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ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ САХА /ЯКУТИЯ/. * 

А.М .Иванов 

Якутия занимает огромную территорию на Северо-Востоке Сибири, 
сравнимую по площади с Индией или Западной Европой, но исключительно 

,малонаселенную. Общая численность населения республики, со:-ласно пе
реписи 1989 г., составляла 1081.4 тыс. чел. (по данным 1994 .. r. - 1061 .7 
тыс. чел.) 

В экономико-географическом nолсiжении Республики Саха (Якутия) су-
ществуют некоторые особенности, которые позволяют говорить об особом 

· месте Якутии в ряду _бывших республик и. автономий СССР. Это,· прежде 
всего, наличие на ее территории богатейших запасов алмаэо~, золота, по
лиметаллических руд, угля, а также лесных ресурсов, которые имеют осо
бое стратегическое значение. 

Вопрос о ресурсах в значительной степени определяет современное 
состояние и перспективы развития этнического возрождения якутов, выра

жаясь в политике достижением большей степени автономии от федераль-
ного центра, о характере которой будет сказано ниже. · 

Ряд других причин, главным образом характер миграционных процес
сов, в . результате которых сложилась современная структура населения 
республики, дополниr_еf!Ы:f9. ос_л9.~няют ~~rуацию . 

Эко~омическое развитие республики./1/ 

На территории Якутии выявлено свыше 1500 месторождений полезных 
ископаемых - это более 150 кимберлитовых трубок, около 600 золотонос
ных, 44 оловоносных, 34 - нефти и газа, 44 - каменноугольных, 7 - железно
рудных, 26 - слюдяных, ряд сурьмяных, цеолитовых, апатитовых и мн. др . В 
республике производится весь сурьмяной концентрат России: - ЗЗ% · олова , 
24% золота, 99% российских алмазов. Якутия является традиционным им
портером промышленных, продовольственных товаров, а . также матери

ально-технических средств , завозя 90% в-сех товаров народного потребле
ния, что ставит ·ее в зависимость от центrа./2/ 
· С 1992 года наметился глубокий спад производства. По данным Гос- . 
комстата республики, . практически все отрасли материального производ
ства являются убыточными. В промышленнqсти убыточно каждое третье 

. . 

• В работе использованы данные, любезно предоставленные Госкомстатом 
Республики . саха (Якутия), ЯСИА .. (Якутия - Сзха информационное агентство, 
Информационно-анаnитичес~сим центром при Президенте Республики Саха (Якутия), 
Министерством юст.иции РС(Я), другими государственными орган~и~ а таюке 
неофициальная · информация, предоставленная лидерами общественных · движений и 
ПОЛИТИ':tQСIСИХ партий. 
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предприятие, в том числе лещ,заготовительные, стройматериалов и др. 

Основная причина - спад производства из-за снижения спроса. В 
лесозаготовительном комплексе, примерно, 30% произведенной продукции 
лежит без движения на складах предприятий. 

В строительстве, хотя отрасль в целом прибыльна, количество 
убыточных предприятий достигает 40%. Основная часть прибыли в строи
тельстве (84%} дается трестом "Мирныйдорстрой" (порядка милли~рда 
руб. ) На финансовое состояние строительных организаций влияет в 
основном падение инвестиционных намерений, т.е. спроса ~а строительную 

· продукцию из-за недостатка средств . · 
Среди транспортных организаций с прибылью работают морское паро

ходство, АО "Сахаавтотранс" и ряд других автотранспортных предприя-тий. 
Продолжает оставаться нерешенной проблема неплатежей, что еще 

более ухудшает финансовое состояние предприятий. Средняя заработная 
плата на Дальнем Востоке и в Магаданской области /Россия/ превышает 
среднюю заработную плату по Республике Саха (Якутия} более чем на 30%. 

· Безработицы как социального явления не отмечается . Происходит постоян

ное обесценивание северных льгот и интенсивный рост транспортных та
рифов, что также обу<..;лавливает высокий уровень цен и резкое падение 
жизненного уровня населения. . 

В 1992 г. Республика Саха практически прекратила оТ'-!исления налогов 
в федеральный бюджет (они составили лишь 1,2% всех поступлений). В то 
же время Якутия была одним из главных получателей федеральной финан
совой помощи (в 1992 г. она получила более З млрд. руб. в виде субвен
ций, кредитов и льгот)./2/ 

Основным источником доходов является в республике добыча алмазов 
и их реализация !-!а внешнем рынке (АК "Алмазы Рос;:сии - Саха"). В 1992 г. 
было получено 440 млн. долл. США. Важную роль играют также экспорт уг
,1я и продукции цветной металлургии. В дальнейшем , в связи со спадом в 

-алмазодобывающей промышленности (снижение добычи в 1992 г. на 21%), 
на передний план, как уже отмечалось, выйдет алмазоперерабатывающая 
промышленность (экспорт ювелирных алмазов, бриллиантов и ювелирных 
изделий). 

Политическая ситуация. 

Существенной особенностью политической ситуации в Республике са
ха (Якутия) является сила вертикальных структур власти. Административная 
иерархия , на вершине которой стоит Президент республики, пользуется 
большим влиянием и обладает несомненным авторитетом у населения, как 
якутского, так и русского. Реальной оппозиции президентской власти 

практически не существует. 

Среди основных общественно-политических объединений, партий и 
обществ, оказы~ающих влияние на развитие этнополитической ситуации в 
Якутии, следует выделить Союз Якутских общественных объединений -"·Саха 
омук" (якутская нация). В Союз входят общества "Саха к;3скилэ", "Осуохай", 
"Мемориал", Ассоциация представителей народной медицины, Ассоциация 
мастеров народного творчества. Необходимо такжэ упомянуть духовнq-

4 



культурное общество "Куr-сюр , .. В настс~щее время лидеры " Саха омук" 
занимают серьезные позиции в государственном аппарате республики, в 
значительной мере благодаря своим идеологическим позициям и влиянию в 
среде культурной и политической элиты. Например, президент "Саха о мук", 

известный театральный режиссер А.С.Борисов занимает пост министрd 
культуры Республики Саха (Якутия). 

