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В.Р.ФИЛИППОВ 

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В· ЧУВАШИИ 
(1988 - 1993 гг.) 

: . 
Чува~ия и ее >1о~тепи 

Общие сведения. · Чувашская Р09публика - национально-госу
дарственное образование, распол·оженное в Средн·ем Поволжье. 
Чувашия граничит с .Нижегородской и Ульяновской областями·, а т~кже 
с · Марийской, Мордовской и Татарской республиками. Формирование 
национальной госуд~рственности чувашей прохс,цило в четыре· ·эт~па: 
в 1~20 году Декретом ВЦИК и СНК РСФСР образована Чу~ашска9. ав
тономная об11асть (ЧАО) с терр·иторией .11,6 тыс.кв.км.; в 1925 году 
она бь,~г преобразована в Чувашскую Автономную Советскую Социа
листическую Республику (ЧАССР) с территорией 18,3 тыс.кв.км ; ; · в 
1990 году Верховный Совет ЧАССР принял Декларацию о государ
ственном суверенитете и провозгласил соэдание Чуващской Советс
кой Социалистическол Республики (ЧССР), которая в 1992 году пере
именована в Респу9л·ику Чувашия. в· настоящее время, территориq_ 
Чувашии - 18,3 тыс.кв. км . ; протяженность республики с севера на юг 
190 км.; с .запада на восток 160 t(M. 

Население. Ло данным Всесоюзной переписи населения 1989 · 
года, в Чувашии проживает 1 .338,0 тыс. человек. Численность чувашей 
на территории Российской федерации • составляет 1 773,О .тыс 
человек, ~з них только 9_07,О тыс . . (т.е. 49:2%) проживают н~ террито
р_ии Чувашии·. · в .городах живет 57,6°/4 населения. ПлотноЬп" населения 
- ·тз,8 человека . на 1 кu.км. Плотность _сельского ·.н~селения Чувашии -
сам~я ·высокая в. Российском· : нечернозем!;)е: на 1 кв.км. приходите~, 
более 30: ж....-rелей. В.- чувашс:ки>с'' районах ;. ~ще выwе (S·o й более 
че.r~овек _· на кв. км.). Наблюдается иэбь,тсчная i<онц~·нтрациs~ трудоэ.ых. · 
ресуРсов· . в. ·селе, .ЧТО .в•·сочетани.и· с .. , (;ИЛЬНОЙ эро~ией . почв . влечеt .. эа . ·. 
собой скр·Ь(Т'ые .: и явнь1е форм·ы сельской беэработицьi~ При этом . са~ .. 
мая "НИ3ка-~. nлqтн.ость насеЛЕЭtiИЯ В ресnуб111,1К,$ ·зафиксирована Э n~e- .·· 
Иl\4.Ущес'fsенно русска-,х районах - -: Алатъ~рском t~ ·,порецком .( 11·,1 ..; ·.21 ;6 ·. 
чЕщQsека _н.а:. kв.кмJ; · эдесь- уже. о~еч.ены зысокие ·темпы _соJ<ращени~ 
сельскоrо населения. . . . .. · . ..· . 

.. q:r-ническиi!i соЬ·тав. Основные этниуеские групп~ в Чувашии (14э · 
1089 г.) -·· эrо: · •чу~w~ • 906,9 тыс.человек ·{67,8% всего насэпен·ия) , 
русские - 357, 1 :тыс.человек (26.7%), та-rары •· 35,7 тыс.человек {2,-l9ь)i 

_мордва · 18,7 тыс.человек .(1,4'1i)). Другие .национsnьнос1·и - 18,7 
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тыс.человек (1,4%).' ("ородское население республики·· ..,~ 54,7% состо
ит из чувашей, на 40·,0% - из ру~ских, на 1,8% - из татар, на 1,29() - из 
мордвы. В Чебоксарах (столице Чув~шии) проживают чуваши (61,6%), 
русские (34,5%), татары (1, 1%), мордза (0,4%), а также представители 
других национальностей .(2,4%). 

Территория Чувашии разделена на 21 · админис·rративный сель
ский район. В сельских населенных пун!(Тах чуваши составляют 91, 1 % 
всего населения, русские - 6,3%, татары - 1.4%, мордва - 1,2 %. 

Демографическая ситуация. Естественное движение населения 
республики в 1989 году характеризовалось следующими покаэате-

. лями: на 1000 человек населения родились 17,З (в городах - 17,5, се
лах - 17,0); умерли - 9,5 (в городах 6,8, селах - 13,3); естественный 
прирост составил . 7,8 (в городах - 10,7, в селах - 3,7·). · В 1979 году 
средний возраст жителей Чувашии составлял 31 ,8 лет (в городах 29,8 
11е,-, в сельской местности " 33,4 года); в 1989 году из-за сокращения 
детности - 33,4 года (30,9 и 36,9 · лет соответственно). В . демог
рафической ситуации все ~лее отчетливо проявляются негативные 
тенденции, в частности происходит_ реэко.е со!(ращение естественного 

прироста населения ( в 1989 году уже в четырех районах республики 
~·1сло умерших превысило число родившихся). При этом естественный 
прирост у русских ниже, чем среди чувашей. 

Коэффициент смертности повысился с 8,8 в 1970г. до 9,5 -в 
1989г., растет смертность населения от неестественных причин - в 
1989г. 16% от общего числа умерших. Коэффициент брачности, на~ · 
против, имеет тенденцию к снижению: с 10,8 в 1970r. до 8,4 .в. 1989r. 

Социальный состав. По данным социологического исследова
ния 1982 года, в городах 64,2% чувашей и 64,8% . русских заняты в 
промышленности. Степень участия в ведущих отраслях nромы.1,1.тенно-· 
сти у чувашей несколько н·иже, _чем у русских - (31 ,0% и 37,0% соот-. 
ветственно ). Что касается доли чувашей · в составе руководителей 
предприятий и организаций промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта, связи и строительства, то она достигает 59,~%, что ,..иже 
доли чувашей в составе населения республики (67,8%). Следует ·ртме
тить, что среди рукоqодителей промышленных предприятий респуб
лики доля чувашей составляет всего 17%. Среди сельских nроиэводи
телей она, напротив, высока (84,4% з 1989 году) -и очен~ ст~бильна 
(84,2% в 1970 году) [1]. 

Язычество; Несмотря на то, что .язычески~ вероеания в 
чувашских деревнях сосуществовали с православием вплоть до .конца 

1 ~ в., тем ,не .м~нее .в насr.Р.Я!.цее ~ у .у;у~ашей сохранились лишь 
сильно .а1;:1Да11Эмен.ен~ ;Рел►.1.юr.ьr .,семе:й1:tьl).( ·купь,то.в и отдел!;.,ные эле~ · 
менты древ-ней 1:>бр$.1дН-ос:r;и.. 

В последние год-ы -некоторые представители интет,игенции , в 

том числе творческой, пытаются реанимировать язычесж~1г верования 
и придать им статус национальной религии чувашей. Несмотря н.а то, 
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что оластt-1ь1е струасrуры в целом одобрительно относятся к этой идее
(в частности , в Чебоксарах раэрабrтан проект киремети - языческого · 
храма ·- и отведен участок земли для его строительства), аеJ)е)ЯТНОСТЬ 
рекуль турации традиционных · верований чуваше~ сом~ительна. .Пуб
личные моления. проведенные адептами S1эычества, нос!ilли · характер 
массовых зрел.ищ и были задуманы их организаторами как средство 
борьбы против "русификации... . ' · .:~ ·._,, 

Ислам. Проникновение мс.лама на территори·ю современн~--. 
Чуваши~1 имело место в ·булrарс,сий период (X-XIII вв. )_ пр·одоrокалосЬ в :
~поху Золотой Qрды и Каэанс«с?ГО ха~тва (XIV-XVI . вв.),_.·од~ко-' .~~ : 
имело бол.ьших успехов. . · . . . ..-. •: . ~ 

8 . настоящее время · ислам . .не играет · сколько-н"-будь 
значительной роли в ресnублике; однако· эта роль может :стать ... бо-л~ 
заметной из-за асе более очееидной ориентац~и ряда чуваwсмх·· nь
л.пиков ·на Казань. •· · · _, .. -.. '.\. ·:· 

Христианство. Христианстео началQ . проникать : 8 чуваu:~ски·е 
земли .после nадения Казанского ханства и присое.nи_нения --Среднег6.· 
Поволжья к России в 1552 г. С конца 16 iз . русская православная цер-, 
ковь активно распространяет среди поволжских народов · свое в~
роучение, нередко .пуrем !-4асильственного крещения_ язычников. В на:~ · 
стоящее время подавляющее больщинство верующих чув~wей- - _npa~ · 
вославные христv.ане. Впрочем, с начала нашего столетия среди_. 
чувашей некоторое распространение получили : и nротеста-нтские 
учения баптистскогп толка. Наибольшее · число протестантских- сект ·· · 
возникло тогда в Цивильском и Мамадыwском уездах Каэан~кой гу-. ·, 
бернии. И сейчас баптисты проявляют наибол~wую активность s Ци- · 
вильском районе Чувашии. · · .. 

·· В годы сов~тской власти атеистическая пропаганда• велас·ь -эф-
фективно, и в настоящее время, судя по всему,_ большинство жителей 
республики (ка~ чуваши,· так и нечуваши) в бога не верит. -Однако 
достоверной СТЗJИСТИКИ, Характериэ~щей !<ОНфессио,нал~НЫЙ: СОСПiВ 
современного населения Чувашской ресr:~ублики,. . -_ . . . . . . _ .. 

Социальны~ rpyn':'bl Чуааwа11 

. .... .. . . . . . , 

. ·- .. 
этнополитические реалии современной Ч~шии имеют· ·:са·о_и 

исторические корни и ·социальную базу. Ниже Рсассматри·ваются соц'и-::~
~ьные группы, повЕЩЕЭние которых ~1ожет ген~рироват~ мe~rpyn.110~· 
вое, е том числе межэтническое, .наnряжен1-1е. · ·· · ~ . ,· . --~ :.~ 

Управлв11чеСКitlй аппарат. В недавнем npouiлo'м номенклатурная·· 
конкуренция . повышала напряженность скорее в~ри .уnр~вленческйх 
отрядов контактирующюс народов, нежели_ между· со~венно : .. н·арода• 
ми. Процесс •коренизации~ адмиt-tистрап-~~_нdго ·: апnар:ата Чуеаши~:,~
усилившийся nосле 1990 года. nри~ел0 к · некоторому · снижению . доли.: 
ЧИНОВН~КОВ НечузаШСКИХ национа,1ЪЩ)Щей ' а : сферах ynpaeдeн1,1si; .. "1Н~;, 
формации, культуры, образования, в правоохра~ительн~х oprat-tax . .Пo~ , 
степенное "8ыдааливание" уnрааnвнце~-нечувашей и~ · кnюч~вых р_ес- .· 
публиканских структур, заметное снижение их ссц~ал~~го с,:а,:ус~ 
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лишение многих из них прежних номенклатурных приРчлегий повыси
ло наnр~женность в межэтни1.,еских отношениях. Если этот процесс 
будет nродоJ1жа.ться, то тенденция нарастания напряженности в меж
национальных отношениях среди государственных служащих будет 
становиться все более явной. 

