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В.Ильин 
 
 

РЕСПУБЛИКА КОМИ: ЭТНОС И ПОЛИТИКА. 
 
 
 

 
Географическое положение и природ-

ные ресурсы.  
 
Республика Коми расположена на 

северо-востоке Российской Федерации. 
С востока по Уральскому хребту она 
граничит с Тюменской областью, на се-
вере и западе - с Архангельской, на юге - 
с Пермской и юго-востоке - с Кировской. 
Республика занимает площадь 416,8 
тыс.кв км, что превышает размеры 
большинства европейских государств. 
Однако численность населения сопоста-
вима с численностью одного района 
г.Мос-квы: 1,26 млн. чел. Его плотность 
- всего 3 чел. на 1 кв.км и расселено оно 
крайне неравномерно. Основная часть 
сосредоточена в городах и поселках го-
родского типа, концентрирующихся 
вдоль Северной железной дороги. Отно-
сительно плотно заселена сельская мест-
ность на юге республики.  

Большая часть территории покрыта 
тайгой, болотами, однако на юге респуб-
лики значительные площади тайги рас-
корчеваны и превращены в пастбища и 
поля. На севере граница проходит по 
тундре.  

Недра республики богаты разнооб-
разными природными ископаемыми, 
разведаны и добываются в больших 
масштабах уголь, нефть, газ. Она тради-
ционно является крупным поставщиком 
древесины на внутренний и междуна-
родный рынок.  

 
 
 
 
 
 

Этнический состав населения Респуб-
лики Коми. 

 
Этническая структура населения 

региона складывалась под влиянием 
имеющих длительную историю процес-
сов - притока сюда сначала русских, а 
затем и представителей других народов 
России. Еще в XVII веке владельцы Се-
реговской мануфактуры приглашали 
русских мастеров и привозили холопов 
из других губерний России. Мастеровые 
и работные люди Кажимских металлур-
гических заводов также были куплены в 
русских губерниях. Сюда присылались 
чиновники для прохождения службы. Но 
в целом доля коренного населения в ко-
ми районах была огромной: по переписи 
1897 г., в Усть-Сысольском уезде коми 
составляли 92, 3 процента. В Яренском и 
Печорском уездах, где издавна сущест-
вовали довольно многочисленные вкра-
пления русских, доля коми составляла 
68,9 и 62,8%1. 

В первые годы Советской власти 
этот край представлял собой малозасе-
ленную территорию с преимущественно 
коми населением. Согласно переписи 
1926 г., здесь проживало 207 тыс. чел. 
Удельный вес зырян (тогдаш-нее назва-
ние коми) составлял 92,3% населения, 
русских - 6,6% и ненцев - 1%2. 

Радикальное изменение этнической 
структуры населения региона связано с 
индустриализацией, которая неотделима 
от формирования в республике резветв-
ленной сети лагерей ГУЛАГа. Фактиче-
ски почти вся добывающая промышлен-
ность республики находилась под кон-
тролем НКВД/МВД, использовавших в 
широких масштабах принудительный 
труд. Уже к началу 1932 г. в Коми авто-
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номной области удельный вес спецпере-
селенцев, административных ссыльных 
и заключенных составлял около 40% от 
численности коренного населения3. В 
дальнейшем приток репрессированных 
еще более возрос. В результате респуб-
лика превратилась в огромный лагерь.  

После смерти Сталина система ла-
герей была существенно свернута. При-
нудительный труд перестал быть осно-

вой промышленного производства. Ему 
на смену пришла массовая вербовка 
вольнонаемных работников для уголь-
ных шахт, строек, лесоповалов и газодо-
бычи. Поэтому в период 50-80-х годов 
удельный вес коми населения еще более 
снизился. Коми народ в конечном счете 
превратился на своей родине в этниче-
ское меньшинство.  

 
Таблица 1. 

 
Динамика этнической структуры населения республики  

(в %)4. 
 

 
Этнические группы 

 
Годы 

  
1939 

 
1959 

 
1989 

 
Русские 
Коми 
Украинцы 
Белорусы 
Татары 
Прочие 

 
22.3 
71.9 
1.9 
1.0 
0.2 
2.7 

 
48.6 
30.1 
10.0 
2.8 
1.1 
7.4 

 
57.7 
23.0 
8.3 
2.1 
2.1 
6.8 

 
 

Этносоциальная структура населения 
республики.  

 
Прежде чем анализировать идей-

ные и политические процессы, проте-
кающие в Республике Коми, мне пред-
ставляется необходимым в нескольких 
словах дать определение используемых 
далее понятий социологии. Это необхо-
димо, ибо имеется много разных и даже 
совпадающих определений. Поэтому без 
разъяснения вкладываемого здесь в них 
смысла будет происходить и потеря час-
ти смысла всей работы и разночтения в 
его интерпретации.  

Социальные общности (этничес-
кие группы, социально-поселенческие, 
социально-отраслевые, социально-де-
мографические и др. группы) имеют в 
социальном пространстве тот или иной 
социальный статус (совокуп-ность прав, 
возможностей, обязан-ностей). Его ин-

дикаторами являются уровень жизни, 
участие в осущест-влении функций вла-
сти и управления, престиж, перспективы 
роста ста-тусных показателей.  

В 1920 г. в области был лишь один 
город - Усть-Сысольск (ныне столица 
республики Сыктывкар). Сельское насе-
ление составляло 97% от всего населе-
ния области. В результате индустриали-
зации резко выросла численность горо-
дов и поселков городского типа, неук-
лонно сокращалась численность сель-
ского населения (1939 г. - 91%, 1951г. - 
56%, 1961г. - 40%, 1991г. - 24%.) В на-
стоящее время в республике насчитыва-
ется 10 городов, в том числе 2 районного 
подчинения, 47 поселков городского 
типа, 751 сельский населенный пункт5.  

Контраст социальных условий в 
городе и деревне разителен по всей 
стране. В коми деревне он еще глубже. 
Такие старые, полуразвалившиеся избы, 
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бездорожье, слаборазвитая сеть учреж-
дений культуры и бытового обслужива-
ния, как в селах Республики Коми, в 
России встретишь не часто.  

Второй важнейший срез социаль-
ной структуры республики - социально-
отраслевой.  

 
Таблица 2.  

 
Социально-отраслевая структура рес-

публики  
                             (1990г.).6 

 
 

Отрасли 
 

 
Удельный вес работ-
ников в %% к общей 
численности занятого 

населения 
 

 
Всего 
Промышленность 
Сельское хозяйство 
Лесное хозяйство 
Строительство 
Транспорт 
Связь 
Торговля, общепит, мат.-
технич. снабжение 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 
Здравоохранение, физ-
культура 
Народное образование 
Культура 
Наука и научное обслу-
живание 
Аппарат гос. и хоз. 
управления 

 
100.0 

28 
6 

0.5 
15 
10 
2 
 

10 
 
 

6 
 

6 
10 
1 
 

2 
 

1 
 
В социально-отраслевой структуре 

недостаточно выделить промышлен-
ность, так как эта отраслевая общность 
включает в себя подгруппы с весьма 
различными социальными интересами, 
рыночной и административно-
политической ситуациями.  

Социально-поселенческая структу-
ра весьма заметно коррелируется с соци-
ально-отраслевой: на различия города и 
деревни наслаиваются различия между 

сельским и промышленным трудом. 82% 
работников промышленности, 92% - 
транспорта, 93% - строительства живут в 
городах и поселках городского типа.  

Этническая структура населения 
существенно коррелируется с социаль-
ной, образуя этносоциальную стру-
ктуру. Ее формирование началось еще 
до революции. Приток русского населе-
ния направлялся в основном в промыш-
ленность, администрацию и транспорт. В 
результате уже в 1926г. 41,1% русских 
Коми области были горожанами7. Ито-
гом индустриализации, осуществляв-
шейся в основном за счет насильно вве-
зенной или привлеченной на доброволь-
ных основаниях рабочей силы стало то, 
что эти черты этносоциальной структу-
ры еще более усилились. Сейчас наблю-
дается заметное совпадение деления на 
городское и сельское население с этни-
ческой дифференциацией. Так, основная 
часть жителей села (53%)- коми, городов 
- русские или других национальностей. 
Однако в нашей статистике объединяют-
ся города и поселки городского типа, что 
создает искусственно преувеличенный 
уровень урбанизации. Основная же часть 
коми "городского" населения - это жите-
ли лесных поселков, находящихся по 
всем социально-бытовым условиям не-
сравненно ближе к деревне, чем к горо-
ду.  

 
Таблица 3. 

 
Удельный вес коми в средних городах 

РК в 1989г.  
(в %) 

  
 

Города 
 

 
Удельный вес 

 
Сыктывкар 
Воркута 
Инта 
Печора 
Ухта 
Усинск 

33.6 
2.2 
8.5 

11.9 
9.6 
4.8 
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Таким образом, лишь в Сыктывка-
ре, столице Республики Коми, коренной 
этнос составляет заметную долю. Здесь 
коми - вторая по численности этническая 
группа. В Воркуте коми стоят на пятом 
месте, существенно уступая русским 
(68:5%), украинцам (13,5%), в два раза - 
татарам (4,2%), немного - белорусам 
(3,0%). В другом шахтерском городе - 
Инте - они стоят на третьем месте после 
русских и украинцев. В городе нефтяни-
ков Усинске - на третьем месте после 
русских, украинцев и татар8. В результа-
те социальные различия и противоречия 
между городом и деревней приобретают 
и национальный характер. Межотрасле-
вые различия и противоречия также ок-
рашиваются в национальные цвета. Так, 
сельское хозяйство представлено в ос-
новном коми, в ведущих сырьевых от-
раслях республики - нефтяной, газовой, 
угольной - их доля мизерна. Лишь в ле-
созаготовительной промышленности 
удельный вес коми довольно высок. 

