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От автора 

Дорогой читатель, умный читатель! Книга эта о много-
страдальном чувашском народе, о его незаживающих ранах, о 
родной республике. В ней наша судьба, наши думы и чаяния. В 
ней размышления о том, сохранимся ли мы, как народ, или же 
постепенно перейдем в кандидаты для занесения в «красную 
книгу». В чем спасение? Кто поможет? Каков истинный путь 
самосохранения? Вопросы, вопросы... 

Должен заметить, что все статьи и этюды, включенные в 
данную книгу, предлагаются читателю в таком же виде, какими 
они в свое время выходили в свет, т.е. без исправлений и 
дополнений, хотя такое право за автором сохраняется. И вообще, 
исправление задним числом не в моем характере. Так что 
примите меня таким, каким я был и остаюсь теперь, со всеми 
недостатками и достоинствами, если, конечно, они есть. 

Человек есть то, что он из себя делает сам. Возможно, я 
тоже ошибался. Ибо путь к истине весьма труден, тернист. 
Особенно для человека, который долгое время находился в плену 
коммунистической идеологии. Я тоже был сыном своего времени, 
как и многие из нас вырос на слепой вере в учение классиков 
марксизма-ленинизма. Их заблуждения были моими. Спасибо 
новому времени, давшему нам возможность свободно рассуждать, 
спорить, писать. 

Предвижу и другое. Будут и такие, кто эту книгу воспримет 
несколько раздраженно. Им хочу пожелать следующее. Не 
спешите со скороспелыми выводами. Отбросьте чувства и 
подключите разум. Помните, национальный вопрос является 
одним из самых сложных и деликатных. Более или менее 
удовлетворительно он решается только в мононациональных 
государствах. В рамках многонациональной страны такие 
понятия как свобода, назависимость, равноправие остаются лишь 
несбыточной мечтой. Малочисленные народы всегда будут 
испытывать определенные ограничения, особенно в развитии 
национальных культур. 

Свою судьбу народы должны определить сами. Ибо, в мире 
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нет такого народа, который не мог бы наладить свою собственную 
жизнь. Для этого нужны единство, сплоченность и умные вожди, 
т.е. истинные сыновья и дочери своего народа. Все это должно 
начаться с раннего детства. Нам нужно поколение с высоким 
чувством национального достоинства. Наше будущее в наших 
детях. Забота о них должна стать смыслом жизни всего старшего 
поколения. Мы научились многому - выращивать хлеб, строить 
дома, заводы, летать в космос, добывать олимпийские медали и 
т.д. Слабость наша в одном: мы еще не научились воспитывать 
чуваша-патриота, горячо любящего свой народ, родный язык и 
культуру, традиции и обычаи предков. Хороших плодов 
воспитания можно ожидать только на национальной почве. 



ЭТЮДЫ О ЧУВАШСКОМ 

Жизнь меняется довольно быстро, но наши представления об 
общественных процессах не всегда поспевают за нею. По моим 
наблюдениям, сегодня обсуждение насущных проблем по нацио-
нальному вопросу пошло по узкому руслу: почему язык и культура 
чувашей оказались в плачевном положении. Однобокий подход 
проявляется при поиске ответов на вопрос - кто виноват. Совсем 
не говорим об ответственности национальной интеллигенции и 
широких слоев чувашского населения. На мой взгляд, время сосре-
доточить внимание на анализе собственных ошибок и просчетов, 
без прямого разговора об этом нельзя добиться улучшения 
национального самочувствия. 

* * * 

Частенько задаю студентам вопрос: сколько же чувашских 
школ было на территории Среднего Поволжья к 1917 

году. Мне отвечают: пятнадцать, двадцать, тридцать... Говорю, 
что школ около тысячи. Только на территории современной 
Чувашии их число приближается к пятистам. . 

Многие это воспринимают как сенсацию. Правда, иногда 
попадаются и сомневающиеся. Так уж нас воспитали - за 
горизонтом 1917 года якобы только трахома и безграмотность. 
История чувашской культуры не преподавалась вообще. 

Или же другой факт. Известно, что печатание чувашских 
книг было налажено еще в XIX веке. Дело это направлял И. Я. 
Яковлев. В 1913 году, к примеру, на чувашском языке было 
выпущено 61 наименований. Это почти столько же, сколько 
сегодня. Есть тут о чем задуматься. Причем все это делалось 
в условиях, когда не было ни республики, ни Верховного Совета, ни 
суверенитета. Был Яковлев, был центр чувашской культуры -
Симбирская чувашская школа. Разумеется, и учителя были дру-
гими, более окрыленными идеей национального возрождения. 

* * * 

В музыкальном театре состоялся вечер, посвященный 60-
летия симфонического оркестра Чувашии. Скажем 
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прямо - ложное торжество. Я так и не понял, о каком оркестре 
говорили поздравляющие. Если об оркестре музыкального театра, 
то это совершенно другой коллектив. Если о нашем 
православном филармоническом оркестре, то его уже давно 
нет. С того дня, когда филармонических музыкантов загнали в 
оркестровую яму музыкального театра, чествуемого коллектива 
не стало. Это было в 1960 году. 

А ведь могло быть совсем иначе. Министерство культуры, 
руководство филармонии оказались недальновидными. Не 
заступился за оркестр и Союз композиторов. Раз открывается 
музыкальный театр, штаты для оркестра непременно дали бы. 

Отсутствие филармонического симфонического оркестра вот 
уже более 30 лет тормозит развитие чувашской симфонической 
музыки. 

Вместо того, чтобы устроить общественное осуждение 
действий тех функционеров от культуры, которые ликвидировали 
филармонический оркестр, нам предложили юбилей несу-
ществующего коллектива. 

Горький осадок остался от этого торжества. Еще тревожит 
вот что: приезжие дирижеры не в ладах с историей чувашской 
культуры. Да и некоторые свои далеко от них не ушли. Есть, к 
примеру, камерный оркестр. Когда же он по-настоящему заиграет 
чувашскую музыку? Дождемся ли? 

* * * 

В 1976 году республика могла заиметь институт искусств. 

По поручению министра культуры РСФСР в Чебок-
сары приезжал проректор Ленинградского института культуры, 
изучил обстановку, предложенную материальную базу, кадры. 
Дал согласие на открытие филиала своего института. Имелось 
в виду, что это учебное заведение постепенно перерастет в 
Чувашский институт искусств 

Но все рухнуло. Руководители республики не проявили 
достаточной решительности. Инициативу перехватили соседи. В 
Казани теперь и консерватория, и институт культуры. У нас - ничего. 
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Не зря же говорят, чуваш к разделу счастья прибежал 
последним, поскольку слишком долго обувался. Другие 
примчались босиком. 

* * * 

В подъеме национальной культуры определенные надежды 
возлагали на ЧОКЦ. К сожалению, ожидания не 

оправдались. Ошибка была допущена в самом начале 
организации этого общества, на учредительном съезде. 
Председателем правления ЧОКЦа был избран человек с весьма 
сомнительным прошлым. Нигде толково не работал, где бы ни 
появлялся, уходил со скандалом. Человека, не покомандовавшего 
хотя бы отделением, возвели в генералы. 

ЧОКЦ бы задуман с целью мобилизации всех культурных 
сил республики. Не получилось. М. Юхма не смог даже правильно 
распорядиться средствами, собранными у народа. Теперь вокруг 
него консолидируются силы, выступающие против суверенитета 
республики, против национального возрождения чувашей. 

* * * 

Нередко, хулят чувашей за то, что они быстро отвыкают 
от родного языка, плохо им владеют. 

Кто, же мешает говорить, петь, читать, писать на материнском 
языке. Другие? 

К сегодняшнему дню сделано все, чтобы чуваш стал кем 
угодно, но не чувашом. Начиная от дошкольных детских 
учреждений и кончая вузами, чувашский язык и культура нигде 
основательно не изучаются. Особенно плохо идут дела в городах. 
Национальной среды здесь почти нет. И все это делалось 
десятилетиями под «мудрым» руководством областной партийной 
организации. Виновата, конечно, и национальная интеллигенция, 
особенно ученые-лингвисты. Речь вовсе не о том, что они слабо 
боролись против недооценки роли родного языка в воспитании 
чувашских детей. У них тогда не было сегодняшней свободы. 
Политизирована была даже филологическая наука. Но ведь старая 
линия продолжается и сейчас. Постоянно выдумываются новые 
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правила, язык усложняется. Не случайно же говорят, легче 
изучать английский или немецкий, чем чувашский. Людей 
отталкиваем от родного языка. Многое здесь зависит от тех 
людей, которые направляют наше образование и культуру. И на 
все это сегодня нужно посмотреть свежим взглядом. 