Наиболее динамичной и радикальной в политическом смысле органи
зацией является "Саха кэскилэ", которую возглавляет Л.А.Афанасьев. На
мечаются даже определенные тактические противоречия между лидерами 

"Саха омук" А.С.Борисовым и И.И.Николаевым и руководителем "Саха кэс
килэ". Суть претензий последнего заключается в том : что лидеры "Саха 
омук", растворивши.сь в политическом ·истеблишменте, "оторвались от 
масс" и "перестали работать на дальнейшую суверенизацию" /МА/ в связи 
с тем , что такая "работа" входила бы в противоречие с новой российской 
конституцией. Зарегистрированная как культурная Jрганизация "Саха кэс
килэ .... фактически изменила статус после проведения 27-28 февраля 1993 г. 
съезда интеллигенции, бизнесменов и промышленников. Сегодня, по оцен
кам некотоr.ых наблюдателей, эта организация становится политическим 
преемником "Саха омук" и приобретает черты общественного движения 
или партии. . 

Программа "Саха кэскилэ" состоит из нескольких направлений: 
политика, культура, наука, социальные проблемы, экономика и ·образова
ние. По признанию одного из наиболее радикальных деsпелей 
У.А.Винокуровой, "Саха кэскилэ" стремится воплотить в жизнь положение о 
том, что носителем суверенитета в республике является н~род саха. 
"Программа реализации национального 9уверенитета народа саха" 
включает в себя следующие цели: 

- "Народ саха должен иметь самостоятельное правительство при ООН 
/очевидно, речь идет о "представительстве" - прим. автора/ и стать 
субъектом международного права. · 

- Передать право приоритета в природопользовании народу саха при 

сохранении права собственности многонационального населения 
республики на землю, ее недра, природные ресурсы . 

- Исходя из права приоритета в природопользовании, .иэмененить 

транспортную схему, включая строительство железной дороги, соэдание 

промышленных объектов осущест~лять только с согласия носителей 
национального суверенитета - народа сах1 . 

- Введение частной собственности на землю осуществлять только 
после: а) принятия закона о гражданстве, предусматривающего ценз 
оседлости не менее 15 лет; б) ре·ферендума граждан республики. 

- Установить квоl) представительства народа саха в органах 
государственной власти, включая Верховный Совет республики. Квота 
должна быть не менее 50%. По мнению Л .А.Афанасьева, сегодняшний 
уровень суверенитета не дает никаких гарантий нормального развития . 

Другой более или менее влиятельной силой на социально-поли
тической арене Якутии является Коммунистическая рабочая партия . Лидер 
партии А.Алексеев пользуется известной популярностью у критически на
строенных слоев населения. Коммунистическая партия является также са-
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мой многочисленной политической партией в Республике Саха (Якуrиs:1) 
/более 2000 членов/. Такое членство обеспечивается в основном за счет 
людей пожилого возР.аста - бывших членов КПСС. Немаловажным при оцен
ке ·влиsпельности КРП Я является то обстоятельство, что большинство 
ключевых фигур современного политического истеблишмента Якуrии ранее 
занимали руководящие должности в райкомах, горкомах и обкоме КПСС. 
Этот факт отчасти определяет стиль управления и общий характер прояв
лений государственной власти в Якуrии. В программе КРПЯ сочетаются 
весьма различные идеологические установки - реминисценции коммуни

стической доктрины , проблемы суверенитета и т.д. Отличаясь крайней про
тиворечивостью, идеология КРПЯ не в силах преодолеть антагонизм между 
интернационалистскими идеалами прошлого и националистическими буд
нями современной Якутии . 

В республике действуют также Демократическая партия, Республиканс
кая народная партия , Крестьянская партия "Сюр", а также отделения рос

сийских партий - Социал-демократической и Партии экономической свобо
ды. Эти партии не оказывают заметного влияния на развитие ситуации. 

. В основе концепции государственной власти, судя по ее проявлениям в 
конкретной политике, лежат следующие основные стратегические компо
ненты: 

- всестороннее укрепление. суверенитета , выработка гибкой политики 

по отношению к федеральному центру, основанной на постепенном и осто
рожном увели'-iении экономической и политической самостоятельности. При 
этом принимаются в расчет некоторые особенности геополитического по
ложения Якутии и наследство тяжелых проблем, доставшегос~ от бывшего 
СССР, в частности , сырьевой характер экономики , неразвитая транспортная 
инфраструктура и до сих пор сохраняющаясs:~ неэффективность общей сис
темы хозяйства; 

- строительство специфической, характерной для северных террито .. 
рий, общественно-политической структуры общества, выработка новой 
идеологии , приемлемой для большинства населения Севера и органически 
сочетающей рыночные принципы, экологический характер и национальную 

уникальность ; 

- самостоятельное освоение ресурсов с приалечением иностранных 

инвестиций , при безусловном сохранении контроля со стороны государства 
над деятельностью компаний со смешанным капиталом, жесткий контроль . 
экспорта сырья и вообще - вывоза товаров за пределы республики. 

В практической реализации этих в значительной мере общих установок 
особенное значение придается в Республике Саха (Якутия) решению про
блемы укрепления финансовой стабильности и самостоятельности. В 
качестве основного гаранта экономической независимости рассматривается 

приоритетное развитие алмазодобывающей и алмазообрабатывающей 
промышленности, поиск каналов сбыта необработанных и технических ал
мазов, а при наличии соответствующей конъюнктуры, - ювелирных алмазов 
и бриллиантов. В указе Президента Республики Саха (Якутия) "О мерах no 
развитию алмазообрабатывающей промышленности в Республике Саха 
(Якутия) в 1993 - 1995 годах" говорится: "Учитывая значение алмаэообра-
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батывающей промышленности как высокотехнологичной, наукоемкой , экс
портоориентированной отрасли для повышения национального дохода 
Республики Сэ.ха (Якутия ), прогрессивного иэменени~ профессvюнально

квалификационной структуры занято•.)ТИ населения, опережающего созда
ния новых рабочих мест, особенно в сельской местности ... считать развитие:: 
алмазообрабатывающей промышленности особо важным приоритетным на
правлением структурной перестройки экономики республики". В данном 
указе предусмотрен 'полный пакет преференций, включающий налогообло
жение, кредитование, уровень заработной платы и др., что вкупе с другими 
данными указывает на то , что именно эта отрасль становится материальной 
основой политики возрождения . 

