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Государственность удмуртского народа в форме Вотской автономной области была создана 

в 1920 г. декретом, подписанным В.И.Лениным и М.И.Калининым. О статусе области, о принци-
пах ее взаимоотношений с центральными органами власти в нем ничего не говорилось. Руководи-
тели области вскоре поняли ее бесправное положение и жесткий диктат Центра, и уже в 1924 г. 
Президиум Облисполкома поставил перед Москвой вопрос о преобразовании Вотской автоном-
ной области в автономную республику с расширением прав в решении хозяйственных и культур-
ных вопросов, которые местное руководство знало лучше, чем работники ведомств в Москве. 
Однако Москва долго не обращала внимания на многократные аргументированные ходатайства 
руководителей удмуртской автономии, и лишь в 1934 г. постановлением ВЦИК область была пре-
образована в Удмуртскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. Но ожидае-
мого расширения прав не произошло: основные вопросы политической, хозяйственной и куль-
турной жизни, как и прежде, решались в Центре (1).  

Индустриализация республики, начатая в конце 20-х гг., продолжалась все после-дующие 
десятилетия. По директивам Центра здесь развивались отрасли тяжелой промыш-ленности, при-
надлежавшие преимущественно военно-промышленному комплексу. Крупное промышленное 
строительство было связано с усиленным притоком рабочей силы в города как из сел республики, 
так и из других регионов страны. Это существенно меняло социально-демографическую структу-
ру населения УАССР: доля горожан, составлявшая в 1939г. 26%, к 1959г. выросла до 44,5%, к 
1970г.- до 57%, а к 1989г. их стало почти 70% и только 30,3% населения оставалось сельскими 
жителями (2). Приток рабочей силы из-за пределов республики изменил национальный состав 
населения Удмуртии, постоянно сокращая долю удмуртов (с 55% в 1920г. до 30,9% в 1989г.) (3), 
которые в своей республике стали национальным меньшинством.  

 
Таблица 1.  

 
Национальный состав населения Удмуртской Республики в 1989 г.  

(в %, по данным переписи населения)(4).  
 

Национальность Население 
 

 всего городское сельское 
 

Русские 
Удмурты 
Татары 
Прочие 

58.9 
30.9 
6.9 
3.3 

68.1 
19.8 
8.4 
3.7 

37.5 
56.5 
3.3 
2.7 

 
Как видно, национальный состав городского и сельского населения имеет заметные разли-

чия. Большая часть (55%) удмуртов живет в сельской местности, численно преобладая в 15 из 25 
административных районов, тогда как подавляющее большинство русских (81,5%) и татар (85%) 
живет в городах и поселках городского типа.  

В процессе урбанизации численность удмуртов в городах в XXв. заметно возросла. Ныне в 
Удмуртии 45% удмуртов живут в городах и поселках городского типа. Однако условий для разви-
тия национально-культурных потребностей во многих отношениях они не имели. Даже в столице 
Удмуртской Республики удмуртские школы и дошкольные учреж-дения были только в 1920-1923 
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гг. В результате дети переселившихся в город удмуртов вырастали без знания удмуртского языка 
и традиционной национальной культуры. В горо-дах шел процесс обрусения удмуртов.  

Процессы демократизация и перестройки, нашли отклик в общественной мысли удмуртов. 
Это выразилось в росте национального самосознания и в выходе на полити-ческую арену движе-
ний за национальное возрождение.  

 
Национальные движения.  

 
Национальное движение удмуртов зародилось как протест против утраты языка и нивели-

ровки национальных особенностей культуры, формализма в осуществлении нацио-нальной поли-
тики. Его инициаторами и зачинателями выступили представители техни-ческой интеллигенции 
г.Ижевска. Летом 1989г. они создали Клуб удмуртской культуры, основными задачами которого 
считали "обеспечение трудовой и гражданской активности населения города, ускорение социаль-
но-экономического развития советского общества, совершенствование национальных отношений 
на ленинских принципах интерна-ционализма". На их собрания приглашались все желающие, 
интересующиеся вопросами истории и культуры удмуртов.  

Внимание общественности Клуб привлек к себе через год, когда в газете "Удмуртская прав-
да" (1989. 1 августа) появилось интервью с его председателем. Согласно газетной версии (отри-
цаемой интервьюируемым), он сказал, что один из вариантов решения национального вопроса 
заключается в том, чтобы "предоставить русским возможность уехать из автономной республики, 
а Удмуртия пусть примет всех удмуртов, желающих вернуться на родину из других областей". 
Материал интервью был опубликован во время отсутствия председателя Клуба, без предваритель-
ного ознакомления с ним. Публикация вызвала волну откликов, весь пафос которых был направ-
лен против упомянутого высказывания. Авторы писем, в большинстве удмурты, подчеркивали, 
что не следует давать повод для разжигания межнациональной розни, чреватой многими ослож-
нениями, отмечали с оттенком осуждения нездоровое влияние идеологов прибалтийских нацио-
нальных движений (5).  

В декабре 1989 г. состоялась учредительная конференция Общества удмуртской культуры, 
переменившее позднее название на "Дэмен" ("Сообщество"). Конференция, на которой присутст-
вовали 410 человек, приняла устав и программу, избрала правление и председателя (6). Однако от 
конференции до регистрации Общества прошло немало времени, так как тогдашний первый сек-
ретарь обкома КПСС препятствовал созданию Общества, безосновательно характеризуя его как 
"политизированную националистическую организацию, альтернативную КПСС и областной пар-
тийной организации". Он ссылался при этом на вышеупомянутое интервью и положение Устава 
Общества, в котором говорилось, что "Общество удмуртской культуры имеет своей целью актив-
но содействовать осуществлению мероприятий партий и Советского правительства по перестрой-
ке советского общества" (7).  

Основными задачами "Дэмен" считает: оказание содействия возрождению и сохранению 
удмуртской нации, активному развитию ее культуры, научным разработкам актуальных проблем 
культуры и национально-культурного строительства в Удмуртской Республике; изучение истории 
удмуртского и финно-угорских народов; укрепление связей и дружбы удмуртского народа с дру-
гими народами.  

Большое значение в возрождении удмуртского народа Общество придает развитию нацио-
нальной школы не только в сельской местности, но и в городах, в которых предстоит создать еще 
сеть дошкольных учреждений с удмуртским языком воспитания. В начальных школах предлага-
лось восстановить преподавание всех предметов на родном языке до 8-9 классов, а в средних спе-
циальных и высших учебных заведениях ввести преподавание удмуртского языка, литературы и 
истории удмуртского народа.  

Одной из программных установок Общество считает признание удмуртского языка на тер-
ритории Удмуртской Республики государственным наравне с русским. Для руководителей орга-
нов государственной власти и управления, органов правопорядка и работников организаций, в 
которых предполагается повседневное общение с удмуртским населением, знание удмуртского 
языка должно стать квалификационным требованием. Устав Общества содержит также пункт об 
участии Общества в формировании органов государственной власти и управления, в выработке их 
решений, осуществлении законодательной инициативы.  



7 

Стремясь расширить связи удмуртов с другими народами, Общество устраивает встречи с 
деятелями науки и культуры - представителями финно-угорских народов. "Дэмен" имеет отделе-
ния в 15 районах республики, а также районах компактного проживания удмуртов за ее предела-
ми - в Татарстане, Башкортостане и Пермской области. Первичные организации проводят куль-
турно-просветительскую работу среди местного населения, посылают своих представителей на 
республиканские мероприятия Общества.  

В целях расширения круга активистов на заседания правления Общества обычно пригла-
шаются все желающие. Активисты Общества помогали Министерству образования Удмуртской 
Республики в открытии удмуртских классов в школах Ижевска. Классы с преподаванием удмурт-
ского языка были открыты в Ижевске в 1991/92 учебном году, ныне в 17 школах столицы респуб-
лики работает более 30 таких классов, в 14 дошкольных учреждениях укомплектованы группы 
обучения разговорному удмуртскому языку (8).  

Лидеры и активисты Общества выезжают в районы для участия в мероприятиях, проводи-
мых местными отделениями, проводят беседы с населением о деятельности Об-щества. С 1992г. 
совместно с Министерством культуры Удмуртской Республики "Дэмен" участвует в проведении 
традиционного удмуртского весеннего праздника "Гербер". "Дэмен" поддерживает связи с обще-
ственными организациями Эстонии, Финляндии, Венгрии и фин-но-угорских республик России, 
участвует в их мероприятиях. У него нет своего издания, один раз в месяц оно выпускает полосу 
"Герд" в газете "Удмурт дунне". В период пред-выборной кампании 1993г. Общество "Дэмен" 
включилось в сбор подписей в поддержку кандидата в Государственную Думу М.А.Васильева, а 
после регистрации активно агити-ровало за него.  

В недрах общества "Дэмен" сформировалась и в 1994г. выделилась в самостоятельную ор-
ганизацию религиозная община "Удмурт вось", которая основной своей заботой считает консоли-
дацию удмуртского этноса на базе возрождения языческих молений, воспитание молодого поко-
ления в духе народных традиций. Община провела семинар жрецов - организаторов молений, уча-
ствовала в проведении традиционных удмуртских весенних праздников "Гуждор" и "Гербер".  