Вполне очевидным является тот факт, что чувашскому языку 
в рамках русской графики становится тесно. Об этом писали 
не раз. Ограничусь конкретным предложением: надо вести 
подготовительную работу по переходу на латинский шрифт. 
Нужно создать рабочую группу, чтобы к двухтысячному году 
принять другой алфавит. Это требование времени. Язык наш 
по-настоящему расправил бы крылья, задышал бы, зазвучал бы 
по-другому. Это было бы лучшим подарком нашим внукам и 
правнукам, всему чувашскому народу. 

Посмотрите на карту нашей республики, на названия 
совхозов и колхозов, улиц, стадионов, парков и вы еще 

раз убедитесь в том, что идеологический вирус нас преследовал 
на каждом шагу, проникал даже в семью. Детям давали 
имена Октябрина, Рево, Люция, Сталина, Владлен, Ким, Деткомич 
и т.п. 

Каждый съезд партии, имя каждого мало-мальски известного 
политического деятеля или писателя получали повсеместное 
распространение. Невиданной чести удостаивались даже такие 
кавалеристы, как Буденный и Ворошилов. Не уступал им и М. 
Горький. Колхозы, улицы, школы, библиотеки... Кстати, его имя 
только в Чебоксарах носит проспект и центральная библиотека 
республики. Кто-то скажет, что это великий пролетарский 
писатель. Не спорю. Но мне вспоминается один исторический 
факт: Горький по пути из Нижнего Новгорода в Казань должен 
был встретиться с чувашскими писателями. На пристани 
собрались сотни людей с цветами. Но... Горький не вышел. 

Замечательное чувашское село Нурас переименовано в 
Калинино. Именем Калинина было названо несколько колхозов, 
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а в Чебоксарах до сих пор существует Калининский район. 
В том, что чуваши оказались такими разобщенными в 

территориальном отношении, виновен именно сей государ-
ственный муж. Когда в Кремле рассматривался вопрос об 
образовании Чувашской республики со столицей Симбирск. 
Калинин выступил категорически против. Он это мотивировал 
тем, что родина великого Ленина не может быть столицей 
Чувашии. 

Колхозов и совхозов с подлинно чувашскими названиями 
у нас почти нет. В каждой деревне, в каждом городе были свои 
известные люди, но их имена забываются. В то же время кругом 
засилие имен, совсем далеких от нашей действительности. 

Так вот и живем. Закон о языках выполняется плохо. Некому 
спросить у министра торговли, почему продавцы не могут 
ответить покупателю на государственном чувашском языке, у 
работников городого транспорта - почему остановки не 
объявляются на чувашском и русском языках, с руководителей 
телекомпании - почему нет отдельного канала, ведущего передачи 
на чувашском языке. Кто мешает редакторам наших вузов 
проводить Дни чувашского языка на всех факультетах без 
исключения, а народным депутатам излагать свои мысли на 
родном языке? 

«Советская Чувашия», 28 июля 1992 г. 
* * * 

Человеку только кажется, что он решает свои проблемы. 

На самом деле мы создаем материальную и духовную 
базу для последующих поколений. Нам хочется, чтобы они 
жили лучше, были счастливее нас. Но как? В этом вопросе 
мнения сильно расходятся. Большинство родителей печется о 
материальном благополучии своего чада. Что же касается других 
сторон жизни, то здесь родители свою ответственность чувствуют 
намного меньше. 

Отношение к чувашскому языку должно быть несколько 
иным, чем сейчас. К сожалению, многие родители об этом не 
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задумываются. Инерция периода насильственной интерна-
ционализации общества еще не преодолена. 

Если же мы хотим, чтобы наши дети и внуки были более 
свободными, жили в условиях подлинного национального 
равенства, необходимо им помочь и в изучении чувашского 
языка. Разумеется, они многого еще не понимают. Особенно в 
трудном положении оказались те из них, которых родного языка 
лишили сами же родители. Мать с отцом разговаривают на 
чувашском, а с детьми - на русском. Ребенок растет как 
представитель другой нации. Халатность допускается учителями 
городских школ. 

Человек, лишенный материнского языка, живет вне родной 
культуры. Он перестает считаться с нравственными устоями 
своих предков. Мир красоты для него беден. Оторванный от 
своей нации, он себя причисляет к русским. 

Конечно, во многом виноваты родители. Вместе с языком 
из семьи вытравливается драгоценнейшая связь, устанавливающая 
мир и гармонию между поколениями. Внучка, не говорящая с 
бабушкой на родном языке, это уже чужой человек. О любви и 
преданности здесь и речи быть не может. Такие взаимоотно-
шения вызывают только жалость. 

* * * 

На первый взгляд чуваши могут показаться людьми 
несколько замкнутыми. Все потому, что они рас-

крываются очень медленно. Какая-то сдержанность, недо-
сказанность... 

Чуваши дорожат традиционными формами своего бытия. 
Может быть они даже несколько консервативны. Вот уже 
который год лидеры различных карликовых партий бьются над 
пополнением своих рядов. Все напрасно. Почва для них в нашей 
республике очень слаба. 

Наш народ отвергает политические игры. Он реалист, живет 
конкретными делами. Ему нужен мир. Он сторонник философии 
согласия и гармонии. Для него наивысшая ценность - жить в 
дружбе с природой, с родственниками, с соседями... Чуваши 
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хорошо вписываются в любую национальную среду. К сожалению, 
его миролюбивый характер не всеми оценивается по достоинству. 
В таких случаях они становятся жертвой своей мягкости, 
уступчивости, несмелости. 

* * * 

Несколько слов об отношении к религии. Думается, навя-
занное христианство здесь глубоких корней все же не 

пустило. 
Чуваши по сути остаются природниками. Они больше 

преклоняются перед таинственной силой солнца, огня, земли, луны, 
воды, леса... Религия у них внутри. В пышных театрализованных 
формах богослужения у них особой необходимости нет. 

С точки зрения сегодняшних проблем чувашская религия 
очень близка к нашим насущным задачам. В этом смысле ее 
смело можно назвать религией конкретной жизни. В ее основе 
не идеальный образ Христа, а вера в силу природы, дающей 
нам все необходимое для жизни. Вот почему древняя чуваш-
ская религия близка и понятна как простому труженику, 
так и высокообразованной части нации. Это религия выживания. 
В том, что чуваши сумели наладить свою жизнь в условиях 
крайнего безземелья, есть определенная заслуга этой религии. 

Чуваш себя не отделяет от природы. Рассматривает себя ее 
частицей. И смерть свою принимает как должное. Он говорит: 
«Тапраран пулна, тапрах пулатпар» (Из земли мы вышли, в 
землю же превратимся). 

* * * 

Сегодня всех волнует кризис в экономике. Кризиса в 
сфере культуры многие и не замечают. Некоторым так 

и кажется, если людей накормить, одеть, дать им жилище, то тут 
же наступит эпоха гармоничной жизни. Но нет же, не будет 
этого! Без опоры на культуру не будет и нормального рынка. 
То, что мы видим сегодня, - это пародия на рынок. 

Культура сегодня требует совершенно иного подхода. И 
деятельность Министерства культуры не должна замыкаться 
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лишь в делах библиотек и клубов, парков, театров, концертных 
организаций... 

Культура - понятие широкое. У нее немало проблем и в 
сфере производства, особенно в связи с современным дизайном 
и градостроительством. А торговля? Бытовое обслуживание? 
Проблемы спорта и туризма? 

Я далек от мысли, что Министерство культуры должно стоять 
над другими министерствами. Но уверен в одном: статус этого 
органа должен быть иным. Он должен быть образцом, символом 
духовности и культуры. 

Что мы сегодня наблюдаем? Уже несколько месяцев кабинет 
министра культуры пустует. Неужели за это время нельзя было 
подобрать достойного человека? 

Говорят, на эту должность следует выдвинуть человека, 
профессионально разбирающегося в вопросах искусства и 
культуры - писателя, художника или актера. Думается, узкая 
специализация в одной области мало что даст. Культурные 
ценности, понятно, создают не министры. Они только создают 
для их возникновения условия, готовят почву. 

* * * 

На страницах республиканской печати нет-нет да 
появляются высказывания следующего толка: Чебоксары 

были исконно русским городом, чуваши, мол, понаехали только 
после революции... 

Что же это чуваши лезут в город? Даже поговаривают о том, 
чтобы мэр города был человеком, знающим чувашский язык, 
руководителями крупных предприятий были чуваши, трол-
лейбусные и автобусные остановки объявлялись и на чувашском 
языке, газета «Чебоксарские новости» выходила и на чувашском 
языке и т. д. Такие уж аппетиты. Дай только свободу, суверенитет, 
Чебоксары наверняка превратят в чувашский город. 

