
АРХИТЕКТОР НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ЯКУТИИ 
 

Якутия, ещё полтора столетия тому назад не имевшая письменности, на рубеже двух 
веков изумила мир, прежде всего, человеческими достоинствами: образованностью, 
оптимизмом, способностью успешно жить в сложном мире и в гармонии с природой. Но 
этот потенциал народа накапливался веками. Известны отдельные личности, которые на 
историческом небосклоне северного народа сияют, подобно звездам северного 
полушария. Представители северного народа Сэсэн Аржаков, Софрон Сыранов, 
добившись аудиенции у императрицы Екатерины II сформулировали «План якутов» - 
необычайно простую, но и по сей день злободневную программу развития северного края. 
Поразительно, что в глухом, насквозь промерзшем углу, где в те времена не было ни 
одной школы, нашлись люди, которые осмыслили, обобщили якутскую жизнь, связали 
потребности якутов с потребностями  и политикой Российской империи, и выдали мудрые 
рекомендации просвещенной правительнице мировой державы. 

 В начале ХХ века на арену выходит Алексей Кулаковский: писатель, философ, 
этнограф, общественный деятель. С большой тревогой и великим оптимизмом он пишет о 
будущем якутов о дружбе с русскими, предупреждает об изменчивости мира, о 
необходимости для выживания немногочисленного народа интегрироваться в 
цивилизацию и одновременно сохранить свою душу. 

 И без всяких натяжек можно в ряд с этими выдающимися сыновьями Якутии 
поставить Михаила Ефимовича Николаева, чья деятельность совпала с труднейшими 
годами на стыке двух веков и тысячелетий. 

 Если первые два в силу своего времени-эпохи не смогли практически реализовать 
свои мечтания, то Михаилу Ефимовичу пришлось не только определять вектор развития 
своей Республики, но и сумел совершить прорыв по всем направлениям работы в 
кратчайший исторический срок, провести титаническую работу в укреплении 
государственности РС (Я), экономической, социальной, культурной жизни северного края. 
Он возглавил Республику Саха (Якутия) в трудные, переломные годы политического и 
экономического переустройства России. Как истинный сын своего народа, как всенародно 
признанный лидер он использовал все предоставленные ему историческим моментом 
возможности во благо своей родины. Выдвинутые им, а затем реализованные идеи, стали 
поистине судьбоносными для Якутии, они обеспечили вначале стабилизацию в обществе, 
а затем стремительный рывок в его развитии. 

 М.Е. Николаев и его единомышленники в сложнейшее для страны время смогли 
защитить историческую правду о своём народе, его честь и достоинство. Из самой 
отсталой в социальном развитии окраины СССР Якутия стала одним из самых 
перспективных и динамично развивающихся субъектов Российской Федерации. Имя 
Михаила Николаева для современников олицетворяет новую Якутию, смело входящую в 
мировую цивилизацию, новую Якутию, уверенно и достойно встретившую XXI век. 

 Поражает его смелость, когда ещё в бытность СССР он на I Съезде народных 
депутатов РСФСР в мае 1990 года в своём «крамольном» выступлении выдвинул идею об 
изменении статуса автономных республик и создании «… действительно равноправных 
национально-территориальных структур, исключающих практику деления народов на 
ранги… Многие годы потребуются, чтобы Якутия преодолела губительный синдром 
сырьевого придатка, отведенный нашей республике. Это вопиющая несправедливость, 
которую мы решительно отвергаем… В настоящее время 90 % промышленной продукции 
Якутии производят в качестве сырья предприятия союзного и федеративного подчинения, 
которые управляются из центра и практически не участвуют в развитии территории… 
Именно такое экономическое и политическое бесправие республики привело к 
отставанию национального развития якутского народа, малочисленных народов Севера, 
местного русскоязычного населения». 