 
 

Этнокультурная и лингвистическая 
ситуация в Республике Коми. 
 
Традиционная коми культура ве-

ками в качестве своего ядра имела опре-
деленный культурно-хозяйственный тип. 
Он включал рыбную ловлю, охоту, сбор 
грибов и ягод, строительство изб и лодок 
из дерева, в ограниченных масштабах 
земледелие, животноводство, на севере 
республики - оленеводство). Массовая 
вырубка лесов, загрязнение рек, разру-
шение замкнутого патриархального бы-
та, урбанизация - все это привело к ос-
новательному, хотя до конца и не завер-
шившемуся, разрушению традиционного 
культурно-хозяйственного типа коми.  

Язык и культурно-хозяйственный 
тип - это главные факторы сохранения 
самобытности этноса. Если они исчез-
нут, то что же будет из себя представ-
лять народ? Русские тоже утратили свой 
традиционный культурно-
хозяйственный тип как одну из важней-

ших основ сохранения этноса. Но они 
сохранили и развили свой язык. Перед 
коми же стоит угроза утраты всякой на-
циональной самобытности.  

Урбанизация, индустриализация 
везде и всегда разрушительно действуют 
на традиционную национальную культу-
ру, от которой в результате этих процес-
сов остается лишь сильно изменившийся 
язык. Это - универсальная законо мер-
ность. Вызванные индустриализацией 
потоки миграции превращают коренное 
население (особенно богатых природ-
ными ресурсами районов) в этническое 
меньшинство. Урбанизация загоняет 
сельских жителей в города, где господ-
ствует чужая этническая культура, чу-
жой язык. Это неизбежно ведет к вытес-
нению родного языка из сферы общест-
венной жизни в узкие рамки семейно-
бытового общения. При смешанном со-
ставе населения городов резко возраста-
ет численность смешанных браков, ко-
торые неизбежно ведут к культурной 
ассимиляции малого этноса. Если же 
культуры большого и малого этносов 
близки, лишены антагонизма (как это 
имеет место в отношениях русской и 
коми культур), то этот процесс идет осо-
бенно быстро. Все вышесказанное цели-
ком характерно для судьбы коми народа. 
В результате, не будет преувеличением 
сказать, что процесс культурной ассими-
ляции коми подошел к критическому 
рубежу, если уже не перешагнул его.  

Территория, населенная коми, 
представляет собой одну из древнейших 
составных частей России. Давние и тес-
ные контакты с более многочисленным 
русским народом способствовали сбли-
жению культуры коми с русской, широ-
кому распространению русского языка 
среди коми. Этот естественный процесс 
подталкивался и ассимиляторской поли-
тикой царского правительства, одним из 
главных рычагов которой была система 
образования: до Октябрьской революции 
языком обучения в школе был только 
русский, хотя письменность коми имеет 
давнюю историю.  
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В 20-30-е гг. наблюдался небыва-
лый в истории коми подъем националь-
ной культуры. Их язык стал основным 
языком преподавания в школе. Препода-
вание на русском велось только в стар-
ших классах. В 1936-37гг. в националь-
ных начальных школах обучалось 0,7% 
учащихся, в неполных средних школах - 
81,3%. Обучение на языке коми велось 
также в 3 из 10 средних школ9.  

В 30-е гг. репрессиям подверглась 
значительная группа малочисленной 
интеллигенции коми, что заметно подор-
вало возможности дальнейшего развития 
национального языка. Кроме того, на-
чался возврат к политике русификации в 
сфере народного образования, средств 
массовой информации. Наиболее актив-
но этот процесс развивался в 60-е гг. К 
середине 80-х гг. доля школьников, обу-
чавшихся в школах с национальной про-
граммой, сократилась до 11,4%. При 
этом надо иметь в виду, что даже в них 
язык коми изучали 74,1% учащихся10. 
Аналогичный процесс шел и в средствах 
массовой информации. К началу 90-х гг. 
в Коми АССР выпускалось более двух 
десятков русскоязычных периодических 
изданий и только 3 районные, 1 респуб-
ликанская газета и 1 литературный жур-
нал на языке коми. Лишь в конце 80-х 

годов местными властями стали прини-
маться некоторые, весьма робкие меры 
по сохранению коми языка. Была созда-
на Коми гимназия искусств, расшири-
лось число коми классов. Однако поли-
тика русификации уже дала заметные 
плоды. Во время переписи 1939г. около 
99% коми назвали родным языком коми, 
в 1959г. - 93,8%, в 1970г. - 86,7%, в 
1979г. - 80,0%, в 1989г. - 74,3%. По дан-
ным опроса О.Котова и М.Рогачева 
(1987-88гг.), только на русском языке 
прошли обучение в школе 35,8% сель-
ских и 62,0% городских коми. Для 
большинства из них грамотность на род-
ном языке была недоступна. Как показал 
опрос 1987-88гг., свободно на родном 
языке могли писать 34,9% городских 
коми и 46,4% - сельских. Не могли пи-
сать 39,1 и 26,4% соответственно. Не 
умели говорить на нем 20,4% городских 
и 5,0% сельских коми. В то же время 
удельный вес коми, свободно владею-
щих русским языком: составил в 1970г. - 
78,0%, в в 1979г. - 86,9%, в 1989г. - 
90,9%11.  

В результате этих процессов функ-
ции коми языка оказались сведены к ми-
нимуму. Он был вытеснен в сферу се-
мейного общения. 

 
 
 

Таблица 4. 
 

Использование коми и русского языков12. 
 

Использование 
языков 

Городские коми Сельские коми 

 В семье На работе В семье На работе 
Только коми 
В основном коми 
В основном рус-
ский 
Только русский 

8.6 
16.9 

 
33.9 
40.6 

0.2 
2.6 

 
31.3 
65.9 

40.2 
20.3 

 
16.3 
23.2 

14.1 
25.7 

 
31.6 
28.6 
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Социальный статус, интересы,  
поведение.  

 
Интерес - это объективное отноше-

ние, связь в социальном пространстве. 
Различное место в обществе предполага-
ет наличие у социальных групп разных 
социальных интересов, т.е. объективно 
оптимальных путей социального само-
утверждения. Иначе говоря, путь к по-
вышению статуса у жителей деревни 
один, у жителей города - другой, раз-
личны эти пути и у работников разных 
отраслей. Имеющийся оптимальный 
путь можно представлять верно или 
ложно, или с той или иной долей досто-
верности. Рациональное поведение лю-
дей направлено на реализацию своих 
осознанных интересов (именно осознан-
ных!). Поэтому разные люди, имея одну 
и ту же статусную позицию, могут по 
разному представлять свои интересы и 
идти в разных направлениях. Однако 
методом проб и ошибок люди все же 
пробираются к своему объективному 
интересу.  

Несмотря на наличие существенно-
го этносоциального неравенства, в рес-
публике имеется объективно общий ре-
гиональный интерес. Он состоит в по-
вышении уровня жизни населения всей 
республики, улучшении здесь условий 
хозяйствования и т.д. В конкретных гео-
графических и политических реалиях 
главный предмет этого интереса связан с 
отношениями республики с Россией в 
целом. Реализация обще региональных 
потребностей связана с двумя группами 
взаимосвязанных, но тем не менее отно-
сительно автономных интересов:  

1. Усиление контроля за использо-
ванием местных ресурсов с целью пре-
дотвращения их неэффективного (с точ-
ки зрения потребностей республики) 
использования. Конкретными видами 
регионального интереса является увели-
чение дохода республики от добычи 
природных ископаемых, вырубки леса и 
т.д., охрана окружающей среды.  

2. Увеличение помощи республике 
со стороны Российской Федерации.  

Эти два интереса питают два раз-
ных направления в региональной поли-
тике. Первый интерес толкает к обособ-
лению республики, усилению ее автоно-
мии по отношению к хозяйственной и 
политической системам Российской Фе-
дерации. Второй интерес стимулирует 
участие республики в общероссийской 
жизни, стремление к повышению ее роли 
в общероссийской политике. Обще ре-
гиональный интерес носит надэтниче-
ский характер. Его реализация совпадает 
с интересами всех этнических групп, 
населяющих республику. Наличие тако-
го объективного интереса питает про-
цесс региональной политической консо-
лидации.  

В условиях жесткого администра-
тивно-политического режима КПСС 
почти все интересы, прежде чем полу-
чить открытое выражение в политике, 
идеологии, литературе и т.д., пропуска-
лись через жесткую цензуру аппарата 
партии. Поэтому в чистом виде регио-
нальные интересы, как правило, не про-
являлись. Лишь во время выборов на-
родных депутатов СССР в 1989г. в пред-
выборных платформах многих кандида-
тов громко зазвучали осознанные регио-
нальные интересы. Почти универсаль-
ным пунктом всех программ стала защи-
та природных ресурсов республики от 
беспрепятственного разграбления об-
щесоюзными монополиями. Отсюда вы-
текали два вида программных требова-
ний: охрана окружающей среды и по-
вышение доли республики в доходах от 
добывающей промышленности. Эти тре-
бования повторялись почти всеми кан-
дидатами и поддерживались большинст-
вом избирателей без различия нацио-
нальности.  

