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ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В КАРЕЛИИ 
НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ. 
Республика Карелия - суверенное государство в составе Российской Федерации. Это 

замечательный лесной и озерный край, где живут мирные, работящие, терпеливые люди. Сложная 
и неоднозначная история Карелии, характер национальной политики, проводившейся в прежние 
годы, а также этнический состав населения во многом предопределили сложившуюся в 
республике современную этнополитическую ситуацию. 

Демографическая ситуация в регионе. 

В настоящее время численность населения Республики - 794,2 тыс.человек. Из них 74% 
проживают в городской местности, 24% - на селе. Основную массу населения составляют русские 
- 73,6%, карелы - 10%, белорусы - 7%, украинцы - 3,6%, финны - 2,3%, вепсы - 0,8%, прочие -
3,7%. К коренным народам относятся карелы, вепсы и русские, остальные - мигранты, прибывшие 
в Республику в советский период, в основном в послевоенные годы. По традиции (из-за 
родственности происхождения), к коренным приравнены финны, на пять шестых состоящие из 
финнов-ингерманландцев, насильственно выселенных в конце 1930-х - начале 1940-х гг. из 
Ленинградской области - своего традиционного места проживания. 

Современная демографическая ситуация в Карелии оценивается как кризисная. Падение 
уровня жизни в условиях социальной незащищенности населения - основная причина резкого 
сокращения рождаемости и повышения смертности. В 1993 г. в республике родилось 7 тыс., а 
умерло 11,8 тыс. человек. Естественная убыль втрое превысила уровень 1992 г. Общий показатель 
рождаемости, по сравнению с предыдущим годом, уменьшился на 12%, а число умерших 
увеличилось на 20%. Коэффициент рождаемости снизился с 12% до 9%, а коэффициент 
смертности повысился с 12,3% до 14,8%. 

На рождаемость влияет, помимо всего прочего, деформированная возрастная структура 
населения и негативные тенденции в развитии брачно-семейных отношений, которые 
обусловлены, в частности, значительным сокращением численности молодежи брачного возраста 
и ростом числа разводов. 

Низкая рождаемость и высокая смертность характерны для всех районов Карелии, однако 
особенно неблагополучное положение сложилось в районах компактного проживания карелов, 
вепсов и финнов, чей средний возраст заметно выше, чем у других этнических групп (в 1989 г. он 
составил: у вепсов - 45,9 лет, у финнов - 43,9 лет, у карелов - 39,6 лет, у белорусов - 40,4 лет, у 
украинцев - 35,9 лет, у русских - 31,0 лет). В этих районах общий показатель смертности 
превышает республиканский в 1,3 - 1,4 раза, а смертность превышает рождаемость в 2-3 раза. 

В Республике отмечается ухудшение состояния здоровья всех категорий населения, в том 
числе женщин и детей. Значительно увеличилось число инвалидов. Стало больше умирать людей 
трудоспособного возраста, причем среди мужчин таковых в 4 раза больше, чем среди женщин. В 
результате высокой смертности сократился показатель средней продол-жительности жизни: в 
1991 г. он составлял 63,7 года у мужчин и 74,2 года у женщин, в 1993г. соответственно - 59,7 года 
и 72,0 года (4). 

Современные социально-экономическое процессы. 

Социально-экономическое положение Карелии в 1993 г. характеризовалось нарастающей 
инфляцией, падением объемов производства и инвестиций, снижением уровня жизни населения. 

Численность промышленно-производственного персонала за год сократилась на 7,3%, 
производительность труда снизилась (расчетно) на 12,4% (1). Главный удар развал экономики 
страны нанес машиностроению. Выпуск продукции производственно-техни-ческого назначения 
(тракторов, бумаги, целлюлозы, древесины и т.п.) сократился от трети до 40%. Уникальные не 
только для Карелии, но и для России, предприятия: "Онежский тракторный завод", 

4 



"Петрозаводскбуммаш", Сегежский, Кондопожский, Ляскельский, Питкярантский целлюлозно-
бумажные комбинаты и заводы по существу не работают и стоят на грани закрытия. Лихорадит 
лесной и строительный комплексы, другие предприятия. Значительно снизился выпуск товаров 
народного потребления, в том числе по основным видам пищевой промышленности. 

На уровень производства оказали влияние многочисленные остановки предприятий, вызванные 
отсутствием сырья, материалов, топлива, комплектующих изделий, а также трудности сбыта 
продукции, сопряженные с неплатежеспособностью как потребителей, так и производителей. 
Кроме того, постоянно изменялось законодательство, сохранялось противостояние различных 
ветвей власти при шоковых методах проведения реформ. 

Объем сельскохозяйственной продукции (по сравнению с 1992 г. в сопоставимых ценах) 
уменьшился на 6%. Производство молока сократилось на 14%, мяса - на 17%, яиц - на 7%. 97% 
сельхозпродукции производят совхозы и коллективные предприятия, задолженность которым по 
кредитам составила 35 млрд. руб. На 1.01.94 в Республике насчитывалось 693 (в мае 707) 
фермерских хозяйств с площадью 16 га каждое. Доля их в производстве продукции ничтожна -
сказываются слабое техническое оснащение, высокие цены на орудия труда и топливо, отсутствие 
льготного кредитования. В 1993 г. фермеры вдвое увеличили продажу государству молока и мяса, 
однако они еще слабо влияют на производственное обеспечение населения, которое, не надеясь 
ни на совхозы, ни на фермеров, само заботится о себе. В 1993 г. население Карелии, не занятое в 
сельском хозяйстве, вырастило 75% всего картофеля и 30% овощей. 

Спад производства сопровождался ростом числа безработных. За год в службу занятости 
обратилось 30 тыс. человек. На конец 1993 г. статус безработных имели 7289 человек. 