Ком~лексность программы развития алмазообрабатывающей промыш
ленности , особенно тот ее аспект, в котором подчеркивается необходи
мость индустриального развития сельской местности, позволяет увязать эту 
программу с другим крупномасштабным проектом . Речь идет об Указе Пре
зидента Республики Саха (Якутия) :)Т 18 мая 1993 года о необходимости" .. . 
дальнейшего развития аграрной реформы в РС(Я) , оптимизации управления 
социально-эl(ономическим развитием села и сельской местности, а также 

совершенствовании структуры исполнительных органов государственной 

власти РС(Я)". Это развитие мыслится, судя по всему, в рамках увеличения 

централизации управления сельскими районами. Так, например, данным 
указом районные (городские) управлениR сельского хозяйства передаются в 
ведение глав администраций. Бюджетные предприятия и организации , на
ходившиеся в ведении Министерства сельского хозяйства .Республики Саха 
(Якутия) сокращаются путем их слияния и объединения . Акцио_нирование 
хозрасчетных предприятий и организаций производится с сохранением го

сударственной доли .в их уставном фонде не менее 51 %. Примером такого 
акционирования является создание Национальной оленеводческой компа
нии "Таба" , созданной на базе предприятий и объединений , входивших в 
Агропромышленный комбинат "Север ... Подобные монопольные формиро
вания ("Саха-Ас" , "Саха-ТЭК" и др . ) функционируют в привилегированных 
условиях и пользуются государственной поддержкой в том , что касается 
ведения и организации производств, материально-технического обес
печения и капитального строительства. 

Вышеназванные приоритетные направления развития экономической 
базы являются, как уже отмечалось, своеобразной материальной основой 
более общей и далеко идущей политики . 

· Русское насаление Якутии. 

За три десятилетия освоения природных богатств и строительства 
промышленн~Iх объектов Республика Саха (Якутия} стала центром 
притяжения для мощных миграционных потоков различного характера , 

темпов и размеров. Вследствие этого на территории республики образова
лись крупные национальные группы населения, проживающие за пределами 

собственной этнической территории. К ним относятся: 
- русские /более 550 тыс. чел./; 
- украинцы /более 77 тыс. чел./; 
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- татары /17 тыс. чел ./; 
- белорусы / 9,9 тыс . чел.j; 
- буряты /8,5 тыс. чел.j. . 
Этнотерриториальная гоуппа русских складывалась ha протs:~жении трех 

столетий, начиная с VII века , когда Якутия вошла в состав Российского го
сударства . В литературе достаточно подробно освещены этапы колониза
ции русскими людьми территории 5:lкутии в XVII-XX . века, особенности их 
расселения, элементы духовной и материальной культуры первых пересе
ленцев, различные стороны взаимодействия и взаимовлияний русской куль
~уры и куль~ур коренных народов. Одной из особенностей русской .этнотер
риториальной группы в Якутии является ~аличие сформировавшегося на 

протяжении нескольких столетий сравните.льна "крупного ' контингента рус
ского старожильческого населения и их современных пото~ков. 

Несомненно, важно еще и то обстоятельство, что вот уJК.е в течение 
трех веков русская о·бщина функционирует в- условиях устойчивого 
вэаимодействиs::~ со всеми аборигенными народами данной терр·итории. 

Длительное проживание среди специфической культуры, прекрасно 
приспособленной к местным природным условиям , оказало на русских 

старожилов заметное языковое и культурное вли~ние. Об этом , в частности, 
говорит тот факт, что, по переписи 1970 года , 7271 чел. из общего числа 
русских в Якутии свободно владели якутским языком , а 786 чел . признали 

его в качестве родного языка . По данным переписи 1989 года, 7460 русс"ких 
владели якутским в качестве второго языка, число же признающих его 

родным составило 1 З 11 1.1еловек. · 
Именно наличие русской национальной группы определяло в прошлом, 

определяет и теперь характер межэтнических отношений среди всех Нё\ро
дов и этнических групп, проживающих на территории Республики Саха 
(Якуrиs:~). 

Самой важной для характеристики современной этнополитической об
становки является та часть русской этнотерриториальной группы, ·которая 
образовалась на сравнительно коротком историческом отрезке: 1959 - 1989 
гг. в результате индустриального освоениs:~ в основном сырьевого потенци
ала республики. Демографическим последствием столь интенсивного qсво
ения Севера явилось резкое изменение этнического состава Якутии в сто
рону значительного увеличения русского населениs:~. С середины 60-х годов 

русские стали составлять большинство населениs:~ республики. 
По данным переписи 1989 г. , из общей численности населения Респуб

лики Саха (Якутия) 1094,065 тыс. чел. русские составлял·и 550 тыс. чел., 
якуты - 365 тыс. чел. /или 33,4%/, другие коренные народы - более 24 тыс. 
чел . Крупнейшие по численности группы русских в Якутии раэмещень1 сле-
дующим образом: · · · ·· 

- г.Якутск -- 137 Тыс .. чел. (Кангаласский угледобывающий комплекс, 
судоремонтная промышл~нностъ);· 

- г.~ерюнгри -- 87 ·тыс. чел. (добыча сырья для черной металлургии, 
-агрохимическая промышленность); . 