На выборах народных депутатов 
РСФСР и Коми АССР осознанные ре-
гиональные интересы зазвучали еще бо-
лее четко и громко. Верховный Совет 
Коми АССР, сформированный в 1990г., 
начал свою деятельность с реализации 
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программ, связанных с обще региональ-
ными интересами. Их политическим 
синтезом стала идея суверенизации рес-
публики. С одной стороны, она подпи-
тывалась объективными интересами ре-
гиона в повышении своего социального 
статуса за счет перераспределения добы-
ваемого здесь сырья в свою пользу, а с 
другой - осознание объективных регио-
нальных интересов жестко централизо-
ванной страны совпало с модой на ее 
регионализацию. Местные элиты, заин-
тересованные в усилении своей власти и 
влияния, увидели в суверенизации спо-
соб обеспечить массовую поддержку 
своим узко групповым интересам. Тен-
денция к ослаблению центральной вла-
сти, во многом обусловленная борьбой 
между руководством СССР и РСФСР, 
делала эти устремления вполне реали-
зуемыми. 29 августа 1990г. Верховный 
Совет республики принял Декларацию о 
государственном суверенитете Коми 
Советской Социалистической Республи-
ки.  

Реальный суверенитет как полная 
независимость абсурден применительно 
к региону единой страны. Он означает ее 
разрушение. Суверенитет в советском 
варианте - идеологическая игра в поня-
тия. История Российской Федерации 
1990-1993гг. балансировала между эти-
ми полюсами. Курс на суверенизацию 
был развит в целой серии законов Рес-
публики: "О собственности", "О лесе", 
"Земельном кодексе", "О недрах". Курс 
на суверенизацию проводился Верхов-
ным Советом республики, где большин-
ство мандатов принадлежало русским. 
Политическая воля региона к реальной 
автономии подкреплялась вынужденны-
ми уступками российского центра. Апо-
геем этого процесса стали разработка и 
подписание Федеративного договора. 
Лидеры Республики Коми сыграли в 
этом общероссийском процессе весьма 
заметную роль. Указ президента N 1622 
"О мерах по реализации Федеративного 
Договора в Республике Коми" был при-
знанием этой роли.  

После ликвидации в сентябре-
октябре 1993г. законодательных органов 
власти Российской Федерации, а затем 
разработки и принятия на референдуме 
12 декабря того же года новой Консти-
туции страны наступил перелом в про-
цессе становления Российской Федера-
ции. Центр, лишив представительную 
власть сколько-нибудь существенного 
влияния на большую политику, взял 
курс на усиление централизации. Руко-
водство Республики Коми вначале осу-
дило эту тенденцию, но увидев, что но-
вый конституционный строй оформился, 
не стало продолжать полемику. Судя по 
всему, та же линия на укрепление эко-
номической автономии продолжается, но 
уже не посредством открытого полити-
ческого давления, а традиционным пу-
тем аппаратного решения назревающих 
проблем.  

Осознание обще региональных ин-
тересов проявилось не только в действи-
ях органов власти и управления респуб-
лики, но и в поведении избирателей на 
выборах депутатов российского парла-
мента 12 декабря 1993г. В этот день го-
лосование не отражало существенных 
различий в позиции избирателей разных 
национальностей. С явным преимущест-
вом победили два представителя сугубо 
региональных интересов (они подчерк-
нуто дистанцировались от партийно-
политических споров) - В.Худяев (коми) 
и Ю.Спиридонов (русский). Их про-
граммы носили прагматический обще 
региональный характер.  

 
 

Осознание проблемы политического 
представительства народа коми. 

 
Коми этнос, разделяя обще регио-

нальный интерес, в то же время имеет 
свои специфические интересы, которые 
обусловлены особенностями его статус-
ной позиции в социальной жизни рес-
публики:  

- выживание коми этноса в значи-
тельной степени связано с проблемой 
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выживания деревни и сельского хозяйст-
ва, в то время как для остального насе-
ления республики эта проблема не явля-
ется первостепенной;  

- в промышленности экономиче-
ские интересы коми этноса связаны в 
первую очередь с выживанием лесозаго-
товительной отрасли, в то время как не-
коренное население связано с другими 
отраслями;  

- перед коми этносом крайне остро 
стоит проблема сохранения родного 
языка, его адаптации к условиям урбани-
зированного и индустриализированного 
общества, в то время как для большинст-
ва населения проблемы сохранения язы-
ка не стоит.  

Это лишь некоторые ключевые 
специфические интересы коми этноса, 
которые не совпадают, а порою и проти-
востоят, интересам большинства населе-
ния. В этой ситуации не мог не встать 
вопрос: способны ли представители дру-
гих национальностей, выразить и защи-
щать сугубо специфические интересы 
народа коми?  

На выборах народных депутатов 
СССР в 1989г. почти никто (по крайней 
мере вслух и публично) не признавал 
проблемы политического представитель-
ства народа коми. Вообще во время вы-
боров национальная принадлежность не 
рассматривалась как сколько-нибудь 
значащий фактор. Главная линия проти-
востояния шла между аппаратом КПСС 
и демократической интеллигенцией. 
Чуть ли не единственным голосом, осто-
рожно коснувшимся темы политическо-
го представительства коми, был голос 
крупнейшего коми писателя 
Г.А.Юшкова. Однако его озабоченность 
мало кто понял, но многие заподозрили 
его в национализме.  

Выборы состоялись. И тут выясни-
лось, что среди депутатов СССР почти 
не оказалось коми (только двое). Нача-
лась подготовка к выборам народных 
депутатов РСФСР и Коми АССР. На 
этом этапе появились явные признаки 
осознания частью коми специфических 

политических интересов своего народа. 
В Сыктывкаре возникла организация 
"Выборы-90", имевшая национально-
демократическую ориентацию: против 
партаппарта, но и за представительство 
коми.  

Состоялись и эти выборы. Коми, 
насчитывающие только 23% населения 
республики, оказались представленными 
в Верховном Совете Коми АССР 56 де-
путатами из 177 (31,6%). Председателем 
Верховного Совета был избран русский 
Ю.Спиридонов, а председателем Совета 
Министров утвержден коми В.Худяев.  

С точки зрения принципа равенства 
граждан независимо от их национально-
сти, все получилось весьма справедливо, 
более того, коми получили даже усилен-
ное представительство. Однако коми как 
народ оказались в такой ситуации, что в 
случае возникновения противоречия эт-
нических интересов, они не в состоянии 
ни провести свое решение, если его не 
поддерживают другие этнические груп-
пы, ни воспрепятствовать проведению 
невыгодного им проекта. Это стало еще 
одним толчком к осознанию специфиче-
ских политических интересов народа 
коми. При этом столкнулись два разных 
принципа понимания равенства: равен-
ство граждан независимо от националь-
ности (выгодно этническому большин-
ству) и равенство этносов (выгодно эт-
ническому меньшинству).  

 
 

Возникновение национального движе-
ния коми. 

 
Осознание проблемы политическо-

го неравенства коми народа стало глав-
ной причиной формирования коми на-
ционального движения. В четком виде 
проблема была сформулирована летом 
1989г. на партсобрании в Союзе писате-
лей Коми АССР в присутствии предста-
вителей Коми обкома КПСС. Вскоре 
после этого возникла первая организация 
коми национального движения - "Коми 
котыр", во главе которой стал писатель 
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Геннадий Юшков. В декабре 1990г. 
прошел учредительный съезд организа-
ции. На нем была выдвинута и одобрена 
идея созыва съезда коми народа. "Коми 
котыр" сыграл роль организатора подго-
товки этого мероприятия.  

Партийные органы республикан-
ского и районного уровня поддержали 
процесс формирования коми националь-
ного движения и оказали практическую 
помощь в подготовке I cъезда коми на-
рода. В основе этого лежал, по-
видимому, целый комплекс и групповых, 
и личных причин. Опыт Прибалтики 
показал, что на волне национального 
движения можно легко "сменить лоша-
дей на переправе" и из рядов партийной 
элиты перекочевать в национально-
политическую. Не исключено, что была 
идея противопоставить коми националь-
ное движение малочисленному, но шум-
ному демократическому, сманив из его 
рядов национальную интеллигенцию. 
Как бы то ни было, но коми националь-
ное движение было воспринято местны-
ми демократами как сугубо номенкла-
турная инициатива. Коми демократы в 
конечном счете приняли участие в нем, 
но при этом всегда подчеркивали свою 
дистанцию по отношению к "номенкла-
турному" направлению. В январе 1991г. 
состоялся I съезд коми народа. На нем 
был создан постоянно действующий ис-
полнительный орган - Комитет возрож-
дения коми народа. Его председателем 
был избран физик В.П.Марков, на про-
тяжении предшествующих полутора лет 
успешно балансировавший между демо-
кратами и партаппаратом, а потому уст-
роивший и большинство делегатов съез-
да как символ объединяющего компро-
мисса.  

