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Ф.М.Зыков 

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА 

ДО И ПОСЛЕ ВЫБОРОВ 12 ДЕКАБРЯ 1993 Г. 

1. Этническая ситуация в Республике Саха 

Значительная часть коренного населения Республики Саха составляют саха 
(якуты), юкагиры, эвены, эвенки, долганы и чукчи. 

Единая географическая среда обуславливала развитие сходных хозяйственных за
нятий у этих народов за иск.лючением саха. Чертой, объединяющей их меж,цу собой и 
одновременно отличающей от других народов, ЯВJI.Яется то, что у этих народов ве,цущей 
формой хозяйственной деятельности остаются охота, рыболовство и олеяеводство. У 
обитателей тундры о.лени использовались для санной упряжки, а у таежников - эвенков, 
некоторой части эвенов и юкагиров - как вьючно-верховое животное. Средневековые 
тунгусы, раньше других освоившие разведение домашних оленей, сыграли важную pOJJЬ 

в распространении этих транспортных животных среди юкагиров, коряков и чукчей. 

Специфика ведения хозяйства у аборигенов была тесно связана с кочевым образом 
жизни. Самым распространенным типом ЖИJIИЩ у них бЫJJ переносный чум конической 
формы. 

В дРУГИХ сферах материальной и духовной культуры этих северных народов 
Якутии обнаруживаете.я много сходных моментов. С одной стороны, это объясняется 
почти одинаковым уровнем общественного развития, с другой стороны, соседством 
их территорий обитания, т.е. взаимодействием их культур. Зто соседство, кроме того, 
способствовало их кровному родству. Например, в этногенезе юкагиров принимали 
участие эвенские, чукотские роды; в состав эвенов входят юкагирские роды, долган -
эвенские и т .д. 

Самыми древними обитателями Приленского края историки и филологи счита
ют юкагиров (697 чел. по переписи 1989 r .). Подобная гипотеза основана преимущест
венно на лингвистических и фольклорных источниках. 

По языку эвены (8668 чел.) и эвенки (14.428 чел) входят в тунгуса-маньчжурскую 
группу алтайской семьи языков. Эвенкийские и эвенские племена, в прошлом называ

лись тунгусами, первоначально расселялись в северном Забайкалье и Приамурье. Их 
продвижение как к востоку, так и :к западу от реки Лены, а также вниз по ее течению 

тунгусоведы связывают с приходом якутов на Среднюю Лену предположительно в X
XII вв. 

По антропологическим признакам эвепы, эвенки, а также и юкагиры относятся 
к байкальскому типу большой монголоидной расы. 

В материалах переписи 1989 r. среди северных якутов Анабарского улуса пред
ставлены долганы ( 408 чел.), язык которых ранее считался диалектом якутского языка .. 
Наряду с· якутами в происхождении долган принимали участие эвенки и русские пере
селенцы. 

Основная масса чукчей сосредоточена в Чукотском национальном округе, а в Якутии 
живут всего 4 73 человека. Чу:каrский язык близок к корякскому и ительменскому и вместе 
они составляюr генетически единую группу чукотсК()-камчатских язЫI<Ов. По антропологи

ческому типу чукчи вместе с эскимосами принадлежат к особой арктической группе боль
шой монголоидной расы В религии чукчей, как и у всех северных народов, бЫJIИ широко 
распространены анимистические представления. Духами бЫJIИ "населены" почти все о&ьек
ты природы: реки, озера, горы, отдельные камни, деревья, а также некоторые предметы бы
та. Посредниками в контактах между тодьми и духами выступали шаманы. Балезнь и 

смерть объясня.лись похищением души человека злыми духами. То.лько СИJJЬНЫЙ шаман мог 
спасти человека и вернуть его '/IУШУ, поэтому и сейчас у старшего пою:щения северных на
родов сильна вера в шаманство. 
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В настоящее время Республика Саха является многонациональной республи
кой, население которой составляет 1 млн. 111,1 тыс человек (01.01.1991). В ней про
живают представители более 60 национальностей. 