Творческая интеллигенция. Долгое время одно~ из официально 
декларv.руемых целей национальной политики большевиков было дос
тижение "социальной однороднqсти" социалистических наций и, соот

ветственно, создание многочисленных отрядов национальной интелли
генции. Благода.ря системе льгот и привилегий (прием в ВУЗы, про
движение национальных кадров и т.п.) в последние десятилетия шло 

·быстрое формирование новой этнической .элиты, сопровождавшиеся 
перераспределением социальных статусов в пользу "тиr1льноrо" на
селения республики. При этом статусные изменения осуществлялись 
быстрее, чем социально-культурные. 

Кардинальные политические перемены, происшедшие в России 
в конце 80-х - начале 90-х годов ХХ в., демократизация ос:.цественной 
жизни угрожала профессионально-статусному благополучию эт
нических элит. Вместе с тем, начавшаяся "перестройка" открыла не
nывалую до тех пор · возможность сделать быструю политическую ка
рьеру, особенно привлекательную для той части чувашской интелли
генции, которая не достигла заметных успехов на поприще научного 

или художественного творчества. Для этого нужно было лишь поднять 
флаг борьбы за возрождение нации, ее культуры, языка, традиций, 
религии и т.п .. Это объясняет отчасти ту существенную роль, которую 
играет творческая национальная интеллигенция в этнополитической 
ситуации , сложившейся в регионе. Именно из этой среды рекрутиру

ется в Чувашии основная масса новых функционеров, законодателей, 
политических лидеро~ и пропагандистов. · 

Инженерно-техническая интеллигенция. В Чувашии, как и в со

седних республиках, существовала серьезная этносоциальная диспро

порция в сфере промышленности. В военные и все последующие rоды 

директорский корпус и -высший инженерно-технический .состав 
многочисленных nреr~приятий "среднего машиностроения" формиро
вался из числа специалистов, направляемых из Центра. Это было 
объяснимо и отчасти оправдано: руководство оборонным~,, предприя
тиями требовало высокого уровня профессиональной подготовки, ве
раs:1тность получения которой в столичных институтах была намного 
бо11ьше. Однако подобная практика привела к тому, что среди руково
дителей промышленности среднего и вь1сшего звена чуваши состав
ляют меньшинство. Социальные блага общества "государственного 
социализма" nредоставл~лись · в первую очередь инженерной элите 
крупнейших предприятий, что придавало пер·екосам в системе рас
пределения совокупного общественного nрuдукта определенную эт
ническую окраску. Эта особенность социальной стратификации в рес
публиканской промышленности · .вызывала и вызывает озабоченность 
сре"'и чувашских . среднего и низшего инженерного-технического 

звена, стремящ~ся повысит свой статус. 

6 



Учащаяся . .молодежь. Усилившаяся социальная конкуренция по
буждает к консолидации молодежь "титульных" национальностей во 
всех бывших автономи~х России·. Рассматривая . социальную базу на
циональных yi национально-радика.г~ьных движений • в Чувашии, важно 
учитывать тот факт, что чу~аши · в недавнем прошлом в подавляющем 
большинстве были сельскими ?'(ИТелями , да и в настоящее время по 
ст~пени ·урбанизации уступают русским . Подростки чувашской нацit1о
нальности, как правило, приезжают в rорода после окончания С!ЭЛЬС

ких школ, и им бь,вает трудно · конкурировать с представителями дру
гих национальностей (в основном с русскими), проживающими в горо
дах и имеющими лучшую базовую подготовку. НеМЗ!JОВажнь,м факто
ром, затрудняющим для чувашскрй молодежи ·nоступлеnие в престиж

ные учебные заведения и дальнейшее .обучение · в них, становится не
достаточное · знание русского языка. В силу этих и некоторых дrJугих 
пр..1чи':i м~лодо1е чуваши (в особенности студенты) оказываются весь .: 
ма восприимчивы к идеям предоставления льгот и привилегий для 
"коренных" жителей республики, придания статуса государственного 
языку "титульной" национальности , обs:~эательного знания чувашского 
языка •для работы на руководящих должностях в сфере культуры , на
уки, образования, в органах власти и т.д·. Национальнаs:~ принадлеж
ность становится для ч·увашской молодежи существенн1:-Iм средством 
достижения высокого социального· стаrуса. 

Промышленные рабочие. Отмеченные· выше специфические 
черты распределения социальных ролей в руководстве республиканс

кой промышленностью в известной степени характерны .и для рабочих. 
Слой высококвалифицированных рабочих ('"рабочей аристократии" ) 
сформировался в послевоенные· годы в основном из мигрантов рус
ской наU.И(?НJльности. Чувашские же рабочие - обычно горожане в 
первом поколении - чаще оказывались .заняты ·в тяжелом, непрестиж

nом производствэ, не требующем высокой квалификации, и, соответ
ственно, получали меньшую ЗЗ!JПЛату и хуже обеспечивались· жильем . 
Жители так называемых "овражных эасыпушек", "шанхаев", среди ко
ТС'~)ЫХ преобладают выходцы из чувашских деревень, представляют 
собой ·потеt'fцизльно взрывоопасный элемент общественной структуры 
при ус11овии, если межэтничес!(Ие отношения в Чувашии вступят в 
стадию напряженности. · 

Крестьянство. Введение частной собственности tta землю, рас
пределение угодий· колхозов ·и совхозов .. по паям , узаконение права 
купли-продажи земли - все это создает ус,nr,жненную ·и потенциально 
конфликтн_ую ситуацию в .деревне. Как уже было сказано, _Чуваши>1 от
nичается высокой плотностью аграрного населения, что в сочетании с 
nотер~й почв' из-за сильной эрроэии сделает nроцеёс приватизации 
эемnи напряженным . и болезне,:Щым. Крестьяне чувашской националь
ности в' этих -услоеиqх мoryr. окаэ_аться весьма ·во~nриимчивы к лозунгу 
'"Чуваwи9. .для чувашей" .: А это'f лринцип .В то_й или иной форме посто
янно звучит . ,з устах наиболее радикальных. нациqнал-патриотов. Воз
можные попы;ки отте_снени~ русско1·0 и русскояэыччого , а также та

-rарского, мордовскоrо и -иного сельского населения при разделе эе-
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мельных угодий может привести к отдельным межнац•"-:>нальным стол
кмовемйs.м а деревнях Чува1J.J111и, что, разумеется, крайне нежела
,_.J\&RС>. Ф<1кtором, отчасти ослабляющим эту проблему, является кoм
nitfi:tbбtь (раздельность) проживания чувашей и нечувашей в сельской 
Местности. 

Ра3в"тие :нациомапи.эма а Чуааwк"? 

Специфику этноnолитическ.ой ситуации в Чувашии onpe,c: '1ЛЯЮТ 
два обстоятельства. Во-первых, националистическое [2] движение 
части чувашской интеллигенции организационно, а во многом и идео
логически, оформилось в постсоветский период одновременно с об
щедемократическим движением. Совместные nолитиче~кие акции, 
предвыборные блоки национально-радикальных и общедемок
ратических сил, одновременное членство представителей ·организаций 

этнополитической и этнокультурной ориентации в демократических 

структурах и наоборот, пестрот·а- и изменчивость nолит~-1-fеского ка
лейдоскопа - все это дает основание лидерам национально- ради
кального движения отождествлять себя с демократами . Впрочем, по
.r.dбное отождествление по мере падения авторитета разнообразных 
демократических партий России и нарастания проти~остояния 
"республики - центр" становится все менее привлекательным для на
ционал •Радикалов . 

Во-вторых, это движение не едино и nредставлечо двумя конф
ликтующими течениями : с одной стороны , - это Партия чувашского 
национального возрождения (ЧАП ) и Чувашский национальный конг
ресс {ЧНК), с другой, - Чувашский общественно-культурный центр 
(ЧОКЦ). Противостояние этих организаций и борьба их лидеров за 
влияние в национально-патриотическом движении чувашей во многом 
определяют местный колорит этнополитической ситуации. Для того, 
чтобы понять смысл разногласий между названными организациями и 
причину взаимной антипатии их руководителей, необходимо более 
близкое знакомство с и0-т0рией формирования современной этнопо
литической обстанов ·и в Чувашии. 

Впервые чувашское движение, имеющее целью создание наци
ональной государственности, движение оформилось летом 1917 года. 
Группа интеллигентов, большей частью выпускников и преподавателей 
Симбирской чувашской школы, провела "Первый всечувашский 
съезд... . На съезде было ·создано Чувашск:ае национальное общество 
(ЧНО), поставившее перед собой задачу создания Чувашской респуб
лики, объединяющей все основные районы проживания чуt:зашей в По
волжье (·Великой Чувашии"). Такой проект не осуществился, а ЧНО 
вскоре прекратило свою деятельность, но важно отметить, уже в то 

время произошло размежевание немногочисленной чувашской интел
лигенции на два лагеря : сторонников И. Я. Яковлева - патриарха 
чувашского просвещения, не видевшего будущего чувашей вне Рос-

. сии, и сторонников Д.С.Эльменя, добивавwи~ся нациокальн~-r:-осудар
сt"венного обособления чувашского народа. Напоминание о тех собы-
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тиях полезно еще и потому, что проек.т Д. С.Эльмеч~ Gтал своеобргэ
ным ·~катехизисом" современных чувашс~их нациqнал-радикалов , как 
лидеров ЧАП , так и руководителей ЧОКЦ. Кроме того, этот исто
рич~ский экскурс позволяет понsпь, почему чувашский съезд, состо
явшийся в декабре 1989 года, получил название · Второго 
всечувашского конгресса . . . 

Уже на этапе подготовки Второго всечуващского конгре.сс~, 

движение разделилось на два крыла: "умеренных", . акцент:ируiощ111х: 
внимание на кул~турно-просветительской деятельности , и ·"радикала~:" 
- приверженцев идеи государственного суверенитета , Чуващv1~1.=
"Умеренность"' или ' "радикализм" тех или иных деятелей , впрочем, . 
имееr отношение не столько к основным убе;кдени~м , скол~ко ·опре~: 
дел~ется тактическими · соображениям"'! , соответствующих этнопо -• 
литической ситуации . Выбор тактики во многqм зависит от того, . к .. ка.-. 
ким общественным группам апеллируют конфликтующие лидер?i. 
"чувашского возрождения" и у каких социальных с·лоев стремятся, 
найти . понимание и подцержку. · 

Блок "умеренных" возглавили писатели М.Юхма, 8_.Стан_ъял , 
Х.Аrивер , поэтесса Р.Сарби; блок "радикалов"- ученый-лингвис~: 
А.Хузангай , социолог П .Краснов, юрист Н.Лукианов, строит~ль,. 
Ю .-Кошелеа. · 

раскол вскоре оформился организационно . Писатели во ГJ:lаве с 
М.Юхмой заяви-ли о создании Комиссии по . оказанию помощи· 
чувашам, живущим за пределами республики : впоследствии она была ·. 
переименована в Комиссию по межнациональному общению · (!<МО). В . 