Согласно принятому на съезде ус-
таву, Комитет возрождения коми народа 
"является общественно-политической 
организацией, созданной на первом 
съезде коми народа как его исполни-
тельный орган". В качестве целей орга-
низации устав называет "более полную 
реализацию и защиту гражданских, по-

литических, социальных и культурных 
прав и свобод жителей Коми республики 
независимо от национальности, а также 
возрождение и дальнейшее развитие ко-
ми этноса как части человечества". В 
перечне конкретных задач четко про-
слеживается линия на защиту как обще 
региональных интересов всего населения 
республики, так и специфических инте-
ресов коми этноса. Эта стратегическая 
линия направлена, с одной стороны, на 
его сохранение, и с другой - на обеспе-
чение в республике национального мира. 
В резолюции съезда о государственном 
суверенитете Коми АССР указывалось, 
что источником суверенитета республи-
ки является "сам факт многовекового 
развития коми этноса (коми народа) на 
данной территории, являющейся его ис-
торической родиной". Носителем ее су-
веренитета является народ республики, 
"то есть исторически сложившаяся на ее 
территории многонациональная общ-
ность людей". Таким образом, съезд ко-
ми народа отмежевался от набиравшего 
популярность в бывших союзных рес-
публиках процесса подмены демократии 
этнократией. Ключевой политической 
идеей съезда стала идея реформы госу-
дарственной власти. Было предложено 
создать двухпалатный Верховный Совет 
Коми ССР, состоящий из двух палат: 
палаты Республики и палаты Коми наро-
да.  

Стратегия коми национального 
движения, сформулированная на I съезде 
коми народа в своей основе сохранилась 
и в последующие годы. Была развита на 
II и III съездах коми народа. Хотя логика 
политического развития заставляла вно-
сить в эту стратегию целый ряд измене-
ний, касающихся форм ее реализации.  

 
 

Радикальное крыло коми националь-
ного движения  

 
С первых же шагов процесса фор-

мирования гражданского общества в 
республике (начало этого можно услов-
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но датировать 1988г., когда обществен-
ность попыталась влиять на выборы де-
легатов ХIХ партконференции) стали 
формироваться два крыла коми нацио-
нального движения. Одно выбрало стра-
тегию движения к расширению прав ко-
ми народа через компромиссы как с вла-
стями республики, так и с русскоязыч-
ным большинством. Второе, радикаль-
ное крыло сразу же стало в открытую 
оппозицию властям и стало смело вы-
двигать лозунги, вызывающие раздраже-
ние русскоязычного населения. В то же 
время оно заняло резко критическую 
позицию по отношению и к большинст-
ву коми национального движения, обви-
няя его в соглашательстве.  

Лидеры радикального крыла стали 
проявлять себя в период выборов народ-
ных депутатов СССР весной 1989 года, 
действуя в составе демократического 
движения, но в то же время занимая в 
нем особую позицию. На том этапе ра-
дикализм проявлялся исключительно в 
отношении к КПСС.  

В ходе подготовки к выборам 
1990г. началась организационная кри-
сталлизация этого крыла. Возникло ма-
лочисленное коми правозащитное дви-
жение. С первых шагов радикального 
крыла его фактическим, а затем и фор-
мальным, лидером являлась 
Н.Митюшова. В конечном счете этот 
процесс самоорганизации завершился 
созданием партии национально-
радикальной ориентации "Защитим себя" 
(начало 1993г.).  

В заявлении участников правоза-
щитного движения отмечалось: "Расста-
новка сил в современном коми нацио-
нальном движении отражает наличие 
двух позиций. Первая - официальная 
позиция руководителей Комитета воз-
рождения коми народа, поддерживаемая 
властями республики, Российской Феде-
рации и одобренная руководством съез-
да финно-угорских народов в г. Ижевске 
(15-16 мая 1992 г.). Суть этой платфор-
мы состоит в отказе от национально-
государственного суверенитета респуб-

лики, тем самым отрицается главный 
принцип возрождения народов Рос-
сии"13. Этой позиции радикалы проти-
вопоставили свою. В области нацио-
нально-государственного строительства 
она состоит в том, что коми народ, дав-
ший название республике, является го-
сударственно-образующим фактором. 
Согласно международно-правовым нор-
мам он имеет право на самоопределение. 
Одним из вариантов самоопределения 
является создание независимого коми 
государства.  

Коми этносу угрожает гибель. 
Противостоять этому процессу может 
лишь государство, "защищающее инте-
ресы коренной нации и всего постоянно-
го населения"14. Реализация политиче-
ских прав коми народа может быть осу-
ществлена путем создания второй пала-
ты парламента республики и Государст-
венного комитета (или Национального 
департамента) коми народа, принятия 
основополагающих законов: о коренном 
этносе о миграции, о гражданстве, о вы-
борах и т.д.  

Идея создания Коми государствен-
ного комитета является одной из ключе-
вых в политической программе нацио-
нал-радикалов. Название органа весьма 
скромное, однако при описании его 
функций вырисовывается программа 
создания фактически коми правительст-
ва в правительстве Республики Коми.  

В Республике Коми нередко это 
радикальное крыло называют национа-
листическим. Думается, что если ис-
пользовать понятие "национализм" для 
обозначения идеологии национальной 
вражды, то партию "Защитим себя" 
нельзя назвать националистической. По 
словам лидера радикального крыла 
Н.Митюшевой, самоопределение в фор-
ме независимого государства "ставит 
очень ответственную задачу - иметь в 
виде союзника русскоязычное постоян-
ное население республики". Это означа-
ет добиваться "вторичного самоопреде-
ления русских как граждан коми госу-
дарства". Основа этого объединения - 
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общие цели с коми народом . "Мы не 
видим конфронтации целей коренной и 
русскоязычной части населения нашей 
республики, только если она связывает 
свою жизнь с нашей землей15. 

Главным противником национал-
демократы считают российские ведомст-
ва, монополии. С их точки зрения, ны-
нешняя форма коми государства защи-
щает именно их интересы, что обеспечи-
вается преобладанием в Верховном Со-
вете республики их работников16.  

 
 

Комитет возрождения коми народа и 
государственная власть республики.  

 
Комитет возрождения коми народа 

во главе с В.П.Марковым на протяжении 
всего своего существования проводит 
политику мягкого, аппаратного воздей-
ствия на органы государственной власти 
республики с целью реализации своих 
основных целей. И руководство респуб-
лики, вначале настороженно отнесшееся 
к коми национальному движению в силу 
наличия в нем радикального крыла, 
вскоре убедилось, что с Комитетом воз-
рождения, представляющим большинст-
во участников движения, вполне можно 
найти общий язык. Путь взаимных ком-
промиссов позволил комитету превра-
титься в орган эффективного лоббирова-
ния республиканских властей. Комитет 
возрождения расположился в здании 
Верховного Совета республики. Эта 
пространственная близость отражает и 
реальное политическое взаимодействие. 
Руководители комитета регулярно 
встречались и встречаются с руководи-
телями республики, чаще всего находя 
взаимопонимание. Председатель коми-
тета В.П.Марков стал непременным уча-
стником всех контактов руководства 
республики с финно-угорскими страна-
ми и республиками в составе России. 
Руководители республики приглашались 
и принимали участие в работе съездов 
коми народа.  

Идея национального согласия тол-
кала обе стороны к поиску компромис-
сов. Если смотреть на внешнюю сторону 
деятельности комитета, то создается 
впечатление, что радикалы из коми на-
ционального движения правы, обвиняя 
комитет в соглашательстве с руково-
дством республики. Действительно, на 
поверхность не выплеснулось ни одного 
конфликта между ними. Однако, если 
заглянуть в решения Первого съезда ко-
ми народа, определившего стратегиче-
ские цели коми национального движе-
ния, то можно увидеть, что по крайней 
мере формальные цели в значительной 
мере оказались реализованными:  

- принят закон о языке, провозгла-
сивший равный государственный статус 
коми и русского языков,  

- расширилось преподавание коми 
языка,  

- расширился выпуск литературы 
на коми языке,  

- создан Госкоскомнац, преобразо-
ванный в 1994г. в министерство,  

- существенно расширилась эконо-
мическая и административная самостоя-
тельность республики,  

- съезд коми народа получил право 
законодательной инициативы,  

- хотя и в очень урезанном виде в 
новой Конституции расширены возмож-
ности для политического представитель-
ства коми этноса благодаря тому, что 
часть парламента избирается по админи-
стративным округам и т.д.  

 
 

Зачатки самоорганизации других эт-
нических групп.  

 
Вслед за коми стали проявлять 

стремление к самоорганизации, к выра-
жению и защите своих интересов прежде 
всего в сфере культуры другие этниче-
ские группы населения республики. Ос-
новной формой этого процесса стало 
создание национальных культурных 
центров. В 1994г. их насчитывалось око-
ло 30, и сконцентрированы они в основ-
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ном в крупных по местным масштабам 
городах республики - Воркуте, Ухте, 
Сыктывкаре, Сосногорске и Печоре. В 
последние годы все большую активность 
на пути сплочения проявляют украинцы 
(их в республике около 100 тыс.). Их 
национально-культурные центры созда-
ны в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте (два 
центра). При обществе национальной 
культуры "Украина" в Сыктывкаре от-
крыта воскресная школа по изучению 
языка, образован ансамбль "Украина". В 
Воркуте налажена работа по решению 
вопросов украинского гражданства, пен-
сионному обеспечению, реабилитации, 
переселению на Украину.  