Деградация промышленного потенциала ведет к постоянному падению уровня жизни людей. В 
1993 г. средняя заработная плата рабочих и служащих, занятых в народном хозяйстве, выросла в 7 
раз, а розничные цены - в 10,3 раза. Платные услуги подорожали в 15-27 раз. Зарплата работников 
социальной сферы составила 58% средней зарплаты работников промышленности. 

Минимальный потребительский бюджет на февраль 1994 г. составлял 91,8 тыс.руб. 
Большинство жителей республики не имеют таких доходов. Прожиточный минимум - черта 
бедности (предполагающий набор продуктов питания по самым жестким нормам) на 1.01.94 
составил 56 тыс.руб. По свидетельству Министерства социальной защиты РК, за чертой бедности 
находится не менее 30% населения Карелии. В начале 1994 г. 12% семей имели доход ниже 28 
тыс.руб. В 1993 г. доходы богатых семей в 30 раз превышали доходы бедных семей (2). 

Основная часть денежных доходов населения тратится на питание. Так, согласно данным 
этносоциологического исследования, проведенного в январе 1994 г. в г.Петрозаводске, у 53% 
опрошенных деньги уходят на приобретение продуктов питания, у 28% денег хватает для 
приобретения необходимых продуктов и одежды, более крупные покупки приходится 
откладывать на потом, у 16% денег не хватает даже на приобретение продуктов питания, 
постоянно приходится залезать в долги. Лишь 3% ответили, что покупка большинства товаров 
длительного пользования - (холодильник, телевизор) не вызывает у них трудностей, только 
приобретение машины сейчас недоступно (3). 

К концу 1993 г. в Карелии сократилось потребление яиц - на 12%, молока - на 9%, творога - на 
21%, картофеля - на 17%. Одновременно возросло потребление более дешевых макаронных 
изделий и субпродуктов. Удельный вес расходов на продукты питания в Карелии остается самым 
высоким среди соседних регионов, что свидетельствует о более низком уровне жизни населения 
республики. 

Итоги проведенного в начале 1994 г. этносоциологического опроса фиксируют достаточно 
высокую степень неудовлетворенности людей развитием социально-экономической сферы, своим 
материальным положением и как следствие этого пессимизм жизненных прогнозов. В массовом 
сознании все прочнее утверждается представление о долговременности материальных трудностей. 
Об этом говорит увеличение доли опрошенных, не питающих надежд на улучшение материального 
положения своей семьи в ближайшие 2-3 года. Особенно резко снизился за этот период уровень 
жизни рабочих и ИТР, т.е. занятых непосредственно материальным производством. Абсолютное 
большинство из них не ожидает в будущем ничего хорошего (89% и 73% соответственно). 

Данные опроса отмечают низкую включенность опрошенных в деятельность различных 
политических партий, низкую информированность об их программах: 76% респондентов ничего о 
них не знают, 55% ни одну из ныне действующих партий на поддерживает, 22% отдали 
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предпочтение партиям и движениям демократической ориентации, по 5% - партиям социально-
демократической и коммунистической ориентации. Примерно. такая же ситуация и в 
национальном движении. Более половины опрошенных (56%) вообще ничего не знает об его 
деятельности. Более всех информированы в этом плане финны (68%) и карелы (48%). Они же 
более, чем другие, вовлечены в их деятельность (5). 

Тяжелое социально-экономическое положение населения не столько ведет к обострению 
социальных и межнациональных отношений, сколько к усилению социальной апатии, что 
соответствующим образом сказывается на участии людей в общественно-политической жизни 
Республики, создавая местный колорит и особенности складывающейся в ней этнополитической 
ситуации. 

Политические партии и движения. 

1993 г. в России характеризовался противостоянием двух ветвей власти: представительной и 
исполнительной. В это противостояние мало-помалу было вовлечено все общество, все 
политические партии, которые размежевались по взглядам на будущее страны, ее государственно-
политическое устройство, характер и темпы проводимых правительством реформ. 

В 1993 г. в Карелии действовали следующие партии и политические движения: 
1. Социал-демократическая партия Карелии (СДПК). На договорных началах входит в 

Социал-демократическую партию России. Возникшая как одна из первых оппозициионных КПСС 
партий, она была официально зарегистрирована только в сентябре 1993 г. и насчитывает 80 
человек, из которых только половина подтверждает свое членство взносами. В 1993 г. партия 
переживала внутренний разлад, связанный прежде всего с ее организационной рыхлостью и 
недисциплинированностью партийцев. 

Программная цель - путь к благосостоянию всего общества лежит через благосостояние 
отдельного человека, который должен иметь нормальное жилье, автомобиль, дачу, два отпуска, 
деньги на воспитание и образование детей. Необходимо сделать платежеспособным каждого 
гражданина посредством установления низкого (7-8%) банковского кредита. "Нам необходимо 
создать по типу американской мечты российскую мечту, из которой было бы ясно: человек не 
живет, чтобы работать, а работает, чтобы жить" (6). Отношение к Президенту РФ - критически 
доброжелательное. 

2. Союз коммунистов Карелии. Возник 12 декабря 1992 г. на учредительной конференции как 
составная часть Компартии Российской Федерации, является правопреемником республиканской 
организации КП РСФСР - КПСС и его линии. Союз насчитывает около 1500 членов, имеет 
(единственный) разветвленную сеть первичных организаций в большинстве районов и городов 
Республики. 

Деятельность СКК основана на принципах марксизма-ленинизма в их постоянном развитии. 
Декларируя не возвращение к прежним порядкам, а возрождение лучших традиций и укрепление 
государства, она выступает за консолидацию общества, умеренные реформы, сохранение 
представительной власти на всех уровнях как гаранта стабильности, сочетание частной 
инициативы и общенародной собственности, восстановление СССР. а также против института 
президентства как такового (7). 

