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ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА НАКАНУНЕ 
И ПОСЛЕ ВЫБОРОВ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИИ В 1993 

ГОДУ.  
 
 

Краткая характеристика социально-демографической, этнической, 
языковой и политической ситуации.  

 
В настоящее время в Республике Тыва (РТ) насчитывается 15 административно-

территориальных делений - кожуунов и один город (Кызыл). Проживает в ней, согласно 
данным последней переписи (1989 года), 309129 человек, в том числе постоянного на-
селения - 308557 человек. Численность лиц тувинской национальности составляет 
198448 человек, и, по сравнению с данными переписи 1979 года, увеличилась на 
22,6%. Городское население увеличилось на 28,6%, а сельское - 6,7%. За десять лет в 
целом естественный прирост составил 16%.  

Средний возраст постоянного населения республики составляет 26,1 лет, в том 
числе мужчин - 25,3 лет,а женщин - 27,0 лет. На молодежь до тридцати лет приходится 
62,7% общей численности населения.  

Население в трудоспособном возрасте составляет 54,9% общей численности, ос-
тальные 45,1% приходятся на возраст моложе и старше трудоспособного (37,3% и 
7,8% соответственно). Удельный вес работающего населения составляет 47,2%.  

По данным переписи 1989 года, в РТ насчитывается 70667 семей. Из них 32,2% 
состоят из пяти и более человек, доля многодетной семьи в общей численности весь-
ма значительна.  

Уровень образованности населения республики характеризуется следующими 
статистическими данными. Из общего числа как городского, так и сельского населения 
в возрасте от пятнадцати лет и старше полное и неполное среднее и высшее образо-
вание имеют 165148 человек. Специалистов с законченным высшим образованием на-
считывается 15875, с незаконченным высшим - 3127 человек. Среднее специальное 
образование имеют 36639 человек. Численность людей с общим средним и неполным 
средним образованием составляет цифру 58958 и 50549 соответственно. Начальное 
образование имеют 25624 человек.  

Этническая карта Тыва довольно пестра. На территории республики живут и тру-
дятся представители более сорока национальностей. 64,8% общей численности насе-
ления составляют тувинцы. Из других национальностей компактное большинство со-
ставляют русские - 32% общей численности населения. В Тыва живут также немного-
численные представители разных национальностей - хакасы, буряты, украинцы, тата-
ры, армяне, грузины, белорусы, эстонцы и т.д. В целом они составляют 3,2% общей 
численности населения.  

Как видно из данных переписи населения 1989 года, 97,8% общей численности 
населения республики считают родным язык своей национальности. 2,2% в качестве 
родного языка признают язык другой национальности. Для тувинцев характерен высо-
кий уровень сохранения тувинского языка в качестве родного - 99,1%. И только 1857 
тувинцев (0,9% общей численности) считают родным русский язык. В то же время в 
республике распространено тувинско-русское двуязычие: более половины тувинцев 
(58,3%) свободно владеют русским языком. Подобного массового характера не полу-
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чило русско-тувинское двуязычие: лишь 0,6% русскоязычного населения владеет ту-
винским языком.  

С декабря 1990 года в республике действует "Закон о языках", согласно которому 
государственным языком РТ является тувинский язык. В то же время в "Законе о язы-
ках" подчеркивается, что знание русского языка отвечает коренным интересам населе-
ния республики, что важно развивать как тувинско-русское, так и русско-тувинское дву-
язычие, а также многоязычие.  

Кроме того, в 33-ей статье Конституции РТ, принятой всенародным голосованием 
12 декабря 1993 года, определены статус и функции как тувинского, так и русского язы-
ков на территории Тыва: "Государственным языком Республики Тыва устанавливается 
тыва язык. Русский язык на территории республики Тыва действует как общефеде-
ральный государственный язык.  

Тыва и русский языки равноправно употребляются во всех сферах общения, ре-
гулируемых законодательством, в том числе - на всех предприятиях, в учреждениях и 
организациях, а также органах власти и управления".  

Как и во всех других регионах, за последние несколько лет в жизни республики 
Тыва произошли значительные изменения. И нынешняя демографическая ситуация 
характеризуется рядом особенностей социально-экономических, политических и других 
условий. Прежде всего это противоречия социально-экономической структуры.  

Как известно, после распада бывшего СССР Тыва при всем своем природном бо-
гатстве и людском потенциале оказалась почти полностью экономически несостоя-
тельной. Конечно же, такое отставание в развитии социальной инфраструктуры объяс-
няется рядом объективных причин: трудными природно-климатическими условиями, 
неразвитостью внешних транспортных связей... Но самая главная из них - маломощная 
экономическая база, слабая интеграция сырьевых и обрабатывающих отраслей, ори-
ентация на производство сырья (как в промышленности, так и в сельском хозяйстве), а 
не конечной продукции, наличие малоинтеллектуалоемкого производства. Такое поло-
жение установилось вследствие имевшейся в годы советской власти ориентации рес-
публики на почти полное снабжение из-за Саян.  

Сохранились от прежних времен и некоторые различия между национальностями 
по степени урбанизированности и по квалификационному уровню. В частности, в сель-
ском хозяйстве, где преобладает физический труд, в основном заняты тувинцы, а в 
промышленности, в высокоинтеллектуалоемком производстве - в основном русскоя-
зычное население. В связи с обеспечением народного хозяйства республики пригла-
шенными специалистами, особенно высококвалифицированными, руководство рес-
публики мало обращало внимание на подготовку кадров (высокого класса) из числа 
лиц тувинской национальности. Теперь, когда хозяйство республики поражено эконо-
мическим кризисом и многие специалисты, работавшие на тех или иных предприятиях, 
в большинстве случаев выехали за пределы Тыва, выявилась острая нехватка высоко-
квалифицированных кадров.  

В последнее время правительство РТ немало делает для стабилизации социаль-
но-экономического положения республики. Тем не менее обстановка в Тыва пока оста-
ется сложной: задерживается ввод новых промышленных объектов, остановились не-
которые ранее функционировавшие предприятия (например, Хову-Аксынский комбинат 
"Тывакобальт"), сокращаются объемы производства, разваливается сельское хозяйст-
во. Вследствие всего этого снижается жизненный уровень населения. Чтобы яснее 
представить сегодняшнюю ситуацию в республике, обратимся к статистическим дан-
ным по основным показателям, которые как бы являются барометром социально-
экономического развития - рождаемости, смертности, безработицы и т.д.  