Ее недра богаты полезными ископаемыми. В экономике РС сегодня исКJiючи
тельную роль играет горнодобывающая промышленность. Промышленное освоение 
природных ресурсов края началось еще в 30-х годах ХХ века, а в последнее тридца
тилетие этот процесс приобрел буквально лавинообразный характер. Колоссальный 
объем работ по созданию производственных мощностей и социальной инфраструкту
ры, нарастающие темпы добычи богатств недр обусловили массовые миграции ино
национального населения из западных и соседних регионов бывшего СССР. В на

стоящее время формирование населения РС происходит в обстановке постепенного 
падения естественного прироста и высокой миграционной подвижности, т.е. механи
ческим движением населения. 

Например, с 1950 по 1970 гг. в Республику Саха прибыло из: РСФСР - 437,7 
тыс.человек; Украинской ССР - 56,1 тыс.человек; Ка~хской ССР - 19,7 тыс.человек. 

В процентном отношении по переписи 1989 г. составляют: якуты - 33,4%; рус
ские - 50,3%; украинцы - 7,1%; татары - 1,6%; эвенки - 1,3%; белорусы - 0,9%; эвены 
- 0,8%; буряты - 0,8%; башкиры - 0,4% и др. Численность коренных национальностей 
в 1989г. составила 35,8% от общего количества проживающих в республике. 

Число жителей якутской национальности из года в год уменьшается, поэтому 
падает их доля в структуре населения республики. Если по переписи 1970 года яку
ты составляли 43% населения, то в 1980 г. - 36,9%, а в 1989г. всего - 33,4%. 

Однако с 1993 года, начался отток пришлого населения. Свернулась добыча 
олова в Куларе Усть-Янского улуса. По свидетельству прессы, бо.льшинство населе

ния выехало с этого прииска. Сами куларцы из причин такого отттока населения, в 
первую очередь называют социальную, но в то же время следует учитывать и бес
перспективность существования этого прииска ввиду истощения запаса олова. В 
этом же улусе находится районный поселок Депутатский - центр вышеназванного 
улуса. Рабочие, специалисты также интенсивно покидают свои бывшие места рабо
ты: население не обеспечивается необходимыми социально-культурными объектами, 
зарплата выплачивается с большим опозданием, поселок не обеспечен нормальными 
бытовыми условиями. Усугубило это положение авария в зимний период 1993-
1994rг., когда вышла из строя отопительная система, обеспечивавшая не только по
селок, но и все производство. 

В местной печати недавно были опубликованы сравнительные статистические дан-: 
ные о численности населения в январе 1991г. и в январе 1993г. В сельскохозяйственных 
районах, где проживают коренные жители, численность населения везиачитеJIЬно, но 

увеличивается, в то же время в промышленных районах она сокращается. Например, 
если в Нерюнгри в 1991 г. население достигало 119,6 тыс. человек, то в 1993 r. осталось 
113,3 тыс. В г.Мирном соответственно сократилось с 94,9 до 88,3 тыс. Но сокращение на
селения более всего наблюдается в Усть-Янском улусе с центром в посеmсе Депутат
ском, о котором уже упоминалось выше. Эти показатели соответствеШ10 таковы: 1991 г. -
40,9 тыс.чел., в в 1993 г. - _26,5 тыс.чел. Убыло всего 14,4 тыс.человек, и процесс этот ин
тенсивно продолжается. 

В республиканской печати обсуждается - кого называть коренными жителями. 
Кроме вышеназванных на очередном съезде коренных народов в этот список были 
вКJiючены потомки русских крестьян-пашенных и жители устья Индигирки и Колы
мы, заселявшие эти местности, начиная с XVII века. И это справедливо, ибо эти по
томки русских первопоселенцев живут бок о бок с юкагирами, эвенами, эвенками бо
лее трехсот лет, разделяя все невзгоды, выпадающие на долю северян. Они освоили 
все способы добычи охотничьей фауны. Здесь много смешанных браков, что наложи
ло отпечаток на антропологический облик потомков русских поселенцев. Иногда их 
русское происхождение выдают семейные предания о предках и русские фамилии, и 
это представляе,: собой серьезную питательную среду для поддержания этнического 
сознания. 