июле 1989 года под эгидой КМО в Чебоксарах была проведена Первая 
всечувашская конференция . На этом собрании чувашской интеллиген- · 
ции (в основном - писателей) были приняты обращения к руководству, 
Чувашской АССР, а также к руководителям Татарии , Башкирии, . ма" 

ри·йск~й АССР, · ,Ульяно~ской , Куйбышевской, Пензенской областе.й 9 . 
просьбой подцержать этнокультурное просвещение чувашей, живущих· 
за пределами своей автон·омии . Вероятно, для того, чтобы избежать , 
обвинений в национализме (М.Юхма npe)lфe подвергался резкой · кри.,. 
тике по этому· поводу - 8.Ф.), было принято обращение к правите.ль.7\ 
ству Чувашии о помощи нечувашскому населению республики. в· 'раз'~-.. 
витии · tiациональных . культур и языков. Характер одобр~_нньiх . 
участниками конференции документов ПОЭВОЛRет -заключить, . что. уже· Е( . 
тот период отчетливо обозначились характер~ые . ocoбel-ii-tocrи . ;этн'6пdi 
литической активности "блока. Юхмы": .ЭТQ , декларируемая этнокуЛ,Ьj:{ 
турная направленность; не.сколько нарочиты~ : интернаци9нали.э:м> 
(используемый !(ЗК· гnавный козырь в ·драматич~ской. борьбе .с л11дером/ 
"экстремистое" д.Хуэангаем); ориент~ция .:на · чуващ~жую · ·дi;i~cлqpy/ 
ГJ)авным. образом. - на чувашскую интеллигенцйю 'Москвы.- : '· . ' .· .. · _:: \·\ 

Ко.нференция приняла постановление · 6. созыве· Втор.ого i<Ьнг~:~· 
ресса _всех чувашей· и избрала Коо~динац1,1онный КО~АИТЕП [1Q·e.r9 ·r,po.~'-: 
веде-ни!(),. который (совместно с KMOj организовал собрание· предGТ?-:< 
вителей чувашс~ой диаспоры в Ульяновске. --·Н·а этом ·собрани·и было 
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заяВliено о создании Чувашского культурно-_nросветительного обще
с,sа им.И.Яковлева . 

. Обострение межнациональных отношений в- СССР, директивы 
ЦК КПС'С о необходимости пристального внимания . к проблемам ме
жзтни-.t:JСкого взаимодействия . побудили Чувашский Реском КПСС . 
поддержать деятельность Координационного Комитета и национаnьно
культурных. обще:ств, направленную на nр::>в.едение · Второго 
вс~увашоkого конгресса, который ·и состоя~ся в декабре 1989 год~ в· 
Чебоксарах. - На 1-4ем nрисуrствовало более 600 делегатов, представ
ляащих щ жителей _Чувашии, ·так. ~ чувашскую .д~аспору. На съезде; __ · 
безусловно, доминировали "умер~нные .. , в· президиум был~ избраны · 
~ Юx:wta м Х.Аrивер. Лидер "радикалов" АХуэангай не был в~ючен"· 
.-же в сi'!~сок по выборам .в· члены правления Чувашского обще-· 
ственно-культурного центра (ЧОКЦ), . создание которого стало главным·· 
результатом съезда. Делегаты съезда вполне единодушно nринS1ли Ус
тав ЧОКЦ и избрали председателем правления этой организации 
М.к;>хму .. 

Деslтеnьносn. ЧОКЦ 

Срээу после создания ЧОКU М.Юхма и его соратники совер
шили ряд поездок no Чувашии и в чувашские села , расположенные за 
пределами республики, Эти визиты имели двоякую цель: во-первых, 
писатели '"несли в народ" идею сплочения нации , всячески пропаган
дировали щ~циональную традиционную и профессиональную ку11ьтуру; 
во-вторых, многочисленные -встречи с читателями" должны были спо-
qобст1Юеатъ созданию ~мидж:а лидера нацv.и. . 

· Если судиtD по реакции официальных лиц, деятельность 
М.Юхмы уже в то аремя не была лишена националистической окраски. 
Об этом свидетельствует "Справка о пребывании в Исак.пинском рай
оне Самарской об1'асти · группы творческих работников из Чувашской 
ССР"', наnисанная секретарем РК КПСС АМороэовым: ·"М.Н.ЮХма, 
Р;сарби, 'i.Сильби и М.Ильичева пребывали в районе с 26 по 29 июня 

: 1990 г. За это время .было организовано Q встреч , выступление по ме
стному радио и в районной газете. .. . Во всех . выступлениях красной . 
нитью проходила мысль· об исключительности чувашского народа, об 

. эксплуатации его со стороны русских, натравливание ~аwей против 
·р~ких ... Нас'Т'Ойчиво навязывается мысль о том, Ч11) столицей 
Чуваш~и долж~а .быть Самара .. [4]. Нужно,. разумеется, сдеnать скидку 
на политическую ·эаангажированность автора справки, но должен за
метить, что идея "Великой Чувашии" отнюдь не чужда .Миwwи Юхме. 

Несмотря на неприязнь лидера ЧОКЦ к · "амб1,4циоэному .ради
кал-:экстремисrу• . Д.Эльменю, именно на стенах кабинета М.Юхмы я . 
впервые увидел карту Великой Чувашии; nодготовпе.,fную в 1918-
1920гг. ЧНО .. Более того , га~ета "Вучах" (фактически орган ЧОКЦ} 
дважды публиковала "СХемат~ческую карту ЧССР", включающую сб
wирные районы соседних российских областей и "национальных" 
республик, Публикация ·карты сопровождалась комментариw о том, 
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что эти карты, дескать, "в 2O-х гг. висели ~ доме каждого чуваша, 
пусть висят и сейчас" (5] . 

Нужно отдать должное М.Юхме: ЧОКЦ под его руко.водством 
развил бурную деятельность. С 1991 г. издаются газета "Вучах" 
("Очаг" ), адресованная в основном чувашской диаспоре в России, ре.:. 
гиональный .журнал "Самана" ("Жизнь'" ), женский журнал "Пике" 
("Сударыня"), журнал для детей "Путене" {"Кулик"). Были организо
ваны самодеятельные театральные коллективы "Термен" 
("Возрождение") и "Пюрнеске" ("Наперсток"), ряд фольклорных ан

самблей. За короткий срок были созданы филиалы и отде-ления ЧОКЦ 
в Москве, Эстонии, Татарии, . Бацжирии , Красноярском крае, Самарс
кой, , Ульяновской, Кемеровской, Томской областях [6]. К сожалению, ri" . 
не располагаю информацией о численности . этих организаций ·и О? 
уро~не их активности. · · · 

Выборь1 в ВерховнЬ8й Совет ЧР f-990 r . 
и его деятельность 

Чувашский общественно-кул.ьтурный центр был создан в конце 
1989 г. Это было начало подъема демократической волны в России 
во.обще и в Чувашии в частности - канун перв.ых демократических вы.
боров в Верховный Совет Чувашской АССР. Практичеqки одн6вре
меt-tно с ЧОКЦ • в декабре 1989 года в ходе избирательной · кампании 
был создан_ клуб избирателей "Демократическая альтернатива~ - блок, 
на некоторое времs:1 объединивщий в Чувашии всех, кто противостоs:~л 
коммунистам. Живейшее участие в движении "Демократическая аль
тернатива" приняли А.Хуэангай и его национал-радикальные едино
мышленники. Б результате скоординированных действий всех демок
ратических сил республики "народными депутатами ЧАССР • членами 
Верховного Совета было избрано 25"30 человек. стоящих на нацио
нально-демократических позициях" [7]. Лидер . "радикальноrо" крыла 
чувашских националистов также . получил депуrатски~ мандат и. вскоре 
возглавил парламентскую комиссию по культуре. 

Уместно отметить, что на соотнош.ен~и сил в Чувашском Пар
ламенте сказалось то. что вь,боры проводились в то время, когда 
клее еще была вла9тной структурой .и контролировала практически 
-вс-е. средства массовой ·инфQРмации в республике. · В · результате 
фр~кц1,:1я коммунистое •. зареrистрировавшая~я на nер~ой с~ссии .ВС . РЧ -
а 1:990 году, насчитывала 101. депутата . (из ,-200 человек делуr_атского 
коf;)пуса). Дальнейши~ · изменеttия этноnо11итической ситуации· в Рос- _·. 
с~и и в Чу~ашии ·привели к тому, ЧТQ . весной 1993. года · коммуни- · 
стическая фракция · "Социальная справедливост~-" . сосiояла всего и.з . 
37 человек. n·рим·ечательно, что собственно демократической фра_кц·ии · 
·в ВС Чуваши~ . нет. Депутаты б~сжируются скорее по социально'"про
-фессиональному · принципу·:. есть фракция агр.арников - . около 60 
человек, фракция nромыwленников - 25-30 человек; гуманитарная 
фракция; объединяющая 11рачей и учителей·, также около 20 депутатов . 
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Наконец, "национал-демократическая" фракциs:~ (определение 
А.Хузангая) "Согласие" насчитывает около 20 человек [8]. 

. Выборь~ в ВС РЧ стали очевидной удачей сторонников 
·д;,хуэ6нга~. Активная парламентская деятельность фракции "национал
демократов", акции лоббирования, митинги, пикеть1, голодовки пред
ста·вителе.й · чувашской• творческой -интеллигенции предопределили 

· пр~нятие законодательной властью Чувашии в октя,бре . 1990 г. двух 
ва""'НЫХ законопроектов: "Декларации о государственном суверенитете 
Чувашской ССР" и · "Закона о языках в Чувашской ССР". К принятию. 
этих законов подтолкну11и, разумеется , наметившийсs:~ развал СССР и 

· возникновение все новых и новых очагов межэтнической конфликтно
сти в. стране. Немаловажную роль, вероятно, сыграло и желание ком
мунистического большинства Парламента Чувашии защитить себя от 

. стремительно демократизирующегося · Центра. 
Декларация о государственном суверенитете Чувашской ССР 

· nровоэr-ласила, что Ресnубл·ика Чавашъен - "суверенное государство, 
·единственное национально-государственное образование чувашской 
нации." На территории республики было установлено верховенство 
Конст:и~уции и законов Чуваwии по отношению к законам Российской 
Федерации [9]. Нужн-о заметить, что в условиях rлубокqго и затяжного 
общего кризиса в ст '"'ане, опасного противоборства Союзного и Рос·
сийского парламентов и президентов, к расширению пра~ового стату
са Чувашской АССР стремились все основные политические силы 
республики - коммунисты, националисты и демократы. Это обусло
вило появление на страницах республиканской прессы различных 

проектов Декларации о государственном суверенитете Чувашии. На 
сессии ВС ЧР рассматривались только дБа из них - Президиума ВС 
(который опубликован не был) и рескома КПСС, принятого за. основу. 
В результате, по оценкам демократической печати , "Декларация" 
закрепила "бюрократическое понимание суверенитета с национальной 
окраской" [10). 