В 1991г. прошел Всесоюзный съезд удмуртов, подготовленный Обществом. На нем присут-
ствовали около 500 делегатов и столько же приглашенных. Были представлены диаспоры удмур-
тов разных республик и областей, по социальной принадлежности - рабочие, колхозники и интел-
лигенция. Наряду с успехами, прежде всего в области народного образования, развитии профес-
сиональной культуры, съезд отметил острые проблемы бытия удмуртского этноса. При этом с 
болью было обращено особое внимание на забвение народных обычаев, традиций, утрату родного 
языка, слабое участие удмуртов в органах государственной власти, отсутствие преподавания уд-
муртского языка в городских школах и т.д.  

На съезде была образована выборная, постоянно действующая общественно-политическая 
организация "Удмурт кенеш". В ее уставе записано: что она занимается политическими, экономи-
ческими, социальными и духовно-нравственными вопросами; совместно с Верховным Советом 
Удмуртии разрабатывает проекты законов, участвует в реализации программ социально-
экономического развития республики, координирует дей-ствия общественных и политических 
структур, занимающихся возрождением и развитием языка, культурных и национальных тради-
ций удмуртов; защищает интересы удмуртов, проживающих за пределами Удмуртии; изучает и 
формирует общественное мнение; пропа-гандирует достижения удмуртской культуры; содейству-
ет реализации закона о языках и экономического суверенитета Удмуртской Республики.  

Высшим органом "Удмурт кенеша" является всеудмуртский съезд - "Бадзым кенеш", - кото-
рый избрал президента "Удмурт кенеша" и совет представителей - "Пичи кенеш" - для решения 
вопросов между съездами. Последний избрал исполком, сформировал секции для организации 
разных направлений работы.  

"Удмурт кенеш" уделил серьезное внимание установлению связей с национальными движе-
ниями финно-угорских народов, стал инициатором и организатором I съезда финно-угорских на-
родов России, прошедшего в мае 1992г. в г.Ижевске. Выступления на съезде делегатов-
представителей разных народов показали сходство многих проблем и необходимость объедине-
ния для их решения. Съезд образовал Ассоциацию финно-угорских народов России, выразил по-
желание провести международный конгресс финно-угорских народов, который и состоялся в де-
кабре 1992г. в г.Сыктывкаре. Конгресс создал между-народную Ассоциацию финно-угорских 
народов, куда вошли представители от каждого народа.  
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"Удмурт кенеш" провел "Круглый стол" удмуртской интеллигенции, где обсуждались на-
сущные вопросы развития культуры. По решению исполкома "Удмурт кенеша", в феврале 1993г. 
была проведена Республиканская конференция удмуртских женщин, которой пред-шествовала 
большая подготовительная работа во всех районах. Делегаты проанализировали вклад женщин в 
экономику, науку и культуру республики, обратили внимание на тяжелые условия их труда, осо-
бенно в сельской местности, на рост безработных, почти две трети среди которых составляют 
женщины. Конференция создала секцию по работе с женщинами, избрала правление и председа-
теля. "Удмурт кенеш" учредил национальную премию им.К.Герда, которая вручается за большой 
вклад в развитие национальной культуры, учреждена премия им.Ашальчи Оки, которой будут 
награждаться удмуртские поэтессы. На рубеже 1993-1994 гг."Удмурт кенеш" и "Дэмен" начали 
подготовку к очередному съезду уд-муртов, к выборам первого президента и парламента удмурт-
ской Республики, намеченным на осень 1994г.  

По инициативе руководства общества "Дэмен", в 1991г. в г.Ижевске была создана удмурт-
ская молодежная общественно-политическая организация "Шунды" ("Солнце"). Ее цели - сохра-
нение и развитие удмуртской культуры, языка, традиций, воспитание патриотизма в молодежной 
среде; участие в выработке и реализации государственных программ, разработке законопроектов 
и других нормативных актов Удмуртской Рес-публики, содействие и взаимопомощь в проведении 
политических и экономических реформ; укрепление дружбы и культурных связей удмуртской 
молодежи с молодежью Российской Федерации и зарубежных стран.  

Основными направлениями своей деятельности организация "Шунды" определила: под-
держку и развитие творческой инициативы удмуртской молодежи, профессиональных и самодея-
тельных групп и ансамблей, творческих мастерских по интересам; выявление юных талантов и 
содействие в подготовке специалистов для производственной, научной, куль-турной и иной дея-
тельности из числа удмуртской молодежи; оказание социальной защиты и материальной помощи 
членам организации, создание юридических и психологических служб для молодежи, содействия 
им в трудоустройстве; деятельность по возрождению само-бытных национальных традиций, обы-
чаев, обрядов, созданию национальных кафе, ателье, студий и т.д.; организация молодежного ту-
ризма, спортивных и культурных мероприятий; участие в формировании органов государствен-
ной власти, местного самоуправления, а также в выработке их решений. Организация "Шунды" 
входит в Молодежную ассоциацию финно-угорских народов и является одной из активных орга-
низаций в ее составе. Поддержкой "Шунды" пользуются детский и молодежный журналы "Кизи-
ли" и "Инвожо".  

В Удмуртии работает Молодежная ассоциация финно-угорских народов (МАФУН). Это 
добровольное международное объединение молодежных организаций финно-угорских и самодий-
ских народов поставило перед собой задачи: создание условий для самореализации и роста само-
сознания финно-угорской молодежи, пробуждение и укрепление интересов мо-лодежи к общест-
венно-политической деятельности; участие в выработке и реализации программ и законопроектов 
Республики, содействие и взаимопомощь в проведении поли-тических и экономических реформ; 
защита политических, социально-экономических, нацио-нальных и других прав народов ураль-
ской языковой семьи; возрождение и пропаганда традиционных духовных ценностей как части 
мировой культуры; противодействие процессу ассимиляции уральских народов и нейтрализация 
ее негативных последствий.  

Ассоциация определила следующие направления своей деятельности: содействие членам 
ассоциации в реализации собственных программ; содействие в создании моло-дежных организа-
ций, объединений, союзов; сотрудничество с государственными струк-турами, общественными, 
религиозными и иными организациями; поддержка талантливой молодежи и одаренных детей; 
организация издательской деятельности и т.д.  

МАФУН организует тематические встречи, фестивали, научные семинары, дискуссии, 
культурно-просветительные и спортивные мероприятия, летний лагерь для детей, готовит совме-
стные издания (газета "Родство"), радио- и телепередачи, экспедиции по изучению актуальных 
проблем и т.д.  

Одним из первых национально-культурных объединений в Удмуртии стал Татарский обще-
ственный центр (ТОЦ) Удмуртии, поддерживающий непосредственную связь с Все-российским 
татарским общественным центром. ТОЦ Удмуртии призван выполнять органи-заторскую и куль-
турно-просветительную работу среди татарского населения (в Удмуртии численность татар со-
ставляет 110490 чел.). Главными своими целями руководство ТОЦ Удмуртии считает сохранение 
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и развитие татарской культуры, повышение культурного уровня и социальной активности татар, 
гармонизацию межнациональных отношений, укре-пление культурных связей с татарскими обще-
ствами других районов и городов республики и страны.  

В Уставе сформулированы следующие задачи ТОЦ Удмуртии: изучение и пропаганда та-
тарского языка путем создания национальных групп и классов в дошкольных учреждениях и 
школах; культурно-просветительская деятельность среди татар; развитие народного творчества, 
удовлетворение профессиональных и любительских интересов граждан; защита гражданских, 
политических, экономических, социальных и культурных прав татар Удмур-тии; консолидация 
татар республики и страны; организация благотворительной и изда-тельской деятельности; содей-
ствие патриотическому и гуманному воспитанию граждан, укрепление мира и дружбы между 
народами.  

Благодаря деятельности ТОЦ Удмуртии, на Удмуртском радио и телевидении введены еже-
недельные передачи на татарском языке. Татары Ижевска ежегодно проводят нацио-нальный 
праздник сабантуй. Созданы татарские группы в детских садах, классы в школах и группа в Уд-
муртском университете.  

Вслед за национально-культурными объединениями удмуртов и татар в 1991г. воз-никло 
Общество русской культуры. Русские составляют большую часть населения Удмуртии (945216 
чел.). Основной целью Общества, записанной в Уставе, является создание условий для развития 
русской нации через образование, культуру, экономику, и изучение истории, языка и т.д.  

В том же году начало свою деятельность Общество бесермянской культуры, зага-дочного 
по происхождению населения, говорящего на бесермянском диалекте удмуртского языка, живу-
щего в северных районах Удмуртии. При переписи населения 1926г. бесермян насчитывалось 
чуть больше 10 тыс. человек. Начиная с переписи 1939г., их начали записывать удмуртами, и ны-
не их численность неизвестна. Общество поставило целью вернуть народу самоназвание с фикса-
цией в паспорте, провести перепись, изучать и разви-вать народные традиции. По ходатайству 
Общества, Верховный Совет Удмуртской Рес-публики принял решение о возвращении бесермя-
нам их исторического самоназвания.  

Еще в 1990г. в районном центре, селе Грахове, возникло общественно-культурное объеди-
нение марийцев Клуб "Грах марий", наметивший культурно-просветительские задачи. В конце 
1993г. в Каракулинском районе создан Центр марийской культуры (марий-цев в Удмуртии 9542 
чел.). В деревне Ныргында колхоз выделил для Центра здание, где раз-местились библиотека и 
музей. В открытии Центра участвовали министры Удмуртии и Республики Марий Эл, заведую-
щая отделом культуры райисполкома, артисты из Марий Эл, марийские и удмуртские фольклор-
ные ансамбли района.  