- Алданский район -- 49 тыс. чел. (золотодобыча); 
- Мирнинский район 35 тыс.чел. (алмазодобывающая nромыwлен-

.ностъ}; 



- Ленский район -- 38 тыс . чел . (лесоэаготавливающая и деревообра
батывающая промышленность) . 

Современ1-1аsс национальная политика. 

При анализе политики национального возрождения как комплекса це
лей и средств, направленных на преодоление существующих проблем - со
циальных, экономических и экологических, следует принимать во внимание 

некоторые реалии современной ситуации, игнорирование которых является 

одной _из главных причин появления односторонности при рассмотрении 
этого вопроса. 

Прежде всего следует помнить, что Республика Саха (Якутия) является 
неотъемлемой частью Российqкой Федерации, и это следует вqспринимать 
как определяющий фактор в общеполитическом смысле. Печальное насле
дие экономических и социальных проблем является u той или иной степени 
сходным практически на всей территории бывшего СССР. Не секрет, что 
индустриальное освоение Российского Севера, в том числе территории 

Якутии, проrюдилось за счет демографического истощения русского 
нечерноземья , а миграционные пот.аки направлялись в основном из регио

нов Урала, Кузбасса, а также средней полосы России. Одной из причин ин
тенсивной миграции были искусственно созданные и достаточно суще
ственные социально-экономические льготы . Освоение Севера требовало и 
требует огромных инвестиций и может быть оправданным в смысле ко
нечных прибылей только при условии всеобъемлющей макроэкономической · 
согласованности и политической стабильности. Разумеется, что ~ти же са
мые факторы являются необходимым условием для привлечения серьезных 
иностранных инвесп-щий. · 

Этнополитическая ситуация в Республике Саха (Якутия) определяется 
главным образом динамикой отношений между якутами и русскими , 
осложняясь проблемой развития и возрождения малочисленных народов 
Севера - прежде всего юкагиров, эвенов и эвенков. С появлением так 

называемого "феномена этнического возрождения" и ростом 

национального сепаратизма в последние годы , проблема использования 
этни-чности как средства коллективной борьбы за обладание матери
альными преимуществами на социально-политической арене приобретает 
все большую остроту. Необходимость этнической консолидации мотивиру
ется в ·основном социально-экономическv.~v1и факторами и оказывающими 

сильное влияние на население конструкциями из социальных мифов. 

Начиная с 27 сентября 1990 год&, когда Республикой Саха был провоз
глашен суверенитет, особое значение для местного политического и эконо
мического истеблишмента приобрела выработка политики консолидации 
якутской нации . В 1992 году в Институте языка и литературы (ИЯЛИ СО 
РАН) ~ одном из ведущих научных центров Якуrии была. начата разработка 

. целевой программы национального возрождения якутского народа, которая 
была призвана стимулировать создание концепции национальной политики 
в Республике Саха (Якутия). В этом проявилась трезвость позиции респуб
ликанских властей, ищущих опору в · объективных результатах изучения эт
нических процессов и научном понимании сути тех проблем, которые стоят 
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и перед якутским, и перед русским населением республики . Однакс> неко
торые проявления реальной национальной политики республиканских влас
тей вынуждают констатировать тот печальный факт, что национальное воз
рождение осмысливается как, прежде всего, нейтрализация русских влия
ний пуrем определенного социально-экономического и культурного сдер

живания , что может иметь ТS1желые последствия , учитывая демог

рафический состав Республики Саха. 
Концепция сдерживания отмечаетсs:~ не только в национальной полити

ке, которая будет проанализирована ниже, но и в некоторых общепо
литических установках. Так" например, категорическое отрицание идеи на
ционально-культурной автономии Якутии в составе Российскои Федерации 
/данные Информационно-аналитического центра при Президенте РС(Я)/, 
увеличение внешнеполитической активности /встуrление в ОНН при ООН, 
контакты с комитетом ООН по правам коренных народов/, свидетельствуют 

вкупе с другими данными о том, что в Республике Саха (Якутия) проводится 
активный поиск новых механизмов самоопределения . На сегодняшний день 
еще нельзя говорить о политике отделения от России как основе данной 
концепции самоопределения, однако проводится изучение путей достиже
ния возможно большей экономической, политической , и культурной само-• 
стоят ел ьности. 

Декларации о приверженности идее интеграции в РФ как единственно 
возможном пути развития 1 объясняются скорее сохраняющейся серьезной 
экономической зависимостью от России , особенно в кредитной и дотаци

онной сфере. Во внешней политике приоритет отдается прежде всего Ази
атско-Тихоокеанскому региону и развитию меж-тюркских связей. 

Принцип этничности преобладает над соображениями профессиона

лизма в ходе кадровой реорганизации структуры управления. Это проs:~зля
ется, однако , не в том , что на ключевые должности кандидатуры подбира
ются исключительно по национальному признаку, но скорее в том, что при 

подготовке высокопрофессиональных кадров система приоритетов и льгот 
построена на дискриминационной основе. 

Концепция государственной кадровой политики Республики Саха 
(Якуrия) была утверждена распоряжением Президента Якутии от 22 апреля 
1993. В ее преамбуле говорится: "Стратегической задачей кадровой поли
тики республики должно стать формирование качественно нового состава 
национальных кадров , нового поколения руководителей, специалистов для 
успешной работы в условиях суверенитета, в условиях рынка. Кадровая 
концепция своей конечной целью предусматривает возрождение народов . 

Якутии". По данным госкомстата, у.,ке сегодня представители коренных на
родов (т.е. якуты) составляют 67,6% состава правительства, а среди глав 
администраций · - 80%. Учитывая, что подавляющая часть именно русского 
населения занята в государственном промышленном секторе, насторажи

вают прогностические оценки его сокращения на 120 тыс. ·чел. к 1995 году 
/раздел 1 Концепции государственной кадровой политики/. 