3. Карельское отделение Партии экономической свободы (ПЭС). Насчитывает около 1500 
человек, из которых 100 являются членами, а остальные - сочувствующими (уставом ПЭС 
предусмотрен и такой вид членства). Основная цель: хозяин-собственник как центральная фигура 
России. Отсюда принцип первичности частной собственности по отношению к другим ее формам, 
вывод экономики из-под диктата государства, широкая приватизация госсобственности, помощь 
фермерским хозяйствам, снижение налогов. Полная и безоговорочная поддержка президента РФ 
(8). (Показательна в этом плане реплика председателя А.Лукина, сделанная 3-4 октября 1993 г.: 
"Карельское отделение ПЭС однозначно поддерживает сегодняшние действия Президента и 
выражает сожаление, что они не носили упреждающего характера" (9). 

4. Карельское отделение движения "Демократическая Россия". Членство в нем не 
фиксировано. Оно выступает за приоритет прав личности над иными правами, развитие частной 
собственности в условиях свободной конкуренции, принятие демократического законодательства 
о землепользовании, демонополизацию в сфере экономики, политики и культуры, жесткую 
антиинфляционную политику (10). 
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5. Карельское отделение Крестьянской партии находится в стадии становления и 
насчитывает около 40 человек. 

Деятельность партий в первой половине 1993 г. ограничивалась их заявлениями по отношению 
к тем или иным событиям, в этот период они решали свои чисто внутренние проблемы. Исходя из 
программных целей, каждая партия соответствующим образом оценивала складывавшуюся 
ситуацию. Только СКК заявила о себе как об однозначно оппозиционной существующему режиму 
силе. В период подготовки к референдуму 27 апреля 1993г. он отрицательно отнесся к его 
проведению и даже собирался его бойкотировать, но затем решил принять в нем участие, 
агитируя население проголосовать за досрочные перевыборы Президента. 

Тем не менее, 65% граждан Карелии, участвовавших в референдуме, заявили, что они 
доверяют президенту Б.Ельцину, а еще 57% - одобрили осуществляемую им социально-
экономическую политику. За досрочные выборы Президента РФ высказалось всего 48% 
избирателей, в то время как за перевыборы Верховного Совета РФ - 68%. 

При обсуждении проекта Конституции РФ только СКК безоговорочно высказался против его 
принятия (11). 

В период выборов в Федеральное Собрание России среди политических партий и движений 
Карелии сложилось три блока: 1) "партия победителей", 2) социал-демокра-тический, 3) 
оппозиционный. 

Первый блок под названием "Авангард" составили Карельские отделения ПЭС, Крестьянской 
партии и движения "Демократическая Россия", надеясь привлечь голоса избирателей, 
поддерживающих "Выбор России". 

Второй - СДПК и поддержавшая их Ассоциация зеленых Карелии (АЗК). СДПК не проявила 
интереса к проправительственному блоку и заняла свою несколько отстраненную от него 
позицию, надеясь тем самым на некоторые дополнительные преимущества, поскольку в 
общественном мнении они хотели выглядеть "оппозиционерами", своими действиями 
предостерегающими избирателей от возможности очередного авторитарного вывиха Российской 
истории (12). 

Третий блок, получивший название "Альтернатива", объединил в своих рядах оппозиционно 
настроенных в отношении политики руководства России членов СКК, движения за единение, 
беспартийных. 

Коммунисты сначала (в октябре) характеризовали выборы как нелегитимные. Для них 
Верховный Совет РФ по-прежнему оставался законным представительным органом власти. 

Таким образом, в Карелии перед выборами в Федеральное Собрание России возникла 
ситуация, когда справа сформировалось немногочисленное, но сплоченное радикально-
демократическое крыло (с большими организационными и материальными возмож-ностями); по 
центру оказались малоавторитетные социал-демократы, сами для себя еще не решившие, что же 
они хотят; на левом фланге - слабо организованная оппозиция, усиливавшая свои позиции по мере 
приближения дня выборов. 

Итоги выборов казались очевидными, однако обнищавшая масса избирателей, поддавшись 
напористой телевизионной агитации лидера ЛДПР, проголосовала против радикалов 
демократического лагеря, отдав свои голоса этой партии. В итоге "Выбор России" набрал только 
19,5% голосов избирателей, опередив все же ЛДПР (за счет Петрозаводска и других 
промышленных городов Республики), получившую 18,6% голосов и второе место. В районах ее 
победа была бесспорной. Компартия РФ собрала в Карелии 6,5% голосов избирателей и заняла 6 
место, пропустив вперед "Женщин России" (11,1%), "Яблоко" (10%) и ПРЕС (7,9%) (13). 

В Совет Федерации, как и ожидалось, были избраны руководители Республики: Председатель 
Верховного Совета РК В.Степанов (36,6%) и Председатель Совета Министров РК С.Блинников 
(25,6%). В Государственную Думу прошел И.Чухин (37,6%). Таким образом в в Совете 
Федерации России Карелию представляют только 3 человека вместо прежних 8 народных 
депутатов РСФСР. За Конституцию РФ проголосовало 68,7% избирателей. Одновременно 80,1% 
высказались за избрание высшего должностного лица республики населением Карелии. 