По республике за 1993 год родилось 6050 детей, умерло 3480 человек. Уровень 
рождаемости составил 19,8%, уровень смертности - 11,4%. По сравнению с 1992 го-
дом, рождаемость уменьшилась на 7,5%, смертность возросла на 16,3%. Среди умер-
ших увеличилось число граждан трудоспособного возраста. До настоящего времени 
высокой сохраняются младенческая смертность: 36,3 на 1000 родившихся. По сравне-



 6

нию с 1992 годом, младенческая смертность возросла на 12,4%. Актуальна и проблема 
инвалидности с детства.  

Вызывает тревогу и рост безработицы. На 1 мая 1994 года официально зарегист-
рировано всего 1925 безработных. Из них вынужденных (сокращенных по месту рабо-
ты) безработных насчитывается 432 человека. Около половины всех зарегистрирован-
ных безработных составляет молодежь от 16 до 29 лет.  

Вместе с тем в республике, на наш взгляд, существует и значительная скрытая 
безработица, на наш взгляд, значительных размеров, так как немало предприятий от-
правляют своих работников в длительные отпуска по разным причинам, в том числе на 
период разработки новых стратегических планов, новых технологий.  

В республике низка обеспеченность учреждениями здравоохранения, просвеще-
ния, культуры. Остра и жилищная проблема. На учете на получение жилья и улучше-
ние жилищных условий состоят около 30% общей численности семей. А объем ввода 
жилья с каждым годом сокращается. Крайне низок и уровень благоустройства жилищ-
ного фонда, особенно в сельской местности.  

Поскольку Тыва при общем снижении численности населения за последнее вре-
мя (в прошлом году - на 0,4%), все же сохраняет по сравнению с другими республика-
ми высокий уровень рождаемости, острой остается проблема обеспечения детей и 
подростков (а это 40,3% общей численности населения) детскими садами, школами, 
интернатами, лагерями отдыха и т.д. Так, например, обеспеченность местами детей 
дошкольного возраста в детских садах составляет всего 47,7%.  

По большинству показателей инфраструктуры обеспеченности населения мате-
риальными благами Тыва занимает одно из последних мест в Российской Федерации.  

Среднемесячная заработная плата, денежные доходы и потребительские расхо-
ды в республике значительно ниже, чем в других регионах. В последнее время резко 
увеличилось число граждан с достатком ниже прожиточного минимума, который вырос 
в 20 раз (78100 руб. против 3919 руб. на начало прошлого года). У 64% жителей рес-
публики, а это в основном пенсионеры, дети-сироты, студенты, одинокие матери, чле-
ны многодетных семей - денежные доходы ниже прожиточного минимума. Резко повы-
сились цены на продукты и промышленные товары. Значительно возросли цены на 
платные услуги. Потребительские цены на продовольственные товары возросли в 12,5 
раза, непродовольственные - 11,4 раза, а цены и тарифы на платные услуги - 27,1 
раза. Значительно снизился объем реализации потребительских товаров и услуг (на 
21% меньше, чем год назад).  

Продолжается имущественное и социальное расслоение общества. Особенно 
тяжелое положение складывается среди работников неквалифицированного труда, 
сельского хозяйства. Хотя среднемесячная заработная плата, например, работников 
сельского хозяйства за январь-май 1994 года составила 80389 рублей, тем не менее 
труженики села в большинстве случаев не получают зарплату в положенные сроки, а 
получают ее двумя-тремя месяцами позже, и нередко - частями. В итоге деньги обес-
цениваются и их покупательная способность падает.  

На фоне разбалансированности экономики, снижения жизненного уровня обост-
ряется криминогенная обстановка. Как видно из данных статистики, по числу зарегист-
рированных преступлений Тыва занимает одно из ведущих мест в РФ. 70% всех выяв-
ленных преступников составляет молодежь до 29 лет - люди в большинстве своем не 
сумевшие адаптироваться в новых условиях, наименее защищенные в социальном от-
ношении.  

Одной из характерных черт начала 90-х годов, как известно, является наиболь-
шая интенсивность миграционного процесса почти во всех регионах. В этом отношении 
Тыва не является исключением. Мы не будем конкретно останавливаться на причинах 
интенсификации миграционного процесса в республике (она сопряжена, как и в других 
регионах, с различными социально-экономическими, политическими и прочими обстоя-
тельствами), лишь приведем таблицу распределения мигрантов по потокам за 1990-
1992 годы и за 9 месяцев 1993 года, составленную работниками Тувинского республи-
канского Управления статистики:  
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 Прибыло Выбыло Миграционный прирост 
1990 год 

Всего: 4267 15420 -11153 
в том числе за счет:    
Межобластной мигр. 3891 14794 -10903 
Межреспубл. миграции 357 624 -267 
Из-за (за) границы 9 2 +7 

1991 год 
Всего: 3963 7362 -3399 
в том числе за счет:    
Межобластной мигр. 3665 6925 -3260 
Межреспубл. миграции 287 427 -140 
Из-за (за) границы 11 10 +1 

1992 год 
Всего: 3132 6168 -3036 
в том числе за счет:    
Межобластной мигр. 2843 5865 -3022 
Межреспубл. миграции 259 286 -27 
Из-за (за) границы 30 17 +13 

январь-сентябрь 1993 года 
Всего: 1758 3829 -2071 
в том числе за счет:    
Межобластной мигр. 1610 3642 -2032 
Межреспубл. миграции 144 182 -38 
Из-за (за) границы 4 5 -1 

 
 
Таким образом, с 1990 года по сентябрь 1993 года покинули республику 32779 

человек, а въехали - 13120. По всем основным группам русскоязычного населения 
имеется отрицательный баланс. Пик выездов за все годы приходится на третий квар-
тал 1990 года после известных событий в Хову-Аксы, Элегесте и сут-Холе (столкнове-
ния части тувинской молодежи с местным русскоязычным населением; убийство двух 
мужчин и одного несовершеннолетнего мальчика русской национальности парнями-
тувинцами после совместной выпивки и ссоры между взрослыми). Анализируя собы-
тия, происшедшие весной-летом 1990 года, нельзя не напомнить о том, что не только 
обострение межнациональных отношений вынуждало людей покидать обжитые места, 
но и экономический кризис (как было, в частности, в Хову-Аксы), рост преступности, 
для которой, по нашим убеждениям, национальность не имеет значения (сильно по-
страдало от нее и тувинское население). Впрочем, более детальный анализ мотивов 
миграции в 1990-1992 годы сделать невозможно из-за отсутствия необходимых для 
этого статистических данных.  