 Даже на российском политическом небосклоне не так уж много, наверное, найдется 
политиков-тяжеловесов, как Михаил Ефимович. Его звезда ярко горит вот уже более 
двадцати лет в российском масштабе. Многие, как яркая комета блеснули и засветились 
на политической арене России в 90-х годах, но также стремительно угасли или даже 



исчезли с политической сцены. Подобно ярким звездам, немногие лидеры регионов, 
возглавлявшие субъекты в начале 90-х годов, сумели удержать свой рейтинг и по сей день 
играют не последнюю скрипку в общественно-политической жизни государства. К 
единичным таковым, безусловно, можно отнести Михаила Николаева, который после 
успешного Президентства в течение десяти лет в Республике Саха (Якутия) до сих пор 
плодотворно работал и работает сначала в Совете Федерации в качестве Заместителя 
Председателя Федерального Собрания почти 9 лет и с декабря 2011 года после избрания 
депутатом Государственной Думы РФ по сей день.  Избрание на 75-м году жизни 
депутатом высшего законодательного собрания государства говорит о его стабильной 
политической деятельности благодаря им же самим наработанным высочайшим 
авторитетом среди федеральных политиков. 

 Можно спросить: «Какой феномен обеспечил долгожительство Михаила Николаева 
в политике»? И, пожалуй, ответ очень прост: он – выходец из простой крестьянской 
семьи,  человек, испытавший на себе все тяготы довоенного, военного  и послевоенного 
времени, голод и холод, трудное детство, познававший бесподобную радость от куска 
хлеба, лепешки и потому знающий каким трудом, потом надо заработать этот кусочек. 
Возможно, эти неимоверные трудности жизни научили его к  самостоятельности, умению 
ценить людей труда, самодобыванию знаний, умению анализировать, глубокому 
размышлению о жизни, быте совсем с молодых лет. Он шел к политическому Олимпу не 
стремительно, а шаг за шагом, не переступая лестницы роста, каждый раз доказывая на 
этих этапах свои возможности и заложенный потенциал нестандартной организацией 
труда, веящей новизной и научным подходом, поразительной трудоспособностью и 
масштабностью видения проблем. Вот потому и по сей день его карьера политика идет по 
восходящей линии. За что бы он ни брался, везде добивался четкости исполнения, 
положительных результатов. Как выше сказали, его биография до предела проста: 
рядовой ветврач, I секретарь Жиганского РК ВЛКСМ, I секретарь Якутского ГК ВЛКСМ, 
I секретарь Верхневилюйского РК КПСС, зам. Председателя Правительства Якутии, 
министр сельского хозяйства, секретарь ОК КПСС, Председатель Верховного Совета 
ЯАССР, Президент РС (Я), Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания, депутат VI Государственной Думы РФ. Можно было бы споткнуться на любом 
из этих этапов, ведь такое пройти триумфально может лишь только человек с особыми 
деловыми качествами, завидным стержнем, универсальным знанием, очень твердым 
характером и, даже, пожалуй, с определенными предначертаниями сверху. 

 Будучи на государственном посту в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Михаил Ефимович, занимаясь законотворческой деятельностью, 
инициировал ряд вопросов перед федеральными органами государственной власти. Он 
предложил обратить внимание на ряд проблем, которые на его взгляд могут быть решены 
без задержек, без больших средств, но решение которых, даст значительный эффект. В 
соответствии с пожеланием Президента России В.В. Путина он интенсивно начал 
заниматься проблемами кооперативного движения в стране, инициировал глубокое 
исследование потребительской, сельскохозяйственной, производственной, кредитной 
кооперации в России, подготовку законопроектов в этой важнейшей сфере, что привели 
бы к росту производства, созданию десятков тысяч рабочих мест, лучшему 
обслуживанию, прежде всего, в селах, поселках, небольших городах, организацию 
Международной академии корпорации.  