Выборы в Федеральное Собрание России 12 декабря 1993 г. показали, что: 1) избиратели 
больше доверяют внутреннему голосу, чем пропаганде; 2) что решающим фактором при короткой 
предвыборной кампании является известность кандидата в депутаты, а из средств массовой 
информации - наиболее эффективно телевидение; 3) в Карелии еще не сложилась "система 
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политических сил". Последнее обстоятельство было учтено при разработке нового закона о 
выборах в Законодательное Собрание Республики. Претензии партий на то, чтобы выборы 
проводились по партийным спискам (как в России) депутатами Верховного Совета удовлетворены 
не были. Когда стало ясно, что это предложение даже не будет внесено в проект закона, 
представители политических партий и общественных движений демокра-тической и центристской 
направленности ("ДемРоссия", ПЭС, Крестьянская партия, АЗК и др.) заявили о выходе из состава 
рабочей группы Верховного Совета РК по реформи-рованию государственной власти в Карелии 
(14). 

Следующим этапом деятельности политических партий стала предвыборная борьба за 
депутатские мандаты в Законодательное Собрание Республики Карелия. К этому времени число 
политических партий и движений увеличилось. В феврале 1994 г. возникло земское движение, 
организовавшее "Земский Союз Олонецкой губернии", объединивший около 80 человек. Земский 
Союз признал себя составной частью Всероссийского земского движения. Основные принципы: 
единая и неделимая Россия, сильная государственность и патриотизм. Он выступает против 
огульной ускоренной приватизации любой ценой, за многообразие форм хозяйствования, за 
развитие отечественного предпринимательства, за рациональную организацию национального 
производства, техническую и сырьевую независимость страны. Главная задача - воссоздать 
традиции земства как конструктивного созидательного повседневного труда во имя культурного и 
хозяйственного процветания края (15). 

Вдохновленные декабрьским успехом ЛДПР на выборах в Федеральное Собрание России ее 
сторонники в марте 1994 г. организовали Карельское отделение этой партии, насчитывающее 
более 50 человек. Главная задача - реализация целей партии на территории Карелии (16). 

Появились и чисто предвыборные блоки - "Северная Россия" и "Беспартийные избира-тели". 
Тем не менее, это обстоятельство, а также итоги выборов в Законодательное собрание 

Республики Карелия, о которых будет рассказано ниже, общей политической картины в регионе 
не изменили. Многопартийности в Карелии по-прежнему нет, она еще только складывается. 

Национальные движения и националшьная политика. 

Процессы демократизации советского общества пробудили в бывших автономных республиках 
России самосознание национальных меньшинств и малочисленных народов, которые стали 
заявлять об ущемлении своих прав и организовывать национальные движения. В Карелии 
национальное движение начинается с конца 1980-х годов. 

Карелы, титульная нация, оказались в "своей" Республике и на "своей" территории на грани 
исчезновения. Их язык и национальная культура функционировали только в семейно-бытовой 
сфере, а в 1980-е гг. стали из нее постепенно исчезать. Около половины карел, причем почти вся 
молодежь, не знает родного языка. Еще дальше процессы ассимиляции зашли у вепсов и финнов-
ингерманландцев. 

В 1989-90 гг. в Республике были созданы Общества карельской и вепсской культуры, Союз 
ингерманландцев, объединивший сначала национальную интеллигенцию, а позднее и других, 
неравнодушных к судьбе своего этноса. Именно национально-культурное возрож-дение своих 
народов, в первую очередь языков, было и остается основной программной целью названных 
национальных обществ. 

Особенно остро вопрос о путях национально-культурного возрождения карел, вепсов и финнов 
Карелии встал после выборов в Верховный Совет Карелии в марте 1990 г. Впервые 
проводившиеся на свободной демократической основе (без прежних национальных квот), они 
заметно сократили число депутатов карельской, вепсской и финской национальности. 
Представители этих народов получили 15 мандатов из 118 (карелы - 9, финны - 4 и вепсы - 2), что 
составило около 13% и было адекватно их доле в населении республики - 13,4%. 

Такой исход особенно разочаровал национал-радикалов, которые полагали, что возрождение 
народов может состояться только в рамках независимого карельского государства, в руководстве 
которого должны быть карелы, вепсы и финны. 28 марта 1991г. в г.Олонце они образовали 
первую в Республике национальную общественно-политическую организацию - "Карельское 
движение". Основным положением его программы стала борьба за свободное самоопределение 
карельского народа на его исконных землях. Наиболее радикальная часть активистов 
"Карельского движения" выступила за воссоединение российских карел с финляндскими (17). 
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В конце 1990 г. Союз карельского народа - так стало называться Общество карельской 
культуры - выступил инициатором проведения республиканского съезда карел с приглашением 
делегатов из Тверской и Ленинградской областей, а также из Финляндии. Состоявшийся 28-30 
июня 1991 г. в г.Олонце съезд стал началом нового этапа в истории карел. 

Принятая Декларация, весьма, впрочем, умеренная, т.к. радикальные предложения 
"Карельского движения" были отвергнуты большинством делегатов, содержала ряд предложений 
к Верховному Совету Республики, среди которых, в частности, были: изменение названия (вместо 
КАССР - Карельская республика); создание условий для образования на этнической территории 
карел, по их желанию, национальных образований, которые имели бы право собственности на 
землю и природные богатства; созданние в Верховном Совете второй, национальной палаты, 
состоящей из карелов, вепсов и финнов, с правом "вето" на решения, ущемляющие права этих 
народов; принятие нормативных актов, позволяющих восстановить принадлежность к 
национальности; объявление государ-ственными языками республики русского и карельского 
языков (вместо предложенного "Карельским движением" финского языка) и другие (18). 

На съезде был создан Совет уполномоченных (55 человек), призванный добиваться 
претворения в жизнь решений съезда. 

Информация о съезде карел и принятых на нем решениях на очередной сессии была доведена 
до депутатов Верховного Совета и принята к рассмотрению. В ноябре Верховный Совет принял 
решение об изменении названия КАССР на Республику Карелия, а также постановление "О 
порядке изменения национальности граждан в Карельской АССР", по которому на территории 
КАССР приостанавливалось действие п.3 Положения о паспортной системе в СССР в части 
запрета на изменение национальности; Закон РК "О правовом статусе национального района, 
национальных поселкового и сельского Советов в Республике Карелия" и соответствующие 
поправки к Конституции РК, гласящие, что в Республике Карелия могут быть образованы 
национально-административные единицы (19). 