В настоящее время миграция, как убеждают статистические данные, снова вхо-
дит в естественное русло, и все меньше и меньше людей (0,7% общего количества вы-
езжающих) указывают на обострение межнациональных отношений как на причину вы-
езда за пределы Тыва.  

Большие и, похоже, конструктивные изменения произошли и в политической жиз-
ни республики. Это прежде всего принятие 12 декабря 1990 года Декларации о госу-
дарственном суверенитете РТ, подписание в марте 1992 г. Федеративного договора, 
выборы первого Президента, проведение Референдума "О частной собственности на 
землю" и многие другие события. На последних двух из названных мероприятий оста-
новимся более конкретно.  

Выборы первого Президента РТ состоялись 15 марта 1992 года. В соответствии с 
положением Закона "О выборах Президента Республики Тыва" кандидат в Президенты 
считается избранным, если за него проголосовало более 50% избирателей. Также по 
этому Закону кандидата в вице-президенты называет кандидат в Президенты. В пери-
од предвыборной кампании были выдвинуты два кандидата в Президенты:  
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1. Шериг-оол Дизижикович Ооржак, тувинец по национальности, экономист по об-
разованию, имеющий большой опыт работы в прошлом и в хозяйственных подразде-
лениях, и в партийно-управленческом аппарате.  

2. Баир Тюлюшович Санчы, тувинец по национальности, всю жизнь проработав-
ший в сфере торговли (высшее образование).  

Вице-президентами были выдвинуты А.А.Мельников - со стороны Ш.Д.Ооржака, 
В.Постников - со стороны Санчы Б.Т., оба русские по национальности.  

Общее количество граждан, включенных в избирательные списки по всем пятна-
дцати округам. составило 172873 человека. В день выборов 128928 избирателям 
(74,6% общей численности) были выданы избирательные бюллетени. Из них 83,2% из-
бирателей отдали свои голоса за Ооржака Ш.Д. За Санчы Б.Т. проголосовало всего 
9,6% избирателей. Таким образом, большинством голосов первым Президентом РТ 
был избран Ш.Д.Ооржак (вице-президент А.А.Мельников), политической основой про-
граммы которого был прочный союз Тыва и России.  

13 февраля 1993 года вышло Постановление Верховного Совета РТ о проведе-
нии Референдума "Согласны ли Вы с тем, чтобы в Республике Тыва допускалась част-
ная собственность на землю?" Референдум был проведен 25 апреля 1993 года. При-
няли участие в голосовании 68,5% из всех 172024 внесенных в списки граждан. За ча-
стную собственность на землю проголосовало 11,6%, ответило "Нет" - 55,1%. Таким 
образом, большинством голосов частная собственность на землю в Тыва была отверг-
нута. Если анализировать национальный состав проголосовавших, то можно выявить 
следующую закономерность. Подавляющее большинство тувинцев выступило против, 
тогда как русскоязычное население в основном согласно с тем, чтобы в республике 
допускалась частная собственность на землю. Правда, не обошлось и без курьезов: 
население Тоджинского кожууна, состоящее в основном из тувинцев, в общей сложно-
сти проголосовало за частную собственность на землю из-за недостаточной разъясни-
тельной работы по оформлению избирательных бюллетеней.  

В настоящее время в республике официально зарегистрировано свыше тридцати 
общественных организаций - различных союзов, обществ, клубов, фондов, ассоциа-
ций. Все они в какой-то мере влияют на политическую ситуацию, но главным образом 
решают свои специфические задачи. Поэтому мы не будем останавливаться на их ха-
рактеристике. Остановимся лишь на политических партиях и движениях, которые име-
ют существенное влияние или по крайней мере пытаются влиять на социально-
политическую ситуацию в Тыва.  

В Министерстве юстиции республики зарегистрированы следующие партии:  
1. Народная партия суверенной Тыва (НПСТ).  
2. Тувинская республиканская организация коммунистов.  
3. Тувинская организация Социалистической партии трудящихся. Наиболее ак-

тивны из них две первые партии.  
 

Народная партия суверенной Тыва  
 
В Уставе НПСТ записано, что членом партии может стать любой человек, незави-

симо от его национальности, образования, вероисповедания. Высшим органом партии 
является Великий Съезд, созываемый один раз в 4 года. В перерывах между съездами 
руководство партии осуществляет Политсовет. Для повседневного руководства и ре-
шения политических и организационных вопросов Политсовет избирает Исполнитель-
ный Совет. Он вносит в Политсовет важные политические и организационные вопросы, 
ежегодно отчитывается перед ним, организует выполнение постановлений Великого 
Съезда и Политсовета.  

 
Основные программные цели и задачи  

 
Целью партии является активное участие в создании правового государства на 

основе управления и защиты суверенитета РТ. Эта партия - общественно-
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политическая организация сторонников радикальных демократических преобразований 
и социального прогресса. Она выступает за приоритет общечеловеческих ценностей 
над интересами классов и государства, борется за утверждение плюрализма в полити-
ке, экономике и духовной сфере. В политической деятельности партия ставит задачу 
укрепления и защиты суверенитета, верховенство Законов РТ на своей территории, 
кроме добровольно делегируемых Федеральному Собранию Российской Федерации и 
Президенту РФ своих прав. Партия поддерживает линию на проведение радикальных 
экономических реформ, многоукладность народного хозяйства и разнообразие форм 
собственности, возрождение традиционных форм хозяйствования. Партия способству-
ет инвестированию иностранного капитала в экономику, развитию международного ту-
ризма и другим формам сотрудничества. Члены партии выступают против нерацио-
нального использования и разбазаривания природно-сырьевых ресурсов, за сохране-
ние уникального растительного и животного мира, природы Тыва. В духовной жизни 
республики партия выступает против пучины безнравственности, роста преступности, 
пропаганды, насилия и секса, за возрождение добрых традиций и обычаев всех живу-
щих в республике народов.  