Нередко случаются трения, возникает напряжение между мигрантами и корен
ными русскими, которые подчас проявляются не только в словесной форме. 
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~оренные русские в 6олъшинстве своем как в прошлом, так и в настоящем вла

дели якутским языком и другими языками народов Севера, в то время как поздние 
мигранты знали ТОJiько русский язык - язык межнационального общения бывшего 
Советского Союза. Таковым он остается и в наши дни. 

Промышленное освоение недр Республики Саха во многом изменило этниче
скую карту республики. Например, в Алданском улусе преобладающим населением 
были эвенки. С 30-х годов, в связи с открытием месторождений золота и разработ
кой его до настоящих дней, эвенки едва ли занимают 3% всего населения. 

2. Анализ новой политической ситуации в Республике Саха 

Анализируя итоги выборов, наиболее демократичным и, на наш взгляд, следУ
ет считать выборы 1993 r . в Законодательное собрание Ил Тумэн (на языке саха Ил 
- государственное, Тумэн - собрание). 

Необходимо отметить, что политическая термино.nогия со второй половины 1993 r. на
чапа медленно приобретать .якутскую окраску. Вместо термина район - улус, употреб.ляв
шкйся в nрqцо.пжении почти трех СТОJiетий до 1930 года, вместо сельский Совет - наслег, 
вместо Предсе,щ1теJ1Ь райсове1'а - улуус ara бабы:.лыrа (глава улуса~ :Естественно, это новше
сrво 6ыnо восnрииято удовлетворительно са:хаязычным населением, а представителями дРУ
rих ~ОН8JIЬВостей - сдержанно. Иногда зто воспринималось как какое-то проявление на
ЦИОliаJIИЗМа. 

В ходе избиратеJIЪной кампании в выбора?( 1990 r. в Верховный Совет, тогда 
еще Якутской АССР, было въtДВинуто и зарегистрировано 677 кандидатов в народ
ные депутаты, а мандатов было 165. К началу 1-ой сессии 25 апреля 1990 года ман
датная комиссия. подтвердила полномочия 149 избранных народных депутатов, в 16 / 
избирательных округах должны были проводиться повторные выборы. 

Из числа избранных народных депутатов 132 человека, или 88,5% были избра
ны в Верховный Совет Якутской АССР впервые. В их составе было женщин - 11, 
молодежи до 30 лет - 4 человека. 

Депутатский корпус составляли представители 16 национальностей, среди ко
торых якутов - 69 (46,3%), русских - 51 (34,2%), украинцев - 11 чел., представите.лей 
малочисленных народов Cesepa - 9 человек. 

25 апреля 1990 год Постановлением Верховного Совета Якутской АССР Председа
телем Верховного Совета ЯАССР был избран Николаев Михаил Ефимович. Первым за
местителем Председателя Верховного Совета Якутской АССР - депутат Власов Васи
лий Михайлович (Иреляхский избирательный округ N 111, г.Мирный), заместителем 
Председателя Верховного Совета ЯАССР избран депутат .КирИJIJIИн Андрей Дмитрие
вич (Ярославский избирательный округ N145, rЯкутск). Верховным Советом были сфор
мироваИьt Постояиные комисаии ВС ЯАССР. Разработка проектов документов осуществ
JIЯJiаСЬ через них. Председателем Совета Министров ЯАССР был назначен народный 
депутат Шамшин ВЛ. (Тапинский избирательный округ NlЗ, Алексеевский район~ 

Из названных лидеров ВС в настоящее время в руководстве республики после ли

квидации Верховного Совета остались М.ЕНиколаев - Президент Республики Саха с де
кабря 1991 r., Власов В.М. - заместитель Председателя Правительства Республики Саха. 

В выборах Президента Якутскоrо-Саха ССР принимало участие подавляющее 
большинство избирателей, одинаково активно и в сельских местностях, и в городах. 
Кандидатуру М.Е .. Николаева поддержали 76, 7% избирателей. Альтернативная канди
датура И.Д.Черова, тогда еще министра торгов.ли, оказалась явно не популярной. За 
него проГОJtосовало 7 ,3% от общего чиСJJа избирателей. 

Программы действия некоторых 1:<андидатов на выборах 12 де1:<абря 1993 r. це.nиком 
. были опубликованы в республиканских газетах, а некоторые бы.пи представлены в виде 
интервью в прессе, а также ИЗJiожены в ежедневных передачах по республиканскому 
радио. 