Во исполнение этого закона принят ряд постановлений Верховного Совета Карелии: Об 
образовании Калевальского национального района (12.06.1991); Об образовании Шелтозерского 
национального сельского Совета (10.09.1992); Об образовании Рыборецкого вепсского 
национального сельского Совета (1.06.1993); Об образовании Шокшинского вепсского 
национального сельского Совета (1.06.1993); Об образовании Вепсской национальной волости 
(20.01.1994), а также "О Фонде национального возрождения малочисленных народов Республики 
Карелия" (5.05.1992) (20). Последнее позволило в течение 1992-93 гг. решать конкретные 
проблемы, связанные с возрождением и развитием языков и культуры карел, вепсов и финнов. 

Необходимо отметить, что в течение 1991-1993 гг. была восстановлена письменность на 
вепсском языке, создана письменность на карельском языке (ливвиковский и северно-карельский 
диалекты), что является основой для развития и последующего становления литературных языков 
этих народов; разработаны и изданы буквари и другие учебники по изучению родных языков в 
начальной школе; карельский и вепсский языки в качестве предмета были введены в школы, 
расположенные в местах компактного проживания этих народов, стало практиковаться изучение 
этих языков в детских дошкольных учреждениях; разработана и принята Программа обновления и 
развития национальной школы в Республике Карелия в 1991-1995 гг., которая целенаправленно 
проводится в жизнь. 

Все большее число учащихся карел, вепсов и финнов изучает свой родной язык в школе; 
началась подготовка специалистов (преподавателей и воспитателей, работников культуры) со 
знанием карельского и вепсского языков. Продолжена работа по подготовке кадров со знанием 
финского языка. В Петрозаводском госуниверситете открыт факультет прибалтийско-финской 
филологии и культуры, в Карельском государственном педагогическом институте - кафедра 
карельского и вепсского языков, в Петрозаводской консерватории - Финно-угорская музыкальная 
академия. 

Стали издаваться газеты на карельском "Ома муа" (Моя земля) и вепсском "Кодима" (Родина) 
языках. Сохранилась финноязычная пресса, к прежним изданиям (газета "Карьялан Саномат", 
журналы "Карелия" и "Кипиния" - детский, а также районный еженедельник "Виэнан Виэсти") 
добавился журнал "Версо"; вышли в свет первые художественные произведения на карельском 
языке: 1) сборник рассказов "Золотой вечер" О.Мишиной (ливвиковский диалект), 2) сборник 
стихов "Свеча в окне" Н.Пахомова (людиковский диалект). 
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Увеличился объем радио- и телевещания на финском языке, стали регулярно выходить 
передачи на карельском и появились передачи на вепсском языках; стали отмечаться 
национальные праздники, среди которых наиболее заметные: праздник вепсского народа "Древо 
жизни", праздник карельского юмора в д.Киндасово, праздник ингерманландцев "День Инкери". 
Регулярно стал проводиться фестиваль "Дни культуры народов Карелии"; открыт 
республиканский Центр национальных культур, на базе которого созданы карельский хор "Ома 
пае" и Ингерманландский народный хор. Новый импульс в своей деятельности получили 
существовавшие в республике национальные художественные коллективы: Вепсский и 
Ведлозерский (карельский) народные хоры, ансамбль "Кантеле" и другие. 

Тем не менее, Совет уполномоченных съезда карел не был удовлетворен принятыми 
решениями, считая их половинчатыми, а процесс национально-культурного возрождения 
слишком медлительным. Особенно возмущало их то, что Верховный Совет отказал им в особом 
статусе, предложив зарегистрироваться в качестве общественной организации: "Не оскорбительно 
ли для национального чувства то, что орган, избранный съездом, приравнивается к обществу 
филателистов и к обществу защиты животных? Кстати, можно ли целые народы считать 
общественными организациями?" (21) Отсюда делался вывод, что русскоязычные власти 
Республики сознательно тормозят процесс возрождения карел, вепсов и финнов и что есть 
необходимость в новых условиях ( после событий 19-21 августа 1991 г.) всем трем народам 
совместно решительно заявить о себе, о своих правах и проблемах. В итоге 27 апреля 1992 г. на 
расширенном заседании Совета уполномоченных было принято решение о проведении 
Национального конгресса карел, вепсов и финнов Карелии, который состоялся 20-21 ноября 1992 
г. в г.Петрозаводске. 

Сторонники идеи национального возрождения видели в конгрессе возможность консолидации 
усилий, создания на нем авторитетного органа, который бы координировал их взаимоотношения с 
правительством. Национал-радикалы шли на этот конгресс с целью объединить разрозненные 
национальные движения, чтобы составить сильную оппозицию республиканскому правительству. 
Благодаря "Карельскому движению", тема политического самоуправления стала на нем 
центральной. Лидер "Карельского движения" А.Григорьев, приобретший к тому времени, 
благодаря средствам массовой информации, определенную, с оттенком скандальности 
известность, приложил максимум усилий, чтобы политизировать конгресс и превратить его в 
почти что парламент или, по меньшей мере, в некое подобие его Национальной палаты (22). 
Однако конгресс не дал себя втянуть в сомнительные политические эксперименты. Скандальная 
Декларация о независимости Карелии, низлагавшая "власть Российского правительства на 
территории суверенного государства Республики Карелия", не была принята. 