Немцы, выселенные в республику в 
годы Отечественной войны, объединены 
в два культурных центра. В Ухте создано 
общество российских немцев "Фрай-
хайт" ("Свобода"). Уставная цель обще-
ства - создание государственности нем-
цев Балтии - Немецкой республики в 
Калининградской области, развитие язы-
ка, культуры и религии, право на сво-
бодный выезд. Активно действует сык-
тывкарская организация "Видергебурт" 
("Возрож-дение"). Усилиями этой орга-
низации в городе открыта немецкая 
школа, создан немецкий национальный 
культурный центр, начато строительство 
микрорайона "Немецкая слобода", под-
готовлена программа социально-
экономического развития российских 
немцев Республики Коми, в которой 
особое место отводится развитию со-
трудничества с Германией.  

С 1993 года стало зарождаться рус-
ское национальное движение, делающее 
упор на сохранение и развитие русской 
культуры. В мае 1994г. состоялась пре-
зентация Коми республиканской обще-
ственной организации "Русский Дом". 
Председатель "Рус-ского Дома" извест-
ная поэтесса Надежда Мирошниченко, 
постоянный автор "Нашего современни-
ка", активный публицист русской пат-
риотической прессы. На презентации 
новой организации присутствовал 
С.Бабу-рин. В разных местах республи-

ки, особенно в Воркуте, стали формиро-
ваться казаческие землячества. Они не 
ограничивают свои цели культурно-
просветительной работой. Землячества 
пытаются заниматься военно-
патриотическим воспитанием, коммер-
ческой деятельностью.  

В Усть-Цилемском районе респуб-
лики со средних веков проживает изоли-
рованная и своеобразная русская общи-
на, выросшая из беглых старообрядцев. 
Там по сей день сохранились многие 
старинные обряды, национальная одеж-
да. Для сохранения местных традиций 
создано Усть-Цилемское историко-
культурное общество "Русь Печорская". 
Общество выдвигает и политические 
цели: предоставление Усть-Цилемскому 
району статуса национального в составе 
Коми республики. Филиалы общества 
созданы в нескольких городах республи-
ки.  

Проявляют активность татарский 
культурный центр "Умурзия" г.Воркуты, 
азербайджанское общественно-
политическое объединение "Караван", 
мусульманская община и башкирское 
землячество г.Усинска, в Сыктывкаре 
создан татаро-мусульманский культур-
ный центр "Дуслык" ("Дружба"). Дейст-
вует еврейское общество.  

 
 
Национальные движения  

как движения элит.  
 
Любое общественное движение 

претендует на представительство если не 
всего общества, то по крайней мере его 
существенной части (класса, этноса, 
крупных слоев и т.д.). В своих деклара-
циях оно выступает от имени этой соци-
альной общности, что часто ведет к 
смешению понятий "национальное дви-
жение" и "движение нации (этно-са)". 
Стремление политика выдать желаемое 
за действительное - это элемент вполне 
рациональной тактики, но в социологи-
ческом анализе эти два типа движений 
необходимо различать. Иногда данные 
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понятия могут совпадать. Это имеет ме-
сто в тех случаях, когда национальная 
идея овладела большинством представи-
телей данного этноса. Как правило, такое 
случается лишь при наличии реальной 
или мнимой угрозы существованию эт-
носа, осознаваемой в качестве реальной 
большинством этого этноса. Такой си-
туации в Республике Коми не было и 
нет. Поэтому все национальные движе-
ния по сути дела являются движением 
более или менее узкого слоя националь-
ной элиты. Лишь она приведена в той 
или иной мере в движение и стремится 
втянуть в него широкие слои своего эт-
носа. Однако об успехах таких попыток 
говорить оснований пока нет. Поэтому и 
до этого, и в дальнейшем, говоря о на-
циональном движении, я говорю только 
о движении национальной элиты.  

Этническая элита, участвующая в 
таком движении, - это часть этноса, наи-
более остро чувствующая его проблемы 
(культурные, социальные, экономиче-
ские и политические). Втягиваясь в на-
циональное движение она преследует 
две группы целей: во-первых, выраже-
ние и защита объективных интересов 
своего этноса в той форме, как они пред-
ставляются элите (этнос об этих интере-
сах может иметь смутное представление 
или вообще не догадываться); во-
вторых, защита групповых и индивиду-
альных интересов представителей этни-
ческой элиты. Эти две группы интересов 
могут частично совпадать, но в то же 
время их расхождение в той или иной 
мере неизбежно: то что крайне нужно 
политику для личного самоутверждения, 
может быть совершенно излишне его 
единоплеменникам выращивающим кар-
тошку и рубящим лес.  

В силу этого необходимо различать 
проблемы национальных отношений и 
отношений этнических элит. Эти про-
блемы, будучи взаимосвязанными, в то 
же время являются самостоятельными 
проблемами и требуют раздельного ана-
лиза. Однако одна проблема стимулиру-
ет развитие другой. Так противоречия 

этнических элит часто разрешаются за 
счет вовлечения в спор более или менее 
широких слоев населения. В то же время 
трения, возникающие между простыми 
гражданами разных национальностей, 
этнические элиты нередко используют 
для завоевания симпатий избирателей, 
создания массовой базы. В дальнейшем я 
попытаюсь показать, как в Республике 
Коми переплетаются отношения этниче-
ских элит и национальные отношения.  

 
 

Реформа власти  
в Республике Коми.  

 
Задумки по реформе государствен-

ной власти в республике, по подготовке 
новой конституции появились в самом 
начале 90-х гг. Однако этот процесс дол-
гое время проходил в очень вяло теку-
щих формах. Резкое ускорение его свя-
зано с политическим кризисом в Москве.  

Весной-летом 1993г. в Москве обо-
стрилась борьба за перераспределение 
власти между президентом Российской 
Федерации и Съездом народных депута-
тов, Верховным Советом. Объектом этой 
борьбы была Конституция. Каждая сто-
рона стремилась перекроить ее в своих 
интересах. Руководство Республики Ко-
ми демонстративно дистанцировалось от 
этой борьбы. Одним из следствий такого 
дистанцирования стал застой в респуб-
ликанском конституционном процессе, 
резко контрастировавший с бурной 
борьбой за переписывание Конституции 
Российской Федерации.  

После успешного завершения 
Б.Ельциным борьбы с органами законо-
дательной власти в сентябре-октябре 
1993г. вопрос о принятии принципиаль-
но новой Конституции страны с ради-
кально иным распределением власти 
между президентом и парламентом был 
решен. Руководство республики уже не 
могло без огромного риска для себя дис-
танцироваться от общероссийской кон-
ституционной ре-формы. В октябре 
1993г. Верховный Совет принял поста-
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новление "О реорганизации органов вла-
сти Республики Коми", которое преду-
сматривало проведение республиканско-
го референдума о введении в Республике 
Коми поста Президента, избираемого 
всеобщим гол сованием. Республикан-
ский референдум решили совместить с 
выборами в российский парламент и 
всероссийским референдумом по проек-
ту новой Конституции страны 12 декаб-
ря 1993г. Республиканский референдум 
не состоялся, так как в нем приняли уча-
стие менее 5% избирателей. Однако ру-
ководство Верховного Совета решило 
все же не отказываться от этого нововве-
дения в политической системе. Название 
высшего должностного лица просто за-
менили, поставив вместо "Президента" 
"Главу республики". При этом неявка 
граждан на выборы интерпретировалась 
как нежелание избирателей решать те 
вопросы, которые может решить сам 
Верховный Совет. Правящая элита рес-
публики взяла конституционный про-
цесс в свои руки. В срочном порядке 
конституционной комиссией был подго-
товлен проект новой Конституции. Па-
раллельно от имени III съезда коми на-
рода были предложены существенные 
поправки к нему. В январе 1994г. Коми-
тет возрождения коми народа подгото-
вил альтернативный проект Конститу-
ции. Однако вопрос его публикации 
уперся в сумму в 6 млн. руб., которые 
запросили газеты за эту услугу. Значи-
тельное число существенных поправок 
предложил глава администрации Ворку-
ты А.З.Сегаль. Вплоть до начала 1994г. 
руководство Верховного Совета и Сов-
мина активно демонстрировали свою 
сплоченность в противовес раздираемой 
политическими дрязгами Москве. Слухи 
о борьбе между законодательной и ис-
полнительной властью время от времени 
официально опровергались обеими сто-
ронами. На выборах в Федеральное соб-
рание 12 декабря 1993г. председатель 
Верховного Совета Ю.А.Спиридонов и 
председатель Совмина В.И.Худяев вы-
ступали в одной связке. Их альянс за-

вершился убедительной победой, оба 
стали депутатами Федерального Собра-
ния.  

Когда они заявляли, что у них нет 
принципиальных разногласий, они не 
кривили душой или делали это в незна-
чительной мере. Однако логика консти-
туционной реформы неизбежна должна 
была превратить их в противников. В 
старой политической системе существо-
вало формальное равенство двух ветвей 
власти. Соответственно В.Худяев и 
Ю.Спиридонов выступали как равно-
правные партнеры (хотя фактически 
Спиридонов, бывший первый секретарь 
Коми обкома КПСС, по традиции имел 
больше власти, чем находившийся пре-
жде в формальном ему подчинении 
председатель Совмина). Приведение же 
республиканских органов власти в соот-
ветствие с общероссийскими принципа-
ми означало, что основная власть скон-
центрируется в одних руках. Следова-
тельно, один из двух должен был либо 
добровольно уйти на второй план, либо 
вступить в борьбу. Выборы 12 декабря 
показали, что оба кандидата на роль 
Главы республики имеют большие шан-
сы. В этой ситуации В.Худяев и 
Ю.Спиридонов встали на путь подготов-
ки к предвыборной борьбе.  