Удмуртское отделение Чувашского общественно-культурного центра (УдО ЧОКЦ) - созда-
но летом 1993 г. Оно способствует возрождению и сохранению историко-культурных традиций, 
обычаев чувашей в Удмуртии (всего 3173 чел.). В чувашской деревне Усть-Сакла Граховского 
района открыта воскресная школа по изучению чувашского языка. Пред-седатель Удо ЧОКЦа 
поддерживает тесную связь с Обществом удмуртской культуры "Дэмен", участвует в его меро-
приятиях, собраниях.  

Общество еврейской культуры видит свои задачи в развитии общественной жизни евреев, 
удовлетворении интересов людей к их национальной истории и культуре. Члены Общества изу-
чают иврит, для чего создана воскресная школа для всех желающих. Проводятся вечера отдыха, 
где звучит еврейская музыка, предлагаются блюда еврейской кухни, читаются лекции о деятелях 
еврейской культуры. Общество, насчитывающее более 250 членов (евреев в Удмуртии 1664 чел.), 
существует на их пожертвования и средства спонсоров. Участвовать в политической жизни чле-
нам Общества не возбраняется, хотя в целом оно политических задач не ставит.  

Решение о создании Удмуртского республиканского центра российских немцев было при-
нято еще в мае 1993г. на состоявшемся в г.Глазове Учредительном съезде делегаций немецких 
обществ. В марте 1994г. в г.Ижевске прошла конференция представителей обществ немецкой 
культуры городов Глазова, Сарапула, Ижевска и поселка Ува. На ней собралось более 20 делега-
тов, представлявших 2588 немцев республики. Утвердили Устав Центра и его название "Видерге-
бурт" ("Возрождение"). Центр создан в целях объединения и координации деятельности обществ 
немецкой культуры.  

На конференции обсуждались вопросы комплексной реабилитации немцев респуб-лики, ус-
тановления контактов с Германией в области образования, культуры, науки и экономики, а также 
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создания мини-предприятий для обеспечения собственной материальной базы, было предложено 
провести идентификацию захоронений немцев в Удмуртии, где 15 кладбищ немецких военно-
пленных. В рамках республиканского центра образован сектор по изучению и распространению 
немецкого опыта в области профессионального образования, планируется открыть немецкую 
профессиональную школу. Ижевский гороно и Минис-терство народного образования Удмуртии 
с пониманием встретили идеи конференции.  

В марте 1994 г. состоялась регистрация Социально-культурной общины армян "Урар-ту". В 
свой Устав она включила пункт об активном вовлечении армян в общественно-политическую 
жизнь республики, выдвижение своих кандидатов в органы местного само-управления. Наряду с 
этим, община планирует работу по сохранению языка, обычаев, традиций и национального само-
сознания. На учредительной конференции присутствовало 45 делегатов из 12 городов и районов 
республики, представлявших 880 человек.  

Официально прошло регистрацию Общество азербайджанской культуры "Туран", которое 
стремится объединить азербайджанцев Удмуртии (в 1989г. - 1799 чел.) для оказания взаимной 
помощи и поддержки друг другу. Оно считает своим долгом устанавливать дружеские отношения 
со всеми народами Удмуртии, в том числе и с армянами, живущими здесь.  

Таким образом, основные направления деятельности национальных движений Уд-муртской 
Республики - это, главным образом, пропаганда истории наций, их культуры и быта, сохранение 
традиций, организация культурно-массовых мероприятий, воспитательная работа среди населения 
по поддержанию национального самосознания, сохранению языка, организация изучения родного 
языка и т.д. Политические задачи ставят организации удмуртского движения, которые, представ-
ляя титульную нацию, намерены добиваться хотя бы пропорционального представительства в 
государственных органах республики и аппаратах местного самоуправления, и армянская община. 
Общество "Дэмен" предпри-нимает также попытки объединить усилия различных обществ и сою-
зов для борьбы за об-щие интересы, прежде всего за чистоту экологии (9).  

Национально-культурные объединения татар, чувашей, марийцев работают в тесном кон-
такте с Обществом "Дэмен", признавая взаимодействие и сотрудничество народов одной из важ-
нейших ценностей культуры человеческих взаимоотношений. Выражение недру-жественных от-
ношений к удмуртам и другим нерусским народам встречаются лишь в публикациях и выступле-
ниях руководителей национального движения русских, публика-циями которых, к сожалению, 
изобилует местная пресса.  

Если в доперестроечные времена боясь обвинений в шовинизме русские скрывали такие 
чувства, то с провозглашением в стране демократизации, гласности и плюрализма стало возмож-
ным говорить и писать открыто о чем угодно. Вскоре руководители русского движения в Удмур-
тии "объяснили" читателям, что к территории нынешней Удмуртии "отнесены земли, испокон 
веков принадлежащие русским, относящиеся к материковой России", которая жертвовала свои 
территории Удмуртии, что коренным и здесь являются "не только удмурты, но и русские, татары 
и т.д." При определении коренных народов "демократичны только такие критерии: какой нацио-
нальности считает себя обитатель края и каковы соотношения современных этносов". Предлагает-
ся объявить Ижевск вольным русским городом, автономную русскую область с выделением в ней 
удмуртам национальных районов, где они смогут предаваться своим маленьким радостям: гово-
рить целыми днями на удмуртском языке и молиться на лужайке языческим богам (10).  

Ограниченные размеры газетных публикаций даже при большом старании не вместили весь 
накопившийся за годы вынужденного скрывания чувств сарказм. Он излился в романе "Мурлот: 
Записки мутанта", уже опубликованные главы из которого обнажили в полной мере все презрение 
и ненависть русского шовиниста к нерусским сравнительно с ним небольшим по численности 
народам (11).  

К сожалению, проявление шовинизма не ограничивается сферой публицистики и худо-
жественного творчества, оно проявляется в реальной политике. Получив депутатские мандаты в 
Верховный Совет Удмуртской Республики, такие люди всячески сдерживают решение нацио-
нальных вопросов. Закон о языках в Удмуртии одиннадцать раз обсуждался на заседаниях Посто-
янной комиссии Верховного Совета Удмуртской Республики по науке, народному образованию и 
межнациональным отношениям и до сих пор не принят. И все же межнациональные отношения 
среди широких кругов населения в республике в целом относительно спокойные, традиционно 
дружественные, что в значительной степени объяс-няется покладистым миролюбивым характером 
политически неангажированных групп населения.  
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Политические партии и движения.  

 
Многомиллионная КПСС со своим демократическим централизмом мало способ-ствовала 

развитию политической активности населения и своих членов. С разрушением однопартийной 
системы на политической арене страны появилось множество партий и движений. В связи с этим 
стало больше возможностей для проявления гражданской и политической активности людям раз-
личных политических взглядов.  

Ряд политических партий и движений зарегистрирован и в Удмуртской Республике. К де-
кабрю 1993г. здесь имели свои региональные отделения и, следовательно, могли вклю-читься в 
предвыборную борьбу: Конституционно-демократическая партия России; Народ-ная партия сво-
бодной России; Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП); Евро-пейская либерально-
демократическая партия; Партия Российского единства и согласия (ПРЕС); Аграрная партия Рос-
сии (АПР); Крестьянская партия России (КПР) (Аграрно-демократическая партия Удмуртии на 
своем очередном съезде в сентябре 1993г. приняла решение войти в состав Крестьянской партии 
России на правах Удмуртского регионального отделения); Коммунистическая партия Российской 
Федерации (КПРФ); Политическое движение "Демократическая Россия" и "Выбор России"; Гума-
нитарный и политологический центр "Стратегия"; Общественный комитет российских реформ; 
Союз женщин России; Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), которая до выборов 
1993г. имела здесь лишь инициативную группу из трех человек, один из которых участвовал в 
пред-выборной борьбе. В 1994г. прошло регистрацию Удмуртское региональное отделение этой 
партии. Названные движения и партии действуют на основе общероссийских уставов и программ.  

Кроме того, имеются политические движения и организации Удмуртской Республики, дей-
ствующие на основе собственных уставов и программ. К ним относятся: Союз рабочих, крестьян, 
специалистов и служащих (первоначальное название Союз рабочих и крестьян). На IV съезде в 
Устав был добавлен пункт о праве на выдвижение своих кандидатов в представительные органы 
Удмуртии и России, а также в органы местного самоуправления.  

Удмуртское отделение Фонда поддержки демократических реформ в России выступает за 
содействие процессам, способствующим свободному экономическому, социальному и культур-
ному развитию человека, и в защиту его прав. Начало этой политической органи-зации восходит к 
местному координационному совету "Демократической России", обра-зованному еще в 1991г.;  

Союз предпринимателей Удмуртии, согласно Уставу, следит за охраной прав предпри-
нимателей, содействует развитию рыночных отношений. Он входит в Российский Союз промыш-
ленников и предпринимателей, в объединение предпринимателей "За новую Россию". Имеет 17 
отделений в городах и районах республики. Союз включился в предвыборную борьбу, выдвинув 
своего кандидата, но не смог собрать необходимого для регистрации количества подписей. К тому 
же Уставе Союза не зафиксировано право на выдвижение своих кандидатов;  

Союз интеллигенции Удмуртской Республики зарегистрирован в январе 1994г. Основ-ные 
цели деятельности Союза - защита прав, свобод и интересов интеллигенции, участие в выборах в 
органы власти всех уровней, разработка, обсуждение и принятие нормативных актов по развитию 
образования, здравоохранения, науки и культуры в республике. Союз провозгласил бережное от-
ношение к традициям сотрудничества и дружбы, развитие добрососедских отношений со всеми 
республиками и областями Поволжья и Урала, наро-дами финно-угорской языковой группы. 
Ближайшей задачей Союз поставил участие в выборах глав местного самоуправления в апреле 
1994г., а осенью - депутатов Верховного Совета Удмуртии и ее президента. Образовано избира-
тельное объединение "За социальную защиту граждан Удмуртской Республики". Союз будет под-
держивать тех депутатов, которые выступают за решительные перемены на базе корректировки в 
ходе экономических реформ.  