В качестве примера можно привести выдержки из интервью Медведевой Л.Г. -
председателя Русской общины:" ... избиратели изменились ... Если раньше их интере
сы были замкнуты областью каких-то бытовых неурядиц, теперь народ высказывает 
свои мнения о выработке законов по социальной и правовой защите. Я за то, чтобы в 
парламенте было как можно больше профессионалов, которые смогут выработать за-
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коны на основе собственных знаний и опыта. Но рядом с ними должны быть те, кто 
защищает интересы определенной части населения. Так, я убеждена, что кроме нас 
никто другой не поднимет наши вопросы. Поэтому, хотя бы один кандидат от Рус
ской общины (а мы выдвигаемся по всем четырем округам города) должен пройти -
он будет полезен." 

Но основной стержень ее программы, заключается в следующих словах: "Когда 
мы говорим о кадровой политике Республики Саха (Якутия), это вовсе не значит, что 

речь идет о разжигании нац1,10нальной розни. Бывают случаи, когда нужно заменить 

того или иного руководитешr, - пожалуйста. Но при этом должен учитываться уро
вень профессионализма, а не национальность. 

Наша республика многонациональна, поэтому мы выступаем за принцип на
ционально-пропорциональноrо представительства, особенно в высших органах вла
сти. 

То, что больше средств дается на возрождение якутской культуры, мы только 
поддерживаем. Но мы qчень просим не забывать, хоть в малой степени, культуру, 
традиции других народов, проживающих в Нкутии. Разве мы невозможного требу
ем?" (Материал опубликован в газете "Молодежь Якутии" 10 декабря 1993 r.). 

Эти взгляды раздел.яюrся многими лидерами Русской общины в Республике Саха. 
Проблема очень сложная. Действительно, как мы упомянули выше, по последней пе~ 
писи саха составляют 33,4%, а русские - 50,3о/о. ·однако русские всегда остаются в мень
шинстве и в бывшем Верховном Совете, и в современном Законодательном собрании Ил 
Тумэн. 

Попытаемся вкратце в общих чертах проанализировать эту ситуацию. В выборах 1993 
г. в Респуб.лике Саха в Верхню10 и Нижнюю па.латы было выдвинуто 254 кандидатуры на 76 
мест. Из них по национальному составу из саха (якутов) - 154, русских - 52. А в ·итоге выоо
ров депутатами стали саха - 31, русских - 14 человек, т.е. почти сохранилась та же пропор
ция. 

Можно попытаться назвать несколько, казалось бы, объективных причин. В пер
вую очередь повлияло то, что саха кандидаты вели предвыборную агитацию активнее, 
чем другие. Иногда были нарушения пОJJожения о выборах, что часто оказывалось неза
меченным избирательной КОМJfссией и не зафиксировано средствами массовой информа
ции. 

Более того, получил изsестность факт, рассказанный в республиканской газете 
под заголовком "Минута для кандидата", о том, что в Центризбиркоме была прове
дена жеребьевка между кандидатами в депутаты за право выступать со своей пред
выборной программой в прямом эфире. На выступление каждого кандидата в депу
таты отводилось 20 минут бесплатного времени. Однако многим кандидатам в депу
таты пришлось изыскивать средства для оплаты таких передач. 

В этих случаях 1 минута прямой телепередачи обходилась 23.300 рублей, а 
полчаса ·- 81.550 руб. 

Минута прямой радиоnередачи "Утро" стоила в период предвыборной кампа
нии 12.760 руб., 20 минут - 255.200 руб. 

По двухмандатному избирательному округу N 14 были выдвинуты три канди
датуры. Первым из них был назван Президент Республики Саха М.Е.НикОJtаев изби
рателями старательной артели "Амга" г.Нерюнrри кандидатом в депутаты в Феде
ральное собрание Совета Федерации Российской Федерации. Следующим кандида
том в депутаты нерюнгринцы выдвинули своего главу г.Нерюнгри ЭЯ.Эстерлейиа. 

Третьим кандидатом студенты ЯГУ выдвинули М.~.Местникова, председателя студ
профкома ЯГУ. 