Ю.Спиридонов, ранее выступав-
ший как сторонник парламентской рес-
публики Советов, после принятия новой 
российской конституции резко переори-
ентировался и стал сторонником приве-
дения республиканской конституции в 
соответствие с российской. Логика рос-
сийского конституционного процесса 
оставляла ему лишь один реальный вы-
бор - встать на путь формирования в 
республике авторитарного режима с ог-
раниченной властью парламента и орга-
нов местного самоуправления. На кого 
мог опереться В.Худяев? Результаты 
выборов 12 декабря однозначно показы-
вали, что наибольшие шансы у него в 
сельских коми районах. В этой ситуации 
В.Худяев закономерно выбирает страте-
гию блокирования в конституционном 
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процессе с национальным движением 
(сам В.Худяев - коми). Он проводит че-
рез Совмин поправки к проекту Консти-
туции республики, созвучные с предло-
жениями коми национального движения, 
хотя раньше открыто не проявлял особо-
го интереса к этой проблематике. В силу 
того, что коми - национальное меньшин-
ство, ставка на поддержку коренного 
этноса была недостаточна. Необходимо 
было привлечь и русское большинство. 
Поэтому вполне логично, что В.Худяев в 
конституционном процессе встал в де-
мократическую оппозицию явно автори-
тарному проекту республиканской кон-
ституции.  

Таким образом, в республиканском 
конституционном процессе лидеры рес-
публики исходили не из своих выстра-
данных и продуманных принципов. Они 
просто занимали наиболее подходящие 
для них ниши в объективно разворачи-
вавшемся не зависящем от их воли и 
желания движении к реформированию 
политической системы. У них был один 
выбор: либо остаться на своих прежних 
позициях и пытаться плыть против об-
щероссийского конституционного про-
цесса, либо быстро перестроиться и най-
ти перспективную для себя позицию, 
социальную базу. Оба выбрали второй 
вариант. При этом В.Худяев в поисках 
альтернативы Ю.Спиридонову занял 
наименее перспективную в условиях 
1994 года нишу.  

15 февраля 1994г. открылась сессия 
Верховного Совета республики рассмот-
ревшая в качестве основного вопроса 
проект новой конституции Республики 
Коми. Этому событию предшествовала 
большая и умелая аппаратная работа по 
подготовке принятия проекта Конститу-
ции, предложенного конституционной 
комиссией. Мастерское ведение сессии 
Ю.Спиридоновым предотвратило воз-
можность активного противодействия. 
Так, в самом начале обсуждения Кон-
ституции было решено принять за осно-
ву проект, подготовленный конституци-
онной комиссией, председателем кото-

рой являлся сам Ю.Спиридонов. В ре-
зультате альтернативные варианты, в 
том числе и подготовленный Комитетом 
возрождения коми народа, отпали. Кон-
ституция, принятая в конечном счете 
Верховным Советом, во всех существен-
ных положениях сохранила содержание 
проекта, предложенного конституцион-
ной комиссией.  

 
 

Национальный вопрос в конституци-
онном процессе.  

 
Новая Конституция России, явно 

выражающая тенденцию к централиза-
ции государства в его унитарной форме, 
не содержит принципа равенства наций 
независимо от их численности. За это 
она подверглась критике со стороны ли-
деров коми национального движения. 
Так, председатель Комитета возрожде-
ния коми народа В.П.Марков в одной из 
статей отмечал, что "Россия, признавая 
себя как федеративное государство, в 
своей Конституции не уделила должного 
внимания правам коренных народов, 
проживающих на ее территории. В 
статьях 68 и 69 есть некое упоминание о 
существовании таких прав. Но оно каса-
ется только вопроса о языке..."  

В структуре республиканской вла-
сти на первый план коми национальное 
движение поставило вопрос о двухпа-
латном парламенте. III съезд коми наро-
да в декабре 1993г. принял такую резо-
люцию: "Учитывая, что в настоящее 
время коми этнос как коренной народ 
является меньшинством на своей исто-
рической (этнической) родине, съезд 
считает необходимым подтвердить свое 
предыдущее решение от 23 ноября 1991 
года "Об основных принципах создания 
конституционного механизма гарантий 
права коми народа на национальное са-
моопределение в рамках будущего кон-
ституционного устройства Коми ССР... 
Одним из возможных и наиболее эффек-
тивных подходов в решении этой про-
блемы явилось бы создание профессио-
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нального двухпалатного парламента с 
правом вето обеих палат, одна из кото-
рых состояла бы из депутатов преиму-
щественно коренной национальности". 
Большинство делегатов съезда, включая 
Председателя Совета Министров рес-
публики В.И.Худяева и заместителя 
Председателя Верховного Совета 
В.А.Пото-лицына, голосовало за такой 
подход к государственному устройству 
рес-публики.  

Эта идея была конкретизирована в 
виде предложения по формулировке ста-
тьи Конституции, посвященной Госу-
дарственному собранию. В дальнейшем 
эта формулировка была включена в про-
ект Конституции, подготовленный Ко-
митетом возрождения коми народа. В 
нем ст.3 содержит следующее описание 
парламента: "Госу-дарственное собрание 
является пос-тоянно действующим орга-
ном и состоит из двух равноправных 
палат: Палаты Республики и Палаты 
Представителей. Каждая из палат состо-
ит из 20 депутатов, избираемых по од-
номандатным избирательным округам 
по смешанной мажоритарно-
пропорциональной системе и работаю-
щих на профессиональной основе. При 
этом Палата Представителей избирается 
по принципу: один депутат от района 
или города республиканского подчине-
ния. Палата Республик - по принципу: 
один депутат от избирательного округа с 
числом избирателей в пределах, уста-
новленных Центральной избирательной 
комиссией".  

При обсуждении проекта Консти-
туции республики конституционной ко-
миссией в конце 1993 - начале 1994гг. 
предложение Комитета возрождения 
было отклонено подавляющим большин-
ством голосов. Однако комиссия нашла 
компромиссный вариант: отвергнув 
идею двухпалатного парламента, она 
приняла идею формирования однопалат-
ного, на основе двойственной формы 
представительства: по одному депутату 
от каждого округа с относительно рав-
ным числом избирателей и по одному 

депутату от каждой административной 
единицы республиканского подчинения, 
независимо от численности проживаю-
щего в ней населения. В результате дей-
ствия второго принципа малонаселенные 
сельские районы с преимущественно 
коми населением получали право посы-
лать депутатов наравне с городами, где 
населения в 10-20 раз больше.  

Однако компромиссный вариант 
встретил оппозицию со стороны части 
Верховного Совета. Во время сессии в 
феврале 1994г. поступило предложение 
отказаться от избрания части парламента 
по принципу: один депутат от города 
или района. Эта поправка собрала 62 
голоса, против нее голосовали 89. 62 
голоса - это скорее всего депутаты, от-
стаивающие чистую демократию без 
всяких скидок на национальный вопрос. 
В кулуарах сессии один депутат от Вор-
куты так сформулировал свой подход: 
"Депутат должен представлять населе-
ние, а не территорию". Другой депутат 
от Воркуты во время выступления на 
сессии сказал: "Голосуют люди, а не 
квадратные километры".  

Эта же идея отказа от равного 
представительства субрегионов респуб-
лики отразилась и в другой поправке 
уже более радикального плана: прово-
дить выборы по единому много мандат-
ному республиканскому избирательному 
округу (предложение комиссии по зако-
нодательству). Сторонники этого прин-
ципа утверждали, что при такой системе 
выборов в Государственный Совет при-
дут лишь наиболее подготовленные де-
путаты. Конституционная комиссия от-
клонила поправку. При голосовании на 
сессии она собрала только 30 голосов. 
Главный аргумент против состоял в том, 
что при такой системе будут избраны 
лишь люди с общереспубликанским 
именем.  

Одним из самых спорных вопросов 
конституционного процесса стал вопрос 
о языке. При этом стало более или менее 
явно, что вопрос о языке проявился пре-
жде всего в плоскости борьбы этниче-
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ских политических элит. Проблема госу-
дарственного языка превратилась в ору-
дие этой борьбы. В закон о государст-
венных языках в свое время (видимо, 
под влиянием популярного в начале 90-х 
гг. опыта Прибалтики) был внесен пункт 
о необходимости разработки перечня 
должностей, которые должны занимать-
ся людьми, знающими оба государст-
венных языка - русский и коми). Затем 
эта идея была перенесена в государст-
венную Программу реализации Закона 
"О государственных языках Республики 
Коми".  

Эта программа рассматривалась в 
июне 1993г. на заседании Президиума 
Верховного Совета республики, затем в 
декабре - Совмином и 18 января 1994г. 
она была вынесена на утверждение Пре-
зидиума Верховного Совета республики. 
Хотя формально при обсуждении этих 
вопросов никто не упоминал конститу-
цию республики, фактически эти идеи 
далеко выходили за рамки проблемы 
возрождения коми языка и затрагивали 
один из главных разделов любой консти-
туции - раздел о гражданских правах.  