Трудно судить о числе людей, вовлеченных в названное множество партий и движений, по-
добно информации в печати мало. Вряд ли они, все вместе взятые, насчитывают столько членов, 
сколько в свое время состояло в КПСС. По публикациям в местной прессе видно, что активистами 
центра "Стратегия", Общественного комитета российских реформ, Фонда поддержки демократи-
ческих реформ России, "Выбора России" являются в основном одни и те же лица. Руководство 
"Союза предпринимателей" входит также в Общественный комитет российских реформ.  

Есть группы людей, активно участвующих в общественно-политической жизни. В то же 
время есть значительный слой наблюдателей, пытающихся как-то разобраться в проис-ходящем. 
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Они смотрят телепередачи, знают в лицо многих политиков, имеют о них мнение, читают прессу, 
пишут отклики на передачи и газетные статьи, выражая поддержку или осуждение, высказывают 
свое мнение товарищам по работе, в семье. Это, можно сказать, сознательные избиратели. Но зна-
чительная часть населения, разочарованная и подавленная развалом СССР, особенно развалом 
экономики и падением жизненного уровня, даже не пытается разобраться в политических окра-
сках партий и движений и их лидеров, считая, что все они друг друга стоят, озабочены корыстны-
ми, а не народными интересами. Многие из этой части населения выборами не интересуются, 
голосовать не хотят или идут на выборы по сложившейся инерции и голосуют бездумно, на авось.  

 
Социально-политическая ситуация перед выборами.  

 
Период конституционного строительства Российской Федерации, который оказал немалое 

влияние на предвыборную ситуацию в Удмуртской Республике, отмечен обост-рением внутрипо-
литической жизни страны, насильственным уничтожением советской власти и утверждением пре-
зидентской системы не в самом лучшем варианте.  

Парадоксальность этого переходного периода выражается в следующем:  
1. Сама система Советов в лице верховных органов, идеологизированная партийными орга-

нами, объявившими перестройку, но не проводившими ее на деле, последовательно создавала 
своего могильщика - параллельную президентскую систему власти. С учетом российской дейст-
вительности, отсутствия опыта демократического развития и т.д. можно понять, что сосущество-
вание этих ветвей власти было невозможно - ни объективно, ни субъективно;  

2. Два органа исполнительной власти (Президент и Совет Министров) не могли ужиться с 
представительной, породившей и контролирующей их, но фактически выпус-тившей из-под кон-
троля в силу собственных решений (предоставление чрезвычайных полномочий Президенту), 
поскольку одна часть исполнительной власти (Президентская) все более и более приобретала роль 
представительной, а другая - Совет Министров - приняла сторону Президентской, поскольку не 
могла подчиняться двум господам одновременно;  

3. Представительная власть (Верховный Совет) в своих действиях пыталась опираться на 
Конституцию Российской Федерации, а исполнительная вырывалась из-под бремени ее норм и 
вела одновременное наступление на Конституцию и самую представительную власть;  

4. Обе ветви власти действовали под лозунгами демократизации, уничтожения уни-
тарности, тоталитаризма, проведения экономических реформ, повышения роли регионов в реше-
нии экономических и политических проблем.  

Хотя все эти лозунги были популистскими и использовались в целях пропаганды, они сыг-
рали немалую роль в активизации процесса суверенизации регионов и вообще движения региона-
лизма. Объявлялись суверенитеты не только национально-государственных обра-зований (Башки-
рия, Татария, Удмуртия), но административно-территориальных - Южно-Уральская и Уральская 
республики. Этот процесс был в немалой степени направлен против унитаристской системы, цен-
тральной власти в виде советов, но в большей степени - против президентской системы, которая с 
первых шагов, забыв свой лозунг "Берите суверенитета столько, сколько проглотите", взяла курс 
на возврат к унитаризму.  

В результате в стране сложилась чрезвычайно сложная ситуация многоуровневого противо-
стояния. Думается, что для мирного пути в ее устранении не было особых проблем. Но история 
распорядилась по другому. Кровавый октябрь 1993г. останется на ее скрижалях как бессмыслен-
ное братоубийство, связанное в основном с субъективными обстоя-тельствами. Тем не менее, эти 
события сыграли основную роль в перемене власти, следовательно, и в положении регионов в 
Российском государстве.  

Второе обстоятельство, оказавшее сильное воздействие на общественно-политическую си-
туацию в Удмуртской Республике, тоже имеет не внутреннюю, а внешнюю (общерос-сийскую) 
основу.  

Особенность экономики Удмуртии заключается в том, что в общем объеме промышленного 
производства более 90% составляют оборонные предприятия бывшего союзного и республикан-
ского (российского) значения. Развал СССР и разрыв эконо-мических связей с Прибалтикой, Ук-
раиной, Казахстаном сыграли крайне негативную роль в спаде производства. Сокрушительным 
ударом по экономике Удмуртии стало уменьшение заказов Министерства обороны и новый курс 
на конверсию. Перевод предприятий с военной на мирную продукцию был совершенно не проду-
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ман, экономически не обеспечен. Предприятия, брошенные на произвол судьбы, попытались об-
ратиться к западным и японским фирмам, но из-за несовершенства законов, нестабильности поли-
тической обста-новки в России иностранные инвесторы не торопятся вкладывать свои средства в 
ее экономику. Не помогло в этом отношении и то обстоятельство, что Удмуртия объявила себя 
суверенным государством в составе Российской Федерации и поставила подпись в Федеративном 
Договоре.  

Накануне Всенародного референдума в апреле 1993г. жители Удмуртии еще не в полной 
мере ощущали на себе ход конверсии, хотя недовольство проводимой линией руко-водства стра-
ны выражалось уже достаточно сильно. В этот период еще не наступил пик политической апатии, 
вызванный этим курсом, и активность избирателей Удмуртии была на довольно высоком уровне.  

В Ижевске 13 апреля 1993г. прошло заседание Исполкома Ассоциации финно-угорских на-
родов (АФУН). Его члены, выражая волю своих народов, приняли резолюцию по текущему мо-
менту. В ней отмечалось: "Политический кризис в стране вызван несоот-ветствием нормативных 
актов, определяющих взаимоотношения и компетенции предста-вительной и исполнительной 
властей. Но самое главное, все это усугубляется меж-личностной борьбой, исходящей прежде 
всего из амбиций Президента, стремящегося сконцентрировать в своих руках неограниченную 
власть, что вызвало ответную реакцию Конституционного Суда и Съезда народных депутатов 
Российской Федерации. Противо-стояние властей еще более усугубляет экономический кризис в 
стране, вызванный перестройкой и непродуманным переходом к рыночным отношениям, до пре-
дела ухудшает социальное положение трудящегося народа, порождает кризис культуры, науки и 
обра-зования, разрушает мораль.  

Особенно усугубилось положение малочисленных народов, в основном состоящих из кре-
стьянских масс, к числу которых относятся и финно-угорские народы".  

Члены Исполкома выразили опасение, что "под угрозой находится сама госу-дарственность 
России и финно-угорских народов, которые на всех своих представительных форумах заявили, 
что они будут составлять с Россией единое целое. Дальнейшее наступление президентской власти 
на Советы, детищем которых является государственность финно-угорских народов, создает глав-
ную опасность в этом направлении. При этом весь пропагандистский механизм Президента пыта-
ется представить Советы главным против-ником реформ. В то же время ни Советы, ни другие 
политические стороны не выступали и не выступают против этих реформ, а пытаются направить 
их в деловое и разумное русло. Главный приоритет должен быть направлен производителю мате-
риальных благ, а не торгово-спекулятивным структурам".  

В то же время члены Исполкома АФУН осудили малопродуктивную работу Верхов-ного 
Совета и съезда народных депутатов РФ и, считая, что нынешняя система пред-ставительной вла-
сти не в полной мере соответствует интересам народов, предложили ее реформировать и обновить 
при сохранении ее основной сути как главного демократического органа в нашей стране.  

Обсуждая проект Конституции, они заявили, что должен быть выработан правовой меха-
низм защиты финно-угорских народов, оставшихся на своей исторической родине и в пределах 
своей государственности национальным меньшинством, в лице представительной демократии во 
всех органах государственной власти, и что в проекте новой Конституции этот механизм не пре-
дусмотрен. Члены Исполкома АФУН заявили, что функционирование двух параллельных струк-
тур исполнительной власти (Президента и его аппарата, с одной стороны, и Правительства - с 
другой) в условиях федеративного устройства и национально-государственных образований фин-
но-угорских народов нецелесообразно. Исполком АФУН обратился к своим народам с призывом 
не бойкотировать референдум 25 апреля 1993г., а активно в нем участвовать и выразить свою 
волю.  