В итоге голосования по избирательному округу N14 набрали: М.Е.Николаев -
более 66%, ЭЯ.Эстерлейн - более 42%, а М.И.Местников - 32% голосов избирателей. 
Таким образом, мандат депутата получили два кандидата. 

По одномандатному округу N21 по выборам в Государстве~ Думу вели борьбу 5 
кандидатов. В итоrе, набрав 32% rолосов, победил ЕЛ.Жирков, министр образования Pecnyfr 
лики Саха. Остальные fQ!НДИДRТЫ набрали соответственно: ЮIШоздняков - 11%, В.Il.Щши
лов - 9%, СВЮрков - 8% и Вl' Дюльдин - 5% голосов от общего числа участвовавших в вы-
борах. 
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Среди 13 общефедеральных избирательных объединений, которые боролись за 
225 мест в Госду~е, самую большую поддержку 12 декабря в Республщсе Саха полу
чила Либерально-демократическая партия России ВЖириновского. На выборах за 
нее проrопосовало 52,6 тысячи, или 12.8% избирателей. 

По улусам: в Усть-Майском - 24,4%, Оймяконском - 23,9о/о
Свыше 21% - в Алданском, Ленском, И-Кольском улусах. 
В городах: Нер10игри - 23,3%, Мирном - 22,5%-
В общефедеральном списке партии ВЖириновского под номером 63 значится 

писатель из Якутска Г .Березовский. 
Го.лоса за кандидатов из остальных блоков и партий распределились следующим об-

разом: 

Объединение "Выбор России" (Е.Гайдар) - 11,1%, 
Партия Российского единства (СШахрай) - 10,5%, 
Движение "Женщины России" (Федулова)- 9,4%, 
Аграрная партия России (М.Лапшин, А.Заверюха) ... 8,3%, 
Компартия РФ (Г .Зюганов) - 7 ,8%, 
Блок "Яблоко" (Г Явлинский) - 5,9о/о. 
Приведем ниже количественные показатели состава депутатов Законодатель

ного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), избранных 12 и 24 декабря 
1993 г. 

Всего В том: чиспе 

веРХНJIЯ палата 1 нижияя палата 

1 2 3 1 4 
1. Всеrо избрано депутатов 51 33 18 
в т.ч. женщин 6 3 3 

мужчин 45 30 15 
2. По национа.пьному составу: 

- саха 31 21 10 
- русских 14 6 8 
- эвенов, эвенков 2 2 -
-украющев 3 3 -
- немцев 1 1 -
- mщ друтой национаJ1Ъности - - -
3. По образованию: 

- высшее 4g 32 17 
- средне-специаJIЬное 2 1 1 
4. Специальнqсть по образованию: 
- инженер 18 14 . 4 
- nедаrог 10 8 2 
- экономист з 2 1 
- сеnьсJСОхозяйств. 4 4 -
- юрист 8 1 7 
- бухгаптер 1 1 -
- био.nог-охотовед 1 1 -
- психопог 1 1 -
- журналист 1 1 -
- ПОJIИТОJIОГ 2 - 2 
- техник 1 - 1 
- прочих специальностей 1 - 1 
5. По.специальному составу: 
- членов Правительства 3 2 1 
- руководителей предприятий 13 11 2 
- rпавы, эакеститепи rnais 
улусных администрациА 6 4 2 

- судей Высшего пра~sов. (;у,Щ. 2 - 2 
6. Избирались деnута~и: ВС СССР 1 - 1 
7. Избирались депутатами ВС Ресnубпи-
ки Саха (Я) ХП созыва 1g 17 2 
8. По возрастному составу: 
- до 30 пет - - -
- до 40 пет 1'2 5 7 
- до 50 лет 24 18 6 
- до 60 пет и старше 15 10 5 
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3. Деятельность общественных движений и партий 

Для Республики Саха становится устойчивой закономерностью повышение гра
дуса политических страстей и активности накануне референдумов, выборов, съездов 
и других полити·ческих кампаний. Особенно свежи в памяти в этом отношении эмо
ции, реакции, вызванные подготовкой и проведением Ассамблеи народов Республики 
Саха. К ней долго и деятельно готовились в руководстве республики, а также в сове
тах многочисленных национальных общин. Имеет смысл привести несколько выска
зываний руководителей этих общин: Александр Радул, председатель МОJIДавского 
землячества:"Есть такие люди, которые искусственно сеют раздор между народами 
республики. Наш долг вырастить своих детей настоящими гражданами Республики 
Саха". 