Другое дело в прошлом. Чувашей в городе можно было 
встретить лишь в базарные дни, когда они привозили дешевые 
продукты, мясо, молоко, яйца, мед, рыбу, ягоды и т. д. Их пригла-
шали в город лишь для выполнения самой тяжелой, черной работы. 
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Такое положение вполне устраивало бы и сегодняшних 
шовинистически настроенных национал-патриотов. Но климат 
пошел на потепление. Вечных империй не бывает. И нет ничего 
удивительного в том, что чуваши мечтают о возрождении своей 
культуры, об укреплении своей государственности. Это исходит 
из здравого смысла, из естественного желания быть свободными 
и самостоятельными. 

«Советская Чувашия», 12 августа 1992 г. 
* * * 

В чувашском обществе издавна высоко ценились 
родственные отношения. Память фиксировала связи, 

охватывающие до 6-7 поколений. 
Как же обстоят дела с родовой памятью сегодня? 
Студентам педагогического института было дано задание: 

выполнить схему своего родословия, т.е. нарисовать генеало-
гическое древо. Оказывается, многие студенты об этом никогда 
и не вспоминали. Вопрос этот в ряде семей вообще не затра-
гивался. Особенно в трудном положении оказались горожане. 
Некоторые не могли назвать даже имена своих бабушек, братьев 
и сестер отца или матери. 

Теперь составление родословного для каждого студента 
является обязательным заданием по этике и эстетике. Боль-
шинство студентов к нему относятся весьма добросовестно, 
творчески. Установлены своеобразные рекорды. Родословная 
студентки С. Арбузовой составляет 263 человека, М. Савиновой -
264, Н. Панкратовой - 269. Ими охвачены родственники семи 
поколений. 

Задание выполняется в течение полугодия. Активизируются 
переписка студентов с родственниками, встречи с самыми 
пожилыми. Разумеется, все это сопровождается неожидан-
ностями, новыми открытиями, эмоциональными всплесками. 

Работу эту желательно начать значительно раньше, еще в 
школе. Нужно сделать все, чтобы у нас не было Иванов, не 
помнящих родства. 

Работа тут найдется и для молодых, и для пожилых. Это 
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есть вполне нормальная, естественная жизнь семьи. В обществе 
нашем должен восторжествовать объединяющий принцип, а не 
разъединяющий, как это было в последние семьдесят лет. Надо 
укреплять семью. Именно она и есть кладовая нравственности. 
Здоровье общества в семье. 

* * * 

Россия - весьма своеобразная страна. Ей свойственны все 
достоинства и пороки юности. Подростковую Россию 

постоянно заносит та влево, то вправо. Она так долго 
пристраивалась за Европой, забывая о Востоке. Теперь примеры 
для подражания появились и на Востоке. Немало россиян, 
призывающих идти по американскому пути. 

Мечтать всегда приятно. Перемешанная с ожиданием мечта 
иногда оправдывает даже самые грубые просчеты и ошибки. 
Так получилось и с россиянами. Теперь же еще заметно 
прогрессирует подражательный путь развития. Уж очень велико 
желание быть похожим на кого-то. На первый взгляд, это и 
неплохо. Но мы знаем и другое. Такой путь может привести к 
ослаблению творчества, поиска собственных путей. 

Стремление народов быть самими собой надо только 
приветствовать. Пусть народы выбирают свой путь. Этого права 
не лишены и чуваши. Но пользоваться им они еще не научились. 
Вот почему для нас важнейшим делом является укрепление 
рядов ЧАП. Тем, кто еще сомневается в этой партии 
национального возрождения, все еще колеблется, хотелось 
бы сказать следующее: ЧАП - это весьма солидная и 
перспективная организация, объединяющая истинных патриотов 
республики. 

И еще одно замечание. Весьма странным выглядит мол-
чаливое поведение чувашских обществоведов. Почему же они 
так долго плетутся в хвосте и никак не могут занять главен-
ствующее положение? Неужели до сих пор не могут освободиться 
от идей научного коммунизма? Когда же прорежется их голос? 

«Чаваш ен», 26 сентября 1992 г. 
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* * * 

Неверие в свои силы часто приводят к слепому 
преклонению перед коллективными формами бытия, вплоть 

до коммуны. Нормой становится и уравниловка, и презрительное 
отношение к благополучию, богатству. Именно такая психология 
питала колхозную систему. Она, конечно, удобна в первую очередь 
для людей, лишенных самостоятельности, инициативы, для 
бездельников, легко протягивающих руку к общественному 
богатству. Коллективная собственность оказалась ничейной. Всякий 
разговор о частной собственности у нас запрещался. Вот почему 
сегодня крестьяне пребывают в растерянности. Какую форму 
жизнеустройства выбрать, они еще не знают. 

Не хочу быть пророком, поэтому ничего и не предлагаю. 
Это дело самих крестьян. Мы и так попортили им жизнь. Кто 
только не поучал крестьянина! И партработники, и комсо-
мольские лидеры, и писатели... 

Наше спасение в укреплении крестьянских хозяйств. Надо сде-
лать все, чтобы выращивать хлеб и скот было выгодно во всех 
отношениях, а хлебороб был состоятельным и уважаемым человеком. 

Известно, у каждого народа свой идеал человека. Самым 
почитаемым человеком у одних издавна считался охотник, у 
вторых - пастух, у третьих - рыбак. У чувашей - всегда был 
землепашец, хлебороб. К сожалению, представления людей были 
сильно расшатаны нашей социалистической действительностью. 
Колхозник стал второсортным человеком. Куда уж там до идеала. 

Сегодня горожанин, думается, сильно заблуждается. Он все 
еще чего-то ждет, ищет спасения на своем крохотном земельном 
участке. Без улучшения жизни села и в городе позитивных 
перемен не будет. 

По сравнению с другими регионами чувашское село оказалось 
более стойким. Оно выдержало все социально-экономические 
потрясения последних десятилетий. В нашем крае непер-
спективных деревень практически не было. Села возрождались 
на пепелищах, после эпидемий, вражеских разорений и раз-
рушений. У чувашской деревни недюжинная тяга к жизни. Есть 
люди, есть земля - значит есть и будущее. 
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Талантливых людей не так уж много. Тем более, обидно, 
когда творческий потенциал человека тратится на создание 

произведений, носящих сугубо конъюнктурный характер, на 
развитие чрезмерно идеологизированного искусства. Таковы, 
видимо, были эстетические нормы искусства социалистического 
реализма. Иначе чем объяснить тот факт, когда в творческом 
наследии некоторых чувашских писателей, поэтов, художников, 
композиторов явно превалируют произведения о Ленине, Сталине, 
революции, партии, коммунизме... 

Если верить им, то Чувашия - это самый процветающий 
край. Все хорошо, народ наш купается в счастье. Награды и 
звания чаще доставались именно тем авторам, которые писали, 
сильно приукрашивая нашу жизнь. Это было время, когда 
партийные органы усиленно опекали творческие союзы. 

В сутолоке провинциальной жизни не забыть бы сегодня 
про тех, кто поддерживает нашу духовность, своими творениями 
пробуждает высокие чувства. Душа ищет опоры. Не случайно 
сегодня на передний план выходят песни-размышления. В сердцах 
слушателей получают отклик поэтические строки о смысле жизни, 
судьбе человека, долге перед родителями, счастье... 

Народ давно ждал таких песен. Но ему десятилетиями 
навязывали совершенно другое. К сожалению, эта тенденция жива 
до сих пор. Мастера слова все еще далеки от жизни. Вместо 
того, чтобы общими усилиями преодолеть трудности времени, 
Союз писателей раскололся на несколько частей. 

* * * 

Большинство чувашских историков свои лучшие годы 
отдали исследованию роли КПСС в жизни общества. 

«Борьба Коммунистической партии за культурное строительство 
в Чувашии в годы второй пятилетки». «Коммунистическая 
партия - организатор социалистического преобразования 
сельского хозяйства Чувашской АССР». «Деятельность Чуваш-
ской областной партийной организации по интернациональному 
воспитанию трудящихся в условиях коммунистического 
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строительства», «Деятельность КПСС но повышению идейно-
политического уровня советских женщин в условиях 
строительства коммунизма», «Руководящая роль КПСС в 
формировании чувашской социалистической нации» и т.д., и 
т.п. Вот далеко не полный перечень названий диссертаций. В 
то же время ученых, занимающихся исследованием многовековой 
истории чувашского народа, у нас почти нет. Думают ли наши 
историки о своем долге перед родным народом? Сумеет ли 
Чувашская национальная академия сконцентрировать исследо-
вательские силы для преодоления стереотипов, для создания 
подлинной истории чувашского народа. 