В последние годы по инициативе и активном участии Михаила Ефимовича на 
федеральном уровне приняты законы «О сельскохозяйственной кооперации», «О 
кооперации граждан», «О микрокредитовании микрокредитных организаций». 
Государство стало больше внимания уделять отечественной кооперации. Проблемы её 
развития рассматривались на разных уровнях законодательной и исполнительной власти. 
По инициативе Совета Федерации проведена Всероссийская конференция 
«Законодательное обеспечение и проблемы развития кооперации» и прошли 
парламентские слушания. Выступая в 2006 году на Всероссийской конференции 
«Кооперация России – социально ориентированный сектор экономики страны», он 



говорил: « В XXI веке главной целью государства становится повышение качества жизни 
людей и народосбережения. Кооперация может и обязана способствовать этому». 

В настоящее время для экономического роста страны требуется расширенное 
воспроизводство трудовых ресурсов, но демографический потенциал России не позволяет 
обеспечить даже простое воспроизводство населения. Поэтому решение проблем 
сохранения профессионального здоровья, долголетия, способности эффективно трудиться 
становится не только социально, но и экономически обусловленной задачей. Для её 
решения при активном участии заместителя Председателя Совета Федерации М.Е. 
Николаева ежегодно проводился Всероссийский конгресс «Профессия и здоровье», 
созданы автономная некоммерческая организация «Здоровье работающего населения 
России! Представители конгресса участвовали в разработке и реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье», в формировании региональных и корпоративных 
программ оздоровления населения. 

В России вот уже несколько лет в последнее воскресенье ноября отмечается 
замечательный праздник – День Матери. В бытность президентства Михаила Ефимовича 
одним из первых российских регионов, где была создана эта добрая традиция, стала 
Республика Саха (Якутия). В качестве заместителя Председателя Совета Федерации 
М.Николаев поднял проблему семьи на всероссийский уровень. По его инициативе 
проведен Конгресс «Российская семья», который впоследствии стал постоянно 
действующим, в работе этого представительного форума приняли участие делегаты 81 
субъекта Российской Федерации, где с основным докладом выступил председатель 
Организационного комитета Конгресса М. Николаев. Возможно, каждый участник форума 
почувствовал с какой болью в сердце, с каким сопереживанием говорил Михаил 
Ефимович о сложной ситуации, в которой оказались российские семьи. В 2004 году 
создан Национальный общественный комитет «Российская семья», объединивший в своих 
рядах представителей различных ветвей власти, активистов общественных организаций, 
занимающихся проблемами семьи, ученых, специалистов. По мнению М. Николаева 
эффект может быть достигнут благодаря системному и комплексному использованию 
современных технологий в рамках единой социальной программы. В феврале 2006 года на 
встрече с Президентом России В. Путиным он поднял вопрос о мерах по укреплению 
государственной семейной политики. В частности, Президент был проинформирован о 
деятельности Национального общественного комитета «Российская семья» и одобрил 
проводимую работу в Послании Федеральному Собранию в мае 2006 года. Президент В. 
Путин уделил особое внимание демографической политике в стране, особо отметив, что 
необходимо изменить отношение всего общества к семье и её ценностям. Приняты 
конкретные решения по финансовой поддержке молодых матерей и детей. Разумеется, 
такие шаги государства не могут не вдохновлять участников  и активистов общественного 
движения «Российская семья». В настоящее время по всей стране получило большое 
одобрение среди населения выделение в приличном размере материнского капитала. 

Многое из того, что реализовал Михаил Николаев на уровне Совета Федерации, 
было заложено несколько лет назад и апробировано в нашей республике, поскольку 
любой регион России, это часть страны, и проблемы, и насущные вопросы всех россиян 
присутствуют в любом из них. По инициативе М. Николаева Якутия одной из первых 
среди регионов России очень своевременно начала благородное движение за здоровый 
образ жизни (ЗОЖ). В 2000 г. был проведен Форум народов Якутии, который принял 
доктрину здорового образа жизни. В настоящее время благодаря заложенным Михаилом 
Ефимовичем фундаментальным основам как в организационном, так и в идеологическом 
плане, движение за здоровый образ жизни приобретает в республике масштабный 
характер и с одобрением воспринимается во многих регионах Российской Федерации. 