Делегаты сосредоточились на текущих делах национального возрождения, о чем 
свидетельствуют принятые документы: обращение в Верховный Совет России "О реабилитации 
российских финнов"; обращение к Верховному Совету Карелии с предложением принять в 
качестве национальной символики Республики флаг и герб карел, выполненные в свое время 
финским художником Аксели Галлен-Каллела. Конгрессом были предложены поправки к Закон 
"О правовом статусе национального района, национальных поселкового и сельского Советов в 
Республике Карелия". а также статью, предоставляющая полное право собственности на землю и 
природные ресурсы национальным районам, поселковым и сельским национальным Советам. В 
документе "Основные направления политической реформы в Карельской республике" 
предлагалось либо создать двухпалатный парламент со второй, национальной палатой, либо 
ввести квоту для карел, вепсов и финнов в одну треть. В резолюции "О возрождении языков и 
культуры карел, вепсов и финнов Республики Карелия" излагались требования подготовить 
соответствующую государ-ственную программу (23). 

Национальноый конгресс избрал Исполком, состоящий из 21 человека - по 7 от каждого из 
финноязычных народов, председателем которого стал лидер Союза карельского народа П.Зайков, 
что явилось серьезным ударом для А.Григорьева, сумевшего провести при выборах в Исполком 
многих своих сторонников, надеявшегося на этот пост и не скрывавшего своих честолюбивых 
стремлений. 

Исполком, также как и Совет уполномоченных, не получил официального статуса из-за 
отсутствия соответствующей юридической базы. 

Не все решения конгресса были приняты во внимание властями. Депутаты Верховного Совета 
дружно отвергли герб и флаг по проектам А.Галлен-Каллелы и приняли трехцветный (красно- 
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сине-зеленый) флаг. При реформировании государственной власти в Карелии было образовано 
Законодательное Собрание Республики, состоящее из двух равноправных палат: Палаты 
Республики и Палаты Представителей, причем выборы в последнюю осуществляются не по 
национальному, а по территориальному признаку. В то же время Верховный Совет России принял 
29.06.93 г. постановление "О реабилитации российских финнов", а Совет Министров Карелии в 
декабре 1993 г. - Концепцию возрождения и развития языков и культуры карел, вепсов и финнов 
Карелии и рассматривает в настоящий момент проект программы ее реализации. 

Потерпев поражение в борьбе за пост председателя исполкома национального конгресса 
А.Григорьев активизировал свою общественно-политическую деятельность, сосредоточив свое 
внимание на критике проектов Конституции РФ. Конституция, в которой отсутствовало "право 
народов на самоопределение вплоть до отделения", его категорически не устраивала (24). 
Одновременно он подготовил обращения в международные организации (ООН, СБСЕ, 
Конференции стран Балтийского моря, комиссару по делам национальных меньшинств) (25), 
которые имели определенный резонанс. 

В самом исполкоме назревал раскол. После отставки П.Зайкова и избрания председателем 
А.Григорьева кризис продолжал углубляться. Стремясь закрепить свою победу, он решил 
провести второй внеочередной конгресс карел, вепсов и финнов Карелии (26). Основной 
причиной созыва конгресса называлось принятие решения о юридическом статусе конгресса. 
Второй аргумент - готовящаяся реформа государственной власти в Карелии, новые выборы в 
представительные органы республики, в которые национальная общественность Карелии, не имея 
сколько-нибудь значимой и влиятельной общественной организации, могла бы выдвинуть своих 
кандидатов в высший представительный орган (27). Однако Ингерманландский союз финнов 
Карелии, заявив о своем несогласии с политикой исполкома (читай - А.Григорьева), 
категорически отказался в нем участвовать (28). 

Еще при подготовке первого конгресса А.Григорьев успел поссориться с руководством ИСФК. 
"Человек, неустанно призывающий к построению "карельского государства", не стесняющийся 
выступать с антироссийскими призывами, эпатирующий общественность Финляндии своими 
"деловыми" встречами с финскими фашистами" (29), им не импо-нировал. Позиция, занятая 
Григорьевым в дни октябрьского кризиса 1993 г. (он безоговорочно поддержал Верховные 
Советы России и Карелии и осудил известное сентябрьское обращение Б.Ельцина), а также его 
личные качества (проявление диктаторства, грубость, безапелляционность суждений, постоянное 
нарушение установ-ленного регламента, готовность из тактических соображений вступить в блок 
с кем угодно и т.п.) оттолкнули от него и некоторых его прежних сторонников и поклонников. 

Общество вепсской культуры и Союз карельского народа также посчитали проведение второго 
конгресса в таких условиях невозможным. Комитет по национальной политике и 
межнациональным отношениям при Совете Министров Карелии заявил, что это мероприятие не 
может носить статус внеочередного национального конгресса карелов, вепсов и финнов 
Республики, а является собранием национальной общественности (30). Тем не менее, 
А.Григорьев, пригласив делегатов по принципу личной симпатии, провел данное мероприятие 20 
ноября 1993 г. На нем были приняты Декларация и устав "Карельского конгресса", тем самым 
возникла совершенно новая национально-общественная организация, а с национальным 
конгрессом карел, вепсов и финнов Карелии было покончено. 

Декларация констатировала, что процесс деэтниизации коренных малочисленных народов 
Карелии остановить не удалось. Представители названных народов фактически оказываются 
отстраненными от руководства в государственных структурах. Экономика Карелии потеряла 
этническую специфику, а проводимая приватизация привела к обнищанию основной массы 
населения. Предлагалось принять систему мер, предусма-тривающих конституционно-
гарантированное участие прибалтийско-финских народов в решении важнейших государственных 
дел (31). 