В Удмуртской Республике в референдуме приняло участие 695,5 тыс.чел., что сос-тавило - 
60,9% от числа людей, включенных в списки для голосования. При этом на первый вопрос: "До-
веряете ли вы Президенту Российской Федерации Б.Н.Ельцину" 389 тыс.чел. (55,9%) граждан, 
участвовавших в голосовании, ответили "да", 41,4% "нет". В то же время на третий вопрос: "Счи-
таете ли вы необходимым проведение досрочных выборов Президента" 31% от общего количест-
ва зарегистрированных избирателей и 50,6% от участвовавших в голосовании ответили "да" (12). 
В этой нелогичности: "доверяем, но считаем необходимым переизбрать", очевидно, нет необхо-
димости искать глубокий смысл. Скорее всего здесь сыграл роль непривычный механизм голосо-
вания, запутавший избирателей, которые, теряясь в системе "да - нет", вычеркивают "да", думая, 
что голосуют положительно, и, наоборот. Но если даже без учета этих погрешностей подвести 
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общие итоги и принять их за истинное волеизъявление народа, однозначно можно сказать, что 
жители Удмуртии высказались за сохранение обеих ветвей власти: и Президента, и Верховного 
Совета Российской Федерации.  

Но после апрельского референдума в стране развернулась жесткая политическая борьба 
между Президентом и Парламентом. Средства массовой информации, особенно телевидение и 
радио, приняв сторону Президента, последовательно обрабатывали общест-венное мнение. Кон-
фронтация привела к событиям сентября-октября 1993г., начавшимся с Указа Президента Ельцина 
N 1400 от 21 сентября 1993г. "О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации".  

В этот же день Президиум Верховного Совета Удмуртской Республики, руковод-ствуясь 
ст.78 Конституции Российской Федерации, Конституцией Удмуртской Республики и Федератив-
ным Договором, в соответствии с которым республики в составе Российской Федерации обладают 
всей полнотой государственной власти на соответствующей территории, постановили:  

"1. В соответствии с решениями семнадцатой (внеочередной) сессии Верховного Совета 
Удмуртской Республики подтвердить свою приверженность Конституции Российской Федерации 
и осудить всякие незаконные попытки, направленные на пересмотр, либо отмену действующей 
Конституции Российской Федерации, от кого бы они ни исходили.  

2. До принятия решения по сложившейся ситуации внеочередной сессией Верховного Сове-
та Удмуртской Республики вся полнота государственной власти и управления на территории Уд-
муртской Республики осуществляется Президиумом Верховного Совета и Советом Министров 
Удмуртской Республики.  

3. Все акты органов государственной власти Российской Федерации, принятые с 21 сентяб-
ря 1993г., вводятся в действие на территории Удмуртской Республики (полностью или частично) 
лишь после их одобрения Президиумом Верховного Совета и Президиумом Совета Министров 
Удмуртской Республики.  

4. Руководители Министерства внутренних дел Удмуртской Республики, Министерства 
безопасности Удмуртской Республики, Прокуратуры Удмуртской Респуб-лики, налоговой служ-
бы и налоговой полиции, Военного комиссариата Удмуртской Республики обязаны руководство-
ваться в своих действиях решениями Президиума Верхов-ного Совета и Президиума Совета Ми-
нистров Удмуртской Республики. Все распоряжения соответствующих органов Российской Феде-
рации подлежат немедленному доведению до сведения Президиума Верховного Совета и Прези-
диума Совета Министров Удмуртской Республики" (13).  

Президиум Верховного Совета Удмуртской Республики решил в этот же день созвать во-
семнадцатую (внеочередную) сессию. Она открылась в 17 часов и обсуждала один вопрос: "О 
политической ситуации, сложившейся в результате изданного Президентом Российской Федера-
ции Б.Н.Ельциным Указа "О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации". 
Сессия отметила, что в данном Указе Президент РФ нарушил статьи 121 (пять), 121 (шесть), 121 
(восемь) Конституции Российской Федерации, присягу Президента Российской Федерации. Вер-
ховный Совет Удмуртской Республики постановил:  

"1. Осудить неконституционные действия Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина 
и считать его Указ от 21 сентября 1993 г. "О поэтапной конституционной реформе в Российской 
Федерации" незаконным и не подлежащим исполнению на терри-тории Удмуртской Республики.  

2. Считать необходимым проведение досрочных одновременных выборов Президента Рос-
сийской Федерации и народных депутатов Российской Федерации не позднее февраля - марта 
1994 г.  

3. В условиях неопределенности развития политической ситуации и необходимости приня-
тия оперативных решений по обеспечению жизнедеятельности республики и в соот-ветствии с 
п.1. ст.3. Федеративного Договора о полноте государственной власти на тер-ритории республики 
в составе Российской Федерации, установить, что все акты органов государственной власти и 
управления Российской Федерации, принятые после 21 сентября 1993г., вводятся в действие в 
полном объеме или частично только решениями Верховного Совета, Президиума Верховного 
Совета и Президиума Совета Министров Удмуртской Республики" (14).  

Пункт 4 данного Постановления обязывал все силовые структуры Удмуртской Рес-публики, 
а также военизированные подразделения, расположенные на ее территории, руко-водствоваться в 
своих действиях данным постановлением. Постановление вступило в силу с момента его приня-
тия. Оно было направлено Президенту РФ, Верховному Совету РФ, Конституционному Суду РФ 
и всем субъектам РФ.  
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Необходимо отметить, что данное постановление было встречено жителями Удмурт-ской 
Республики (независимо от социального положения и национальности) с одобрением. Совет Ми-
нистров Удмуртской Республики, Ижевский горсовет на своих заседаниях также одобрили реше-
ние 18-й сессии ВС УР. Открыто поддержали Президента Удмуртское отделение Ассоциации 
приватизируемых и частных предприятий, Удмуртское отделение движения "Демократическая 
Россия", Союз предпринимателей Удмуртии, Удмуртское региональное отделение Конституци-
онно-демократической партии, не имеющие никакого влияния в республике.  

В срочном порядке 27 сентября 1993г. была создана Удмуртская организация блока рефор-
мистских сил "Выбор России". В него вошли региональные отделения движения "Демократиче-
ская Россия", центр "Стратегия", Общественный комитет российских реформ, Партия экономиче-
ской свободы, Ассоциация приватизируемых и частных предприятий, Аграрно-демократическая 
партия Удмуртии. Их руководители подписали заявление, в котором говорилось: "Являясь сто-
ронником мирного и законного решения любой проблемы, но, понимая, что сегодняшнее законо-
дательство заводит Россию в тупик, мы поддерживаем действия Президента, направленные на 
обновление высшего органа законодательной власти" (15).  

Руководство Удмуртской Республики 30 сентября 1993 г. участвовало на совещании 62 
субъектов Российской Федерации, на котором было принято решение, осуждающее действия Пре-
зидента Б.Н.Ельцина и требующее от Правительства РФ, Московской городской администрации 
немедленно прекратить блокаду Дома Советов, восстановить функцио-нирование Парламента, 
выпуск запрещенных газет, телепередач и т.д. 62 субъекта РФ, в том числе Удмуртия, предупре-
дили, что в случае невыполнения требований "на основании Конституции РФ, Федеративного 
Договора будут приняты меры экономического и политического воздействия, обеспечивающие 
восстановление конституционной законности в полном объеме".  

В конце сентября началось давление на Верховный Совет и Совет Министров Удмуртской 
республики со стороны администрации Президента с тем, чтобы распустить эти органы власти и 
назначить в Республику представителя Президента РФ. В этих целях приехал представитель Пре-
зидента - начальник управления Министерства труда Николай Малофеев. Он не был принят в 
Верховном Совете Удмуртской Республики. Председатель Совета Министров Александр Волков 
заявил посланнику, что "назначен на свою должность Верховным Советом Республики и будет 
выполнять только его решения. Распоряжения же Президента России будут выполняться только 
после утверждения их Верховным Советом" (16). Такая позиция устраивала администрацию Пре-
зидента.  

10 октября 1993 г. начальник управления администрации Президента по работе с террито-
риями Николай Медведев направил Председателю ВС Удмуртской Республики следующую теле-
грамму: "В связи с тем, что в Вашей Республике отсутствует всенародно избранный руководитель 
исполнительной власти, в целях координации деятельности по реализации Договора и поэтапной 
конституционной реформе Администрацией Президента Российской Федерации рассматривается 
возможность назначения в Вашу Республику представителя Президента Российской Федерации. 
Прошу Вас направить в адрес управ-ления Администрации Президента Российской Федерации 
Ваши предложения по ука-занному вопросу" (17).  

Крупных внутренних сил в Удмуртии, выступающих за разгон Верховного Совета Удмур-
тии и назначение представителя Президента, не было. Только Союз предпри-нимателей опубли-
ковал заявление, в котором выразил необходимость провести досрочные выборы в местные орга-
ны власти не позднее марта 1994 года и назначить на переходный период представителя прави-
тельства Российской Федерации в Удмуртской Республике" (18).  