Людмила Медведева, председатель Русской общины: "От нас выступит один 
представите.ль особенно по вопросу о кадровой политике и разумному испОJIЬЭовании 
финансов. От русских должны присутствовать 146 делегатов, от саха - 95, украинцев 
- 30 человек". 

Валентина Кадырова, член татаро-башкирской общины "Яктаw": "НароДЬJ рес
публики должны уважать культуру друг друга, тогда только продолжится нормаль
ная благополучная жизнь". 

Вячеслав Столь, де.легат от Якутского казачьего полка: "Пока низок жизнен
ный уровень, пока нет стабильности в обществе, в таких случаях всегда найдутся 
представите.ли .любой национальности, которые будут утверждать, что его народ 
плохо живет потому, что за его счет живут другие_" 

По мнению прессы, Ассамблея народов Республики Саха 26 апреля прошла ус
пешно. Было принято, в частности, Обращение к народам Республики Саха.Знамена

тельны приветственные слова Президента республики М.Е.Нико.лаева: "Дружба на
родов в Якутии - не пропагандистская фраза, а реальный факт. Это еще раз засви
детельствовала проведенная в конце апреля Ассамблея народов Якутии. Делегаты 
Ассамблеи, представляющие все национальности республики, единодушно потребо
вали от всех социальных групп, от представителей всех национальностей проявле

ния чувства такта и меры, готовности считаться с интересами других, отказа от кол

лективного эгоизма". 

Днем позже, 27 апреля - состоялся съезд Русской общины, репортаж с которо
го был опубликован в республиканской молодежной газете "Сахаада" 19 мая 1994 г. 

О проблемах, поднятых на съезде можно судить по следующим выступлениям: · 
СЛЛыхтин (г.Москва):"Я представляю всемирную русскую общину_ Русскому 

населению почему-то не свойственно самоорrанизовываться и вчерашняя Ассамблея 
это продемонстрировала. Якуты достигли своих цепей и задач. Ну и что? Ничего это 

им не даст, так ~сак русских много и они не нуждаются в защите_". 
АЛогинов (r.Якутск):"Мы готовились к мапенькому перевороту путем принятия 

альтернативной повестки работы Ассамб.л~и (здесь слово "переворот", вероятно, СJJе
дует понимать близким по смыслу к словам "нарушить принятый орrавизаторами 
порядок")- Но не смогли при голосовании захватить рабочий президиум Ассамб-

" пеи .... 
Е.Батиевский (г.Якутск):"Надо было нам забрать половину мест от всеrо I.СОJIИ

чества делегатов .... В результате мы заранее проиграли в голосах. Во-вторых, мы на
чали бегать только перед самой Ассамблеей, Не было связи и штаба для работы". (В 
прошлом Батиевский - человек военный). 

Характеристика политической жизни республики была бы явно недостаточной 
без анапиза деятельности партий и общественных движений, краткого иЗJiожения их 
ппатформ и программных положений. 

Самой многочисленной и ВJJиятепьной является Коммунистическая партия Рес
публики Саха (г.Якутия), зарегистрированная 12 апреля 1993 г. Партия образована 
на базе :Коммунистической рабочей партии Якутии (:КПРЯ). В октябре 1993 г. в ее 
рядах состояло 15 тысяч человек. Имеется печатный орган - газета "Коммунист", ко
торая выходит тиражом в 5000 экземппяров. 
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В политическом заявлении партии выделяются следующие направления: вы
вести Якутию из глубокого кризиса, направить усилия на строительство справедли
вого общества, 3ащиту интересов трудящихся. При этом провозглашается отказ от 
сращивания партийной и государственной власти. КПРС(Я) не признает частной 

собственности на землю. 
Партию возглавляет бывший Первый секретарь горкома партии, ныне Гене

ральный директор федеральной Программы социально-экономического развития 
Респубпики Саха АН.Алексеев. · 

Республиканская народная партия Якутии (РНПЯ) образована 13 ноября 1991 
г. Партия активно участвует в реформах по строительству суверенного демократи
ческого государства в республике. Ее лидером является Л.Д.Шевелева. 