 
Из хроники съездов и мероприятий НПСТ  

 
Партия не провела ни одного съезда, имели место только конференции, на кото-

рых вырабатывалась общая точка зрения по основным вопросам развития республики. 
Первая конференция, учредительная, состоялась 10 января 1992 года. Вторая - 16 ап-
реля 1994 года, на которой с отчетным докладом за два года работы партии выступил 
председатель партии Кужугет К.С. На этой конференции новым председателем был 
избран Санчы Б.Т.  

Социальная база партии: интеллигенция - 76%, рабочие - 24%. Национальный 
состав - 100% тувинцы. Возраст членов партии - 45-60 лет. Ядро партии составляет 
творческая интеллигенция и представители органов власти, в том числе работники ап-
парата Президента и Правительства. НПСТ имеет организации в районах, пользуется 
авторитетом среди тувинского населения. Все материалы, постановления, обращения 
НПСТ печатает на тувинском языке. На русском языке было только два материала в 
прессе: "Заявление учредительной конференции НПСТ" в районной газете "Хемчиктин 
сылдызы" (11 января 1992 г.) и "Предвыборная программа" ("Тувинская правда" за 25 
ноября 1993 г.). Это является главным недостатком работы НПСТ, поскольку в опросах 
населения многие люди, не знающие тувинского языка, отождествляют НПСТ с движе-
нием "Хостуг Тыва" ("Свободная Тыва") и выражает к ней негативное отношение.  

В предвыборной программе НПСТ предполагалось в политической области: осу-
ществлять защиту государственных интересов Республики Тыва через своих предста-
вителей в Федеральном Собрании и Верховном Хурале Тыва; добиваться включения в 
новую Конституцию РФ Федеративного договора как ее составной части и статьи об 
обязательном соблюдении и уважении конституций входящих в состав России суве-
ренных республик, закрепления права народов на самоопределение на основе приня-
того ООН Международного пакта о политических и гражданских правах.  

В экономической области: в первую очередь оказывать всестороннюю государст-
венную поддержку свободным товаропроизводителям, считая их экономической осно-
вой укрепления суверенитета; создавать равные возможности развития для всех форм 
собственности - государственной, коллективной и частной. Продолжить проведение 
экономических реформ для обеспечения перехода к рыночной системе хозяйствова-
ния, активнее осуществлять разгосударствление, ускорить акционирование госпред-
приятий, проводить приватизацию в интересах трудовых коллективов и людей труда. 
Развивать и поддерживать предпринимательство. Резко сократить и удешевить госу-
дарственный аппарат управления. Сократить вывоз сырья из республики. Ускорить 
строительство средних и малых предприятий для выпуска конечной продукции.  

В области социальной политики: обеспечение полного бюджетного финансирова-
ния науки, высшей и средней специальной школы, народного образования, здраво-
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охранения, культуры, находящихся в государственной системе. Создание государст-
венной, гарантированной защиты престарелых, инвалидов, матерей-одиночек, много-
детных семей.  

В области духовного развития: поддерживать меры по возрождению религии, 
традиций и обычаев проживающих в республике народов, создавать условия для раз-
вития их языков и культуры. Расширять всесторонние связи в области культуры и ду-
ховной сферы с иностранными государствами, особенно - с тюркоязычными народами 
и тувинцами, проживающими за границей.  

Партия активно провела предвыборную кампанию. На выборах 12 декабря 1993 
года за НПСТ проголосовало 50058 избирателей или 62,9%. Партия получила три мес-
та из пяти, предоставленных партиям и движениям в Парламенте РТ: теперь ее инте-
ресы в Верховном Хурале представляют Хоюгбан А.С., Даржай А.А., Монгуш Б.Д. Про-
шли кандидаты партии и по территориальным округам. В итоге партия получила со-
лидное число мест и в органах власти на местах.  

НПСТ поддержала члена партии Аракчаа Кара-кыс Донгаковну, кандидата хими-
ческих наук, ведущего научного сотрудника Тувинского комплексного отдела СО РАН, 
баллотировавшуюся в Государственную Думу Федерального Собрания. Аракчаа К.Д. 
стала депутатом Думы, победив на выборах.  

НПСТ негативно восприняла проект Конституции России, и в период предвыбор-
ной кампании провела митинг протеста против его отдельных положений.  

 
Тувинская республиканская организация коммунистов  

 
Тувинская республиканская организация коммунистов действует по Уставу Ком-

мунистической партии России. В Министерстве юстиции РТ зарегистрирована 28 ок-
тября 1993 года.  

В Положении о Тувинской республиканской организации коммунистов записаны 
главные цели и задачи, права и обязанности членов партии. Высшим органом является 
конференция или собрание представителей. Повседневное практическое руководство 
осуществляет реском и его бюро, в районах и городах - райкомы и горкомы, их бюро.  

Коммунисты остаются верными социалистическим идеям, коренным интересам 
народа. Одна из главных задач - восстановить все лучшее, что было в КПСС и КП 
РСФСР. Главной политической задачей коммунисты считают укрепление суверенитета 
РТ в составе РФ, осуществление прогрессивных преобразований, отвечающих жизнен-
ным интересам народа. Коммунисты выступают за социалистический путь развития 
республики. Стержнем деятельности коммунистов остается борьба за справедливость, 
за права человека на труд, жилище, образование, бесплатное медицинское обслужи-
вание, пенсионное обеспечение.  

Коммунисты не против реформ, и в то же время считают, что движение к рынку 
не должно сопровождаться падением жизненного уровня народа, его обнищанием, 
ростом безработицы и преступности.  