В последнее время распространяется новая форма государственной 
подцержки - создание за счет налоговых оl"-!ислений фирм, эксплуатирую

щих ресурсы районов Севера, целевых /т. н. региональных/ фондов, кото
рые местная администрация использует для развития прежде всего якуrс-
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кой национальной культуры. В центральных, также как и во многих местных 
музе~х, практически невозможно наi.iiти экспонаты не только no кульгуре 
русских старожилов, но и юкагиров, котор1:.1е явш1ютс~ древнейшим абори
генным населением Якутии. 

Все это не может нэ вызывать недовольства русской части населения 
'Республики Саха, также как и представителей малочисленных народов Се
вера. Оно выражается ·не только в увеличении миграционного оттока из 
Якутии, но и в активизации достаточно агрессивных настроений части рус
ского населения. Они приходят к выводу, что рано или поздно придете►'! са

мим .позаботится о своих интересах, что в условиях отсутствия поли
тических. механизмов разрешения споров может привести к возникновению 

острых конфликтных ситуаций . Особенно сильны такие настроения в Мир-
нинском районе с абсолютным большинством русского населения, где мус
сируются слухи о возможном выходе из состава Республики Саха в случае 
продолжения дискриминационных мер. Учитывая, чrо Мирный является ос
новным алмазоно'сным районом, углубление противоречий в данном вопро
се может вызвать совершенно непредсказуемые последствия . 

Едва ли воэ~ожно объективно оценить происходящие в Якутии события, 
исходя из того, что они вызваны общими закономерными особенност~ми 
переходного периода и нам остается лишь наблюдать за развитием 
ситуации , В конечном счете источником пог.итики национального возрожде
ния и консолидации является сам якутский народ. Однако осуществление 
такой политики за счет русского населения, как наиболее легкий выход из 
создавшегося положения, исходит от определенных слоев республv.канско
го политического истеблишмента, от конкретных организаций и личностей . 

Но даже в сегодняшних предкризисных услов~ях традиции добрососедства 
в отношениях между русскими и якутами сохраняются ( в особенносrи в 
сельских районах) и оказывают важное стабилизирующее воздействие. 
Симптоматично, что центрами растущей межнациональной напряженности 
являются главным . образом крупные пром1:,1шленные районы, высшие 
учебные заведения и вообще - социум городов . Это косвенным образом 
свидетельствует, что события в Якутии пока не стали развиваться по наи
худшему сценарию, как это произошло на Северном Кавказе. 

Этноязыковая ситуация./3/ 

Одним из основных направлений пот·тики национального возрождения 
в республике следует признать разработку государственной программы по 
сохранению и развитию языков коренных народов. Эта программа имеет 

целью разработку системы государственных мер, направленных на сохра
нение и развитие языков в различных сферах жизни - в средствах массовой 

.информации.! образовании (система непрерывного обучения и воспитаниs:~ 
на родных языках) и издани~ национальной литературы. ·1 в октября 1992 г. 
в республике вступил в силу закон о языках, который придает статус госу
дарственного как языку саха, так и русскому языку. 

Языковая ситуация характеризуется рядом факторов. Среди них опре
деляющими следует считать совокупность демографических параметров: 
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этнический состав , характер расселения и , разумеется, численность насе

ления , говорящего на том или ином языке. 

По данным переписи 1989 г , ; в Республике Саха (Якуrия} r.остоянно 
проживают представители почти 80 национальностей носителей 

различных языков . 

Доля лиц якутской национальности в настоящее время составляет 
треть населения республики ; доля четырех малых народов Севера (МНС) -
2,3%. Эти коренные национальности и славяноязычное население : русские, 
украинцы , белорусы - составляют подавляющее большинство жителей 
республики - в общей сложности 94% населения. 

Основная масса якуrског() населения проживает в сельских районах, в 
основном в Центральной и Вилюйской группе районов . В семи промышлен
ных районах доля якутского населения составляет менее 20%, причем в 
Мирнинском - З,8%, Усть-Янском - 8,7%. Расселение народностей Севера 
по территории Якутии носит дисперсный. характер ·у эвенов и эвенков; юка
гирское же население проживает компактно в Верхнеколымском (Нелемное) 

и Нижнеколымском (Андрюшки но) районах. 
Языки коренных народов Якутии относятся к трем группам. Якутский - к 

северной ветви тюркских языков , эвенкийский и эвенский - к тунгусской 
подгруппе тунгуса-маньчжурских языков, чукотский - к палеоазиатской се
мье, а юкагирский язык принято считать генетически изолированным , хотя 
некоторые исследователи относят его к древнему пра-урало-юкагирскому 

языковому единству. На якугс_ком языке имелись зачатки письменности, ма
ло , однако, распространившиеся . Письменность на эвенкийском, эвенском 
и чукотском языках была с,.,здана в 1931 г. Юкагирский язык имел ориги
нальное пиктографическое письмо "шонгар-шорилэ", что, однако, нельзя 

считать лингвистической письменностью. Таковая _была создана лиш~ в 
1983 г., а первый букварь на древнейшем таежном диалекте издан лишь в 
1993 г. Язык эвенков представлен четырьмя говорами: томмотским , тимп
томским, учурским и токкинским . Эвены говорят на двух наречиях; каждое 
из которых распадается на несколько говоров . 

Русский язык считают родным около 5% якутов , или 18 тыс. чел. 13,5 
тыс. чел. полностью перешли на русский язык. Большинство якутов, _ на

звавших русский язык родным, проживает в городах, из них более полови
ны - дети до 15 лет. 

Если сравнить результаты переписей за последние 10 лет, то обращает 
на себя внимание определенная тенденция распределения МНС по родному 
языку. Более всего перешедших на якутский язык среди эвенков и эвенов . . 
Подавляющее большинство эвенков и более половины эвенов считают его 
родным. В то же время более трети юкагиров перешли на русский язык. 
Чукчи, которые в наибольшей степени сохраняют свой родной язык (63,2%), 
также более тяготеют к русскому языку. В целом процесс перехода МНС на 
якутский и русский языки расширяется . Оценку негативных последствий 
этого феномена ~ще предстоит сделать, но уже сейчас ясно, что речь идет 
о дальнейшем размывании национального спмосоэнания, которое не удает
ся остановить принимаемыми сегодня мерами по развитию преподавания 

родных языков МНС. Следует заметить, что на сегодняшний день, среди та-
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ежных юкагиров, например, осталось немногим больше двух десsпков 
человек, свободно владеющих юкагирским, как родным. 