Основной целью "Карельского конгресса" является: защита в органах государственной власти 
и управления неотъемлемого права карелов, вепсов и финнов Карелии на самоопределение; 
содействие реализации принципов Декларации о государственном суверенитете от 9 августа 1990 
г., развитие национального самосознания карелов, вепсов и финнов Карелии и принятие мер по 
защите их языкового суверенитета (32). 
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"Карельский конгресс" намерен активно участвовать в политических реформах, влиять на 
политическую жизнь, на ход избирательной кампании по выборам в Парламент Республики. 
Задача конгресса - стать реальной мощной политической силой в Карелии (33). 

Описанное выше размежевание пришлось на период краткосрочной предвыборной кампании 
по выборам депутатов в Федеральное Собрание России. Поэтому попытка создать предвыборный 
национальный блок на платформе ПРЕС, инициаторами которой выступили "Карельское 
движение" и Общество вепсской культуры, провалилась. Впрочем, это мало кого уже заботило, 
предстоящие выборы в новое Законодательное Собрание Карелии казались гораздо важнее, и 
лидер нового "Карельского конгресса", включенный в состав рабочей группы Верховного Совета, 
взялся за подготовку реформ власти в Республике Карелия. 

На подготовке законопроектов о новой власти в Карелии сосредоточился и лидер "Русского 
согласия" - объединения людей, связывающих свою судьбу с Россией. Возникшая как противовес 
"Карельскому движению", эта организация считает своей целью защиту социально-
экономических, государственно-политических и иных прав русского народа. 

Русское национально-политическое движение в Карелии еще только формируется. В отличие 
от финно-угорского, оно практически не воздействует на политическую жизнь Республики, не 
имеет поддержки в ее властных структурах. Оно представлено двумя организациями - "Русским 
согласием" и Обществом русской культуры и едва насчитывает в сумме сотню человек. Более 
активны члены "Русского согласия", обеспокоенные, вследствие желания бывших автономий (в 
том числе и Карелии) самоопределиться в качестве "суверенных государств", перспективой 
оказаться в унизительном положении некоренного населения в местах своего исконного обитания. 
Поэтому они считают целесообразным вернуться к практике земельного устройства России (т.е. 
восстановить губернии), отказавшись от нынешнего национально-территориального деления. 
Выступая за сильный Центр, цементирующий единство страны, "Русское согласие" одновременно 
настаивает на необходимости закрепления за всеми административно-территориальными 
образованиями широкого местного самоуправления в экономической, культурной, 
образовательной и коммунальной сферах. Пока члены "Согласия" предпочитают не занимать 
чьей-либо политической стороны, выступают за гражданский мир, по сравнению с которым 
идеологические догмы - вторичны (34). 

Другие национальные организации Карелии - Общество украинской культуры, Общество 
еврейской культуры "Шалом", ингерманландское движение за возрождение "Инкерин 
виркоаминен", "Молодая Карелия" сосредоточены на проблемах национально-культурного 
возрождения своих этнических групп. 

В целом, национальные общественные организации и движения Карелии, за исключением 
"Карельского конгресса" и "Карельского движения", приняли принципы национально-культурной 
автономии и в деле конкретной их реализации стоят за сотрудничество с властями. 

Выборы в Законодательное Собрание Республики Карелия. 

Справедливость претензий на влияние и власть тех или иных политических партий и 
национальных движений должны были подтвердить первые в истории Республики выборы в ее 
Законодательное Собрание. 

О своих притязаниях на власть заявили следующие общественно-политические силы (см. 
таблицу): 

 
Наименование партии, блока, 

движения Выдвинуто кандидатов Избрано депутатов 
 

 Палата 
Республики 

Палата 
Представителей 

Палата 
Республики 

Палата 
Представителей 

1. Авангард  11 7 5 - 
2. Беспартийные избиратели 3 - 1 - 
3. Земское движение  5 - - - 
4. Карельский конгресс 5 5 1 - 
5. ЛДПР  6 2 - - 
6. Профсоюзы  3 4 2 1 
7. Северная Россия  2 1 - 1 
8. Союз коммунистов Карелии 7 11 2 2 
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Ряд общественно-политических организаций (СДПК, АЗК, Русское согласие, Пряжинское 
отделение РХДД, Движение за единение) участвовали в выборах косвенно, через выдвижение 
независимых кандидатов. 

Наиболее активно в прошедшей предвыборной кампании проявили себя Союз коммунистов 
Карелии, "Авангард", "Карельский конгресс" и ЛДПР. Первые две организа-ции выдвинули по 18 
кандидатов в депутаты, "Карельский конгресс" - 10 (вместо планировавшихся 20-25) и ЛДПР - 8. 
Однако результаты выборов для двух вторых оказались неожиданными. Если Союз коммунистов 
и "Авангард" смогли провести своих кандидатов в Законодательное Собрание Карелии 
(соответственно 4 и 5 человек), то "Карельский конгресс" и ЛДПР потерпели полное поражение. 

Успехи "Авангарда" и Союза коммунистов (впрочем весьма относительные и заметные только 
на фоне других партий) в принципе закономерна. "Авангард", сохранивший свои ряды и 
приобревший опыт ведения предвыборной борьбы в период выборов в Федеральное Собрание 
России, выступил более организованно. В качестве кандидатов от него часто выдвигались люди 
известные, исходя из того, что избиратель нынче голосует за знакомые фамилии. Показав себя 
твердыми сторонниками курса Президента и правительства России, они нашли соответствующий 
отклик в сердцах избирателей. В то же время приверженность "авангардистов" идеям 
гайдаровской шокотерапии отпугнула от них часть потенциальных избирателей, выступающих за 
умеренные темпы проведения реформ. 