Многие наши русские национал-патриоты, видимо, лишены 
величия русского духа. Уж больно раздраженно себя 

ведут, как только речь заходит о государственном суверенитете 
Чувашской Республики. Заметно пугает их пример Татарстана. 
Теперь, когда наши соседи на референдуме сказали свое веское 
слово, в ход пущена другая версия. Чувашия - это не Татарстан. 
У нее и нефти нет, и земли мало. Зачем ей суверенитет? Вот 
как ловко искажают они это естественное право нации. Как 
будто бы свобода и самостоятельность находятся в прямой 
зависимости от наличия полезных ископаемых. 

Если идти по этой канве, то Люксембургу или Японии век 
стоять с протянутой рукой. Все зависит от умения налаживать 
свою жизнь с учетом местных условий. 

Пора и нам взяться за ум. Для этого в первую очередь 
следует усилить свой национальный мозговой центр, т.е. академию 
наук. Надо сделать все, чтобы наши земляки, работающие в 
научных учреждениях других стран и республик, могли 
продолжить свои исследования в условиях Чувашии. 

Видимо, в корне следует пересмотреть работу с талантливой 
молодежью. Нам дорог каждый способный молодой человек, 
будь это из сферы искусства, науки, техники или же коммерции. 
Каждый потерянный т ' ;нию нации, нашей 

* * * 

национальной элиты. 
Нйкн г ънв". ВИБЛЮТО 
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Мы долго жили руководствуясь учениями тех кто даже 
малейшего представления не имел о жизни,, истории чувашей. В 
то же время легко отвергали здравый смысл отцов и дедов 
явно недооценивали предложения своих ученых. Нам незачем 
стыдиться своего прошлого. На богатства других не зарились, 
чужих земель не захватывали, у других хлеб не отнимали. Жили 
своим трудом. Умели не только производить, но и торговать. 
Не думаю, что в свое время багдадские и бухарские купцы от 
нас уезжали с пустыми мешками. 

Хотелось бы, чтобы активистов национального движения 
поняли правильно. Никто из нас никогда не говорил, что Чувашия 
собирается выходить из состава России. Мы хотим лишь 
равноправных взаимоотношений. Мы хотим видеть свой народ 
высокообразованным, культурным, живущим в свободном циви-
лизованном правовом государстве. Мы хотим пробудить в 
нем чувство хозяина, самостоятельно решающего свою собствен-
ную судьбу. 

«Советская Чувашия», 2 октября 1992 г. 
* * * 

Считающих себя специалистами по национальному вопросу, 
у нас хоть отбавляй. Пишут все вплоть до бывших 

шахтеров, проведших свои лучшие годы вдали о родных мест. 
Писать не запретишь. 

Но национальный вопрос имеет свою богатую историю и 
теорию. Одними словами и эмоциями тут далеко не пойдешь. 
Нужны знания. Их-то у нас маловато. Многие авторы не зна-
комы даже с самыми распространенными международными 
документами. Совершенно не учитывается исторический опыт 
народов. 

Движение за реализацию идеи - это объективный процесс. 
Он мало зависит от желания или нежелания отдельных людей. 
Можно, конечно, и помешать, придержать темп, но повернуть 
процесс вспять никому не удастся. 

Нация - это живой организм весьма чувствительный к 
своим болям и ранам. А ран на организме чувашского народа 
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немало. Самая большая из них - это территориальная разобщен-
ность. Нация оказалась разрезанной на части. Причем, части 
эти попали в самые разные национальные окружения. Духовная 
жизнь чувашей оказалась в зависимости от других культур. 
Что может быть постыднее и больнее, чем жить без книг, газет, 
журналов, радио и телепередач на родном языке, без театров, 
профессиональных музыкальных коллективов. Такова была 
жизнь 134 тыс. чувашей Татарстана, 119 тыс. - Башкортостана, 
118 тыс. - Самарской области, 117 тыс. - Ульяновской области, 
не говоря уже о других регионах. 

Небольшой поворот к нуждам чувашей наметился лишь в 
последние годы. Не лучшим образом обстоят дела и у себя 
дома. Чувашская культура нуждается в государственной защите. 
Нужно делать все, чтобы волна приватизации и рыночная стихия 
не растоптали нашу родную культуру. 

* * * 

Чуваш старается избегать конфликтных ситуаций. В ряде 
случаев, ради сохранения спокойствия и мира идет на 

самопожертвование. Если надо отказаться от своей доли счастья 
и богатства, откажется. Лишь бы не конфликтовать. Он тер-
пеливо ждет своего часа, как, например, это делают тысячи жителей 
Чебоксарского «Шанхая». Он молчалив, весь в себе. Социальную 
почву своей жизни подготавливает слабо. Активность его начи-
нается лишь тогда, когда он сам становится жертвой беззакония. 

Что же касается опережающей коллективной активности, 
опыта у чувашей крайне мало. Кроме выступлений против 
строительства завода поликарбонатов в Вурнарах и некоторого 
оживления в период президентских выборов в Чувашии, ничего 
и не припоминается. 

* * * 

Любовь - слово весьма приятное. Ибо оно всегда 
предполагает положительное, позитивное отношение к 

предмету любви. 
Объектом нашей любви, безусловно, является чувашский 
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народ со всеми его достоинствами и недостатками. Мы его прини-
маем таким, каким он есть на данном этапе. Критикуем, возму-
щаемся, ругаем себя, своих лидеров. Но наша критика - это слово 
любящего человека и не имеет ничего общего с зубоскальством. 

В нашей любви раньше особенно никто и не нуждался. 
Сегодня нас упрекают в недостаточности этого чувства. Все 
зависит от поведения и конкретных дел. Не стойте в стороне 
от программы возрождения чувашского народа, постарайтесь 
внести в нее свой посильный вклад. Вы тут же испытаете наше 
чувство благодарности и нашу любовь. 

«Чаваш ен», 3 октября 1992 г. 
-j 

* * * 

Чуваши - многочисленный народ. Занимают они по числен 
ности третье место в России. Было время, когда чуваши 

были вторыми после русских. Напор христианства, с одной 
стороны, ислама - с другой значительно нарушил численное 
равновесие. Не меньший урон нанесла численному росту чувашей 
идея единого советского народа, политика насильственной 
интернационализации в условиях коммунистического режима. 
Повсеместно шел процесс обрусения, особенно в городах. 

Тем не менее народ все же устоял, сохранился. Еще немного, 
и все национальное было бы разрушено. Сегодняшнюю ситуацию 
иначе, чем критической не назовешь. 

В этих условиях чрезвычайную актуальность приобретает 
наша республиканская внутренняя и внешняя национальная 
политика. Особенно важна ее сберегательная и развивающая 
тенденция. 

Какие бы документы, договоры ни подписывались с Москвой 
или же с другими республиками и областями, надо думать о 
возрождении родного народа, развитии его культуры. 

Скажу прямо, наши руководители иногда упускают хорошие 
возможности для защиты национальных интересов. Никаких 
условий перед Центром не ставят. Посмотрите, что происходит 
с культурой самарских, симбирских, пензенских, оренбургских 
чувашей. Школы не восстанавливаются, учреждения культуры 
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находятся с плачевном состоянии, нет кадров, плохо налаживается 
выпуск газет и журналов, радио и телевещание на чувашском 
языке. А Федеративный договор подписан. Выходит, этот доку-
мент носит лишь формальный характер? 

Или же. Сейчас любыми путями хотят нам навязать план 
уничтожения химического оружия. 

Вот о чем следовало бы подумать, прежде чем подписать 
документы. 

Впереди - принятие Конституции России. Дело исключи-
тельной важности. Надо быть повнимательнее и здесь. 

Выглядеть добренькими перед Центром - большого ума и 
таланта не надо. А вот оставаться справедливым по отношению 
к своей республике и родному народу гораздо труднее. Это 
требует высочайшей гражданской зрелости и мужества. 

* * * 

Раньше в чувашском обществе воровство считалась делом 
аморальным, позорным. Людей, склонных к такому 

преступному действию, было мало. О таком человеке знали все. 
Хотя вор свои темные дела творил в основном вдали от родной 
деревни. Если же такой человек протягивал руку к добру соседа, 
неминуема была суровая кара. Собственность была неприкосно-
веннной. 

Совершенно другая психология сформировалась в условиях 
коллективной собственности, особенно на селе. Колхозное 
постепенно превратилось в ничейное. Присвоение колхозного 
добра, воровство в незначительных масштабах стали явлениями 
хроническими. Все тащат понемногу, следовательно, никто никого 
не выдает. Так вот и живут. Бороться с этим злом чрезвычайно 
трудно. Особенно тогда, когда этой болезнью заражены сами 
руководители колхозов и совхозов. Стоят один раз переступить 
нормы совести, можно потерять и моральное право требовать 
справедливости от других. 