Группа депутатов ВС УР: Виталий Скрынник (Демократическая Удмуртия), Алек-сандр 
Лопатин (центр "Стратегия"), Николай Нагорных (Общественный комитет россий-ских реформ) 
заявили, что "Удмуртский республиканский парламент должен взять на себя часть своей вины за 
Московское кровопролитие - 4 октября 1993г. Если бы регионы более четко и ясно высказали 
свою позицию по поводу Указа Бориса Ельцина, подобных событий можно было бы избежать. 
Необходимо распустить удмуртский парламент и провести выборы в новый Верховный Совет, 
который будет работать на профессиональной основе" (19). Эти депутаты на Центральной площа-
ди Ижевска организовали митинг в поддержку действий Б.Н.Ельцина и осудили А.Руцкого и 
Р.Хасбулатова.  

7 октября 1993г. на XIX внеочередную сессию Верховного Совета Удмуртской Республики 
в здание Дома Советов Удмуртии депутаты проходили мимо демонстрантов, которые держали 
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лозунг: "Самораспуститься - значит поддержать диктатуру". Сессия подтвердила свое решение 
относительно неконституционности Указа Б.Н.Ельцина N 1400.  

9 октября 1993г. Б.Н.Ельцин издал указ N 1617 "О реформе представительных органов вла-
сти и органов местного самоуправления в Российской Федерации", который, по выражению 
Председателя Президиума Верховного Совета Удмуртской Республики В.К.Тубылова, был на-
правлен на уничтожение системы Советов. Удмуртский Верховный Совет вынужден был принять 
соответствующее постановление.  

Удмуртский парламент 11 ноября 1993г. принял закон "О Президенте Удмуртской Респуб-
лики", 26 ноября 1993г. - закон "О местном самоуправлении в Удмуртской Республике". На пред-
ложение о направлении в Удмуртию представителя Президента РФ был дан отрицательный ответ. 
Принятие закона о Президенте УР многими политическими деятелями объяснялось как вынуж-
денная мера, как единственная возможность противо-стоять Центру и администрации Президента, 
пытающимся доказать, что в Удмуртии нет всенародно избранной исполнительной власти, что, по 
их мнению, служит основанием для направления своего представителя, подобного генерал-
губернатору.  

 
Экономическая ситуация накануне выборов.  

 
На предвыборную общественно-политическую ситуацию немалое влияние оказывала не 

только и не столько эта политическая борьба с Центром и администрацией, сколько экономиче-
ское положение республики в целом и каждого ее жителя с отдельности.  

Народное хозяйство Удмуртской Республики, абсолютно военизированное и глубоко интег-
рированное в экономику России, является уникальным прежде всего в том отношении, что оно 
весьма наукоемкое и высоко технологическое, производящее в основном конечную продукцию. И 
от этого оно в наибольшей степени испытывает влияние всех негативных процессов, происходя-
щих в экономике России, и прежде всего в связи с разрушением межрегиональных и международ-
ных связей и глубокой конверсией оборонных предприятий, развалом финансовой системы, по-
вышением цен на комплектующие изделия, сырье, топливо.  

Объем выпуска промышленной продукции в 1993г. снизился по сравнению с уровнем 
1992г. на 15,3%, и на 35,2% в сравнении с 1991г. Долги Министерства обороны Российской Феде-
рации промышленным предприятиям Удмуртии (ВПК) достигли более 50 млрд.руб. В результате 
конверсируемые предприятия не могли вносить платежи в федеральный и республиканский бюд-
жеты, долги выросли до 21 и 14 млрд.руб. соответственно. Взаимные неплатежи достигли 110 
млрд.руб. В то же время невостребованной продукции на складах к концу года находилось на 15 
млрд.руб.  

Неуправляемая конверсия, сопровождавшаяся резким уменьшением оборонных зака-зов, 
вызвала изменение структуры производства наукоемкой и сложной техники как оборонной, так и 
гражданской. Например, при общем снижении выпуска металлорежущих станков на 8,3% произ-
водство станков с числовым программным управлением и обра-батывающих центров уменьши-
лось на 50,7%. Не лучше обстояло дело и на тех пред-приятиях, которые вовремя перестроили 
производство на мирную продукцию. Ижевский механический завод к концу 1993 г. в основном 
уже выпускал не военную продукцию, но находился в тяжелом финансовом положении. Основная 
причина развала промышленности - налоговая политика правительства РФ. У предприятия заби-
рается до 98% прибыли. Чтобы рассчитаться со всеми видами налогов, ему необходимо иметь 
прибыль в 12,3%, что в условиях кризиса практически невозможно. Налоги душат производителя, 
не дают возмож-ности не только развиваться, но и удерживаться на плаву, и выход не в мелких 
уступках или даже инвестициях, а в изменении законодательной базы, не дающей приоритет то-
варо-производителю.  

От политики Российского правительства и Президента страдали не только пред-приятия 
ВПК Удмуртии. В течение всего года сокращалось производство в топливной (41,2%) и химиче-
ской (26,9%) промышленности.  

В связи с проведением конверсии, не подкрепленной финансовыми ресурсами и новы-ми 
государственными заказами или заказами от предприятий-смежников, которые также оказались в 
положении банкротов или близких к этому, - большинство предприятий оборонной и даже необо-
ронной промышленности оказались на грани полной остановки. Это Можгинский завод дубиль-
ных экстрактов, АО "Редуктор" (Ижевск), Воткинское акционерное общество "РТО", Камбарский 
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Машзавод, акционированный Ижевский завод "Нефтемаш". Несмотря на пропагандистскую шу-
миху средств массовой информации страны о лучшем положении акционерных обществ и акцио-
нированных заводов, ни одно подобное общество или заводы не оказались в лучшем и более вы-
годном положении, чем ранее, т.е. до 1991г. Они месяцами не в состоянии выплачивать заработ-
ную плату своим работникам.  

Обвальное разрушение экономики привело к тому, что не только военно-промыш-ленные 
предприятия пришли к кризисному состоянию, но и предприятия, производящие товары народно-
го потребления. Производство их в 1993г., по сравнению с предыдущим годом, снизилось на 
16,5%, в том числе непродовольственных - на 18,8%, продо-вольственных - на 11,2%. На 44,6%, 
по сравнению с 1992 г., сократился выпуск автомобилей, радиоприемных устройств - на 27%, 
стиральных машин на - 55%, мотоциклов - на 17,5%, детских колясок - на 90%, трикотажных из-
делий - на 15%. Державшийся дольше всех Ижевский автозавод остановился 20 декабря 1993 г. 
Отправлены в вынужденные отпуска 60% работающих, хотя новый автомобиль "Орбита", разра-
ботанный конструкторами и прошедший испытания еще в 1984 г., мог бы держать автозавод на 
плаву до 1995г. Первые партии этого автомобиля были выпущены в 1991г. Это конкурентоспо-
собная экономичная и экологически чистая машина на уровне "Форда Сиерра", "Тойота-Корона". 
Однако на запуск собственной модели нет необходимых средств. Переговоры с фирмами "Воль-
во", "Порше", "Мерседес" и другими сильными производителями автомобилей убедили в том, что 
эти фирмы и концерны хотят видеть удмуртский автозавод только сборочным цехом. По мнению 
Министерства экономики России, автозавод г.Ижевска требует столько средств для реконструк-
ции, что его целесообразнее закрыть. Следовательно, выгнать на улицу 15 тыс. высококвалифи-
цированных рабочих и ИТР, в то время, как Удмуртия и без того оказалась тем регионом России, 
где самая высокая безработица.  

Неплатежи в бюджет республики, составлявшие к концу 1993г. 27,3 млрд.руб. (ПО "Уд-
муртнефть" - 2,2 млрд.руб., ПО "Ижмаш" - 2,6 млрд.руб., Механический завод - 1,9 млрд.руб. и 
т.д.) привели к обострению всех социальных проблем: народного образования, культуры, медици-
ны и т.д. Жилищное строительство сократилось более чем наполовину, рождаемость - в несколько 
раз, медицинские учреждения вынуждены откладывать почти все плановые операции из-за отсут-
ствия анестезирующих средств.  

Разгул преступности распространился буквально по всей Удмуртии. В 1993г. было зареги-
стрировано 31,5 тыс. преступлений, в том числе 348 убийств, 566 разбоев, 2425 грабежей, что 
почти в два раза выше, чем в 1992г. Раскрыто 46,2%. Огнестрельного оружия только за год было 
изъято 762 единицы, в т.ч. 50 автоматов и пистолетов, 6 винтовок и карабинов, 27 пистолетов, 
11,3 тыс. боеприпасов. Выявлено 3 подпольных цеха по сборке оружия. Преступники 260 раз ис-
пользовали огнестрельное оружие. С его применением совершено 31 убийство, 98 разбоев. Общий 
ущерб от краж в 1993г. составил около 4,5 млрд.руб. (20).  

Показателем социально-экономического положения общества служит и уровень естествен-
ного прироста населения. А он в Удмуртии, как и в целом по России, в 1993г. впервые за послево-
енные годы оказался со знаком минус, то есть смертность (21,8) превысила рождаемость (17,1).  

В такой обстановке у жителей Удмуртии началась политическая апатия, неверие в органы 
власти и правоохранительные органы, осознание того, что теперь никто, кроме самих себя, не 
может быть в ответе за их благополучие.  

 
Выборы в Федеральное собрание и референдум.  