Для языковой ситуации в республике характерны некоторые диспро
порции. Дело в том, что подавляющее брльшинство коренных народов об
ладает двуязычием или же диглоссией (функциональное знание второгu 
языка). Меры, предусмотренные в законе о языках, могут скорректировать 

эту ситуацию, но лишь через несколько десятков лет положение может кар

динальным образом измениться. Проблема заключается э нереальности 
мер по обучению взрослого русского населения sжутскому языку в массо
вом порядке. Но без этого (при опоре исключительно на дошкольное и 
школьное образование) большая часть русских, не владеющих якутским 
языком, окажется в неравном положении, т.к. преподавание в высшей 
школе, в соответствии с законом, может вестись, как на русском, так и на 

якутском языках без обеспечения перевода /статья 29 закона о языках/. В 
этой свs:~зи необходимо помнить об особенностях кадровой политики в Рес
публике Саха (Якутия). . 

Среди положительных моментов закона следует отметить, что в нем 
пре,цусмотр~ны реальные меры по обеспечению культурно-языкqвой преем
ственности поколений, например, обязательное преподавание во всех 
учебных заведениs:~х школах, ПТУ, средних специальных и высших учебных 
заведениях, курса краеведения (национальная культур~ народов Якутии), 
который входит в перечень дисциплин, включаемых в документ об 
окончании учебного· заведения /статья 30/. 

Роль экологии в современной политической ситуаци~--

Регион Севера являетсs:1 уникальной и хрупкой экологической системой, 
и поэтому экологический фактор должен учитываться . при разработке лю
бых экономических программ и в о-собенности - дальнейшего освоениs:1 ре
сурсов. 

Основной вопрос заключается в том, каким образом существующие ре
алии учитываются при выработке конкретной политики в Республике Саха 
(Якутиs:1). Ответ на этот вопрос представляет из себя экономическую и 
~равственную дилемму: по прежнему рассматривать северные территории 

в качестве "неисчерпаемого" источника экономической независимости, сы
рьевой базы или ставить во главу угла другие приоритеты - социальное, 
экологическое и духовное возрождение КQренных народов, которое едва ли 

мыслимо без возрождения соответствующего отношения к природной 
среде Севера. В идеале, политика национального возрождения как госу
дарственная политика Республики Саха (Якутия) предусматривает разумный 
компромисс между. этим •. двум~ направ,:~ениями. Власти республики исхо
дят из пониманиР. того факта, что если ресурсы на ее территории будуr ос
ваиваться также, как это было до сих пор, то уже в ближайшие два-три де
сятилетия в результате этого -сугубо технократического подхода будет нане
сен невосполнимь,й ущерб природной среде. И речь эдесь идет не только о 
долговременных интересах Якути1-1 и России, но и об интересах всего миро
вого сообщества, так как таежно-тундровый регион РС{Я) представляет из 
себя такие же "легкие" nланеты, как бассейн тропических лесов Амаэонии. 
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Вся совокупность государственных программ и концепций развития 
Республик Саха (Якутия) ориентирована на компромисс, при котором наци
ональное возрождение выступает в качестве приоритета, но eio рР-алиэация 
опирается на продолжение освоениs, ресурсов в услови~х более пропорци
онального структурирования экономики. При сохранении основной горно
добывающей промышленности в дальнейшем ее развитии на передний 
план выдвигаются перерабатывающие отрасли, способные .обеспечить 
большую экономическую эффективность .в стратегическом плане, а также 
меры по охране окружающей среды , организации туризма , создания запо

ведников ·и заказников. Подобная концепция лежит в основе программной 
статьи Президента РС(Я) М.Е. Николаева "Якутия на рубеже двух веков ... 

Политические лидеры Республики Саха все далее продвигается по пути 
признания неэффективности (и в риторическом, и в эк_ономическом смыс
:,е) той идеологической модели, которая была столь широко распростране
на во времена "парада суверенитетов" . Эта. модель применительно к РС(Я) 
заключалась в том, что наибольшим злом признавалось не то, что природ
ные богатства добываются самым хищническим способом , а то, что 
сверхприбыли от такой добычи уходят в центральный, а не республи
канский бюджет. При этом мало кто вспоминал , что тако~ варварское ис
тощение земли является разрушительным и недопустимым независимо от 

того, кто получает от этого прибыг.ь . 
В условиях смены ценностей и смещения акцентов возникло понима

ние того, что подобная позиция исключительно уязвима и статична, а кроме 
того , совершенно несовместима с действительным этническим всзрожде
нием. Проще говоря, в те не столь далекие времена идея дальнейшей суве
ренизации и увеличения экономической самостоятельности рассматрива
лась как цель; альтернативный современный подхрд к данному вопrюсу 
рассматривает их как средства . 

Автономия и суверенитет осмысляются уже не в экономических терми
нах, но скорее в понятиях этнической консолидации перед лицом серьезных 
политических и экологических вызовов . Сторонники такого подхода обра
щаются к идеям этничности, традиционной духовности и методов природо
пользования , как к неким самоочевидным признакам исключительности, 

лггко перенося их на арену борьбы за власть. Большое значение для них 
имеет этническая концепция сопричастности природной среде. Сущность 
данной концепции состоит в утверждении, что только коренные народы 

РС(Я) обладают глубокими и специфическими знаниями о том, как исполь
зовать природную среду Севера таким образом, чтобы сочетать высокий 
жизненный уровень, основанный на ее промышленном использовании, с 
уважитеflьным и бережным к ней отношением. Эта концепция столь 
.всеобъемлюща, что вполне может считаться новой идеологией, так как 
охватывает практически все сферы общественного сознания: от 
представлений об экономической целесообразности до нравственных и 
религиозных вопросов. Например, в союз "Саха омук", который можно на
звать источником этой идеологии, входят Ассоциация представителей на

родной медицины (т .е. шаманов), во главе с президентом 
В.А.Кондаковым, которая э своей деятельности опирается на быстро наби
рающее вес движение нес-шаманизма; Республиканское ветеранское об-
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щество "Осуохай" , среди целей и задач которого - возрождение и развитие 
культуры коренных народов, в частности якутского народного танца осуо

хай. "Осуохай", как и "Саха кэскилэ .. , возглавляются ведущими научными 
сотрудниками И~ЛИ со РАН. 