В соответствии со ct. 1 "Закона о языках в Чувашской ССР" 
статус -осударственных получили на территории республики 
чувашский и русский языки . Ст. З предоставила государственным. слу
жащим право "в общении с гражданами примен~ть как чувашский, так 
и русский языки". При этом закон не предусматривает ~аких-ли-бо ог
раничений в занятии государ·ственных должностей в зависимости от 
знания или незнания этих языков [11]. Примечательно, что данная ста
тья Закона вступает в действие через десsп·ь лет с момента его· nриня~ 
тия;· в течение же переходного периода "я.зык .общения . выбира
ет ... ~гражданин". ~з этого ; вероятно , следует, что по истечении отпу
щенного срока право выбора будет предоставлено чиновнику. 

Прин~е ·. .. Закона о языках" не вызвало острых этнопо.nи
тических трени.й .в республике благодаря десятилетнему сроку вступ. 
:пения ·в силу тех полржений, которые могут стать поводом· для соци.; 

·· альной дискриминации русскоязычного населениs:~ . Мне кажется, закон 
этот · имеет скорее декларативный характер и вряд ли сможет суще
ственно повли~ть на языковую .ситуацию в республике. 
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Вероятнее всего, осознание неэффективности "Закона о язы
ках" побудило А.Хузангая и И.Андреева разработать и предложить на 
обсуждение ВС ЧР "Государственную программу реализации Закона 
"О языках в Чувашской Республике" на 1993-2900 и последующие го
ды". Программа утверждена Чувашским Парламентом 28 мая 1993 го
да. Цель ее - "расширение общественных функций чувашского языка 
как языка коренной националы-tости". (12]. Для достижения этой цели 
Программа предусматривает разработку перечня должностей и про
фессий, · а также языковые квалификационные. требования, согJ1асно 

. которым . -будет . проводиться "выбраковка" русскоs.зычных граждан 
Чувашии иэ государственного аппарата. Документ содержит обшир
ный nл~н _организационных мероприятий (вплоть до выпуска канце
лярских бланков), направленных на внедр~ние чувашского языка в 
респуб,пиканское делопроиэзодст:во. Наряду с nрочим, Программа ус
танови.пр национальные кеоты при поступлении в ряд республиканск"1х 
учебных -заведений. . 

Программа являет собой яркий пример торжества этнической 
парадигмы в законотворчестве, . реа11изация ее приведет к все боль- :s. 
шей nолитиэации этничности. Ее одьбрение ВС ЧР - это попытка ад
министрати~ного выдавливания русского языка и его· носителей из 
важнейших сфер социальной жизни. Выполнение этой программы бу
дет сопряжено _с большими материальнь~ми . издержками и 
значительным культурным регрессом населени-я Чувашии : . Впрочем, 
есть основания сомневаться в ее выполнимости . 

· Законопроекты, одобренные и принятые октябрьской (1990 · г.) 
сессией ВС ЧР ознаменовали начало нового этапа национали
стического движения в Чувашии. Они легитимиэир.овали фундамен

тальные, системообразующие элементы национализма как поли
тической доктрины: этническую государственность и дифференциацию 
населения на первосорrное • "коренное" и второсортное -
"некоренное ... Внедрение этнической парадигмы в политическую прак
тику было очевидным ус-пехом чувашских националистов и, несом
ненно, сделало процесс политизации этничности еще более ЯBHi;ilM . 

Создание Партии чуааwскоrо национального возрождения 
(Чаваw атапана~ аартиltе - ЧАП) 

Поскольку ЧОКЦ в тот период огрс1ничивал СВО!<' деятельность·· 
(во всяком случае, декларативно) решением исключительно культурно
просветител·ьских задач, и, как · уже ·было отмечено, · наиболее ради- . 

· кальные ревнители ·чувашскоА идеи" не · смогл.и подчи~ить своему 
влиянию эту организацию, постолысу для них стал актуальн~1м вопрос.: 

о создании .своей nолитическоА структуры. Дез~нтеграция СССР, рас"' 
nри в Uентре~ · сл~бость государственной власти, а таюке законо
тв9рч_еска~ деятел~н~ть Чувашского Пар1.1амента и наличие в. нем 
значиtепьного .национально-ориентированной фракции - все это дела
ло .идею создания этнократиче6коrо государства в Чувашии не только 
привлекательной для изsестного 1(:руга чувашской интеллигенции, нс 1,1 
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вполне осуществимой. Кроме того, предстояли выборы nреэиде~та 
Чувашской Республики , и для эффективного ведения предвыборной 

. кампании необходимо было создать политическую организацию. 
К созданию партии упорно подталкивали чувашских национали

стов многочисленные эмиссары прv.балтийских "Национальных фрон
тов", а также единомышленники из Партии· татарской национальной 
н~эависимости "Иттифак" и Башкирского народного центра "Урал". 
Вдохновителем и теоретиком создаваемой партии был А.Хузангай . 
Идеологической основой движения были прсвоэглашеНf?I соображения 
о чувашской государственности , содержащиеся в работах чувашских 
социалистов-революционеров [13]. 

Организационно Партия чувашского национального возрожде
ния (Чаваш аталанавен парт1t1йе - ЧАП} оформилас& на своем первом 
съезде, который проходил в Чебоксарах в марте 1991 года . На съезде 
были -приняты Устав и Программа ЧАП. Главной целью создания этой 
политической организации, сог}Jасно Уставу, стало "отстаивание госу
дарственного суверенитета, политической и экономической самостоя
тельности Республики Чавашъен" [14]. Членство в партии связано с ее 
материальной nоДD.ержкой и обязательным личным участием в дея
тельности . 

Квинтзссенциh Программы была изложена А.Хуэангаем на 5-й 
Международной конференции по Центральной Азии в Висконсинском 
университете в апреле 1993 года : "ЧАП отстаивает: развитие само

стоятельной чувашской государственности; зкономический и поли

тический суверенитет ЧР; институr президентской власти , переход 
депутатов к профессиональной парг.аментской ·деятельности ... , введе
ние института гражданртва в республике; отношения с Российским 
центром (Россией) строятся на основе двустороннего · доrовора с 
учетом равноправия сторон" [15]. Несмотря на комплекс программных 
требований, направленных на сецессию Чувашии от России, Устав 
ЧАП утверждает, что "партия действует в строгом соответствии с Кон

ституциями и действующим законодательством СССР, РСФСР и 
Чувашек . й ССР ... " (ст.1.п.4): 

Партию в начальный период ее деятельности возглавил . . 

чебоксарский строитель, депутат ВС ЧР Ю.Кошелев. Вероятно, объяс
няется это тем, что институализация "радикального" крыла чувашских 
националистов происходила в преддверии выборов главы исполни
тельной власти Республики, и ставка в борьбе за nрезидеНiское крес
ло была сделана на главного идеолога движения - А.Хуэангая. Канди
дат в президенты должен был представлять интересы не какой-то од
ной партии, а всего народа Чувашии . 

отметим, что в событиях августа 1991 года властные структуры 
Чувашии фактически подцержали ГКЧП . Председатель ВС ЧР · 
А.М.Леонтьев запретил выпускать в эфир "Обращение к гражданам 
России" Президента РФ и репортаж о митинге демократических сил в 
Чебоксарах [16]. Указы Президента РФ (NN 59,61) были опубликованы 
в -Чувашии только 22 августа. · 
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Реакция демократических партий и движений Чувашии на 
"путч" была вялой , многие лидеры предпочли отмаJ1чива1"ься. В этой 
ситуации наиболее решительно повел себя А.Хузангай . В · первую 
очередь ему принадлежит заслуга проведени~ встречи представитг

лей демократических сил Чvвашии, со~дания Комитета в защиту Кон
ституции. Именно он возглавил впоследствии депутатскую комиссию 

по расследованию августовских событий и выступил с соответствую
. щим докладом на Внеочередной сессии ВС ЧР 2 сентября 1991 г. На-
до отметить, что лидер "умеренного" крыла национально-патрио
тического движе_ния чувашей М .Юхма, судя по его очерку "Глазами· 
очевидца" [17], наход"1лся в августе 1991 года в Москве и вместе со 
св-оим "соратником" В .Тимофеевым принимал живейшее участие в 
обороне Белого Дома. 

Национальные аспекты первых президентских 
вь1бороа в ·Чуаа.wии 

Следующий подъем политической активности ЧАП связан с 
президентскими выборами в Чувашии , проходившими в октябре - де
кабре 1991 года. Чувашские национал-радикалы предприняли попытку 
демократическим путем взять в свои руки высшую исполнительную 

власть в республике, и эта попытка едва не увенчалась успехом . Кан
дидату на пост президента Чувашии от ЧАП А.Хузангаю не хватило дnq 

победы всего 0,7% голосов (см. приложение 2). 
Примечательно, что признанный лидер чувашских националис

тов в ходе предвыборной кампании делал акцент отнюдь не на 
"национальной идее", стабилизации экономики республики, соци
ально-экономическом преобразовании села, радикализации земель
ной реформы. [18]. Вероятно, идеолог этого национального движения . 
сознавал, что этническа~ парадигма · в политике привлекательна в ос

новном для сравнительно небольшого круга национальной · интелли
генции. А.Хузангай предпочел в предвыборном марафоне имидж де
мократа-гуманиста образу борца за национальные интересы 
чувашского народа. Это было с·ильным ходом еще и потому, что де
мократические организации не смогли объединиться и выставить еди

ную кандидатуру на выборах. Одним из конкурентов А.Хузангая был 
Л.П.Прокоnьев - председатель российского Госкомнаца (в то время), в 
прошлом бессменный ·председатель Совета Министров ЧАССР 
(замечу, что доверенным лицом Л.Прокопьева был М.Юхма). В этой 
ситуации лидеры демократических партий и организаций (во всяком 
случае, более или менее влиятельных: Чувашского республиканского 
отделения ДПР и региональной организации РПР) высказались прин
ципиально против института президентства в Чувашии. 

