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Выборы – это свобода, волеизъявление народа. На сегодня, во многих демо-

кратических государствах, принято считать, что выборы являются привилегией, 

которой нельзя лишать ни один народ. Выборы являются универсальным инстру-

ментом, которое помогает народу самому решать по какое правительство ему 

необходимо и по какому пути они хотят идти.  

Политические выборы – это всегда огромное и ответственное мероприятие. 

Исходы выборов принимают решающее влияние на политическую жизнь обще-

ства.  

Исследования мнений и настроений электоратов перед выборами даёт воз-

можность прогнозировать результаты предстоящих выборов. Именно с помо-

щью социологического исследования возможно оценить уровень избирательной 

готовности, восприятие избирателями предстоящих выборов, уровень информи-

рованности электората, а также его отношение к правительству. 
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С целью выявления ориентаций и настроения жителей п. Тикси перед выбо-

рами главы Республики Саха (Якутия) было проведено разведывательное интер-

вью, респондентами которого стали трое жителей из разных возрастных катего-

рий.  

По итогам исследования, можно прийти к следующим выводам: 

Все респонденты знают или же слышали о предстоящем голосовании. но не 

все примут в нём участие. 

На вопрос «Как вы считаете, достаточно ли вы информированы о кандида-

тах на пост главы, чтобы сделать правильный выбор?» все респонденты отве-

тили, что знают только Егора Афанасьевича Борисова. Один из респондентов, 

видит причину того, что они знают только Борисова в том, что п. Тикси далеко 

от центра и потому у них нет источников информации.  

Некоторые опрашиваемые, считают, что для того чтобы сделать правиль-

ный выбор при голосовании, необходимо лишь знать партию, от которой выдви-

гается кандидат. Другие считают, что для правильного выбора необходимо быть 

информированным о предыдущей жизни и деятельности кандидатов. 

Стоит отметить, что все на вопрос об острых проблемах посёлка, ответы ре-

спондентов были схожи в том, что они их видят в работе ЖКХ. Так же озвучива-

лись такие проблемы как пьянство, безопасность, рост цен и интернет. 

Самыми удивительными были ответы на вопрос о проблемах Республики 

Саха: респонденты не могли толком озвучить ни одну проблему, оправдываясь 

тем, что не знают. Кроме того, прозвучали такие фразы как «у вас», что говорит 

о том, что жители считают себя отделёнными от целостной республики. 

На вопрос о том, кто по их мнению принесёт больше пользы Якутии, все 

респонденты ответили, что Борисов. Скорее всего это связано с тем, что им не 

знакомы другие кандидаты. 

На счёт того, какие изменения привлекут предстоящие выборы, с уверенно-

стью ответить никто не смог. В этом даже присутствовала доля скептизма, так 

как один из респондентов отметил, что относится к выборам как к «ритуалу».  
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По итогам данного исследования разработаны следующие рекомендации: 

Во-первых, проводить больше мероприятий, посвящённых целостности и 

единства республики: различного рода культурные мероприятия в сотрудниче-

стве с другими улусами республики. Такие мероприятия необходимы в связи с 

тем, что жители п. Тикси ощущают некую отрешённость от целостной респуб-

лики. 

Во-вторых, подключить к телевидению Булунского улуса телеканалы рес-

публиканского масштаба, для предоставления населению большей информации 

о делах республики. 

В-третьих, улучшить качество интернет-связи в целях повышения коммуни-

кации жителей Булунского улуса с жителями Якутии. 

В-четвёртых, увеличить количество наземных, морских и авиа путей по при-

емлемым ценам за перемещение граждан, за счёт государственных или респуб-

ликанских дотаций. 

В целом по итогам социологического исследования, можно сказать что 

люди знают о предстоящих выборах, кроме того, большинство населения пойдёт 

голосовать. Так же можно предвидеть по результатам голосования победу Егора 

Афанасьевича Борисова по п. Тикси, другой вопрос по каким причинам он одер-

жит её. 

Стоить отметить, что в ходе проведения социологического опроса выяви-

лась другая проблема, суть которой состоит в том, что население Булунского 

улуса чувствует некую отрешённость от целостной республики. 
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