А пока... Воруют часто и повсеместно. Квартиры, дачи, 
склады, магазины, школьные лаборатории, аптеки защищаются 
лишь сверхсекретными замками и бронированными дверьми. 
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Все совершенствуется, кроме работы правовых органов. 
Масштабы воровства таковы, что одной милиции тут и не 
справиться. Что же касается нравственного воспитания, 
утверждения здоровой морали, то нам пока не до этого. Все 
пекутся о деньгах, желудке... 

Что же происходят с нашей совестью? Это волнует немногих. 
* * * 

Чувашей довольно много. Но болезни у них как у пред 
ставителей малочисленных народов. 

Хитрые европейцы американских индейцев утопили в 
вине. Купцы, на Север и Восток везли не деньги, а спирт. 
Пушнина, золото, алмазы шли за бесценок ради глотка огненной 
жидкости. 

Нечто такое происходит и с моим народом. Болен он. 
Основная причина - пьянство. 

Рушатся семьи, падает нравственность, подрывается здоровье 
и интеллектуальный потенциал молодого поколения. 

Раньше чуваши пили мало. Самым крепким напитком 
считалось домашнее пиво. В гостях предпочтенье давалось не 
питейно-гастрономической стороне, а общению, беседам, 
эстетической стороне, т.е. пели, шутили, веселились. 

Советский образ жизни и здесь сыграл свою негативную 
роль. Человек, лишенный собственности, своей земли, повел себя 
совершенно по-другому. Перестал думать о деле, жил в постоян-
ном ожидании улучшения жизни, прихода коммунизма. Не 
дождался. Зато жил весело. 

Деньги легко пропивает тот, кто не думает о своем хозяйстве, 
о своем деле, о будущем своих дней. 

Сколько детей в интернатах для слаборазвитых, сколько 
еще таких сидят в общеобразовательных школах, не счесть. 
Наступит ли эпоха здоровых поколений? До сих пор, пока, не 
протрезвится народ, о расцвете республики и нации говорить не 
приходится. Для прогресса нужны здоровые люди. 

* * * 
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Чувашская деревня жива еще. Выдержала все натиски 
времени. Спасибо ей за то, что она сохраняла облик 

чувашского общества вообще. Родной язык, обычаи и традиции 
предков удержались именно там. 

Но к современной чувашской деревне немало и претензий. 
Прежде всего, это касается ее планировки. 

Стало привычкой ругать сельчан за то, что они улицы превра-
тили в склад строительных материалов. И мало кто задумался 
над тем, в чем здесь истинная причина. 

Все дело в том, что современная деревня - это детище коллек-
тивизации. По мере свертывания хозяйственной деятельности 
индивидуального крестьянского хозяйства изменились и плани-
ровка, и нормы строительства. Приусадебные участки, дворы 
получились маленькими. Все это сегодня входит в явное проти-
воречие с развитием фермерства, частного предпринимательства. 

Выход один. Новое строительство начать на новом месте. 
Разумеется, с учетом земельных, водных, лесных ресурсов. Хозяй-
ство должно быть развернуто ближе к природным богатствам. 

* * * 

Если пьянство и воровство, можно сказать, беды обще-
российские, то такие черты, как зависть, скрытое 

вредительство, предательство со стороны соплеменников, можно 
считать нашим национальным пороком, бедствием. 

Счастье и благополучие чуваши все еще ищут по от-
дельности. Не дружны они. Друг друга защищают слабо. Не 
умеют радоваться успеху другого, иногда даже успеху род-
ственников. Стоит одному вырваться вперед или же немножко 
блеснуть своим творчеством, талантом, как тут же найдутся 
завистники, омрачающие радость успеха. Таких мелких душонок 
презираю. 

Если бы к нашему трудолюбию и терпению прибавить еще 
сплоченность и трезвость, то нам цены бы не было. Мы бы 
давно обустроили свою республику, создали нормальное 
цивилизованное государство. 

*Чйваш ен», № 26. 1993 г. 
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Чуваш больше надеется на свои собственные силы. В каж-
дом человеке видит личность. Отсюда и уважительное 

отношение к другим. В человеке ценятся индивидуальные черты, 
самостоятельность и, конечно, жизненный опыт. Большим ува-
жением пользовались пожилые. Старый человек до конца жизни 
оставался старшим. К его голосу прислушивались, с ним считались. 

Особое положение занимала женщина. И вообще чувашская 
женщина для многих до сих пор остается загадкой. Она ничего 
общего не имеет с женщиной восточного типа. Она свободная, 
самостоятельная и сильная, как в чисто физическом смысле, 
там и в духовно-нравственном отношении. Мужчины в чуваш-
ском обществе намного слабее. Чтобы компенсировать свою 
слабость, они избрали весьма неприглядный путь. Это недо-
оценка женщины, стремление ставить себя выше прекрасной 
половины. В этом противостоянии мужчины, как правило, 
проигрывают. Жизнь чувашской семьи складывается именно так, 
как ее планирует женщина. 

Известно, что чувашские девушки довольно смелы и в вы-
боре спутников жизни. Они удачно вписываются в любую 
национальную среду. Такое происходит также из-за слабости 
чувашских мужчин. Насмотревшись в детстве, как отец ведет 
себя по отношению к матери, как незначителен вклад отца в 
налаживании семейной экономики, многие девушки отвора-
чиваются от чувашских парней. Пугает и пьянство. Отсюда и 
нехватка невест, увеличение доли неженатых мужчин. 

В то же время чувашский мужчина неузнаваемо меняется, 
когда он женится не на чувашке. Становится более покорным и 
исполнительным. Отношение к женщине совершенно иное. 
Иногда дело доходит до крайностей, например, до утраты связи 
с родственниками, до ослабления чувства национального 
самосознания. 

* * * 

Каждый раз, когда смотрю молодежные телепередачи типа 
КВН, «Что? Где? Когда?», невольно возникает вопрос: могут 
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ли наши чувашские студенты и аспиранты конкурировать с коман-
дами других городов и регионов? Как хочется, чтобы и наши 
юноши и девушки оказались в общем русле молодежных 
движений элитарного характера. Чем же хуже наше студенчество 
по сравнению с другими, скажем, студентов Махачкалы, Днепро-
петровска, Еревана, Баку? Можно сказать, ничем. А по усердию в 
добывании научных знаний, может быть, даже стоят и выше. Что же 
касается общей эрудиции, широты кругозора, то тут наши студенты 
явно проигрывают. Особенно по культурологическим, философ-
ским, эстетическим и мифологическим направлениям знаний. 

Здесь я вижу влияние двух основных факторов. 
Первый - это семья. В большинстве чувашских семей условия 

для всестороннего и гармонического развития детей крайне 
слабые. Домашней библиотеки нет, научные журналы не выпи-
сываются, дети слабо приобщаются к искусству, спорту и т.д. 

Если наши родители чем-то могут гордиться, то это тем, что 
их дети много работают физически, почти заменяя взрослых 
дома, на уборке урожая, на току, в зерносушилках, на ферме. 
Если бы телеконкурсы устраивались по сортировке зерна, по 
копне картофеля вручную, равных нашим юношам и девушкам, 
пожалуй и не было бы. Давно бы стали чемпионами мира. 

Второй фактор - это школа. Чувашская школа по возрасту 
сравнительно молодая и своего автономного развития никогда не 
имела. Сначала она была прислужницей общероссийской идеологии, 
а потом - всесоюзной. Что же касается чувашской идеи и общече-
ловеческих культурных ценностей, то они в нашу школу просачи-
вались лишь через мелкое сито. Чувашской национальной школы 
пока нет. Попытки замечены лишь в сельской общеобразовательной 
школе. В городских школах, в средних специальных учебных 
заведениях и вузах национальный дух отсутствует. 

Преимущества национальной школы многократно доказаны 
опытом других республик. Вспомним хотя бы научный и 
художественный потенциал Армении и Азербайджана, успешные 
выступления команд КВН Еревана и Баку. Они вовсе не случайны. 
Заслуги национальной школы здесь налицо. 

Чйваш ен, № 52, 1994 г. 
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* * * 

Чувашская культура одним крылом задевает европейскую 
культуру, другим - азиатскую. А поэтому о достоинствах 

и недостатках чувашской культуры говорить однозначно и 
невозможно. 

Мудрость народа, миролюбивый характер, активная 
созидательная деятельность, стремление жить своим собственным 
трудом, тяга к гармонии во всем - это один ракурс. Поиски 
врагов, классовая борьба, революционные страсти, желание 
отобрать чужое - другой. 

Итак, в чем же находит свое успокоение душа чуваша? В 
богатстве, роскоши, золоте? Или же в чем-то другом? В сочетании 
материального и идеального предпочтенье дается последнему. 
Жизнь мыслей и чувств - вот что ценно, вот что поддерживает 
внутреннее равновесие. Можно быть и небогатым, но быть 
удовлетворенным своей жизнью. Нормальные взаимоотношения 
в семье, хорошие дети, незапачканная честь, выполнение своего 
долга перед родителями, односельчанами становятся подлинными 
атрибутами счастья. 