Особую позицию заняли И.П.Тореев и его "Союз в защиту Ро
дины и свободы" (эта организация возникла в ходе сегментации де
мократического движения после парламентских выборов 1990 г. ; са

мая "шумная" демократическая партия в республике, орrанизовавшая 
множество митинга-в, nикетов, демонстраций nротеGта и т.д. , отстаи-
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вающая идею интернационализма и межнационального согласия в 

Чувашии). Когда стало очевидн9, что за президентское кресло во вто
ром туре выборов будуг бороться Л.Прокопьев и А.Хузангай , "Союз ... " 
поставил задачу провалить выборы . Такое решение было обусловлено 
нежеланием видеть во главе Чуваш~кой Республики ни представителя 
старой партноменклатуры, ни идеолога националистов .- Используя так 
называемое "третье условие" Закона о выборах (количество "за" дол
жно быть больше, чем "против"), . И .Тареев и его сторонники сделали 
все, чтобы отнять голоса избирателей у Л .Прокопьева и передать их 
АХузангаю . "Союз ... " выпустил листовки в поддержку последнего (на 
средства ЧАП) и принял активное участие в их распространении среди 
сельских жителей Чувашии. Одновременно члены "Союза .. . " _ распрос
траняли листовки с nриэы.вом не участвовать в выборах вообще. По
добная непоследовательность в предвыборной агитации была расце
нена соратниками А.Хуэангая как вероломство и предательство; 

И.Тареев позже в одной из своих статей признал, что его "Союз ... ", 
поддерживая АХузангая, ставил перед собой единственную задачу -
сорвать выборы. Так или иначе, ни один из претендентов не набрал 
должного количества голосов избирателей и глава исполнительной 
власти Чувашии в декабре 1991 года избран не был. 

Борьба за лидерство в чувашском национальном 
движении 

Описанные события, вероятно, подтолкнули лидеров 
"радикального крыла" чувашского национально-патриотического дви
жения к поискам пуrей расширения социзльной базы движения , кон

солидации всех сил, способных придать "чувашской идее" нqsый им
пульс развития. Следствием этого стал целый ряд политических акций 
весной 1992 года . Прежде всего сторонники А.Хуэангая предприняли 
попытку ликвидировать раско.11 в чувашском национальном движении, 

подчинив его "умеренное" крыло, представленного М .Юхмой и его 
единомышленниками) в ЧОКЦ своему влиянию. С драматическими со
бытиями было связано открытие 2 съезда ЧОКЦ 14 марта 1992 г. 
Именно в этот день две наиболее влиятельные газеты - "Советская 
Чувашия" и "Чебоксарские новости" - опубликовали большие статьи, 
посвященные Юхме и его Центру. В одной из них ответственный сек
ретарь ЧОКЦ А.Алексеев и председатель ревизионной ,. комиссии 
Д.Гордеев упрекали лидера "умеренных" в вождизме, подавлении 
инакомыслия и создании культа личности . В другой публикации 
М.Антонов дал свою интерпретацию короткой истории ЧОКЦ как орга
низации, обслуживающей· амбициозные притязания лидера, инкрими
нировал М.Юхме моральный террор, фальсификацию истории 
чувашского народа, национализм и плагиат. Несомненно, эти статьи 
были nризваны обе·спечить идеологический фон дальнейших акций 
ЧАП, направленных на дискредитацию М.Юхмы и раскол ЧОКЦ. Наи
более радикально настроенные активисты ЧАП (поэты А.Кибеч, 
В.Станьs:~л и др.), а также сотрудники газеты "Хыnар" с лозунгом 
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-долой русских и вместе ·с ними - Юхму" предприняли попытку захва
тить штаб-квартиру ЧОКЦ и разогнать депутатов, собравшихся на вто
рой съезд этой организации. Дело едва не закончилось потасовкой. В 
результате съезд проходил на двух этажах - на первом заседали 

М.Юхма и 78 его сторонников, на вторuм - 8.Станьял и "раскольники ... 
Итогом съезда (точнее, съездов) стало возникновение второго ЧОКЦ с 
8.Станьялом_ во главе. Главой "старого" ЧОКЦ был вновь избран 

. М.Юхма. Примечательно, что официальные власти, оказавшись в . зат

руднительном положении, приняли соломоново решение - послали 

своих ·представителей заседать в президиум обоих съездов. 
Вскоре после описанных событий "радикалы" организовали но

вую акцию, направленную против ЧОКЦ. Воспользовавшись времен
ным отсутствием М.Юхмь1, 8.Станьял, А.Кибеч , 8 .Тургай со своими 
соратниками, взломав дверь, устроили погром в национальном клубе 
им. И.Я.Яковлева. По факту взлома было возбу-;КДено уголовное дело , 
а разгневанный лидер умеренных в статье "Приходится защищать 
свои позиции" заявил, что ЧОКЦ перестает быть культур.но-просвети
тельской организацией и включается в активную политическую дея
тельность. 

Эакл1Очени~ ·Федератианоr~ доrовора 

Вопрос с подписании Чувашией Федеративного договора в 
марте 1992 года вызвал в республике напряженную дискуссию . Не-. 
смотря на сопротивление национально-радикального лобби, Прези
диум ВС ЧР 11 марта поручил Председателю ВС Э.А.Кубареву и Пред
седателю Совмина В.Н .Викторову парафировать этот документ, хотя в 
это время ВС ЧР текстом договора не располагал . 

После визита республиканских. лидеров в Москву, на заседании . 
Президиума ВС ЧР состоялось повторное обсуждение, на сей раз 
объективированного, соглашения. Оппоненты Федеративного догово
ра призывали вернуться к тому варианту текста этого документа, ко

торый был по поручению третьего Съезда народных депутатов РСФСР 
от ~ апреля 1991 года . разработан ВС РСФСР. Суrь претензий 
чувашских националистов к ныне действующему Федеративному дого
fЮРУ была · изложена А.Хузанrаем ~ статье с назв.анием "Ловушка для 
республик ... " Прежде всего, раэдРажение автора вызвала фраза об 
"исторически государствЕ?нном единстве народов Российской Феде
рации". По его мнению, каждыА народ имеет свои претензии к России 
110-nоводу "добровольности" вхождения в состав империи. Однако, на 
~ой взгляд, государственное единство народов России факт несом
_t-tенный, не зависящий .от обстоятельств их присоединения и многове
ковая история этих народов в составе Российского государства так.же 
не может быть nредметqм .дискуссии. 

Далее, "нелепым" представляется А.Хузангаю признание "права 
народов на само9пределение в составе российского государства ... 
Самоопределение тракrуется автором исключительно как "свобода 
каждого народа определять свой внутренний и внешний стаrус" . Для 

. . 
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подтверждения правоты своих суждений идеолог чувашского нац~она-
11изма апеллирует к тем нормам международного права., которые при

знают право всех народов на самостоятельное решение своей судьбы, 
_--Ж) не .упоминает с тех, которые уrверждают принцип незыб11емости 
существующих государственных rрш--иц. 

Анализируя перечень полномочий федеральных органов власти 
и отнесенных к совместному ведению с. органами власти республик в 
составе РФ, автор убеждает читателя в том, что "республикам, про
возгласившим свой .государственный сувер~нитет, не достается ника
ких предметов ведениs.1", . и выражает уверенность в том, что 
"подписание этого текста Федеративного договора означает де-факто 
и де·-к,ре отмену государственного суверенитета Чувашской Респуб
лики" [19). 

Несмотря на активное противодействие национал-радикалов, 
Федеративный договор был одобрен сессией ВС ЧР и подписан деле
гацией Чувашии 31 марта 1992 года. 

Второй съезд ЧАП и noдro rовка 
Чувашского национального конгресса 

Буквально че~ эз несколько дней после скандального развала 
ЧОКЦ, а именно - 28 марта 1992 года, в Чебоксарах состоялся Второй 
съезд ЧАП . На нем присутствовала делегация от "псевдо - ЧОКЦ" 
(В.Станьял и др.), а также представители Союза молодежи Чувашии 
(О.Цыпленков - бывший комсомольский работник, лидер СМЧ), а 
также от Крестьs:~нского союза Чувашии (лидер А.Айдак - руководитель 
крупного хозяйства , депутат ВС ЧР, сторонник провозглашения · 
чувашского языка единственным государственным языком в . Респуб
лике, активный поборник идеи возрождениs:~ язычества как националь-

~ ·::_ной религии чувашей и т.д.). 
Тогдашний председатель ЧАП Ю.Кошеле~ провозгласил страте

гическую задачу организации - всеми возможными средствами до

биться большинства в новом профессиональном Парламенте респуб
лики. Вновь муссировалась тема полного суверенитета Чувашии и бы
ла принята соответствующая резолюция "О защите суверенитета 

Чувашской Республики" [20]. Суrь ее сводилась к выражению недове
рия председателю ВС ЧР Э.Кубареву и Председателю Совмина ЧР 
В.Викторову в связи с принятием проекта Федеративного договора . . 
вопреки интересам Чувашии. На съезде вновь обсуждался территори
~льный вопрос, т.е. план создания "Большой Чувашии", однако 
А.Петровский призвал относиться к нему осторожно, дабы избежать 
обвинений. в экстремизме. С.Юшков в связи с предстоящей привати
зацией призывал противостоять "тенденции раздачи земель 
чувашских крестьян многочисленным· дачникам" (читай : русским ра-

. бочим чебоксарских предприятий - В.Ф . ). Лейтмотивом Второго съез
да ЧАП стала подготовка к проведению Третьего Чувашского нацио
нального конгресса. Наконец, съезд избрал новый состав Совета из 

18 



девяти человек и новоrо председателя ЧАП - Н.Лукианова. А.Хузангай 
остался признанным "духовным лидером" ЧАП [21] . 

После Второго съезда ЧАП , летом и осенью 1992 года , все уси

лия "радикального" крыла чувашского националистического движения 

б_ыли сконцентрированы на подготовке:: и проведении Чувашского на
ционального конгресса (ЧНК). Правительство Чувашии весьма благо
склонно отнеслось к идее этого форума и даже выделило на его орга

н~эацию значительные материальные средства. Что же касается граж
дан республики, то ими идея проведения ЧНК была восприн~та~~есьма 
неоднозначно. . 

Категорически против проведения этого мероприятия выступ.ил 
лидер ЧОКЦ - М.IОхма . отношение "умеренных" было сформулирова
но . в Постановлении пленума правления Чувашского общественно
культурного центра "О позиции ЧОКЦ по поводу Третьего Чувашского 
конгресса". М.Юхма и ·его сторонники сочли его несвоевременным, 
поскольку "еще не полностью выполнены программные · задачи , по

ставленные Вторым Всечувашским съездом (конгрессом)" (22]. Безус
ловно, лидер ЧОКЦ понял, что на этом Конгрессе, в отличие от пред·
шествовавшего, роль первой скрипки будет отведена не ему: в оргко
митет не вошли ни он, ни его ближайщая соратница, председатель 
Всероссийского комитета чувашски~ женщин Р.Сарби . ' Стремs:1сь вновь 
"обойти" своего оппонента и соперника А.Хуэангая, М .Юхма выдвинул 
"встречный план" проведения в 1993 году 

Первого Всемирного съезда чувашей. В меморандумах и дек
ларациях ЧОКЦ по·-поводу ЧНК трудно обнаружить строгие обоснова
ния точки · зрения ·о неуместности подобно~ политической акции. 
Очевидно, что критиковать националистическую акцию с позиций на
ционализма сложно. Неприятие же идеи Конгресса блоком М.Юхмы 
было обусловлено, как мне кажется , не принципиальными соображе
ниями, а пониманием того факта, что это помпезное . мероприятие, 
проведенное под эгидой ЧАП, неизбежно должно было изменить рас
становку этнополитических сил в Чувашии не в. пользу ЧОКЦ. 