На Президиуме Верховного Совета 
республики 18 января 1994г. обсуждение 
началось сразу же с п.4. В проекте он 
звучал так: "Составить перечень долж-
ностей при занятии которых необходимо 
знание двух государственных языков - 
коми и русского и представить на ут-
верждение Президиума Верховного Со-
вета". Составление перечня поручено 
Госкомнацу республики в 1994г. В п.5 
Программы Госкомнацу и Институту 
истории, языка и литературы Коми на-
учного центра поручено в том же 1994г. 
"разработать лексический минимум ко-
ми языка для работников различных от-
раслей экономики и культуры". Мнения 
разошлись. Одни выступили за необхо-
димость языкового ценза для определен-
ного круга должностей, другие доказы-
вали, что это противоречит Конституции 
Российской федерации, международно-
му праву. Ю.Спиридонов сумел найти 
компромиссный вариант: он интерпре-

тировал пункт о языковом цензе так, что 
под него попадали лишь технические 
работники аппарата (переводчики, сек-
ретари, референты и т.п.).  

В поправках к проекту Закона рес-
публики "Об органах государственной 
власти Республики Коми", предложен-
ных III съездом коми народа и представ-
ленных Верховному Совету республики 
в декабре 1993г., раскрывается более 
подробно, о должностях какого уровня 
ведет речь национальное движение. Так, 
в ст.4 предлагалась такая формулировка: 
"Предсе-дателем Государственного Соб-
рания может быть избран депутат, сво-
бодно владеющий обоими государствен-
ными языками".  

Еще в конце 1993г. Комитет воз-
рождения коми народа подал предложе-
ния по составлению новой Конституции 
республики. Статья 84 проекта гласит: 
"Президентом Республики Коми может 
быть избран гражданин Республики Ко-
ми не моложе 30 лет, обладающий изби-
рательным правом, постоянно прожи-
вающий на территории Республики Ко-
ми не менее 10 лет и владеющий двумя 
государственными языками - коми и 
русским". Статья о языковых требовани-
ях к Председателю Государственного 
собрания в этом проекте исчезла. 
В.П.Марков, Председатель Комитета 
возрождения коми народа, являющийся 
членом конституционной комиссии Вер-
ховного Совета республики попытался 
внести эту редакцию статьи о президенте 
в проект Конституции, подготовленный 
комиссией, однако не получил поддерж-
ку. Комиссия ограничилась альтернати-
вой: необходимо знание одного из двух 
языков.  

В проекте Закона республики "О 
выборах Президента Республики Коми", 
подготовленного к республиканскому 
референдуму 12 декабря 1993г., огово-
рены ограничения для кандидата на пре-
зидентский пост: "не моложе 30 и не 
старше 60, обладающий избирательным 
правом и постоянно проживающий на 
территории Республики Коми ко дню 
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выборов не менее 10 лет". О языковом 
цензе не было сказано ни слова. Данный 
проект отражал позицию руководства 
Верховного Совета, в котором домини-
руют депутаты, представляющие в во-
просе о языке интересы русскоязычного 
большинства.  

На сессии Верховного Совета рес-
публики, рассматривавшей проект Кон-
ституции, впервые с открытым забралом 
выступил с особой позицией премьер-
министр В.Худяев. Он подошел к мик-
рофону в зале и, с трудом скрывая раз-
дражение, поинтересовался у председа-
теля сессии Ю.Спири-донова, почему 
тот пропустил по-правку, официально 
внесенную Сове-том Министров? По-
правка гласила: "Большинство членов 
Совета Минис-тров Республики Коми 
высказало мнение о введении в респуб-
лике поста Президента как главы Рес-
публики Коми, избираемого путем на-
родного голосования, владеющего двумя 
язы-ками". Ю.Спиридонов в весьма рез-
кой форме попытался остановить его 
выступление. Однако В.Худяев потре-
бовал не перебивать его и продолжил 
свое выступление: "В Татарии, Чува-
шии вопрос поставлен однозначно: глава 
республики владеет двумя государст-
венными языками. Мы же принимаем 
Конституцию Республики Коми, а не 
Кировской области..."  

После сессии, принявшей Консти-
туцию, В.Худяев развил свою позицию, 
приведя в качестве примера Башкирию: 
там коренное население составляет всего 
21,9%, но тем не менее принят Основной 
закон, по которому президентом может 
быть лишь лицо коренной национально-
сти. В.Худяев напомнил, что после пер-
вой сессии Верховного Совета респуб-
лики в 1990г. Ю.Спиридонов самокри-
тично сказал, что его единственным не-
достатком является незнание коми язы-
ка, но он его обязательно выучит. Одна-
ко время прошло и ничего не измени-
лось. Комментируя этот факт, В.Худяев 
заметил, что, если человек хочет стать 
президентом, он должен к этому гото-

виться: как он поедет в деревню и будет 
общаться с людьми через переводчика?  

Попытки коми национального 
движения и присоединившегося к нему 
премьера В.Худяева существенно повы-
сить политический статус коми этниче-
ской элиты не увенчались успехом. Рус-
скоязычная политическая элита, состав-
ляющая большинство Верховного Сове-
та, много раз проявлявшая готовность к 
уступкам национальному движению, в 
этот раз почувствовала угрозу своему 
политическому статусу и жестко высту-
пила против принципа равенства наций в 
пользу равенства граждан.  

 
 

Формирование новой структуры госу-
дарственной власти  

 
Выборы Главы республики были 

назначены на 8 мая 1994г. В борьбу 
включились 4 кандидата: председатель 
Верховного Совета Ю.Спиридонов, 
председатель Совмина В.Худяев, пред-
седатель Комитета возрождения коми 
народа В.Марков и руководитель кон-
церна "Интауголь" А.Глад-ков. Особен-
но жесткая борьба развер-нулась между 
Ю.Спиридоновым и В.Худяевым. В ход 
пошел компромат, в истинности которо-
го избиратели разобраться были не в 
состоянии. Один из главных уроков. вы-
несенных ими из этой борьбы состоял в 
том, что местная политика - это грязное 
дело. Это привело к падению активности 
избирателей даже в сравнении с выбора-
ми и референ-думом 12 декабря: в выбо-
рах Главы приняли участие 35,6% вне-
сенных в списки для голосования. Побе-
дителем, как и ожидалось, стал 
Ю.Спиридонов, набравший 49,2% голо-
сов избира-телей, от принявших участие 
в выборах (или 18,2% внесенных в спи-
ски). Его главный соперник В.Худяев 
набрал 32% голосов участников голосо-
вания (11,8% внесенных в списки). Судя 
по всему, В.Худяев и .Марков поделили 
часть коми электората, взаимно умень-
шив шансы на успех. В.Марков получил 
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3,7% голосов участников голосования 
(1,4% внесенных в списки). А.Гладков, 
выражавший интересы прежде всего се-
верных городов, получил 8,1% голосов 
участников голосования (3,0% внесен-
ных в списки).  

Таким образом, впервые в истории 
республики всенародным голосованием 
избран Глава республики, возглавивший 
исполнительную власть с существенно 
расширенными полномочиями. С точки 
зрения закона, победа была убедитель-
ной. Однако легитимность новой власти, 
сформированной по подкорректирован-
ному закону о выборах, не представляет-
ся столь убедительной: Главу поддержа-
ли лишь 18,2% граждан.  

 
Ю.А.Спиридонов - довольно ти-

пичный российский политик первой по-
ловины 90-х гг.: прагматик с большой 
партаппаратной школой. /Родился в 1938 г. 
Русский. Женат. Образование: Свердловский 
горный институт, Ленинградская высшая пар-
тийная школа, канд. технических наук. С 1961 г. 
- горный мастер, заместитель начальника уча-
стка, старший горный мастер прииска "Гор-
ный" Магаданской области; председатель 
профкома прииска "Горный" (1963 г.); инженер 
отдела, начальник участка, главный инженер, 
начальник шахты Ярегского управления в Коми 
АССР (1964 - 1975 гг.); зав. отделом Ухтинского 
ГК КПСС, первый секретарь Усинского райкома 
КПСС (1975 - 1984). С его именем связано освое-
ние месторождений нефти в Усинске и строи-
тельство в тайге нового города. Затем - второй 
секретарь Коми обкома КПСС ; первый секре-
тарь Коми ОК КПСС. В 1989г. избран народным 
депутатом СССР. С 1990г. - Председатель 
Верховного Совета Коми АССР (Республики 
Коми)./  

 
Конституция лишь в общих чертах 

определила контуры государственного 
устройства республики. Более детально 
структура органов государственного 
управления разрабатывалась уже самим 
Главой. Хотя реорганизаций было про-
ведено немало, они существенно не из-
менили структуру правительства. Созда-
валось впечатление, что многие струк-
турные изменения были проведены лишь 

с целью облегчения решения кадровых 
вопросов (есть ведомство - есть пост, нет 
ведомства - нет и поста). В новое прави-
тельство Ю.Спиридонов взял в основном 
людей, работавших в прежнем прави-
тельстве, если, конечно, они открыто не 
выступали против него в ходе предвы-
борной борьбы.  

 
 

Избиратели-коми: осознание особых 
этнических политических интересов.  

 
Характерной чертой развития коми 

народа в конце 80-х - начале 90-х гг. яв-
ляется рост его этнического самосозна-
ния. Среди коми явно начала прослежи-
ваться тенденция к поддержанию своей 
этнической самобытности, сохранению 
родного языка и традиционной культу-
ры. Одновременно появились зачатки 
этнического политического самосозна-
ния. Иначе говоря, появилось осознание 
политического интереса своего этноса, 
то есть оптимального пути его социаль-
ного самоутверждения через систему 
государственной власти. В наиболее ра-
дикальном варианте суть этнического 
политического интереса можно сформу-
лировать в виде тезиса: только коми по-
литики, облеченные государственной 
властью, способны защитить интересы 
коми народа. Вначале этот тезис разде-
лял узкий круг активистов коми нацио-
нального движения. Но постепенно чис-
ло сторонников этнополитической идеи 
стало статистически значимым. При 
этом данный процесс развертывается на 
фоне равнодушия некоренного населе-
ния к вопросам этнического представи-
тельства в органах власти.  