Не знаю, про других говорить не смею. Но если бы в России 
появилось течение, призывающее людей довольствоваться малым, 
не идти по пути постоянного расширения аппетитов в 
материальной сфере, то за примером далеко ходить не надо. 
Это жизненная философия чувашского народа. 

* * * 

Угроза нависла сегодня над чувашским народом. Да пусть 
простят меня мои соплеменники, скажу прямо: семенной 

фонд чувашского мужчины за последние десятилетия сильно 
ослаблен. Это я могу сказать с полной уверенностью. Работая 
в учебных заведениях различного типа, начиная от школы-
интерната до университета, я имел хорошую возможность 
проследить за ходом физического и интеллектуального развития 
чувашской молодежи. Еще большую информацию дают 
посещения вспомогательных школ. Достаточно заглянуть в 
медицинские заключения, выданные детям для поступления в 
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такие школы. Память ослаблена, словарный запас беден, круг 
представлений очень узок, не умеет складывать простые фигуры, 
считать не умеет, буквы не знает, быстро забывает - такова 
краткая характеристика уровня развития таких детей. 

Разумеется, каждая нормальная женщина мечтает родить 
полноценного ребенка. Но посмотрите, какие мужчины окружают 
чувашских женщин? Пройдитесь по селу, районному центру, 
Чебоксарам и увидите, как много мужчин, парней, которых мучает 
похмелье, в жилах которых хозяйничает алкоголь. 

Какие же уроки будут извлечены из этой трагедии? Или 
же мы дошли уже до такого уровня, что не в состоянии оценить 
масштабы всего происходящего? Или все это нам уже 
безразлично? 

* * * 

И поэты, и философы ошибаются. Во взаимоотношениях 
между мужчиной и женщиной есть такие моменты, когда 

первый абсолютно забывает о росте, цвете глаз и волос, толщине 
талии и прочих характеристиках женщины. Есть просто жен-
щина. Она неузнаваемо преображается, покрывая своей страстью 
все имеющиеся недостатки. 

Мужчины привыкли думать, что женщину выбирают они. 
Выбирают женщины. Не только выбирают, но и умело покоряют 
и закрепляют около себя. 

Чаваш ен. № 35. 1994 г. 

* * * 

Несмотря ни на что, чувашская деревня выжила. Более 
того, деревня строится. Причем весьма добротно и 

капитально. Просторных и красивых домов становится все бо-
льше и больше. 

Но вот беда. Деревня строится по старой планировке. На 
тех же крохотных индивидуальных участках. Все те же узкие 
улицы, изрытые современными транспортными средствами. Из-
за тесноты двора многие строительные материалы складываются 
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прямо перед домом. Некоторые улицы даже по названию больше 
соответствовали бы «Складскому проезду». 

В связи с развитием фермерства раскрываются совершенно 
иные возможности. Дом на живописном месте, отдельный 
хозяйственный двор, пруд с зеленой лужайкой, сад, ульи, игровая 
площадка для детей - все это теперь не сказка, а реальность. 
Крестьянское хозяйство именно таким и должно быть. Люди 
разучились жить нормальной жизнью. Жить и работать на 
земле и не иметь в достаточном количестве мяса, молока, рыбы, 
меда, овощей и фруктов - по меньшей мере странно. 

Давайте вспомним свое голодное и рваное детство и ка-
бальные условия труда в колхозе. Не там ли происходило 
обеднение идеалов деревенской жизни? Не там ли убивалась 
психология подлинного крестьянина? 

* * * 

Если в европейском образе жизни форма носит довольно 
яркий, пышный характер, то в чувашском мире все 

наоборот. Форма имеет несколько тусклый вид. Т.е. форме 
столь большого значения не придается. Может быть, поэтому 
иногда отсутствие яркой формы выдается за бедность 
содержания. Это далеко не так. Например, посуда, из которой 
ежедневно принимает пищу сельчанин, скромна, недорога, хотя 
качество еды, свежесть и калорийность явно превосходят еду 
горожанина. Нет яркости и блеска в одежде, хотя скромные 
наряды, жителя чувашской деревни для тела более удобны и 
естественны. Чуваш сдержанно ведет себя при встрече или 
проводах близких. Пылкие и страстные поцелуи на перроне 
вокзала весьма редки. Но это вовсе не означает, что сердце 
чуваша лишено переживаний. Достижение внутреннего комфорта, 
а это и есть содержательная сторона, ставится выше внешних 
проявлений. Это так везде и во всем. Это было и в образе 
жизни болгарско-чувашских царей. 

По сведениям 921-922 годов,оставленным Ахмедом Ибн 
Фадланом, когда болгарский царь едет верхом, он едет один, без 
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отрока, и с ним нет никого. Итак, когда он проезжает по базару, 
никто не остается сидящим, - каждый снимает с головы свою 
шапку и кладет ее себе подмышку. Когда же он проедет мимо 
них, то они опять надевают свои шапки себе на головы. И точно 
так же все, кто входит к царю мал или велик, включительно до 
его сыновей и братьев, лишь только посмотрят на него, как 
тотчас снимают свои шапки и кладут их себе подмышку. Все 
они живут в юртах, с той только разницей, что юрта царя очень 
большая, вмещающая тысячу душ и более. 

Из сказанного Ибн-Фадланом для нас важны три момента. 
Первый - царь едет один, без свиты и охраны. Второй - царь 
доступен для многих, и к нему может входить и мал и велик. 
Третий - царь живет вместе со всеми, с той только разницей, что 
у него юрта побольше и побогаче. 

Все это даже очень по-чувашски. Подлинным уважением 
пользуются именно те руководители, которые близки к народу, 
просты в общении, доступны, не отгораживаются, а живут бедами 
и радостями простых людей, постоянно с ними общаются, 
разумеется, на родном языке. Для народа важна не форма, не 
внешнее проявление, а содержательная сторона. И царя, и 
президента он хочет видеть своим человеком, своим защитником. 
Такого высокого доверия может заслужить лишь подлинный 
сын своего народа. Хочется верить, что наш президент станет 
именно таким человеком. 

Чйваш ен, №3. 1995 г. 

* * * 

Много ли мы знаем о чувашах? Почти ничего. Историки 
наши увлеченно писали историю Чувашской Рес-

публики и КПСС. Что касается истории народа, то этим делом 
занимались лишь единицы. Народ, имеющий свою богатую исто-
рию, оказался без историков. Именно этим и объясняется тот 
факт, что в настоящее время в чувашских кругах определенной 
популярностью пользуются и любительские исследования. 
Поколение, воспитанное на ложной истории, жадно впитывает 
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любые версии, любые гипотезы. Это вполне понятно. Хочется 
как можно глубже заглянуть в прошлое родного народа. 

Интересного здесь действительно немало. Например, могли 
ли мы знать, что в истории России было и такое время, когда 
самыми многочисленными на ее территория были лишь два народа 
русские и чуваши. Нет. Все потому, что роль чувашей в судьбе 
России всячески умалялась. На самом деле вклад чувашского 
народа в развитие российской экономики, военной мощи и 
культуры поистине огромен. 

Чувашский край, простирающийся вдоль Волги от Саратова 
до Чебоксар, был важной сырьевой базой России. Неслучайно 
русскими летописцами чувашские земли описаны как зажи-
точный, хлебный край. На всю Европу славились чувашские 
дубы. На строительстве русских городов-крепостей, железных 
дорог, на рудниках широко использовались руки чувашских 
мужчин. Какими преданными, исполнительными воинами 
зарекомендовали себя чуваши в русской армии, известно многим 
военным специалистам. 

Важно и другое. Многие талантливые чуваши, такие, как 
востоковед Н. Бичурин, архитектор П. Егоров, высоко несли славу 
русской культуры. Словом, делалось все, чтобы было хорошо 
России-матушке. Колониальная Чувашия свои богатства отдавала 
России, в том числе и лучших сыновей, лучших мастеров, сама 
же оставалась в постоянной нищете. Такова подлинная история. 

К чему все это? Суть моих суждений такова: Россия - это 
наша общая земля, в такой же равной степени, как и для русских. 
Она одинаково дорога и нам, чувашам. Сколько пота и крови 
пролито ради спасения и развития России, знают только боги. 

К сожалению, эти исторические заслуги чувашей забываются, 
когд а̂ речь идет об укреплении чувашской государственности, о 
воссоединении расчлененного народа. Как все еще мало русских, 
осознающих свой долг перед братским чувашским народом в 
плане поддержания его национальных идей. Может быть, это 
тоже есть результат определенной воспитательной системы 
прошлого? 
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* * * 

Для чуваша характерна готовность к любому труду. Для 
него не существует работы легкой, тяжелой, чистой, 

пыльной. Раз нужно, возьмется за любое дело и доводит до 
конца. Бережлив и экономен в расходовании материала. Он -
созидатель. Разрушительная или же захватническая психология 
для чуваша чужда. Он привык жить своим трудом. 