Демократические партии и организации Чувашии восприняли 
идею ЧНК неоднозначно. Наибольшее противодействие проведению 
Конгресса оказал И.Тореев и его соратники по "Союзу в защиту Роди
ны и свободы". 

ГражданскиА фор\-М межнационального согласия 
Чувашской Республики .,. 

Опасаясь, что проведение Чувашского национального конгресса 
усилит· этнократические настроения иэвестной • части "национальной" 
интеллигенции/И.Тареев пошел на политический -демарш: накануне 
Конгресса объяв:ил о том, что ·еоюэ ..... выступает инициатором про
ведения Гражданского форума ·ме:жнациона.льного согласия Чувашской 
Республики .. ЧАП отреагировал ·заметкой В.Долгова "Считаем прово
кацией". Автор призвал бойкотировать тореевский Форум на том ос
новании, что ."в Чувашии нет межнационального не,:огласия и nрово-
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дить подобную встречу накануне Чувашского национального конгресса 
- значит раздувать · несуществующую• проблему ... " [23]. Нужно заме
тить, что это выступление весьма характерно для политической фра
·зеологии ЧАП: поскольку скрытое межэтническое nр·отивостояние в 

Чувашии организационно оформилось только с чувашской .стороны (я 
имею в виду ЧАП, ЧОКЦ~ ЧНК, депутатскую группу "Самана", экстре
мистские организации чувашской молодежи), постольку_ проблема на-

. циональных · меньш_инств ·е . республике признается несуществующей. 
Попытки институционал~эеции конфликта со стороны нечувашског() 
населения ·о.бъявляются провокацией, а публичное обсуждение этой 
проблемы трактуется как рецидивы имперского мышления и велико

державного шовинизма. 

· · · В эте>м контексте представляется несколько странным тот факт, 
что координациоt:rный Совет. регионального отделения РПР заs:~вил о 
нежелательности идти на аль~н6 с Союзом "В защиту Родины и сво
боды" в подготовке Форума межнационального соtласия . Сопредседа
тель РО . РПР С.Тарасов -. давний оппонент и остроумный критик 
А.Хузангая - неожиданно эаs:~вил, что "национальный климат в респуб
лике вnолне · благоприятный, и в этих условиях добиваться 
"межнационального согласия" - значит ломиться в открытые двери" . В 
дальнейшем позиц111А лидеров чувашского РО РПР изменилась, и 
представители этой партии (несмотря на заявление С. Тарасова) в ра
боте Форума участвовали. 

Вопреки· противодействию "радикальных" националистов и 

прохладному отношению республиканских властей к этой акции, 26 
сентября 1992 года Гражданский форум межнационального согласия 
Чувашской Республики (ГФМС) состоялся . Несколько помпезное на
звание мероприятия не вполне соответствовало его масштабу, · пред
ставительности и значению. Однако в силу целого ps:iдa причин это 
событие в этнополитической жизни Чувашии заслуживает внимания . 
Простой перечень общественных организаций и движений , принимав
ших участие в Гражданском Форуме, позволяет определить поли
тические силы, склонные рассматривать межэтническое · взаимодей
ствие в ,республике как реально существующую проблему. Помимо то
реевского "Союза ... " , инициировавшего проведение ГФМС, в нем 
участвовали: ЧОКЦ (М.Юхма), Всетатарский общественный центр ЧР 
(М.Гибадуллин), региональные отделения РПР (С.Тарасов) и ДПР 
(Н .Максимов), · Соuиал-демократическая партия Чувашии -- СДflЧ · 
(Ю.Тимофеев) , -- Конституционно-демократическая партия Чувашии -
кдriч (В.Агаськин . и _ В.Киселев), Чувашская партия "зеленых" 
:(В .Алексеев). · · 

ГФМС ЧР предложил свою концепцию национальной политики . 
Базовым п·ринциnом .ее ·было провозглашено. "государственное _проти
водействие поп.ыткам реализации националистических nрогр.амм за 
счет ущемления интересов других народов и этнических меньшинств ... 
В· числе . задач · национальной политики были названы следующие: 
"обеспечение стабилизации межнациональных отношений; отказ от 
исторически и ·юридически необоснованного расширения понятия 
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"самоопределение" и политического злоупотребления им" [24). 8 nе-
•речне неотложных мер по реализации основных направлений чацио
нальной политики было указано на необходимость уnразднить об~за
тельную фиксацию национальной nринадлежн(?.СТИ. Наконец, было 
r1ринято "·Положение :О Гра)ll'.данском Форуме ... " как постоянно дей
ствующем общественном межнаiJ.иональном органе и создан Консуль.:. · :· 
тативный совет Форума, в котор.ьiй вошли · В .Киселев - соnредседаrель 
КДПЧ, И.Тареев и В.Данилова - председатель и заместитель предсе
дателя Союза · "8 защиту Родины и свободы'". Было заявлено, что они · · 
призваны представлять интересы граждан русской национальности, 
проживающих на территории Чувашии [25]. Таким образом, имела. ме
сто попь1тка окончательноt1 институалиэации межэтнического конф-.· 
ликта в республике накануне Чувашского национального конгресса. В. 
этаt.4 смысл и значение политической акции, предпринятой · 
.и.Тареевым и его единомышленниками. 

Чувашский национальный конгресс (ЧНК) 

Практически одновременно .с ГФМС, на котором, как уже бь1ло . 
сказано, присутствовали лидеры ЧОКЦ, "радикалы" орrаниэова.л111 . со.-- · 
вместное собрание Высшего совета ЧАП и руковод~тва псеадо-ЧОКЦ~ · 
Примечательно, что в заметке 8.ди·мова об этом событии 8.Стан:ъял 
назван председатеr~ем правления ЧОКЦ. На собрании раэрабатt:>1sался · 
и согласовывался пакет документов, которые предстояло принять ЧНК 
(о них будет сказана ниже). 

Примечательно, что -накануне Конгресса М.Юхма (поняв, вера- · 
ятно, опасность оказаться на периферии националистического деиже-· 
ния и утратить окончательно имидж "лидера нации") направил в адрес 
инициаторов этого мерьnриятия письмо. с просьбой о включении его · и 
других лидеров ЧОКЦ в состав Оргкомитета. Однако подобный альянс 
был уже не нужен А.Хуэангаю и другим "ради1<алам". . ·· .. 

· Чувашский национальный· конгресс проходил р Чебоксарах 8-9 
ок1'ября 1992 года. Инициаторы этап> мероnри~тия сделали все во~- . 

· можное,. чтобы придать ему ~государственное звучани~". 8 . nераом: · 
номере газеты "Аталану" (орган ЧАП), выпуск которого nриурочил'-1 ко 
дню открытия Конгресса, .опубликована статья Н .Лукиано·еа с офици-\ 

· альным ааявлением, что " ... в работе Конгресса члены ЧАП у~астие · 
принимать будут, однi.lКО ,~ак nолитичеокая организация мы. на работу 
фqрума. давление оказывать не буд~, ПОСКОЛЬК'J· Конгресс созывается.,.'· 

. и· будет. .работать -nод · непосредственным ру1<оводством и контрол~м ·· 
·государственных органов". !26]. За~rая вперед, отмечу, что заявлени~ 
это носило вполне демагогический характер, т.к. пакет документов, 
навязанный депеrатам Конгресса и nринять1~ · практически без обе~~ · 
дения, был подr.отоален именно Малым. советом . ЧАП. • . 

-Конгресс со.зы~пся no nостаноелению Президиума BG ЧР, ·хотя·· 
на сесси·и · деnута1'Ы этот вопрос не ·расрматриеали. · Меро11рият~-tе 
.~ос.вящали" ·своим присутс~ием высшие должностные лица ресnу~-
лики во гл~ве со спикером Парламента - Э.Кубаревым. •. · 
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Вместе с тем лидеры демократических организаций Чувашии 

сразу же поставили под сомнение легитимнрсть Конгресса. Прежде 
всего ·вызвал недоумение принцип отбора делегатов этого форума. В 
-средствах массовой информации республики был опубликован целый 
ряд материалов, свидетельствующих. о_ том, что выборы ни в одном из 

рай<;>нов Чувашии не проводились. Делегатi?! из других республик и 
областей были назначены руководителями различных уровней в соот
ветствии с телеграммой СМ ЧР. В этом контексте странной представ
ляется претензия национал-радикалов именовать ЧНК "высшим пред
ставительным органом чувашского народа" [27] и выступать от имени 
всех чувашей. Последние президентские выборы в Чувашии показали, 
что президент Национального конгресса А.Хуэангай пользуется под
держкой весьма незначительной части· своих соотечественников [28]. 

· Характер принятых Конгрессом документов не оставляет со-
мнения в том, что это мероприятие было необходимо его инициато
рам в сугубо политических целях. 

В предцверии Конгресса А.Хузангай опубликовал программную 
статью "Большое ниме чувашского народа" . Первоочередной задачей , 
стоящей перед чувашским народом , была J-!азвана "реализация госу
дарственного суверенитета Чувашской Республики в полном объеме" 
[29] . Эта идея стала лейтмотивом многочисленных деклараций и ре
золюций Конгресса. В Уставе ЧНК при перечислении целей этой об
щественно-политической организации прежде . всего названы 
"защита ... права чувашского народа и его диаспоры на самоопределе
ние" и "содействие реализации принципов Декларации о государ

ственном суверенитете Чувашской Республики · от 24 октября 1990 г." 
(ЗО] . На Конгрессе была принята специальная "Резолюция о государ
ственном суверенитете Чувашской Республики" , в которой принятие 
Декларации признавалось лишь отправной точкой и была поставлена 
задача "наполнить суверенитет реальным экономическим и поли

тическим содержанием". Провозглашалось также, что отношения ЧР с 
РФ "должны строиться на равноправии сторон" (31 ]. 