 
Хроника мероприятий  

 
1. Январь 1993 г. - первое, городское (Кызылское) организационное собрание.  
2. Март 1993 г. - республиканская восстановительная конференция. Количество 

членов - 2000 человек.  
Социальная база: рабочие и интеллигенция - примерно по 50%. По составу пар-

тия многонациональная. Ее лидеры - известные в прошлом партийные деятели, такие, 
как Ширшин Г.Ч. - бывший первый секретарь обкома партии, Канзай А.К. - бывший вто-
рой секретарь обкома и т.д. В целом организация на 98% состоит из бывших членов и 
руководителей различных звеньев КПСС, при этом средний возраст членов - 48-50 лет. 
Партия особенно популярна в столице республики. Образованы реском, в Кызыле и 
ряд комитетов в кожуунах.  
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Коммунисты выражают готовность к сотрудничеству с другими партиями и движе-
ниями во имя согласия и гражданского мира.  

Партия активно участвовала в предвыборной кампании, выдвинув своих кандида-
тов в Государственную Думу, в Верховный Хурал РТ как партийным списком, так и по 
территориальным округам, а также кандидатов на пост мэра столицы г.Кызыла и глав 
администраций в кожуунах.  

На выборах 12 декабря партия получила 37,1% голосов избирателей. В Верхов-
ный Хурал прошли два члена партии: Чечек-оол Т.Д., Ооржак А.С. Хотя пост мэра по-
лучить не удалось, партия получила заметное число мест по территориальным окру-
гам.  

В опубликованной перед выборами в газете "Тувинская правда" за 4 декабря 
1993 года "Политической платформе Тувинской республиканской организации комму-
нистов" отмечалось, что все трудности, которые испытывают в настоящее время жите-
ли республики - результат распада СССР, разрушения его общественной и государст-
венной системы, социально-экономической структуры, установившихся в годы совет-
ской власти. Коммунисты выступают против расслоения людей по имущественному 
признаку. Считают необходимым укрепление экономической роли государства в орга-
низации производства и распределении продукции, регулировании цен и доходов. 
Коммунисты выступают против пренебрежительного отношения к отечественной исто-
рии, очернения имени В.И.Ленина, советского периода развития Тыва, жизни и дея-
тельности старшего поколения в трудные годы становления тувинской государствен-
ности, основ ее народного хозяйства, социальной сферы.  

 
Тувинская республиканская организация  
Социалистической партии трудящихся  

 
Организация была создана на учредительном собрании 24 февраля 1992 года, 

тогда же был принят ее Устав. На момент регистрации в ней было 150 членов.  
Руководящий орган - Координационный Совет. Председателем его был избран 

кандидат юридических наук, ныне советник Президента РТ по правовым вопросам 
Ооржак А.С.  

Основная цель организации - ненасильственный реформаторский путь движения 
к социализму, всесторонняя поддержка экономических реформ и надежная социальная 
защита малообеспеченных слоев населения.  

После учреждения в марте 1993 года Коммунистической партии многие лидеры 
Социалистической партии ушли в восстановленную компартию. Партия практически 
распалась, однако в Министерство юстиции документов о самороспуске Социалисти-
ческой партии не поступало. Официально она еще существует. Никаких конференций 
или собраний с 1992 года не проводилось. И за истекший период роста ее рядов не 
произошло.  

Бывший председатель Координационного Совета Ооржак А.С. был избран депу-
татом Парламента РТ по партийному списку компартии.  

 
Национальное движение Народный фронт "Хостуг Тыва"  

("Свободная Тува")  
 
Народный фронт "Хостуг Тыва" зарегистрирован в Министерстве юстиции рес-

публики как общественно-политическое движение 10 июня 1992 года, образовавшееся 
на базе первого народного фронта. Последний возник в годы перестройки и распался 
после драматических событий в Тыва 1990 г., вызвавших межнациональные конфлик-
ты и большой отток за пределы республики русскоязычного населения. Одним из его 
лидеров являлся нынешний председатель Великого Хурала Тыва К.А.Бичелдей.  

В составе "ХТ" объединились несколько общественных движений, в том числе 
социал-демократы, Ассоциация молодых предпринимателей, общество бездомных и 
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незаконно уволенных с работы г.Кызыла и объединение бывших заключенных. Лиде-
ром нового Народного Фронта, председателем Исполкома НФХТ в настоящее время 
является И.И.Бадра. Ранее Народный фронт возглавлял С.Тумат, а до начала пред-
выборной кампании - бывший тележурналист В.Салчак.  

В Уставе Народного фронта "Хостуг Тыва" определены цели Движения: создание 
и укрепление основ гражданского общества, защита прав и свобод граждан, борьба с 
экономической разрухой, ухудшением экологии, информационным беспределом, кор-
рупцией, правонарушениями среди молодежи, развитие и углубление духовной куль-
туры народов Тувы, пропаганда идей Движения и вовлечения в нее новых сторонников, 
содействие достижению экономической самостоятельности, являющейся основой го-
сударственной независимости Республики Тыва.  

Реализация принципов и целей Движения осуществляется в соответствии с зако-
нами РФ и РТ, на основе выработанных высшим органом Движения тактики и страте-
гии, через парламент, предвыборные и иные массовые акции и инициативы, вплоть до 
прямого обращения к населению.  

Устав Народного Фронта предусматривает право участия в деятельности Движе-
ния любого гражданина, достигшего 16 лет, независимо от национальности, вероиспо-
ведания, пола, возраста, политической ориентации, а также любого объединения гра-
ждан, признающего Устав и Программу Движения.  

Участник Движения имеет право избирать и быть избранным в органы Движения, 
участвовать во всех мероприятиях Движения, равно как и отказаться пользоваться за-
щитой Движения в случае посягательства на свои законные права.  

Высшим органом Движения является Чыыш (съезд), созываемый не реже одного 
раза в год. Внеочередной съезд может быть созван по инициативе Исполкома по тре-
бованию первичных организаций.  

Решения принимаются простым большинством голосов от присутствующих деле-
гатов. Органом, постоянно действующим в период между съездами, является Испол-
нительный комитет, избираемый на Чыыше. Исполнительный комитет принимает ре-
шения и меры по реализации Программных целей и задач с осуществлением практи-
ческих действий, исходя из текущей общественно-политической и экономической си-
туации. Исполком проводит также конференции, собрания, пленумы с последующим 
информированием Чыыш, выступает от своего имени с заявлениями, обращениями, 
требованиями, осуществляет контроль и проверку соответствия деятельности Движе-
ния отдельных ее участников.  