 
Тем не менее, выборная кампания разворачивалась. Приезд Б.Н.Ельцина в Удмуртию нака-

нуне референдума был объявлен не пропагандистским, а плановым. Президент, собрав всех ди-
ректоров заводов, просмотрев специально для него в срочном порядке приготов-ленную выставку 
промышленных изделий, остался доволен и торжественно обещал в течение уже следующей неде-
ли выделить Удмуртии 250 млн. долларов на реконструкцию конверсируемых предприятий, т.е. 
на выполнение собственного Указа N 319 от 31 марта 1992 г. "О мерах по обеспечению проведе-
ния конверсии в Удмуртской Республике". Президентская пропагандистская команда через все 
каналы местных средств информации стремилась уверить народ в твердости обещаний. Тем не 
менее, обещанных средств и квот Удмуртия не получила. Никакого изменения не произошло и 
после принятия Постановления Совета Министров Российской Федерации N 469 от 18 мая 1993 г. 
"О стабилизации экономики Удмуртской Республики при конверсии предприятий оборонного 
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комплекса". За 1993 г. на конверсируемых предприятиях численность персонала снизилась на 
9,4% против 7,7% в целом по Удмуртской Республике. С оборонных предприятий ушло свыше 16 
тыс. высококвалифицированных работников, были распущены уникальные конструкторские бю-
ро, технологические институты пришли в крайний упадок. Осенью 1993г. средняя заработная 
плата на предприятиях республики была самой низкой среди республик и областей Уральского 
региона и на 25% ниже, чем в Российской Федерации.  

 
Таблица 2  

 
Средняя заработная плата в 1993 г. (тыс.руб.) (21)  

 
 сентябрь октябрь ноябрь 

 
Удмуртская Республика 
Башкортостан 
Пермская область 
Свердловская область 
Татарстан 
Росийская Федерация 

63.4 
79.9 
81.5 
82.1 
70.2 
80.9 

70.0 
88.0 
93.4 
93.3 
78.9 
93.0 

75.4 
100.7 
103.1 
93.1 
93.1 
101.5 

 
В такой обстановке началось выдвижение кандидатов в депутаты обеих палат Федерального 

Собрания России и пропаганда новой Конституции РФ. 
Необходимо отметить, что к периоду выборов какой-либо партии, лидирующей в общест-

венном мнении, в Удмуртии не было. Наиболее высокоорганизованный со своей вертикальной 
структурой оставалась КПРФ - Коммунистическая партия Российской Федерации (Г.А.Зюганов). 
Но ей мешали два серьезных обстоятельства: 1. Раскол в среде коммунистов, создание параллель-
ных партий, одна из которых РКРП - Российская коммунистическая рабочая партия (В.Анпилов) 
призвала бойкотировать выборы. 2. Разочарование народа в основополагающих идеях коммуниз-
ма и прежних руководителях КПСС.  

Кроме того, необходимо учесть, что немало горожан уверовало в реальную или призрачную 
возможность стать собственниками. Приватизация промышленных предпри-ятий, хотя на деле и 
оборачивалась обеднением бедных и обогащением богатых, все же оставляла надежду. Выделение 
участков по 10 соток под дачи почти всем желающим, строительство коттеджей, гаражей и т.д. - 
все это не осуществлялось при коммунистах в таких размерах и на основе принципов частной 
собственности. Поэтому в городе, несмотря на развал производства и иные негативные процессы, 
было немало сторонников Б.Н.Ель-цина и гайдаровского блока "Выбор России", который спра-
ведливо расценивался как президентская партия. Социальной базой этой партии стали бизнес-
структуры, объе-диненные в Союз предпринимателей.  

В ходе предвыборной кампании 1993 г. Союз активно поддерживал курс Ельцина-Гайдара, 
проявляя при этом претензии к Верховному Совету и правительству Удмуртской Республики за 
то, что эти ветви властей не в полной мере следуют курсу Президента, плохо проводят реформы, 
выступали за их роспуск, требовали, чтобы машиностроительный и металлургический комплексы 
Удмуртии были переданы предпринимателям. "Выбор России" в Удмуртии выдвинул наибольшее 
количество кандидатов в депутаты: В.Н.Скрынника, В.Н.Подопригору, А.К.Лопатина, 
С.Б.Крюкову. Партия Российского единства и согласия, близкая к "Выбору России", выдвинула 
А.И.Красных. и С.Г.Беркутова. Пять депутатов, в числе которых были председатель Совета Ми-
нистров А.А.Волков и журналист Е.В.Зайцев были поддержаны КПРФ.  

У всех кандидатов в программных заявлениях явно выступал регионализм. Ставку на него 
больше всего делал В.Н.Подопригора - бывший депутат Верховного Совета Российской Федера-
ции, председатель комитета по вопросам межреспубликанских отношений, регио-нальной поли-
тике и сотрудничеству, одним из первых перешедший на сторону Президента в связи с его Указом 
о роспуске Верховного Совета РФ и получивший пост. Главы адми-нистрации неконституционно-
го в то время органа - Совета Федерации. Его программные выступления явно противоречили 
курсу партии Е.Т.Гайдара. Человек, родившийся в южной области России, всего несколько лет 
проработавший в Удмуртии, выдавал себя за большего удмурта, чем любой удмурт. Вся предвы-
борная борьба Подопригоры была блестяще продумана и прекрасно организована. Разумеется, не 
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обошлось и без использования своего высокого положения. Не каждый из кандидатов, например, 
мог пригласить в Удмуртию популярнейших артистов страны. А.В.Подопригора позаботился об 
отдыхе своих избирателей, устроив в Ижевске прекрасный фестиваль под названием "Актерские 
звезды России" с участием Ирины Мирошниченко, Евгении Симоновой, Светланы Немоляевой, 
Александра Лазарева, Армена Джигарханяна, Александра Филиппенко. Давая интервью журнали-
стам местных газет, они отмечали, что в Ижевск их пригласил хороший человек 
В.Н.Подопригора. Билеты на их концерты продавались по вполне доступным ценам, а часть их 
рассылалась по почте бесплатно. Не каждый также мог раздобыть несколько десятков миллионов 
рублей для помощи городу Можге и детскому дому. Хотя все это было сделано за счет налогопла-
тельщиков России, выделено из средств Верховного Совета РФ, но пропагандой представлено как 
акт благотворительности.  

Либерально демократическая партия (В.Жириновского) в Удмуртии к моменту выбо-ров 
имела трех представителей в г.Глазове, куда приезжал сам лидер партии. От них был выдвинут 
Ж.Ахтариев. В соответствии с программными документами своей партии, он выступал за приос-
тановление конверсии в Удмуртии, призывал продолжать выпускать военную продукцию и про-
давать ее на мировом рынке, прекратить всякую помощь ближнему и дальнему зарубежью, вос-
становить разорванные связи государственных про-мышленных предприятий, покончить с орга-
низованной преступностью, передать всем безвозмездно жилье, земли в долгосрочную аренду с 
правом наследования. Ахтариев в конечном счете проиграл, хотя партия Жириновского набрала 
немало голосов.  

Победа В.Н.Подопригоры и партии В.В.Жириновского являются своеобразным инди-катором 
того, что удмуртский избиратель, оставшись наедине с самим собой, не способен в полной мере разо-
браться в политической обстановке, разгадать маневры политической эквилибристики.  

Из всех партий и общественных движений наибольший интерес вызывает позиция нацио-
нальной ассоциации "Удмурт кенеш". На Совете его представителей было принято обращение к 
жителям Удмуртии, в котором, в частности, говорилось: "В отсутствии законодательной и кон-
тролирующей власти народа Президент Российской Федерации вне закона издает Указы о рас-
продаже земли, в том числе иностранцам, предлагает основной Закон государства, где он, Прези-
дент РФ, ставит себя выше всех ветвей власти, не несет ответственности даже при нарушении 
Конституции Российской Федерации.  

Это при правлении нынешнего Президента разваливается народное хозяйство, ухуд-шается 
наша жизнь. Президентская Конституция не гарантирует нам право на труд, равно как и сносные 
условия жизни безработным. Государство отказывается регулировать социальные, экономические 
отношения в обществе, не имеет ответственности перед своим партнером - личностью. Проект 
Конституции предусматривает выравнивание субъектов Федерации, ограничив права республик в 
составе РФ, нарушив условия Федеративного Договора. Положение о всенародном голосовании 
по проекту Конституции РФ 12 декабря 1993 г. лишает народы России предусмотренного проек-
том Конституции права на их самоопределение..."  

"Удмурт Кенеш" призвал всех жителей Удмуртии голосовать против проекта Консти-туции 
РФ. Он отдал предпочтение Аграрной партии России. На выборах кандидат М.А.Ва-сильев, под-
держанный "Удмурт Кенешом" и обществом "Дэмен" одержал победу и стал депутатом Государ-
ственной Думы.  

По итогам выборов в Совет Федерации, были избраны А.А.Волков, В.Н.Подопригора, в Го-
сударственную думу - М.А.Васильев, А.И.Красных, Г.И.Климантова, баллоти-ровавшаяся от 
"Женщин России". В Удмуртии она проиграла, но прошла в Госу-дарственную Думу по списку 
этого избирательного блока. Таким образом, от Удмуртской Республики в Федеральное собрание 
России было избрано 5 чел., из которых всего 1 удмурт - уроженец Удмуртии.  