С самого начала своей деятельности в Совете Федерации уже в более масштабном 
ракурсе начал поднимать мучительный для него вопрос: почему Российский Север живет 
хуже, чем зарубежный? Ведь недра Российского Севера неизмеримо богаче тех же 
скандинавских стран. И он высказывает мысль, что у России до сих пор нет позитивной 
северной политики: и внутренней и международной. У нас потребительский подход к 
северу, в крайней неразвитости его инфраструктуры. Но с другой стороны северные 



территории вносят большой вклад в решение задач, поставленных Президентом страны. 
При населении в 25,7 млн. человек, что составляет 17,8% от общего населения страны, 
регионы севера дают 27% ВВП и 60% валютных поступлений, имеют порядка 80% всех 
запасов полезных ископаемых России, на душу населения дают в два раза больше 
поступлений в ВВП и в семь раз больше валютных поступлений, чем другие регионы.  
Еще будучи Президентом РС (Я) М.Е. Николаев инициировал создание международной 
организации Северный Форум, его с самого начала активно поддержал тогдашний 
губернатор Аляски Уолтер Хиккель, сыгравший значительную роль в его становлении. 
Северный Форум в декабре 1993 года получил аккредитацию в ООН, в результате этого 
возрос его международный авторитет.  

Михаил Ефимович выдвигал идею концептуального подхода к освоению севера и в 
частности Арктики. Таким инструментом по широкому развитию международного 
сотрудничества стала программа «Северное измерение». Говоря о ней, М. Е. Николаев 
ориентировался на три позиции. Во-первых, инициативу Финляндии (выдвинувшего 
идею), во-вторых, состояние дел в России, и, в третьих, позицию Европейского Союза. М. 
Николаев всегда любил приводить слова М. В. Ломоносова «Российское могущество 
прирастать будет Сибирью и северным ледовитым океаном» или русского адмирала С. О. 
Макарова: «Если сравнить Россию со зданием, то нельзя не признать, что фасад его 
выходит на северный ледовитый океан». Будучи в Совете Федерации он еще более 
масштабно и глубоко занимался университетским образованием северных и арктических 
регионов. В качестве одного из первых шагов на этом пути может рассматриваться 
Международная конференция «О роли месте университетов в устойчивом развитии 
Арктики и Севера», о которой его информация с большим интересом была воспринята 
законодателями стран Северной Европы. М. Николаев приложил немало усилий для 
организации в 2009 году Парламентского форума по «Северному измерению» с участием 
парламентариев Государств Евросоюза. Он рассматривался в качестве площадки для 
обсуждения будущего развития Арктики на новом уровне с участием всех 
заинтересованных сторон. «На мой взгляд, - сказал М. Е. Николаев, - Парламентский 
форум «Северное измерение» может стать единым центром парламентского 
регулирования на Севере и в Арктике по координации национальных, региональных и 
международных усилий. Эта должна быть самостоятельная организация, а не дочерняя 
организация Европарламента».  М. Николаев выступил с инициативами, реализация 
которых должна способствовать сближению России со странами Восточной и Юго-
Восточной Азии. Он предложил рассмотреть вопрос о создании особых зон торговли на 
Дальнем Востоке России в пойме реки Амур, куда можно привлечь заинтересованные 
структуры стран АТР, обеспечив им определенные налоговые и другие льготы. 
Примечательно, что в этом же духе проходил саммит во Владивостоке в сентябре 2012 
года.  

 Михаилу Ефимовичу Николаеву, политику нового формата, присуща способность 
глубокого анализа внутренней и международной обстановки страны. Еще в качестве 
Президента РС (Я) он проделал огромную работу по выходу во внешний мир нашего 
северного края. Этот опыт он успешно использовал на посту заместителя Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в расширении 
международных связей высшего законодательного собрания. 