У одних народов уважаемыми людьми считаются рыбаки, у 
других - пастухи или же охотники, у третьих - воины. У чувашей -
хлеборобы и строители. Мужчина, не построивший дом, 
авторитетом не пользуется. О том, что чуваши являются замеча-
тельными строителями, сегодня известно всей России. Еще большее 
восхищение вызывает привязанность чуваша к земле. В этом 
смысле он настоящий природник. Себя не отделяет от природы, 
высоко ценит ее живительные силы. Отбери у чуваша землю, он 
больше и не чуваш. Поэтому в чувашском крае одним из 
основных вопросов всегда был вопрос о земле. Это так и сегодня. 

К сожалению, республика наша в этом вопросе сильно отстает 
от других, двигается по тупиковому варианту, все еще цепляясь 
за колхозно-совхозную систему. «Лидеры» крестьянства, точнее, 
лидеры утвердившейся системы, выдвинули тезис: у нас фер-
мерство не приживается, потому что мало земли. Эта мысль 
упорно внедряется в сознание чувашского крестьянства. Людей 
пугают наемным трудом, эксплуатацией. 

У рыночной экономики свои жесткие законы. Побеждает 
высокопроизводительный труд. Если наши крестьяне будут 
работать так же малопроизводительно, если сохранится такая 
же высокая себестоимость продукции, республика наша останется 
островком в океане. Если сказать проще, нашу продукцию никто 
и не купит. 

Но у этого вопроса есть и субъективная сторона. А именно, 
чувашский крестьянин никогда еще не жил в условиях развитого 
капитализма. Он не знает сильных сторон частной собственности. 
Колхозное крепостничество сформировало такое поколение 
людей, которых вполне устраивала ничейная коллективная 
собственность. Отсюда выжидательная позиция, нежелание браться 
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за собственное дело, боязнь. Рабская психология все еще сидит 
глубоко. 

Как бы ни упиралась старая система, жизнь возьмет свое 
Не опоздать бы. 

* * * 

Ни одна идея не эксплуатируется так тщательно и всесторонне, 
как национальная. Когда это выгодно, ее пускают в ход и 

правые, и левые, и центристы... Если проанализировать предвыборные 
программы кандидатов в депутаты и президенты, то почти у 
каждого видное место занимают и национальные проблемы. 
Создается видимость преданности национальной идее. Лишь 
единицы остаются верными своим обещаниям. Спасибо им. Именно 
их усилиями нам удалось принять законы о языках и культуре. 
Сегодня нам очень нужны закон о гражданстве в ЧР и, конечно, 
хорошая Конституция, защищающая республику от произвола 
Центра. 

Национальная идея для некоторых стала надежным прикры-
тием в деле реализации личных целей, в поддержании семейного 
бюджета. 

Каких только унижений не терпит эта благородная идея, 
когда к ней примазываются непорядочные люди. 

* * * 

Стыдно за себя. Воспитанный искусством социалисти-
ческого реализма, я действительно верил, что живем в 

самой прекрасной стране, что нас окружают самые совершенные, 
гармоничные явления. Если верить песням, книгам и фильмам 
моей юности, мы были самыми счастливыми и красивыми в 
мире. Так я и думал. Мало замечал боли и раны родного народа. 
Голодное детство. Разрушались дома, исчезали так называемые 
малоперспективные деревни. Только Чебоксарский химкомбинат 
проглотил более десяти старинных деревень. 

Чаваш ен, №28, 1995 г. 

32 



* * * 

Я восторгался красотами, созданными нашими ху-
дожниками. 

И вдруг такая неожиданность. Лет пятнадцать тому назад на 
одной из выставок художника Н. Карачарскова я увидел 
совершенно другое. Это были портреты янгорчинцев. На меня 
смотрели морщинистые, усталые лица. В глазах - грусть. Особого 
оптимизма нет. Огрубевшие руки. Даже у женщин мужские руки. 
В мрачной, изработанной одежде. В общем, красивых лиц не 
было. Я тогда подумал, неужели это мой народ? Где же те красивые 
люди, которых воспевали наши поэты и певцы? 

В душе я тогда осудил художника. 
И лишь через годы, по мере углубления своих эстетических 

и искусствоведческих знаний, я пересмотрел свою прежнюю 
оценку. Произошел перелом. 

Как был прав художник, когда он янгорчинцев показал 
именно такими, какими они были на самом деле. Здесь нет 
крикливого патриотизма. Здесь прекрасно, мастерски выпол-
ненные человеческие лица. Это живая история чувашского села. 
История в лицах, пусть усталых, грустных, в людях, придавленных 
тяжелым физическим трудом. Это есть жизненная правда. 
Именно таким и был, и остается мой народ. Спасибо мастеру 
кисти. Прости, художник, если можешь. Я был тогда не прав. 

Чаваш ен, № 12, 1995 г. 

* * * 

Было время, когда люди никакой политики не знали. Жили, 
в основном руководствуясь общими моральными норма-

ми. Сегодня картина совершенно иная. Без политики никак 
нельзя. Тем более, если учесть, что политика теперь стала веду-
щей, главенствующей формой общественного сознания. Многое 
зависит именно от нее. 

Мы с вами являемся очевидцами многих исторических 
перемен. Изменилась политика, совершенно по другому задышала 
религия, иное положение заняла частная собственность, быстро 
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распрощались с очередями за колбасой и стиральным порошком. 
И не только за ними. 

Совсем недавно, перебирая бумаги в ящике письменного стола, 
наткнулся на пачку цветных открыток, в которых значилась очередь 
на промышленные товары. На палас - 1305 очередь, на ковер -
1348. на диван - 1908, на пылесос - 6065 и т. д. Но главное даже не 
в этом. Есть ценности дороже материальных. Это свобода личности. 
Мысль каждого свободна. Участвуя в демократических выборах 
на альтернативной основе, каждый чувствует себя свободным, 
самостоятельным избирателем. Сам себе судья. Голосует только 
по собственному разуму и велению совести. 

Думаю, по мере улучшения материального положения людей 
ощущение свободы укрепится еще прочнее. Люди начнут весело 
расставаться со своим прошлым, особенно, с рабской психологией. 
Этому будет способствовать новая политика новой России. 

После событий 1917 года и гражданской войны В. И. Ленин 
с облегчением признался: «Россия завоевана большевиками». 
Именно в этом признании скрыта главная цель большевизма -
завоевание власти любой ценой. В ход были пущены самые 
безжалостные репрессивные методы. Повсеместно гулял красный 
террор. Были и свои герои. В почете были именно те, кто 
больше расстреливал своих же соотечественников, включая и 
мирных граждан, детей. Словом, к власти пробирались через 
трупы невинных людей. 

* * * 

Надо открыто признать, народ мой беден. Я не знаю ни 
одного чуваша, которому досталось бы сколько-нибудь 

значительное наследство от отцов и дедов. 
Золото наших предков сверкает на куполах Москвы и 

Санкт-Петербурга. Туда же угоняли сильных мужчин, лучших 
строителей. В деловых кругах России еще в прошлых веках 
сложилось мнение о том, что чуваши являются очень выгодной 
и дешевой рабочей силой. Их можно использовать на самых 
трудных участках работы. Выносливы и терпеливы. Готовы к 
любой работе. 
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Если раньше их уводили почти насильственно, теперь 
строители едут добровольно, преимущественно в летнее 
время. Богатым москвичам строят шикарные особняки. 

Как и везде, и москвичи бывают разные. Есть порядочные, 
воспитанные, уважительно относящиеся к нашим землякам. 
Немало и других, высокомерных, чванливых или просто самодуров. 
Зная о том, что строительная бригада из четырех-пяти человек 
абсолютно беззащитна перед москвичами, такой хозяин может 
вытворять что угодно: понукать, обзывать, унижать национальные 
чувства, плохо кормить, заставлять работать без перерыва и при 
любой погоде. Не всегда выдаются обещанные суммы. Бывали 
случаи, когда рэкетиры отбирали все заработанные деньги. 

Судьба людей, выезжающих на заработки, незавидная, порою 
просто унизительная. 

Барское отношение к людям из периферии среди москвичей 
обретает новую волну. Высокомерие проникает даже в рабочую 
среду. Появилась совершенно неожиданная и неофициальная 
должность - помощник рабочего! Московский рабочий, 
получающий весьма высокую зарплату, может содержать при 
себе помощника, выполняющего все его указания, скажем, за 
триста рублей в месяц. 