Дl"\стижению полного суверенитета Чувашии, в соответствии с
теоретическими конструкциями националистов, должны способство
вать введение института президентства в республике и принятие соб-· 
ствен~ой Конституции . Согласно "Резолюции о -концепции Конститу
ции Чувашской Республики". Последняя должна дать "развернутое и 
конкретизированное понимание государственного суверенитета -ЧР как 
верховенства, са_мостоятельности и независимости государственной 
власти в республике на всей ее территории, исходя из неотъемлемого 

_права чувашского народ~ н~ .с~моопределение" {32]. Таким образом, 
·баэовой· доктриной ЧНК стала идея разрушения целостности Российс
коrо r:осударства и установление этнократического режима в Чувашии . 
Именно эта фундаментальная мысль определила подходы к решению 
брлее частных - проблем. Например , единстзеннь1м государственН~i.~ . 
языком , по замыслу идеологов чувашского национализма, должен--:о 

быть провозглашен чувашский язык. Закон "О гражданстве" ~олжен 
поставить право на получение гражданства в зависимость от срока 
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nрож~вания в Чувашии и знания чувашского языка, примечательно , 
что в публикации·, соответствующей Резолюции ЧНК на русском языке 
эта_ зависимость не фигурирует; однако nрин~а Конгрессом версиs; 

Резолюции, изложенная на чувашском языке [ЗЗJ. В "Резолюции ЧНК о 
Государстаенном комитете по ·национ&льной политике" сод~РЖ\!ТТСЯ -И 
~овсе страннаq 1,щ~ о ,:-ом, что в состав коллегии этого государствен
ного органа исполнительной власти должны входить члены Малого 
совета ЧНК -(т.е. обiцест.венной - · органиэации - 8 .-Ф.) ,_ [34} ; Нак•.)н,ец . . 
апофеозом законотворческой д~tельнос,:и чувашских националистов 

· стал пункт 4 раздела 5. Устава, согласно кqтсрому _ "_финансирование 
деятельности . ЧНК и ero исnолните.t1ьны~ струкJУр:: Ьсущест$ля·еtс~ ... · и_~ • 
республиканского бiоджеtа ·,чр,' федера!1Ы:fОГо:,бюджеrа _РФ~ [З~J; И ·~tb 
самое . удивительное, эт~ _о.существляетс~! - tfa· . _лров~ден'1е J<o.tiгpecc.~. , 
правительство ·Викторова:· вопреки -де,~с~:вующему __ законодат~льству _ 
чР·, вь~,µелило 2 млн.рубле~. .. ' · · · · · ·; ·· 

.· ...... 

f'1оnМТМЧ8СКМе МТОПI ЧНК· : ..... 

- Результаты ЧНК nрои_эвели сильное . еnечатhение на· демокраtов 
. Чувашии. В конце октября .1992 года ОНИ. огiубликоsали ~Заявление 6 :_ 
. nслитических -итоrах Чувашского _ нац~оналы:tого конгресса... В . нем 

· . . констатировалось, что на Конгрессе была ."ркончательно сформулиро- · 
ван~ политическая программа и официальная идеолоrия национально- . 

. . сепарати~тских сил Чувашии и обраэоЩ1на политическая орrан"'зац~~. --
... ·. финансируемая rосударством'.. . сформирован орган·,: nретенду~рщий 

на выпо11нение властных функций, игнорирующий Консrитуции РФ и .. 
ЧР, Федеративный договор .. [36] .. Лидер_ы .демократических орr:-аниэа
ций, ПОДПИСЗВШИе ЭТО1' документ, выражали оэабочеННОСТЬ . беэдей-.· 
ствием руководства ВС и СМ ЧР, а также представителя Лреэидента 
Росqии в. Чувашии и ксщстатировал~, что · республика nостав:ле·на- на. 
грань двоевластия. . . ' ' . . . ' . . , . . . ·- .- " . 

Итогами 'конгресса были встревожены· и официальные .. ·еласт_и= 
Чуеаwско~_ Республи~~ · Министр бе39nасности ЧР В. Тs.:,хонов {1Р.~дсi'?-:- ,. 
вил Председателю ВС ЧР Э:Кубареву докладную· эа_n-иску "О_ раэеити1-1 · 
социально:.политичес~ой обсtанов,си в_ ресnублике·-:, · в · !<ОТQройi __ кон9та:.:; 

• . - . . . . ~ . . - l. . ~ .·. . . 

тировал; что ·идеологи· ЧАП __ все более· о~роа~нно" nр1,;1держi1ваю:tся_ . . . . .. . - . ,._ ( ' . 
тюркской ориенr.~ции.·.:лос·ле -КQнгрес~-- -~ми .n~эини_~аюrся '.а_р:и·~~~,~-: 
меры, по разsитию ,ПОСТОкН.Нi:аDiс:'° . кQНтактов с. лидерами ·- НЗЦ1i1QН~льньi~(-· -
движений Татарста~а-, '~Баш~о.ртост~~ .. ~~ни· ~--:п,р~~,и~~!{И)ti:,Р~tJуб;,\~ 
ли,с" Среди акти~<irов. ·-чАП всt ~пев эа·метную _ _.рол,ь:·.: нач),t1:1аtQ'f:.~~гi_·., 
рать рук6sодител~ -сnорт~~н~ ·ъекц~~-:_ восточн~~ '&д~нqбQрсr~iчле.н~•--~" 
которых акrивно вл~~ют.:и J ·<?n.~~л~~~рй" .щрё".iсфir.р0л~-Р.~f -~~та;i/ 
нов ку ·в .мо·л_одеж:ной--среде~ ·= Предn_рин~~ютс.~ · ~оn_~~й~ лрм~~-- ;:,tим - ~ 
группа~ -ста,ус "О)фаН.н~ cтpytq'Y,p n~р~и." ·. ;J~: ~'исl;~~:f~~~<:-_q#_о:бц.\?~-. ~-
лось, что - тран-сляцию КонrресQЗ- ЛО•_м_естному ,:елее~~~и~ то.r.ько __ на.t:: 
чувашском языке :~русс~оязычное . t-tаселёни~ еосnриняiiо . с ·.н~дб'уме:., .
нием· и беспокойством, а n-РИНЯП1Е! _реэолюци~- "О · 11ринцип~_х,- ~аr.01-tа · 
ЧР "О гражданстве· и · r!Редложение объявить. госуд~·р_ствен·н~ri ·яэь;ком -
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лишь чувашский вызвали .. . наиболее острую реакцию" [37]. 27 ноstб
ря 1992 года замминистра юстиции ЧР В.Александров- направил Сове

ту ЧАП предупреждение о возможном ~рекращении деsпельности 
партии за разжигание национальной и социальной ·розни [38]. В ин
тервью Чувашскому ТВ 1 декабря 1992 года сt:1икер ВС ЧР Э.Кубарев 
призвал "притормозить националистическую тенденцию в · нашей рес-
публике". -

Так заканчивался . 1992 год в Чувашии. Он, несомненно, nрмнес 
крупный усг:~е-х национал-радикалам при вялой и неопределенно~ ре
акции · властей Чувашии и молчuнии . Москвы. Ослабление Центра 
(противостояние Президента и Парламента), экономические. неудачи 
.кабинета Гайдара, двусмысленность позиции республиканского руко
-водства, наличие влиятельного лобби в .Парламенте и Правительстве 
ЧР - все это подводило лидеров националистического движения к 
мысли о возможности захвата политической власти в республике. 

Именно эта идея воодушевлs:~ла лидеров ЧАП , ·собравшихсs;~ 27 
марта 1993 года в Чебоксарах на Третий съезд этой организации. Це
лью партии .было провозглашено ''построение политически независи
мого чувашского государства" [39), а тактической задачей ЧАП -в 1993 
году - завоевание голосов избирателей на очередныN выборах прези
дента Чувашии. Съеэд принял "Заявление о социально-политической 
ситуации в РФ и ЧР" , в котором говорилссь о необходимости исполь
зовать острый политический кризис в России (имелся в виду раскол 

между исполнительной , законодательной и судебной властs:~ми на фе
деральном уровне) для "подтверждения права чувашско_го народа на 

самоопредеnение вплоть до принятия Декларации о государственной 
независимрсти" [40] . Экономической мерой защиты суверенитета ЧР, 
по мнению делегатов съезда , должно было стать прекращение 

отчислений в виде налогов в федеральный бюджет РФ. ·Это заявление 
вполне отчетливо продемонстрировало антироссийскую и антигосу

дарственную направленность ЧАП. 

В партии обозначилось наиболее радикальное крыло, рупором 
котqрого стал А.Кибеч . В своих публикациs:~х, написанных по 
впечатпен·иям от съезда, он упрекал А.Хузангая и его сторонников в 
увлечении теорией, кабинетности , а также высказывал ~ысль о том, 
уто нынешний лидер ЧНК не в состоs:~нии .мобилизовать чуващский на.-
.род на борьбу за национальное освобождение [41]. . . 

Ука·занная тенденциs:~ еще отчетливее проявилась . несколько 
позже, на за~едании · Большого совета ЧНК, проходиеше:го .в 
Чебоксарах .7 - В октября 1993 г. Позиция формальных лидеров бы.'lа 
изложен~ в докладе В.Станъяла - вице-президента Конгресса~ .Оnре-

·деля.я тактику ЧНК, он заs:~вил, что "ему (Конгрессу - В.Ф.) следует, как 
и ныне, · работать в тесном содружестве с государственным аппаратом, 

· адм_инистрацией , действовать по. линии сращиваниs:~ . с ними" (42]. 
Именно такая тактика , по мнению А.Хузангая , способствовала ·реще~ 
нию главной задачи этой политической орrаниззции - "воэрожцению 
чуваше.кой нации". Напротив , "непримиримые" в лице В.Тургая требо
вали признать, что "ЧНК не смог стаtь штаб-квартирой, координиру-
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ющим центоом национального движения•. У:1рекая А.Хуэангая и его 
сторонников в том, что они ·упорно ~'6еждают уйти в сторону от поли
тики", В .Тургай с маниакальным упорством призывал строить свое не
завис~мое государство . 

. · Вместе с тем на осеннем заседании Большого Совета ЧНК про
явилось · и более здравое, умеренное течение. В частности , член 
Большого Совета Л. ~ковлев вскоре после заседания опубликовал ~та
тью "Эмоции - плохой советник·, в которой, полемизируя с .'"горячими 

головами, предлагающими объявить о полном сувереt.tит.ете.-ЧР'", об
ратил внимание .на то , что "Чувашия не располагает сырьевыми запа
сами и без поставок.. . иэ-эа пределов республики работать не смо
жет". Он выска.зал опасение, что суверенитет приведет '"к полному 
развалу экономики Чувашии" [43]. 
· Особого внимания заслуживает осеннs:~я политическая ~ктив
но~ть ЧОКЦ. По инициативе М.Юхмы а Чебоксарах была организована 
встреча активистов этой организации с членами Московского Исламс
кого _ клуба; Выступая на встрече, МJОхма неожиданно заявил, что 
распространение ислама среди чувашей. может сыграть положитель
ную роль в сохра~ении этноса, т.к. православная церковь "не думает 
отказываться от своих претензий стать государственной религией, не 
сворачиьает с курса на русификацию" [44]. Подобная "'исламиэация· 
воззрений М .Юхмы (ранее ориентировавшегося на Москву) была с эн
тузиазмом встречена лидерами Исламского клуба, выразившими го
товность содействов~ть обучеяию чувашской молодежи в странах му
сульманского Востока. и·нициатива М.Юхмы, разумеетсs:., была благо
склонно отмеч~на исламскими лидерами Казани и Уфы. 