Движение может прекратить свою деятельность после выполнения целей и задач 
либо по решению суда. Устав Движения принят на Учредительной конференции на-
родного фронта "Хостуг Тыва" 18 апреля 1992 г.  

В числе пятнадцати членов его руководящего органа - Исполнительного комитета 
- по национальности все тувинцы.  

Программа Движения "Хостуг Тыва" состоит из следующих пунктов: основные на-
правления деятельности фронта, основы государственного и политического строя рес-
публики, экономическая система Тувы, социальная и экологическая защита населения, 
развитие науки , культуры и сферы образования.  

Перед характеристикой вышеназванных проблем в программе дано широкое 
обоснование такого характера: "Сегодня Республика Тува, обладая ресурсами, имеет 
слаборазвитую экономику, низкие социальные гарантии. Политика российского финан-
сового капитала, выраженная в предоставлении республике дотации, и осуществление 
односторонней налоговой политики направлены на сохранение зависимости Тувы как 
сырьевого придатка России, развивают иждивенческие настроения среди населения, 
ущемляет законные интересы и права тувинского народа и всех народов живущих на 
территории Тувы".  

С учетом сложившихся в России и в республике общественной и политической 
ситуации, стремясь построить в Туве суверенное и независимое правовое государство 
с развитой рыночной экономикой и социальными гарантиями Народный фронт "ХТ" ут-
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вердил свою программу действия в интересах народа и для расширения его участия в 
управлении делами государства и общества.  

По мнению идеологов, в задачи Народного фронта входит: укрепление мира и 
дружбы между народами; организация мероприятий, не противоречащих действующе-
му законодательству.  

Подавляющее большинство лиц, поддерживающих "ХТ" - тувинцы. Однако выра-
жая взгляды определенной части тувинского населения, "ХТ" не является выразителем 
мнения всего народа.  

По мнению бывшего председателя исполкома Народного фронта В.С.Салчака, 
высказанному в беседе с Л.Костюковой и изложенному на страницах газеты "Тувинская 
правда", "Хостуг Тыва" успел вовлечь в круг своих устремлений и практических дейст-
вий слишком много людей. Они связывают с Народным фронтом свои надежды, ищут в 
нем защиту, опору. Многие полагают, что только "ХТ" сумеет отстоять их интересы, 
решить какие-то проблемы. Например, проблему самоопределения и суверенитета, 
собственности на землю, статуса гражданства. Позиция "ХТ" по этим вопросам находит 
широкую поддержку.  

По словам бывшего лидера "ХТ", движение добилось определенных результатов. 
Например, в ныне действующую Конституцию РТ внесено дополнение о ее праве на 
выход из состава Российской Федерации. При этом "Хостуг Тыва" выступает за то, 
чтобы право выхода было реализовано, либо отвергнуто только путем референдума.  

В конце 1992 года в Баку состоялся учредительный съезд Туранской (Тюркской) 
народно-демократической партии (ТНДП). Она объединяет в своих рядах представите-
лей почти всего тюркского мира - азербайджанцев, узбеков, казахов, турок, башкир, чу-
вашей, а также движения "Хостуг Тыва". Салчак В.С. был избран членом меджлиса 
(исполнительного органа) Туранской народно-демократической партии.  

Съезд постановил: "Учитывая географическое положение тюркского мира, соз-
дать в Сибири региональный меджлис и уполномочить его для проведения работ по 
ТНДП в этом регионе".  

Основная позиция Народного фронта в современных актуальных вопросах сле-
дующая. Большинство членов "ХТ" категорически против такого органа представитель-
ной власти, как съезд народных депутатов Российской Федерации. Что касается во-
проса о земле, "Хостуг Тыва", как члены его исполкома, так и все участники движения, 
категорически против введения частной собственности. "ХТ" однозначно стоит за то, 
чтобы всех тех, кто грабит богатство республики, губит ее природу, необходимо судить 
и изгонять.  

В целом, национальное движение "Хостуг Тыва" до сих пор находится в стадии 
становления и не имеет достаточно сильной социальной поддержки. Не заявили о 
поддержке Народного фронта и другие политические партии: Народная партия суве-
ренной Тувы и Тувинская республиканская организация Социалистической партии тру-
дящихся, Тувинская республиканская организация коммунистов.  

Эмоциональные, экспрессивные формулировки, многие акции, призывы и заяв-
ления "Хостуг Тыва" не находят широкой поддержки и у коренного населения старшего 
поколения. В то же время представители молодежи лишенные жилья и работы, прие-
хавшие в Кызыл из районов республики, где они не видят для себя перспектив, отно-
сятся к "ХТ" одобрительно.  

В период предвыборной кампании Движение "Хостуг Тыва" не сумело собрать 
необходимое количество подписей, поэтому в регистрации ему было отказано. Движе-
ние в целом отрицательно относится к российской Конституции.  

Кроме Народного фронта "Хостуг Тыва", в республике существует Тувинское от-
деление движения "Демократическая Россия" (полное название "Демократическая 
Россия - Демократическая Тыва"), но оно не зарегистрировано в Министерстве юсти-
ции республики.  

Руководящий орган отделения - Координационный Совет.  
Лидеры - Г.Я.Эпп (коммерсант), М.С.Байыр-оол (кандидат философских наук). 
По составу ДРДТ - многонационально.  
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"Демороссы" выступают за единство России, против права республик на отделе-
ние, за частную собственность на землю в Тыва.  

В период избирательной кампании "Демороссы" пытались создать региональное 
отделение предвыборного блока "Выбор России". Но поскольку движение не зарегист-
рировано в Министерстве юстиции Тыва, им было отказано в праве на участие в вы-
движении кандидатов в Верховный Хурал РТ. Демороссы одобряют Конституцию Рос-
сийской Федерации. А Конституцию Республики Тыва критикуют в том плане, что она 
содержит положения, противоречащие равноправию граждан независимо от нацио-
нальной принадлежности. Они не одобряют деятельность ни одной региональной по-
литической партии.  

Во время избирательной кампании деятельность политических партий и движе-
ний в Тыва была связана с предвыборной борьбой и агитацией за принятие или непри-
нятие Конституции России и Тыва. В результате выборов большинством голосов 
(53,8%) был одобрен проект Конституции Тыва. А проект Конституции России на терри-
тории республики не был одобрен (проголосовало "за" - 31313, против - 66945 избира-
телей), тогда как в целом по России он был принят. Основными вопросами, по которым 
возникли разногласия, являются вопросы о суверенитете, праве наций на самоопреде-
ление и частной собственности на землю.  