 В последнее время в развитии диалогового партнерства между Россией и 
государствами АСЕАН наблюдаются положительные сдвиги. Серьезным импульсом к 
активизации совместной работы стал первый саммит «Россия-АСЕАН», состоявшийся в 
Куала-Лумпуре. Речь идет о принятых на саммите Совместной декларации лидеров и 
Комплексной программы действий до 2015 года. Логическим итогом работы было 
проведение второй встречи на высшем уровне «Россия-АСЕАН» в Сингапуре, где активно 
участвовал Михаил Ефимович. В 2007 году в качестве одного из руководителей 
российской делегации М. Николаев принимал участие на встрече с Президентом 
Республики Филиппины госпожой Глорией Арроро и предпринимателями на бизнес-
саммите. Михаил Ефимович отмечал, что для стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
характерна высокая восприимчивость к новым идеям. Не случайно, что там приоритетным 



условием роста экономики становится высокотехнологичное производство. Работая на 
посту заместителя Председателя Федерального Собрания Михаил Ефимович часто 
возглавлял российскую делегацию не только стран АТР, Юго-Восточной Азии, но и 
Канады, стран Скандинавии, Америки и других стран Европы. И где бы он ни находился 
как истинный патриот России всегда возвращался  с новыми идеями, предложениями для 
своей страны. Это и особые экономические зоны, это и создание туристско-
рекреационных экономических зон, новые формы инвестирования государственно-
частное партнерство и фонды венчурного капитала, это и повышение инвестиционного 
имиджа регионов России, развитие рынка земли и других объектов недвижимости в новых 
экономических условиях, система подготовки и переподготовки кадров, новые меры 
государственной поддержки инновационным прорывным проектам (нано-технологии, 
создание технопарков) и т.д.  

Другим направлением (по географическим координатам, но не по духу и букве) 
деятельности заместителя председателя Совета Федерации было «Восточное Измерение» 
международное общественное движение с таким названием М. Е. Николаев возглавляет 
по предложению В.В. Путина с момента его создания в начале 2006 года. Как Президент 
международного общественного движения «Восточное измерение» М.  Николаев за 
последние годы встретился и провел переговоры со многими парламентскими 
делегациями стран АСЕАН а также посетил с официальными визитами Китай, Японию, 
Индию, Вьетнам, Сингапур, Малайзию, Филиппины, Таиланд, где вел переговоры на 
высших государственных и парламентских уровнях.  

Еще будучи Президентом РС (Я) М. Николаев уделял очень серьезное внимание 
молодежи. Даже работая в Совете Федерации он обязательно находил возможность 
встречаться с представителями молодежи на различных уровнях в школах, вузах, 
конференциях, различных дискуссиях, спортивных мероприятиях, умело вникал в их 
запросы и устремления. Он с сожалением отмечает, что нас почти нет стабильных 
структур гражданского общества, региональных общественно-политических организация 
и структур, направленных на проведение молодежной политики. Именно поэтому, по 
традиции государство взяло на себя заботу о молодежи, как на региональном, так и на 
федеральном уровне. 

 В этом году в пятый раз проводились Всеазиатские игры «Дети Азии», первым 
организатором которых является Михаил Ефимович. Он непосредственно руководил 
организацией первых двух игр, а на последующих он был не только гостем, а 
непосредственным участником оказавшим всяческую поддержку. И в этом году – в канун 
Игр написал и выпустил замечательную книгу «Дети Азии: длинный путь от истоков», 
которая с одобрением была встречена не только поклонниками спорта, но и 
многочисленными гостями, читателями разных категорий. 

 Недавно в докладе, опубликованном Программой развития ООН (ПРООН), Якутия 
упомянута как регион, сделавший наибольший прорыв в области человеческого 
потенциала за период с 1991 по 2001 годы. Всемирный индекс развития человеческого 
потенциала включает в себя целый комплекс разных показателей, где основным является 
уровень высшего и зарубежного образования. Считается, что высокий уровень этого 
индекса является предтечей экономического развития того или иного региона, указателем 
её инвестиционной привлекательности. Якутия в 1991 году по данному индексу занимала 
41 место среди всех регионов России, в 2001 году она уже вышла на восьмое место, вошла 
в группу десяти наиболее продвинутых в развитии человеческого потенциала регионов. 
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