Можно согласиться с тем, что якуты-саха, долганы, эвены, эвенки, 
чукчи, юкагиры и русское старожильческое население . (а именно эти эт
нические группы псдразумеваютсs:~ под понятием "коренные народы Яку
тии") обладают присущей только им этнической мудростью и особым, вы
работанным на протяжении столетий, отношением к природе Севера. Но 
следует помнить, что их совместное противопоставление позднейшим рус
ски·м мигрантам не совсем корректно, т.к. численность якутов более чем в 
1 О раз превышает численность всех остальных коренных народностей вмес
те взятых, и более чем в 300 раз - численность одного из древнейших на
родов Я!(уrии - ,юкагиров. Осуществляемое в рамках экологической идеоло
гии искусственное разделение населения республики на "коренных" и 
"временщиков", я-вляется наиболее ярким примером использования эт
ничности как политического ресурса, стремления решать проблемы за счет 
использования национального чувства людей. Подобное разделение при
звано окрасить в националистические тона чисто социальную и демог

рафическую проблему и ·вполне спосо_бно углубить противоречия , к сожале
нию, намечающиеся между городскими якутами и русскими, мигрировав

шими в РС( Я) в 50-80-х годах. 

Сторонники экологической идеологии в Якутии, среди которых докто
ра, учителя, этнологи , физики , биологи, поэты , а также люди, называющие 
себя шаманами, указывают на традиционную экологическую этику береж-- . 
ного и осторожного взаимодействия с северной природой как на источник 

идей, методов и ср_ед~тв решения современных экологических проблем. 
При этом игнорируется или просто не эамечаетсs:~ важное мировоз
зренческое различие но·вой экологической идеологии и действительно тра
диционной экологической этики. Энтузиасты якутского энвиронментализма 

рассматривают природную среду как внешний объект, который должен быть 
так или иначе использован с утилитарными целями: добыча ресурсов, ту
ризм и т.д. Все отличие от чисто технократического подхода заключаетсs:~ в 
том , что признается необходимым обеспечить эксплуатацию ресурсов в ра:
зумных объемах, не вызывающих необратимых изменений в ·северной при
роде. Однако в центре внимания продолжают оставаться прежде всего соб
ственные интересы , своеобразный колле1'Тивный эгоизм , выражающийся в 
стремлении беречь природу не ради нее самой , но ради будущих прибылей. 
от продолжения добычи ресурсов . Традиционная экологическая этика под
разумевает противоположную трактовку взаимоотношений человека и при

роды. Они составляют е,4иное космическое целое, где невероятна сама 
мысль о том, чтобы одна из частей этого целого увеличивала собственное 
благосостояние за счет другой . Традиционнаs:; культура не нуждается в ис
кусственных усилиях по подцержанию экологического равновесия , т.к. не 

нарушает своей жизнедеятельностью это равновесие. 
Симбиоз столь различных подходов на сегодняшний день приходится 

признать невозможным, т.к. его утверждение требует изменить слишком 
многие установившиесs:~ культурные реалии и прежде всего на личностном 
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уровне. Попытки заимствования приводят к профанации культурных содер

жаний как со стороны современной культуры (и соответственно , рассматри

ваемой нами идеологии ), так и со стороны традиционной культуры, разру
шающейся под воздействием агрессивной модернизации . Традиционные 
общества Севера нуждаются сегодня не столько в подобном 
"возрождении", сколько в том, чтобы у них не отбирали землю под предло
гом более эффективного хозяйственного использования·, обычно сводяще
муся к простой добыче полезных ископаемых. Ведь представители тради

ционных культур связаны со своей этнической территорией неразрывно , 
так, что никакие компенсации не могут ее заменить. 

Идея консервации всегда более предпочтительна для кор~нной культу

ры , если данная консервация подразумевает возможность заниматься тра

диционными промыслами и ограждает от таких воздействий, с которыми 

кооенные народы на сегодняшний день бороться собственными силами не 
могут (например, дальнейшая алкоrолизация , низкокачественная массовая 

культура). МНС нуждаются в деятельной поддержке, но лишь в рамках по
добной консервации , если мы вообще хотим сохранить их уникальное куль
турное наследие . 

Экологическая идеология в свете всего вышесказанного используется 

политическим и экономическим истеблишментом в качестве риторического 

прикрытия. Сама r,o себе она не в состоянии предложить массам населения 
Республики Саха (Якутия) ничего из того , что могло бы конкурировать с ма
териальными благами, новыми возможностями и общим повышением уров
ня жизни, предлагаемыми сторонниками технократического подхода к про

блеме северного природопользования . 
Именно поэтому решение действительно назревших и комплексных 

культурно-экологических проблем МНС на территории Республики 1:аха 
(Якутия) находится все еще под вопросом . О реальном положении вещей в 
области возрождения МНС говорит тот факт, что уже в течение нескольких 
лет администрация Верхнеколымского района не может наладить -снабже
ние юкагирского поселка Нелемное нормальной питьевой водой. Жители 

вынуждены пить техническую воду из батарей центрального отопления, что , 
несомненно, отражается на их здоровье в большей степени , чем распрост
ранение экологической идеологии . 