Таким образом, политические партии и движения в той или иной степени влияют 
на социально-политическую ситуацию в республике. Тем не менее ни одна политиче-
ская сила не является ультрарадикальной или оппозиционной Правительству РТ. Все 
они, кроме отделения движения "Демократическая Россия", одобряют Конституцию 
Тыва. В целом социально-политическая ситуация в республике в настоящее время 
может быть охарактеризована как относительно стабильная.  

 
К итогам выборов народных депутатов России  

 
Предвыборная избирательная кампания началась за два с половиной месяца, а 

именно - 28 сентября 1993 года. В этот день появились в печати первые материалы, 
касающиеся выборов.  

В соответствии с условиями гласности, политического плюрализма, те или иные 
материалы, касающиеся выборов, регулярно печатались на страницах всех местных 
газет, передавались по радио и телевидению.  

В Государственную Думу Федерального Собрания были выдвинуты следующие 
кандидаты в депутаты:  

1. Аракчаа Кара-кыс Донгаковна,  
2. Багай-оол Владимир Баринович,  
3. Дамба-Хуурак Анатолий Партизанович,  
4. Комаров Юрий Трофимович.  
Из названных кандидатов в депутаты Аракчаа К.Д. поддерживала Народная пар-

тия суверенной Тувы, Комарова Ю.Т. выступал как член партии Гражданский Союз. Ос-
тальные два кандидата баллотировались как независимые, не входящие ни в какие 
партии.  

В Совет Федерации Федерального Собрания также были выдвинуты четыре кан-
дидата в депутаты:  

1. Кара-Сал Владимир Борисович,  
2. Ондар Николай Алдын-оолович,  
3. Ооржак Шериг-оол Дизижикович,  
4. Санчай Михаил Иванович.  
Все кандидаты данной группы выдвигались от отдельных избирательных блоков, 

баллотировались как независимые, не входящие ни в какие партии.  
Во время предвыборной кампании всем кандидатам в депутаты были предостав-

лены одинаковые права на обнародование своих программных платформ. Так, были 
предоставлены определенные часы бесплатного эфирного времени, транспортные 
средства для поездок на встречи с избирателями на местах. В печати, по радио и те-
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левидению часто выступали сторонники тех или иных кандидатов в депутаты. Но, в от-
личие от предыдущих избирательных кампаний, в 1993 году не было усиленной агита-
ции в чью-либо пользу.  

Как уже упоминалось выше, все кандидаты в депутаты, использовали предостав-
ленные им права, обнародовали свои программные положения, имеющие общие черты 
по следующим вопросам:  

- о суверенитете республики;  
- о защите прав и интересов наций и народностей;  
- о правах и свободе человека и гражданина;  
- об интенсификации социально-экономического развития республики и сокраще-

нии дотаций с переходом на самообеспечение;  
- о повышении благосостояния народа, о социальной защите малоимущих;  
- о возрождении духовности, культуры, традиций и обычаев.  
По избирательному округу N17 в списки были занесены всего 165620 избирате-

лей. В результате голосования действительных бюллетеней было 98808. Голоса рас-
пределились следующим образом: Аракчаа К.Д. - 30554, Багай-оол В.Б. - 23510, Дам-
ба-Хуурак А.П. - 24331, Комаров Ю.Т. - 14861, Против всех - 5552.  

Большинством голосов депутатом Государственной Думы избрана Аракчаа К.Д.  
По Совету Федерации:  
В списки были занесены 165620 избирателей. Действительных бюллетеней было 

95664. Голоса распределились: Кара-Сал В.Б. - 51209, Ондар Н.А. - 18356, Ооржак 
Ш.Д. - 78945, Санчай М.И. - 8738, Против всех - 4828.  

Депутатами Совета Федерации были избраны Ооржак Ш.Д.., Кара-Сал В.Б., на-
бравшие 73,32% и 47,55% голосов соответственно.  

Избранные депутаты Государственной Думы и Совета Федерации Федерального 
Собрания - люди, известные в республике. Ш.Д.Ооржак, первый Президент Республики 
Тыва, пользуется большим авторитетом среди населения. За сравнительно короткий 
срок своего президентства он успел сделать немало позитивного во благо народа. 
Аракчаа К.Д. также известна среди народа своими деловыми, интеллектуальными ка-
чествами: активно занимается проблемой охраны природных богатств и изучения, рек-
реационного использования целебных источников - аржаанов. Популярен среди насе-
ления и Кара-Сал В.Б., министр внутренних дел республики. Он в своей предвыборной 
программе акцентировал внимание на вопросах борьбы с преступностью, духовного 
роста и повышения благосостояния населения, что действительно является актуаль-
ным в настоящее время. Из сказанного выше можно сделать вывод, что основным 
принципом, определяющим выбор избирателя, был личностный подход: люди шли го-
лосовать за конкретных кандидатов, которые в наибольшей степени отвечали их тре-
бованиям. Конечно, имело место и земляческий принцип. Тем не менее, на наш взгляд, 
авторитет конкретных личностей сыграло немаловажную роль.  

Примерно то же самое можно сказать и по отношению к партиям, как региональ-
ным, так и общероссийским. Например, НПСТ, набравшая самое большое количество 
голосов из региональных партий, имеет в своих рядах немало известных в республике 
ученых, писателей. ПРЭС, которая набрала самое большое количество голосов 
(35,41%) из общероссийских партий, опиралась на своих членов, правда, пока немно-
гочисленных, на территории республики.  

Что касается остальных общероссийских партий, то можно привести следующие 
данные:  

Либерально-демократическая партия - 6,95%. По итогам голосования в г.Кызыле, 
где компактно проживает русскоязычное население, данная партия получила больше 
всех голосов.  