Вероятно, этот демарш лидера ЧОКЦ обусловлен желанием 
вновь обрат~ .ть на себя внимание. и "набрать очки'" в соперничестве с 
А.Хуэангаем, который, стремясь к политической независимости 
Ljуаашии в рамках Поволжской Конфедерации, в свою очередь все бо-

. лее тесно сотрудничает с наиболее радикальными национали
стическими организациями Татарстана ("Ипифак", ВТОЦ) и башкор
т~ стана (БНЦ). 

' Вторые пре~идентскме ■wборы • Чуааw~м 

Вполне естес~енно, чТQ отношение чувашских национал-ради
калов. к принятию Конституции России было однозначно негативным. 
Свqю отрицательную оценку новой Консти;;,'ЦИИ А.Хузангай мотивиро
вал тем, что· "в· Совете Федерации представители .автономий всегда 
будут в м'~ньwинств.е, их rолоса .-.икоrда не_ будут иметь эдесь должно-

. го· веса· [45). . · 
Заметное усиление позиции Центра вызвало обеспокоенность и 

у депутатов ВС ЧР. Видимо, именно этим обусловлен тот факт, что на 
16 сессии ВС наро.цные депутаты Чувашии, до этого времени весьма 
скептически смотревшие на институт президентства в Республике, 
вдруг почти единодушно проголосовали за скорейшие выборы Преэи- • 
дента ЧР. 
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Вь1боры Президента Чувашии стали эаключителhным аккордом 
в nолитической жизни респуСлики в 1993 году. На этих выборах 
чувашские национал-радикалы снова сделали ставку на президента 

ЧНК, идеолога ЧАП А.Хузангая и вновь потерпели поражение. Выборы 
показали значительный .спад интереса чувашей . к ~национаг.ьной 
идее"". ·в первом туре выборов никто из семи претендентов не смог 
добитi:~СЯ победы. Наилучшие р~эуль таты перед вторым туром голос.о
вания были у бывшего министра юстиции РФ Н.Федорова (24.~ го
лосов) и ректора Чувашского университета Л.Куракова(21,9% голосов) 
В результате второго тура голосования, сост~вwегося 24 декабря 
1993 года, Президентом Чувашии был избран Н.Федоров. 

Примечательно, что в предвыборной платформе Н .Федорова, 
опубликованной в газете ·еоветска~ Чувашия .. , отсутствовал даже на
мек на приоритет прав чувашей в Чувашии. Во главу угла были. по• 
ставлены общечеловеческие ценности - нравственность, культура, 
просвещение [ 46). Несколько раньше будущий Президент Чувашии, 
выступая в Германи111 на международном форуме "6удущЕ:э Европы", 
говорил о необходимости строить внешнюю политику России, 
""подчиняя ее нашим российским национальным интересам" [47]. При_. 
е~эденное высказывание дает основание надеяться, что Н.Федоров 
склонен трактовать .понятие "национальные интересы" не в уэ~ом кон
тексте национализма, а в цивилизованном понимании этого феномена 

- как интересы граждан России вне зависимости от их этнической 
принадлежности. 

Реэюме 

Изменения в nолитической ситуации в России (усилениЕ;t инсти
тута президентской власти; принятие Конституции, в которой 
фактически исключается возможность политической суверениэации 
национальных республик; убедительная победа на выборах поли
тических сил , выступавших под флагом "русской идеи", и формирова

ние сильного лобби депутатов от соответствующих партий и движений 
в Государственной fJ,yмe .страны; · равное представительство всех 
субъектов РФ в Совете Федерации и т.д. ) и в Чувашии (избрание Пре
зидента, чуждого· мысли о развале Российской федерации , снижение 
популярности лоэунrов националистического толка среди населения 

республики .и поражение на выборах А.Хузангая - президента ЧНК, ра
нее выступавшего от имени всего чуващского народа) - все это· неиз
бежно скажется .на дальнейшем развитии этнополитических про~ессов 
в регионе. 

· Можно прогнозировать снижение интереса населения Чувашии , 
к деятельности ЧАЛ и ЧНК. В новых политических усnовиях. _вероятно, 
ускорится . процесс раскола национапьно-па·,риотического ·движени-я 

чувашской ~нтеллигенции . Еще более радикалиэируются наиболее 
"непримиримые" (А.Кибеч, В .Турrай, А.Айдак) и их сторонники среди 
молс,дежных экстремистских · группировок. Не ис!(Лючено, что к ним 
примкнет и :nидер ЧАП Н .Лукианов. Эти ревнители "чувашской идеи" 
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могут попытаться организовать "'хождение в народ" и спровоцировать 
более или менее массовые полити•·еские акции. Более сдержанные 
лидеры национального движения (А.Хузанrай, Л.Яковлев, П.Краснов) 
вероятнее всего будут интегрированы в государственный аппарат 
Чувашии и в обозримом будущем оr·раничатся решением этнокупьтур
ных проблем. В том случае, если возникнет необходимость организа
ции nерегQворного процесса в Чувашии, ориентироваться следует 
именно на этих более трезво мыслящих чувашских политиков . 

Что же касается ЧОКЦ и его лидеров {М .Юхма, Р.Сарби}, то они 
в нынешних услqвиях, вероятнее всего, предnочтуr, как и ранее, огра

ничиться культурно-просветительской и издательской деятельностью. 
Сколько-нибудь заметной роли в этнополитических процессах в 
Чуващии ЧОКЦ, вероятно, . играть не будет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА ЧУВАШИИ 
(Список политических партий и движений Чувашии) 

1. Социал-демократическая партия Чувашии. Цели: осуществление парламе1-1тской 
деятельности, проведение политики практических реформ в рамках действующе
го законодательства. 

Зареrистрирована 15.04 .. 91 г. Лидеры: Павлов Валерий Григорьевич, Тим< 1)еев 
l()рий АлексаНJ1,рович. 

2. Чувашское республi/lканское отделение Демократической партии России. Цели: 
вывод респvблики, страны из rлубокого кризиса, ф0рм1~рование J)ичностей ~:~аР
ламентариев для Советов всех уровней. 
Зареrистрирована 11.07.91 r . Лидеры: Максимов Николай Андреевич, Еr·орова 
Нина Ивановна, Коняев Владимир Викторович . . 

З. Региональная - Республики Чавашьен " организация Республи: :анской партии 
Российской Федерации. Цели: создание rражданского общества и npa~oвoro го-
сударства на основе общечеловеческих ценностей. · 
Зареrистрирована 11.10.91 r. Лидеl?: Тарасов Сергей Владимирович. 

4. Партия Чувашского н~ционалыюго возрождения(ЧАП}. Цели: отстаивание попи-
тической и экономической самостоятельности Республики, содействие в_ реали
зации социально-экономических nрсграмм. 

Зарегистрирсвана 19.10.91 г. Лидеры: Лукиянов Николай ЕrоРович, Хузангай Ат
нер Петрович. 

5. Союз мооодежи Чувашии. Цеnи: создание условий для есестороннего развития 
молодого человека в различных сферах общестr.енной жизни, защита прав и ин-
тересов членов СМЧ. · 
~ареrистрирована 27.12.91 г. Лидер: Цыпленков Олег Михайлович. 

6. Партия 1еонституционных демократов Чуьашии. Ц,эJ1и: осуществление в полно171 
мере всех пrав · и свобод rра,~щан в соответствии со Всеоб~.цей декларацv,ей 
прав человека и ГJ)а)!Щанина. 

Зареrис1рирована 08.61.92 г .. (24.04.92 г. - с и:эме~ениями и дополнениями}. Ли 
дер: Шумилов Влад"мир Константинович. 

7. Чувашская ресnублv.~нская партия "зеленых .. : Цели: обьединениэ всех· сиJ~ рес
публики для сохранени~ и восстановления природной и культурной среды. 
Зареrистрирова\iа 11.01 .92 г. Лидер: Алексеев Взлерья11 Dасиnьеsи'-1. 

8. ,<онституционно-демократичес1СаЯ партия Чувашии. Целi1: Установление конс--:-и-
Ч'l'~ионо-д.емоl(рат~..,ческого СТРоЯ в Чуааш::кой Ресnублиi<е. · 
Зарегv.,;трирова11а 08.02.92 г. Лидеры: · Агаеькин Васи,1ий Николае~ич, Кисе11еР.. 
Виктор Георn4~вич. 
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9. НародН<:>•демоКРатическая партия Чавашстана. Цели: ВОЭРОЖ'\ение Республи1СИ 
Чавашьен как суверенной l)ecnyб. ики на основе общечеловеческих ценностей, 
принципов политической и экономической свободы. парламентской демократии. 
Эарегистрирована 11.02.92 г. Лидер: Сидоров АнатопмА Петрович. 

10. СО_циалистическая партия трудящихся. Цели: мирныА, консnпуционный tlЫВОд 
· общества из r.nубокоrо--кризиса. экономическоrо, nолитическо,-о и духовного. 
· Зареrмстрирована 26.02.92 г. Лидер Васильева Зоя Ивановна. 

. ... . .. 

: 11. Крестьянский союз ЧР. Цели: защита крестьянства в ~ и соцмаnь-
. ном плане. · · 

Эареr:истриРОВЗна 02.04.92 -г. _лидер: Айдак Аркадий павnович. 

12. '"Круглый стол• ЧР. Цели: консолидация общественных сил, под.церЖКа демок-
ратических реформ в Чувашии. · 
Эареrnс:rриJ?ована 09.04.92 г. Лидер: Ивантаев Петр васильевич. 

· 13. Всетатарсtсий общественный центр ЧР. Цели: содействие сохранению и .разви
. тию татарской культуры на территории Чувашии . 
. Эареrистрирована 17.04.92. Лидер: Гибадуллин Минсагит хабибулР"ВИЧ. . . ' 

14. -Чувашская республиканская организация движения "Демократическая Россия" . . 
Цели: создание и укрепление основ гражданского общества и независимой рос
сийской государственности, борьба с монополизмом в области политики, эконо-
мики, информации и дРУГИХ сферах деятельности . · 
Эареrистрирована 24.04.92 г. Лидер: Федоров Адольф Семенович. 

15. Чувашский республиканский союз "В защиту Родины и свободы". Цели: содей• 
ствие укреплению государетвенности и демократии в Росси·и и Чувашии. 
Эарегистрирована 18.05.92 г. Лидеры: Тореев Иван Павлович, Данилова Взоон
тина Григорьевна, Твердохлебова Надежда Михайловна 

16. Республиканское отделение Российской коммунистической рабочей партии. 
Цели: ВОЭРО:Ж:'\ение коммунистических идей. 
Эареrистрирована 13.07.92 г. Лидер: Никольский Николай Федорович. · 

17. Объединение коммунистов Чу13ашии. Цели: возрождение массового коммуни
стического движения, опирающегося на поддержку трудящихся. Подъем на этой 
основе народного благосостояния. 
3ареrмстрирована 28.10.92 г. Лидер: Щед~>ин Владимир Алеl(сандРович, 
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