Идеологическая мозаика из псевдо-традиц~онного энвиронмента
лизма , нео-щаманизма и национализма является лишь мощным социальным 

мифом, направленным на повышение духовного авторитета власти . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОБРАЩЕНИЕ 
к народам Ресr1ублики Саха (Якуrия) 

Дорогие сограждане! 

Со дня .принятия Декларации о государственном суверенитете 
~ноrонациональный народ республики прошел непросi :,й этап реформирования 
своей жизни. Сегодня республика имеет свою Конституцию, устанавливает 
конституционно-договорные отношения с Российской Федерацией и впервые 
в1;1~ходит на международную арену, расширяет экономические, торговые, 

культурные свяэи со странами ближнего и дальнего зарубежья. В республике 
сохранена стабильная политическая ситуация, народы живут в условиях мира и 
согласия. 

За эти годы народы нашей древней земли еще раз доказали неизменность 
своей воли быть в составе обновленной России, жить в крепком союзе со всеми 
субъектами Российской Федерации и крепить единство и могущество нашей 
страны. 

Мы , участники Ассамблеи, выражаем сегодня глубокое уваже{'iие нашим 
предшественникам , сохранившим и донесшим до_ нас атмосферу национального 
согласия и гражданского мира , оставившим нам свою волю к сотрудничеству и 

дружбе народов. Продолжение · этой традиции в политике Президента, 
Правительства, и Государственного собрания дает возможность уверенно 
осуществлять преобразования, открывающие нашему многонациональному народу 
путь в 21 век. 

В то же время Ассамблея констатирует, что на пути общественного ра3вития 
в нашей республике существуюr сложные проблемы. Сейчас, когда прежние 

. упрощенные представления о едином советском народе остались в прошлом , 

когда национальные различия в путях развития , в образе жизни и в культурных 
традициях нашего населения постоянно дают о себе знать, появилась 
необходимость· выработки и реализации взвешенной национальной политики. 
Проведение такой политики в жизнь требует от всех слоев общества, от всех 
социальнь~х групп, от представителей всех национальносте~ проявления чувства 
такта и меры, готовности считаться с интересами других, ·отказа от коллективного 

эгоизма. Тол!?КО при услоЕ>ии неукл~нного соблюдения этих принципов наше 
общество сможет усnешн('I преодолеть трудности переходного периода и 

обеспечить себе процветание в наступающем столетии. 

· Дорогие сограждан$! Ассамблея обращается к Вам с призывом крепить 
межн~циональное единство и •дружбу, проявлять уважение и стремиться к взаи
мопониманию с представителями всех национальностей. Гражданский мир на 
наше~ земле дороже материального благополучия, и необходимо его беречь и 
прививать соответствующие ценности нашим детям. 

На нашей Ассамблее мы обсудили широкий круг проблем общественно
nолитичес·кой, экономической, социальной жизни и этнического развития . Да , 
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проблемы эти сложные, и во одночасье их не решить. Но чтобы справиться с 
ними, нам, в первую очередь, надо основательно поправить экономическую 

ситуацию, преодолеть социально-экономический кризис , добиiься эффективности 
экономических реформ. А это - задача общая. Только высокопроизводительный 
труд, инициатива, дисциплина· и ответственность· каждого ·на своем рабочем месте 
позволяет двинуть вперед и ·наращивать производство. Это - главная задача 
каждого труженика, каждого коллектива, независимо от того, .на предприятии 

какой формы собственности он работает. · 
Сегодня, как никогда, нужно гражданское согласие. У нас нет таких проблем, 

и вся предшествующая история это подтверждает, которые нельзя было бы 
решить без нагнетания напряженности в любой сфере - nолитичэской, 
экономической, социальной, межнациональной, не прибегая к насилию, попранию 
права и здравого смысла. 

Уважаемые общественные деятели, уважаемые представители интеми
генции! Ассамблея, осознавая вашу роль в· сохранении~ нашей республике мира и 
спок-:>йствия, призывает вас проявить терпимость и · благородство в решении· 
сложных вопросов общественного развития . Необходимо осознать 
нетождественность условий развития различных этносов в нашей республике, 
вытекающее отсюда неравенство в социальном развитии и размещении 
производительных сил. Выравнивание потребует больших усилий, средств и 
продолжительного времени - необходимо проявлять терпение, вэаимопониманиэ. 
В государственной соц1(1альной поддержке сегодня нуждаются .многие группы 
населения. 

Уважаемые представители государственной власти! Ассамблея высоко 
оценивает ваши усилия по поддержанию в республике духа мира и созидания. 
Ассамблея рассчитывает на то, что вы будете проявлять мудрость в решении 
вопросов национального развития . Дискуссия по этим вопросам показывает, что 
необходимы определенные коррективы в государственной политике. Ассамблея 
призывает вас изучить предложения делегатов, выработать соответствующие 
меры. 

Дорогие сограждане! Республика Саха (Якутия) · с ее людским, интел
лектуальным потенциалом и недровыми богатствами, с выходом на путь исто
рического прорыва & 21 век, может и должна добиться процветания своего 
многонационального народа, занять подобающее ей достойное место в 
Российской Федерации и в мировом сообществе. 

Согласие, равноправие и развитие - пусть эти символы будут путеводителем 
нашим народам в настоящем и в будущем. 

Принято двлвгациями Ассамблеи народов РеспублИКJf Саха (Я,cyn,,R) 
апрель 1994 года · 

18 



Подписано к печати J,л .~. ~Ч'\ 
ЗаказNоi}:, · 

Tиp.Jro экз . Печ.л. 1 

УОП Инстктута Эl}lологии и антропологии РАН 


	61-обл
	Иван.0001
	Иван.0002
	Иван.0003
	Иван.0004
	Иван.0005
	Иван.0006
	Иван.0007
	Иван.0008
	Иван.0009
	Иван.0010
	Иван.0011
	Иван.0012
	Иван.0013
	Иван.0014
	Иван.0015
	Иван.0016
	Иван.0017
	Иван.0018
	Иван.0019