Голосование по проекту Конституции Российской Федерации на территории Удмур-тии не 
состоялось из-за плохой явки избирателей на референдум. На голосование пришли только 47,9% 
избирателей. При этом активность городского избирателя была намного ниже (43,3% от общего 
числа зарегистрированных), чем сельского (56,9). Из числа тех, кто пришел на голосование, за 
Конституцию проголосовало 55,7 процента. Небезынтересно отметить, что в Бюллетене Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации N1 (12) (М.,1994.С.35), это число пре-
вратилось в 57,45%. Нарушив Закон о выборах и Всенародном референдуме по Конституции, 
Центральная избирательная комиссия вывела этот процент от числа бюллетеней, признанных дей-
ствительными, т.е. исключила из референдума тех, кто сознательно или по ошибке превратил 
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бюллетени в недействительные. Если действовать по логике этой комиссии, данных людей необ-
ходимо было вообще исключить из числа избирателей. Тогда, очевидно, референдум по Консти-
туции вообще бы не состоялся. Но логика Центральной избирательной Комиссии была своя, озна-
чающая: "Используем то, что нам выгодно".  

Итоги выборов в Государственную Думу по партийным спискам немногим отли-чаются от 
всероссийских итогов. Городские избиратели, среди которых преобладают русские, в большей 
степени дали предпочтение "Выбору России" и ЛДПР В.Жириновского. На третьем месте "Жен-
щины России". Сельские жители отдали предпочтение Аграрной партии России, затем "Женщи-
нам России". На третьем месте ЛДПР. Компартия Российской Федерации у городского и сельско-
го избирателя занимает одинаковое 4-е место (см.табл.3).  

Таблица 3.  
Итоги выборов в Государственную Думу  

по городскому и сельскому населению Удмуртской Республики  
в декабре 1993 г.*  

 

 Города Сельские районы: включая рабо-
чие поселки 

 
 человек % человек % 

 
Общее число зарегистрированных избирателей 
Число избирателей, явившихся на выборы 
Число избирателей, принявших участие в голо-
совании 
 
Результаты голосования по партиям: 
Выбор России 
ЛДПР 
Женщины России 
Коммунистическая партия РФ 
Яблоко 
ПРЕС 
Демократическая партия России 
Аграрная партия России 

 
749841 
324924 

 
322376 

 
 

55674 
52195 
38511 
30786 
28106 
20782 
17798 
7410 

 
100 
43.3 

 
43.0 

 
 

17.3 
16.2 
11.9 
9.5 
8.7 
6.4 
5.5 
2.3 

 
384162 
218638 

 
218219 

 
 

20062 
30007 
30380 
21270 
9236 
11475 
6985 
44415 

 
100 
56.9 

 
56.8 

 
 

9.2 
13.6 
13.9 
9.7 
4.0 
5.4 
3.2 
20.4 

 
* Включены партии, набравшие наибольшее количество голосов. Расчеты произведены по материалам Центризбиркома 
Удмуртской Республики (% от числа избирателей, участвовавших в голосовании).  

 
Этнический фактор, как можно судить по данным таблицы 4, на выборах 12 декабря 1993 г. 

не сыграл заметной роли.  
Таблица 4.  

Результаты выборов в преимущественно удмуртских  
и русских районах.*  

 

Название района доля удмур-
тов 

доля рус-
ских 

Выбор Рос-
сии 

ЛДПР Женщины 
России 

КПРФ Аграрная 
партия 

 
Шарканский 
Алнащский 
Дебесский 
Глазовский 
Сарапульский 
Каракулинский 
 
Итого по УР 

83.6 
81.7 
79.2 
79.1 
12.5 
5.0 

 
 

14.9 
12.3 
17.4 
19.7 
77.3 
72.6 

 
 

9.9 
6.3 
5.9 
9.0 
9.9 
9.3 

 
15.6 

14.3 
15.6 
9.4 

17.3 
16.8 
22.3 

 
16.9 

15.7 
9.8 
8.4 

16.6 
16.4 
13.3 

 
14.5 

10.6 
12.6 
9.5 

11.9 
8.2 

13.1 
 

10.7 

23.1 
36.8 
49.5 
25.0 
18.0 
23.4 

 
10.65 

 
* Согласно данным Центризбиркома УР.  
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Опыт выборов последних лет выявил, что ныне в России человеку, не имеющему общест-
венно-политического положения, средств, или поддержки по этническому признаку, победить 
почти невозможно. Претенденты на депутатские мандаты в Государственную Думу и Совет Фе-
дерации РФ уже использовали немало средств сверх предусмотренных высшим представитель-
ным органом. Статья Закона о выборах, определяющая порядок финансирования, предусматрива-
ет возможность использования собственных средств и добровольных пожертвований, создания 
избирательных фондов. Механизмы использования средств, законных и криминальных методов 
воздействия на результаты выборов теперь довольно разнообразны. Вот лишь некоторые из них.  

Подкуп одного или нескольких членов избирательной комиссии и избирателей. Это делает-
ся следующим образом: член избирательной комиссии (после подкупа или шантажа с угрозой ему 
или его семье, детям) должен вынести определенное количество бюллетеней, предположим 50. 
Специальные люди, находящиеся вне пределов избирательного участка, подбирают себе опреде-
ленных лиц и, вручив им заполненный бюллетень, говорят: "Вот тебе (предположим) тысяча. 
Опустишь этот бюллетень в урну, а свой, незаполненный, вынесешь и отдашь. И еще получишь 
тысячу рублей". Такой механизм крутится целый день. И 50 бюллетеней могут обернуться тыся-
чами голосов. Главное, почти незаметна потеря этих 50 - из общего количества, т.к. часть избира-
телей, получив бюллетени, действительно их уносит с собой как своеобразный протест. Организа-
торам такого дела невыгодно массовое участие избирателей в выборах. Тогда им для победы при-
ходится покупать большее количество голосов и нести большие расходы. Следовательно, они 
должны побеспокоиться о принятии такого закона о выборах, который обеспечивал бы прохожде-
ние кандидата с минимальным количеством голосов.  

Подкуп средств массовой информации осуществляется и без криминогенных способов. Для 
этого используются многие пути: 1) передача средств из избирательного фонда и покупка экран-
ного, эфирного времени или газетной площади; 2) то же самое, но из другого источника финанси-
рования: деньги заранее перечисляются в банк на депозит, а проценты идут какому-нибудь сред-
ству массовой информации; 3) создается совершенно другой фонд или используется имеющийся 
фонд, куда идут благотворительные взносы, часть из которых остается самому фонду, а большая 
доля идет на пропаганду заказанного спонсором кандидата.  

Подкуп наиболее известного в народе человека, группы лиц, популярных ансамблей, кото-
рые самостоятельно включаются в пропаганду кандидата по своим каналам, а также используют 
средства массовой информации в этих целях, но это время не включается в официальный фонд 
времени кандидата.  

Создание временных центров поддержки кандидата, на первый взгляд, не связанных с ко-
мандой кандидата, но имеющих в своих руках немалые возможности воздействия на избирателей: 
авторитетные в народе имена, возможность выхода на большие коллективы избирателей и ис-
пользования средств массовой информации. Участники этой группы имеют прямую заинтересо-
ванность в продвижении своего кандидата в депутаты или другое должностное лицо, чтобы в по-
следующем создать единую команду и удовлетворить свои служебные, политические финансовые 
интересы. Эта группа не нуждается в подкупе. Она сама создается, сама выбирает кандидата и 
объявляет ему о своем решении. Инициатива может исходить и от кандидата, который объединяет 
небольшую группу едино-мышленников, которая затем расширяется за счет привлечения других 
заинтересованных. Так создается целый блок мобильных борцов за кандидата.  

Суверенизация в Удмуртской Республике, начатая в 1991г., фактически завершилась приня-
тием всего лишь одного политического документа: "Декларации о суверенитете Удмуртской Рес-
публики". При этом едва ли не самую большую роль сыграл региональный, нежели национальный 
фактор. Суверенизация поддержана всеми жителями Удмуртии и совершенно справедливо вос-
принималась как объективно обусловленный акт политической и экономической демократизации, 
как неотъемлемая составная часть реформ в бывшем Советском Союзе. Но события вышли из-под 
контроля. Три руководителя основных республик бывшего СССР подписали сепаратный договор 
в Беловежской пуще. Вслед за этим депутаты Верховного Совета Российской Федерации аплоди-
ровали решению об объявлении независимости России. Далее наметился процесс распада самой 
России, и потому в пропагандистской кампании был объявлен обратный ход. И те народы, кото-
рые требовали для себя хотя бы минимума самостоятельности в решении своей судьбы, что опре-
делено и закреплено всеми международными актами и что является неотъемлемым правом наро-
да, были объявлены виновниками возможного распада Российского государства.  
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Ввиду того, что руководство России теперь говорит об "асимметричности" демокра-тии, 
жестко выступает за приведение конституций "суверенных" национальных республик в соответ-
ствие с конституцией Российской Федерации, т.е. образование единого консти-туционного про-
странства в ней, этим республикам, несмотря на волеизъявление их народов, прочно закрыт путь к 
самостоятельности и самоопределению. Конституция Российской Федерации фактически упразд-
нила права народов на национальное самоопределение с правом выхода из состава Российской 
Федерации, т.е. она направлена на создание уни-тарного государства. Следовательно, в ближай-
шие годы трудно ожидать стабильности в этнополитической ситуации как в Республике, так и в 
Российской Федерации в целом.  
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