Демократическая партия Якутии (дПЯ) учреждена 3 ноября 1990 г. Ее полити
ческий костяк в основном - это бывшие члены "Народного фронта" Якутии, который 
в свое время выдвигал демократические лозунги. Основополагающий принцип: госу

дарство для народа, а не народ для государства. В одном из заявлений ДПЯ указы

вается, что политический кризис в Российской Федерации - это следствие несоот
ветствия ее Конституции объективно сложившимся историческим реальностям, оши
бочности мировоззренческих постулатов, положенных в ее основу. ДПЯ - это партия 
парламентского типа, выступающая против разжигания вражды, религиозной и 

идейной нетерпимости,. против дискриминации, ущемления прав, свободы и досто
инств личности. Председателем партии является В.И.Буслаев. 

Партия "Сир" (земля) была создана 8 апреля 1992 г. на базе Крестьянского 

союза. Отстаивает социальные и экономические интересы сельского населения РС(Я). 
Выступает за возрождение традиционного ук.лада жизни коренного населения на ос
нове ВОЗВраЩеНИЯ К образу ЖИЗНИ, существовавшему ДО КОЛХОЗНОГО строя. 

Партию возглавляет И.О.Пахомов, председатель Госкомитета по земельным ре
сурсам при Правительстве РС(Я). 

Якутское региональное отделение Партии экономической свободы России заре
гистрировано 12 февраля 1993 г. Целью этой партии является построение демокра
тического общества, ориентированного на приоритет гражданских прав личности и 
экономической свободы. Якутское отделение партии возглавляет член ДПЯ Л.М.Му
шарацкий. Кроме этих названных выше партий в республике функционируют раз

личные движения и общества такие, как национально-демократическое движение 
"Саха кэскилэ", общество "Саха омук", "Союз молодых интеллигентов", студенческое 
движение "Эдер саас", "Профсоюзное движение" и др. 

Отношение населения республики к этим партиям и движениям красноречиво 
показывают итоги социологического исследования, проведенного в феврале 1993 г. в 
14 районах респуб.лики сотрудниками ИЯЛИ в рамках программы "Государственный 
суверенитет республики: политические, правовые, социологические аспекты". Всего 

бы.по опрошено 1381 человек в возрасте 18 лет и старше. Цель опроса сводилась к 
выяснению вопроса: "Каково отношение населения республики к деятельности от
дельных организаций и движений?" 

Перечень этих организаций и движений был сгруппирован по направленности 
их деятельности. Например, демократической, коммунистической ориентации и т.д. 
Пос.ле проведенной группировки результаты ответов на вопрос: "Каким партиям Вы 

доверяете в наибольшей степени?" выглядят следУЮщим образом: 
- партии демократической ориентации - 13%, 
- партии коммунистической ориентации - 9%, 
- национальные движения - 7%, 
- никому не доверяю - 56%. · 
С 10 по 20 ноября отделом права и социологии ИЯЛИ проводился анкетный оп

рос по теме электората:"Отношение жителей rЯкутска к выборам 12 декабря 1993 r." 
В опросе приняло участие 263 респондента по случайной выборке с акцентом 

на участие в анкетировании горожан с высшим и незаконченным высшим образова
нием и определенного рода занятий: юристов, учителей, врачей, служащих, научных 

работников и т.п. Около 1/5 опрашиваемых составили представители рабочих специ
альностей. 
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Вопрос:"Кому из политических партий, движений, объединений отдают пред-
почтение наши горожане сейчас, в дни предвыборной кампании?" 

- партии демократической ориентации - 29,7%, 
- партии коммунистической ориентации - 10%, 
- народные фронты, национальные движения - 1,1%, 
- движения предпринимателей - 11,0%, 
- никому не доверяю - 36,6%, 
Такова в общих чертах политическая ситуация в республике была до и пос.пе 

выборов 12 декабря 1993 г. Она становится несколько напряженной, как замечено 
выше, в период политических кампаний. Но есть надежда, что по мере стабИJJизации 
экономической жизни республики, несколько стабилизируется и по.питическая 
жизнь, так как нет принципиальных объективных причин для противостояния раз
личных социальных слоев и этнических групп. 
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