Женщины России - 6,64%.  
Компартия - 5,96%.  
Остальные партии общероссийского списка не преодолели пятипроцентный 

барьер.  
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Примечания  
 
Статистические сборники Тувинского республиканского Управления статистики за 

1990-1994 гг.  
Справка "О политической жизни Тыва", составленная Советником Президента РТ 

по национальным и внутриполитическим вопросам В.Б.Багам-оолом.  
Конституция РТ.  
Устав НПСТ.  
Положение "О тувинской республиканской организации коммунистов".  
Устав Тувинской республиканской Социалистической партии трудящихся. 
Устав НФ "Хостуг Тыва".  
Программа "Хостуг Тыва".  
Различные газетные публикации в "Тувинской правде", в частности, за 3 июля, 17 

июля 1993 г., 25 ноября, 4 декабря, 16 декабря 1993 г., 22 января 1994 г. и т.д., в "Шы-
не", "Молодежь Тувы" и других изданиях.  

 
Приложение   

 
Хроника событий из жизни "ХТ"  

 
18 апреля 1992 г. - учредительная конференция. В ней участвовало около 70 че-

ловек.  
22 апреля. Требования НФ на страницах газеты "Деткимче" ("Содействие"), пуб-

ликация обращений к гражданам Тувы, к русскоязычному населению. В них говори-
лось: "Народный фронт не посягает на русский язык, обычаи, традиции... В то же вре-
мя многие демократически настроенные русские правильно понимают, что народ, на-
чавший борьбу за свою судьбу, всегда побеждает".  

2-9 июня, Палаточный городок с юртой у здания Верховного Совета на площади 
Ленина (ныне - Аратская площадь). Л.Чунга и его семья, выселенная из самовольно 
занятой ими квартиры, выделенной инвалиду войны, поселились в юрте, требуя жилья. 
Организатор акции - "Общество бездомных Кызыла", в основном молодые семьи.  

Ответственность за акцию на площади взял на себя Народный фронт, заявив, что 
в число его коллективных членов входят "Общество бездомных", Союз буддистов Тувы 
и т.д.  

В числе требований - мораторий на продажу приватизированных квартир не ме-
нее чем на 10 лет, переименование площади Ленина в площадь "Хостуг Тыва", а также 
принятие срочных мер против спаивания населения Тувы. Акция своей экзальтирован-
ностью вызвала тревогу у руководства республики, особенно в связи с предстоящим 
Международным симпозиумом "Хоомей" (горловое пение) - культурный феномен наро-
дов Центральной Азии". После переговоров с Народным фронтом на уровне президен-
та республики Ш.Ооржака и председателя ВС К.Бичелдея, палаточный городок исчез, 
а семье Чунга без очереди была выделена двух-комнатная квартира.  

12-14 июня. В местечке Дорун-Бажы (Улуг-Хемский район) общество бывших за-
ключенных проводит "Кара-Найыр" - маевку, в которой принимают участие и лидеры 
НФ, пропагандируя идею референдума о независимости Республики Тува и избрании 
главы государства - амбын-нойона. Речь идет также о профилактике правонарушений.  

15 июня. Правительство республики принимает постановление в связи с  "Обра-
щением “Общества бездомных", в котором в числе прочего дается обещание изучить 
просьбу Общества о закреплении 28 квартир за семьями, самовольно их занвшими. 
Министерству юстиции дается поручение разработать дополнения к закону о привати-
зации жилищного фонда Республики Тува и проект собственного жилищного кодекса 
республики. Обнародованы факты нарушений в распределении жилплощади.   

20 июня. Во время проведения международного симпозиума "Хоомей" прибыв-
шие на центральную площадь Кызыла 76 всадников созвали митинг, на котором жи-
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вотноводы потребовали усиления социальной защищенности. Эта акция животноводов 
была организована Народным фронтом.  

В июне - состоялся второй съезд "ХТ".  
30 июня 1993 г. в Кызыле в здании народного творчества состоялся III съезд на-

родного фронта "Хостуг Тыва". Процесс становления российской государственности 
идет сложно и болезненно, порой вызывая негативную реакцию. В какой-то степени в 
таком русле прошел и этот съезд. По словам выступившего с сообщением председа-
теля исполкома НФ "Хостуг Тыва" В.Салчака, негативную реакцию вызывает положе-
ние, заложенное в заявлении Президента РФ Б.Н.Ельцина, что республики в составе 
РФ имеют право на самоопределение в составе России. Такая позиция в основном За-
коне, касающаяся основного права народов, вызывает противодействие. И как под-
тверждение тому - отдельные пункты принятого заявления "Хостуг Тыва". В частности, 
в нем говорится, что "в случае, если Верховный Совет и Президент Тувы окажутся не в 
состоянии отстоять провозглашенный в декларации суверенитет и право ее народа на 
самоопределение, то Народный фронт найдет способ защитить и отстоять их."  

Кроме того, говорится в заявлении, "Хостуг Тыва" решительно потребовал от 
Верховного Совета РТ выразить недоверие и отозвать назначенных сессией ВС РТ 
представителей в Конституционном совещании как не сумевших защитить и отстоять 
право республики на самоопределение. В состав Конституционной комиссии республи-
ки были включены представители общественных организаций и политических партий, 
зарегистрированных в законном порядке. От "Хостуг Тыва" были предложены кандида-
туры членов исполкома В.Салчака и С.Тумата.  

По предложению ряда руководителей Народного фронта "Хостуг Тыва, поддер-
жана идея создания на базе "Хостуг Тыва" политической партии с национально-
демократическим уклоном.  

В конце съезда прозвучало заявление В.Салчака об отставке с поста председа-
теля исполкома народного фронта "ХТ". Его просьба была удовлетворена и на его ме-
сто избран строитель из Кызыла Сергей Балданович Тумат.  

С 19 по 27 июля исполком Движения "Хостуг Тыва" провел марафон "В помощь 
голодающим". Собранные от коммерсантов, уличных торговцев деньги розданы голо-
дающим.  

22 января 1994 г. Итоги деятельности Народного фронта за прошлый год подвели 
сторонники этого движения в Туве, собравшись на очередное заседание в Кызыле. Со-
бравшиеся отметили заметный спад активности членов НФ, отход некоторых членов 
исполкома от выполнения своих прямых функций, отсутствие четко выраженной линии 
деятельности, гибкой тактики и политической направленности. На 30% сократилось и 
число членов Народного фронта. На заседании вместо председателя исполкома На-
родного фронта С.Тумата был избран Игорь Бадра.  