Успех коммунистов на выборах основывался на совокупности причин, среди которых, в 
частности, следующие: сохранение среди людей старшего поколения (традиционно активных 
избирателей) коммунистических идеалов; разочарование части населения в демократических 
реформах, проявившееся в виде ностальгии по старым советским временам, когда жизнь 
отличалась экономической стабильностью и относительной социальной защищенностью. 
Способствовала этому и определенная гибкость предвыборной тактики: предвыборная программа 
не содержала ни отрицания частной собственности, ни критики демокра-тических, ранее 
именуемых буржуазными, принципов построения политической структуры общества. Призывы к 
восстановлению СССР как единой экономически мощной державы также встречали поддержку со 
стороны избирателей, уставших от многочисленных региональных конфликтов (35). 

После победы ЛДПР на декабрьских выборах в органы Федеральной власти России казалось, 
что местные жириновцы могут рассчитывать на энное число мест и в Парламенте Карелии. И 
произойди республиканские выборы не 8 апреля, а в январе-феврале, они, наверняка, появились 
бы в Законодательном Собрании Карелии. Но после победоносного восшествия либеральных 
демократов в российскую власть произошло столько скандалов, связанных с партией и ее вождем, 
что даже те, кто зимой 1993 г. поддался обаянию программных заверений ЛДПР, теперь явно 
заподозрили в Жириновском и его партии любителей политических "спектаклей", от которых не 
приходится ожидать мудрых решений, гарантирующих общественное спокойствие и 
экономическое процветание россиян. Поэтому предвыборная агитация, построенная на имени 
Жириновского, сыграла скорее отрица-тельную роль (36), хотя кандидаты от ЛДПР набирали 
заметное число голосов и чаще находились вверху избирательного списка, чем внизу. 

Проигрыш земцев Карелии также закономерен. В сознании избирателей земство как форма 
общественной самодеятельности несет в себе скорее отрицательный знак. Люди просто не готовы 
воспринять эти идеи. 

Однако главной сенсацией прошедших выборов стало полное поражение (по существу -
провал) "Карельского конгресса" и особенно его лидера - А.Григорьева. Везде кандидаты 
"конгресса" занимали последние или предпоследние места в списках по своему округу. Полный 
проигрыш произошел в Олонце (последнее место из семи кандидатов, разница между первым и 
седьмым местом составила: 4197 и 976 голосов), хотя считалось, что тут чуть ли не основной 
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1. Здесь и далее использованы данные Госкомстата РК."Карелия". 1994. 9-15 февраля. 
2. С.Качалов. Жертвы инфляции. Северный курьер. 16 февраля. 
3. В.Иванов. Чем живет Петрозаводск? Деловой мир. 1994. 25 апреля - 1 мая. 
4. А.Поморжанская. Вымирающая   республика."Карелия".1994. 25-31 мая. 
5. В.Иванов. Указ. соч. 
6. А.Овчаров. Российская мечта в отдельно взятой республике. Северный курьер. 1993. 8 октября. 
7. В.Шильников. Путь возрождения. Ленинская правда. 1993. 20 августа. 
8. А.Лукин. Не так страшен собственник. Северный курьер. 1993. 4 ноября. 
9. Северный курьер. 1993. 5 октября. 
10. Время выбора. Северный курьер. 1993. 20 марта. 
11. "Нет!" демдиктатуре. Ленинская правда. 1993. 20 августа. 
12. А.Цыганков. Наше дело "правое" - победа будет за нами. Карелия 1993. 20-26 октября. 
13. Карелия. 1993. 22-28 декабря. 
14. Решили уйти. Северный курьер. 1993. 10 ноября. 
15. Нам нужна великая Россия. "Карелия". 1994. 9 апреля. 
16. Есть такая партия... и ее региональная организация. Молодежная газета. 1994. 2 апреля. 
17. Манифест "Карельского движения". Возрождение. 1993. N1. 
18. Декларация республиканского съезда представителей карел. Возрождение. 1993. N1. 
19. Ведомости Верховного Совета КАССР. 1991. N3. С.5; 1991. N 8-9. С.44; 1992. N 2. С.30-34. 
20. Ведомости Верховного Совета Республики Карелия. 1992. N 3. С.45.; 1992. N 5. С.22; 1992. N 9-10. С.26; 1993. N 7-

8. С.5-6; 1994. N 3-4. С.13-14. 
21. А.Григорьев. Забота о завтрашнем дне. Северный курьер. 1992. 11 ноября. 
22. А.Проккоев. Бульдозерная тактика ведет в тупик. Набат Северо-Запада. 1992. 31 июля. 
23. "Карелия". 1993. 21-27 января. 
24. А.Григорьев. Соединенные штаты России. Северный курьер. 1993.22 мая; он же. Проект нуждается в доработке. 

Северный курьер. 1993. 4 сентября. 
25. Конгрессы по осени считают. Северный курьер. 1993. 9 июня. 
26. А.Григорьев. Будет чрезвычайный конгресс. Северный курьер. 1993. 6 октября. 
27. О.Бобин, Ю.Захаров. Возможен внеочередной национальный конгресс Олония. 1993. 6 июля. 
28. Размежевание. Северный курьер. 1993. 3 ноября. 
29. А.Цыганков. Новое отечество. "Карелия".1993.27 октября - 2 ноября. 
30. Т.Клеерова. Отдавать отчет в последствиях. 

Северный курьер. 1993. 16 ноября. 
31. Возрождение. 1994. N 3. 
32. Там же. 
33. А.Григорьев. Вся наша жизнь - борьба. Северный курьер. 1994. 8 февраля. 
34. А.Цыганков. Новое отечество."Карелия".1993. 27 октября - 2 ноября. 
35. А.Кябелева. Карелия после выборов. Северный курьер. 1994. 18 мая. 
36. А.Цыганков. Цыплят по осени считают, а кандидатов в депутаты - круглый год. "Карелия". 1994. 18-20 мая. 
37. Там же. 
38. А.Григорьев. Народ избрал сам. Ома муа. 1994. 30 апреля. 
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