Впервые в открытой форме осоз-
нанный этнический политический инте-
рес проявился в мае 1994г. во время вы-
боров главы республики. Тогда, несмот-
ря на наличие четверых кандидатов, ос-
новное противоборство развернулось 
между Ю.Спиридоновым и В.Худяевым. 
Для  большинства избирателей, имею-
щих более чем смутное представление о 
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деятельности руководителей республи-
ки, единственным очевидным качеством, 
отличающим В.Худяева от его основно-
го соперника, была его принадлежность 
к коми народу. В ограниченной мере 
действовали и другие показатели имид-
жа: например, в сознании многих изби-
рателей Ю.Спиридонов представлялся 
как более искусный и хитрый политик 
(со всеми плюсами и минусами этого 
качества), В.Худяев имел имидж челове-
ка с незапятнанной даже подозрениями 
репутацией честного руководителя. Од-
нако в районах с преимущественно коми 
населением главными дифференцирую-
щим качеством кандидатов была нацио-
нальная принадлежность.  

Так, Ю.Спиридонов еще в декабре 
1993г. уверенно набиравший голоса в 
коми районах на выборах в Федеральное 
собрание, на майских выборах резко по-
терял поддержку. Например, в Усть-
Куломском районе она упала с 73,0% до 
16,4%, в Сыктывдинском - с 33,1. Он 
проиграл В.Худяеву во всех сельских 
районах с преобладанием коми избира-
телей. В то же время в городах с пре-
имущественно некоми населением он в 
целом сохранил показатели декабря 
1993г.  

Опрос, проведенный социологами 
Коми республиканского общественного 
комитета "Реформа власти" 31 октября - 
2 ноября 1994г. (респуб-ликанская вы-
борка 1497 чел.), показал, что заметная 
часть избирателей коми придает особое 
значение такому качеству кандидата в 
депутаты Государственного собрания 
республики, как национальность: в це-
лом по республике этот признак указали 
11,4% коми избирателей, в то время как 
среди русских и других - 3,8-3,9% соот-
ветственно.  

Более широкий круг избирателей 
готовы игнорировать национальную 
принадлежность кандидата, но считают, 
что наиболее предпочтительной его по-
литической ориентацией является "за-

щита интересов коми народа": 24,3% 
коми избирателей (среди русских такую 
ориентацию поддерживают лишь 3,7%). 
При этом в двух районах этот показатель 
составил 35,7 и 32%.  

При подходе к определению опти-
мальной структуры Государственного 
собрания избиратели коми еще более 
явно проявляют свое пробуждающееся 
этнополитическое сознание: 51,6% из 
них ответили, что в высшем представи-
тельном органе республики необходимо 
преобладание депутатов коми нацио-
нальности (среди русских с этим согла-
сились лишь 16,8%).  

Все более важное значение прида-
ется знанию политическими лидерами 
коми языка. 63% избирателей-коми от-
метили, что председатель Госсобрания 
должен знать этот язык. Примечательно, 
что это требование разделяется и весьма 
значительной долей русских. Разумеется 
надо иметь в виду, что данные цифры 
могут интерпретироваться двояко. Для 
одних сторонников тезиса, что только 
коми могут выражать интересы коми 
народа, требование к знанию языка - это 
косвенный рычаг отсечения всех некоми, 
поскольку при нынешней лингвистиче-
ской ситуации, знание некоренным на-
селением коми языка - исключение. Для 
других (почти всех некоми и существен-
ной части коми) знание языка - своего 
рода символ уважения к коренному на-
роду и его интересам.  

В оценке органов власти, как рес-
публиканского, так и российского уров-
ня, избиратели коми и некоми имеют 
заметные расхождения. Эти расхожде-
ния можно интерпретировать как не-
удовлетворенность коми деятельностью 
государственных органов по защите их 
этнических интересов. В одних случаях 
это - обоснованная позиция, в других - 
она может вытекать из априорного фак-
та, что некоми не может выражать и за-
щищать интересы коми. 
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Таблица 5.  
 

Национальность избирателей и оценка ими деятельности органов власти по пяти-
балльной шкале*.  

 
 

Орган власти 
 

Баллы 
 

 1 2 3 4 5 6 
 
Глава республики 
     коми 
     русские 
Верховный Совет РК 
     коми  
     русские 
Местная администрация 
     коми  
     русские 
Российский парламент 
     коми 
     русские 
Президент России 
     коми 
     русские 

 
 

23.5 
10.0 

 
23.5 
11.6 

 
23.5 
11.6 

 
33.0 
24.0 

 
34.0 
28.2 

 
 

12.5 
11.0 

 
15.9 
13.7 

 
15.9 
13.7 

 
17.5 
26.4 

 
18.4 
19.5 

 
 

22.8 
29.3 

 
22.8 
29.9 

 
22.8 
29.9 

 
13.3 
21.1 

 
16.3 
24.8 

 
 

10.1 
14.8 

 
4.9 
8.0 

 
4.9 
8.0 

 
1.5 
3.1 

 
5.9 
8.6 

 
 

4.9 
5.8 

 
1.9 
1.2 

 
1.9 
1.2 

 
0.8 
0.2 

 
2.1 
2.4 

 
 

26.2 
29.1 

 
31.1 
35.6 

 
31.1 
35.6 

 
33.8 
25.2 

 
23.2 
16.5 

 
* 1 - очень плохо, 5 - отлично, 6 - не знаю.  
 
Другие национальности не выделе-

ны, так как их показатели отличаются от 
русских в пределах от нескольких деся-
тых до двух процентов. Поэтому можно 
говорить о том, что политическая диф-
ференциация наблюдается не между ко-
ми и русскими, а между коренным этно-
сом и некоренным.  

Из всех вышеприведенных данных 
можно сделать вывод о том, что носите-
лями радикального коми политического 
сознания являются, примерно, 10% из-
бирателей коми. Это потенциальный 
электорат радикальной части коми на-
ционального движения (в первую оче-
редь партии "Защитим себя"). От трети 
до половины избирателей коми в той или 
иной мере могут поддерживать полити-
ческие идеи коми национального движе-
ния. Примерно, от трети до половины из 
них совсем или почти совсем равнодуш-
ны к этим идеям. В то же время до трети 
избирателей некоми готовы разделить 
некоторые лозунги умеренной части ко-
ми национального движения. Раскол по-

литической элиты на основе личност-
ных, этнических и некоторых идейных 
принципов провоцирует раскол населе-
ния. Разумеется личностное противо-
стояние между командами Спиридонова 
и Худяева, явно обнаружившееся в пе-
риод предвыборной кампании в апреле-
мае 1994г., затронуло лишь очень узкий 
слой политизированного населения. Их 
идейные расхождения по вопросам госу-
дарственного устройства (автори-тарная 
или парламентская модель) также мало 
кого заинтересовали за пределами поли-
тической элиты, да и обнаружить эти 
различия оказалось не так просто. Одна-
ко в ходе конфликта внутри правящей 
элиты были затронуты чуткие струны 
националь-ных отношений. Это способ-
ствовало осознанию различия этниче-
ских интересов, их политизации. Правда, 
команда Ю.Спиридонова, сфор-
мированная им летом 1994г. как ядро 
административно-политической элиты 
носит интернациональный характер. В 
качестве своих заместителей он взял 
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двух коми. И такая структура верхушки 
правящей пирамиды отражает не только 
личностный альянс, но и ориентацию 
значительного слоя коми населения на 
космополитизм и прагматизм спиридо-
новского стиля правления. В свою оче-
редь В.Худяев, явно ставший с весны 
1994г. лидером антиспиридоновской 
оппозиции, в качестве наиболее влия-
тельного после самого Ю.Спиридонова 
политика объединил под свои знамена не 
только коми этническую элиту и часть 
коми избирателей, осознавших специфи-
ку своих этнополитических интересов, 
но и часть русской элиты и русскоязыч-
ного населения, оказавшегося по тем или 
иным причинам в оппозиции 
Ю.Спиридонову. Наиболее яркой фигу-
рой, олицетворяющей худяевских союз-
ников из рядов русской элиты, стал 
В.Кармановский, бывший в прежнем 
правительстве вице-премьером и воз-
главлявший Госкомитет по внешнеэко-
номическим связям.  

 
Заключение.  

 
Таким образом, этнополитическая 

ситуация в Республике Коми на протя-
жение первой половины 90-х годов ха-
рактеризовалась устойчивостью, отсут-
ствием национальных конфликтов. Од-
нако этносоциальная стратификация 
республики порождает объективные 
противоречия между коми этносом и 
русскоязычным населением. Осознанию 
этих противоречий, их трансформации в 
открытую политическую борьбу способ-
ствовал конфликт в правящей элите в 
результате радикальной политической 
реформы в республике по российскому 
образцу. В ходе предвыборной борьбы 
внутренний конфликт элит был вынесен 
на суд широких слоев избирателей, что 
стало фактором ухудшения националь-
ных отношений, хотя о национальном 
конфликте речь пока не идет.  
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