В свое время большевиками была создана структура власти, 
именуемая «советской». Избрав доярку в Верховный 

Совет СССР, создавали видимость народовластия . На 
руководящую должность назначали по партийному принципу. 
Все это открывало дорогу бездарной серости, случайным людям. 
Именно такие и любили говорить: «Мы университетов не 
кончали...» 

Власть, состоящая из случайных людей, это сплошное 
недоразумение. Страну до такого состояния довела именно такая 
власть. Народ винить не надо. 

Сегодня нам нужен совершенно иной тип руководителя. В 
условиях демократии и рыночной экономики требуются иные 
качества, иное мышление. 
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* * * 

Сегодня много говорят об экономике, об улучшении 
материального положения населения. Какие только шаги 

не предпринимаются, но воз и ныне там. 
Культа высокопроизводительного труда у нас нет. Думаю, 

многие беды именно отсюда. 
Но ведь есть и второе крыло жизни. Это культура. В спорах 

о материальном мы нередко забываем о духовном, о богатстве 
мыслей и чувств. Они пока обновляются крайне медленно. 
Образование, культура и искусство заметно отстают от требо-
ваний времени. Опережающего культурного потока нет. Подлинные 
культурные ценности забываются. Щупальцы псевдокультуры 
видны уже невооруженным глазом. Когда российский патриотизм 
в забвении, за любовь выдается сексуальные страсти, а счастье 
сводится лишь к деньгам, говорить о формировании здорового 
поколения трудно. Упустим культуру - упустим и будущее. 

Я категорически не согласен с утверждением некоторых 
государственных мужей: вот наладим экономику, появятся деньги, 
а потом возьмемся за культуру. Какая наивность! Какое заблуж-
дение! Разве не видно, что наша экономика, иногда и политика, 
хромают из-за низкой культуры. Это так в сфере производства и 
потребления, это так в организации быта и досуга, в мышлении. 
Хромает физическая культура, массовый спорт. Не отходим ли 
мы от подлинных нравственных ценностей, от чувства справедли-
вости, долга, чести, гуманизма, коллективизма, патриотизма и т.д. 

Экономика и культура - это два крыла общественной жизни. 
Их взмахи должны быть синхронными, согласованными. 

Чаваш ен, № 2, 1998 г. 

ОБРАЗ СЛАВНОГО СЫНА НАРОДА 
И. Я. Яковлев свое бессмертие заслужил как просветитель 

чувашского народа, как один из замечательных педагогов 
дореволюционной России. Если за последние годы исследования 
его жизни и деятельности, его педагогического наследия приняли 
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довольно целостную научную систему, то в работе по созданию 
художественного образа этого дорогого нам человека положено 
лишь начало. 

Одним из замечательных, на мой взгляд, произведений из 
этой серии является драма И. С. Максимова-Кошкинского «Тавал 
хыд^ан тавал, (Константин Иванов)», постановку которой осу-
ществил недавно коллектив Чувашского академического музы-
кально-драматического театра имени К. В. Иванова (режиссер-
постановщик И. Краснов). 

В основу драмы легли наиболее яркие и острые моменты 
из биографического и исторического материала, отражающие 
жизнь и деятельность И. Я. Яковлева и К. В. Иванова, этих двух 
главных героев - учителя и ученика. Глубокое знание жизни и 
быта, социально-психологических особенностей дореволюцион-
ных чуваш, личное знакомство с героями драмы - все это помогло 
автору создать правдивые и убедительные образы. И. Я. Яковлев 
в драме выступает как человек, глубоко любящий свой народ. 
Восхищенный мастерством и красотой языка К. В. Иванова в 
поэме «Нарспи», И. Я. Яковлев, обращаясь к врагам просвещения 
чуваш, заявляет: «Вы говорите, что чувашский язык беден, что 
при помощи чувашского языка выразить человеческие мысли, 
радости и горести невозможно. Ошибаетесь!» 

Автор успешно справился с такой довольно-таки трудной 
задачей, как пожал психологических особенностей и свое-
образного мировоззрения И.Я. Яковлева. Было время, когда в 
оценке роли и значения деятельности Н. Я. Яковлева допускались 
необъективные, тенденциозные взгляды, которые базировались 
прежде всего на шовинистическом, антиисторическом подходе к 
действительности, а также на чрезмерном выпячивании религиозно-
нравственных основ воспитания и переводческой деятельности 
Чувашской симбирской школы. Дав правильную трактовку всем 
этим вопросам, автор раскрывает дальновидный, гибкий ум 
умудренного жизнью, перенесшего много гонений просветителя, 
человека, способного найти выход из самых трудных ситуаций, 
связанных с существованием единственной учительской школы. 

И. Я. Яковлев всегда высоко ценил вклад И. Н. Ульянова в 
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дело просвещения чуваш. Особенно трогательны в драме его слова, 
высказанные в трудные для Симбирской школы минуты: «Эх. 
Как жаль, что нет в живых Ильи Николаевича... Сколько раз он 
спасал нашу школу... Кто же теперь заступится за нее? Кто?» 

И. Я. Яковлев показан в драме как страстный поборник 
сближения чувашского народа с великим русским народом. 

С деятельностью Симбирской чувашской школы связаны 
не только появление письменности и литературного языка 
чуваш, но и музыки, театра и изобразительного искусства. В 
драме хорошо показано, что единственная чувашская школа, где 
готовились учительские кадры, одновременно была для чуваш и 
университетом, и академией, и консерваторией. 

В ушедшем 1968 году трудящиеся Чувашии отметили две 
знаменательные даты из истории своего народа: 100-летие со 
дня основания первой чувашской школы и 120-летие со дня 
рождения ее основателя И. Я. Яковлева. Появление на сцене 
чувашского театра такого обаятельного, человечного образа 
И. Я. Яковлева (его роль исполняет артист Г. Терентьев) еще 
больше усиливает любовь чувашского народа к своему славному 
сыну и способствует еще более полному раскрытию величия 
этого поистине «богатырского духом» человека. 

«Советская Чувашия», 11 января 1969 г. 

«СОЗВЕЗДИЯ ЗЕМЛИ » 

Книга Г. Н. Волкова «Созвездия земли», выпущенная недавно 
Чувашским книжным издательством, охватывает довольно 
широкий круг проблем. В нее вошли статьи и очерки известного 
ученого, написанные преимущественно на педагогическую, 
историческую и литературоведческую тематику. При всем этом 
центральное ме'сто отводится проблеме воспитания человека. 

«Дети - наше будущее... Судьбу каждого человека и любого 
народа в конечном счете решают три любви - любовь к ребенку, 
любовь к труду, любовь к Родине», - читаем мы у Г. Н. Волкова. 
Причем детям нужна не слепая и не абстрактная любовь, а 
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конкретная, связанная с повседневной заботой о воспитании 
юных граждан. Об этом хорошо и убедительно сказано в разделе 
«Золотая колыбель». 

Большую роль в воспитании детей известный педагог отводит 
труду. На основе последовательного изучения народного и 
школьного опыта воспитания автор приводит читателя к выводу: 
«Если же вы действительно хотите, чтобы ваши дети были 
счастливыми - научите их трудиться, ценить и создавать 
прекрасное?». В книге подчеркивается, что воспитание человека -
это дело всех и каждого. Автор высоко ценит педагогический 
вклад деятелей литературы и искусства. 

На примере творчества М. А. Шолохова он показывает, что 
созданные замечательным писателем образы детей являются 
образцами комплексного исследования внутреннего мира ребенка. 
Г. Н. Волков, анализируя творчество целого ряда известных 
писателей, поднимающих актуальнейшие педагогические проблемы, 
называет их народными просветителями. 

Сейчас много пишут о талантливом учителе В. Ф. Шаталове. 
Успехи его в области обучения и воспитания детей поразительны. 
Г. Н. Волков в статье «Многогранность доверия» делится своими 
мыслями о методических новшествах учителя из Донецка. Рядом 
со статьей о Шаталове находятся педагогические статьи «Кто он, 
отстающий ученик?», «Урок как событие», «Задание по душе», 
написанные задолго до появления статей и книг о проблемном 
методе обучения, о методе Шаталова и т.д. Выдержавшие испытание 
временем, эти статьи ничуть не утратили своей ценности. Более 
того, многие положения, сформулированные Г. Н. Волковым еще 
двадцать лет назад, сегодня весьма свежи и актуальны. 

Г. Н. Волков известен в научных кругах как крупнейший 
специалист по народной педагогике. Обнаруженные им жем-
чужины чувашской народной педагогики легли в основу одного 
из направлений педагогической науки - этнопедагогики. Но, как 
ни странно, в данной книге этнопедагогика представлена довольно 
скупо. Сегодня, когда принимаются решительные меры по 
укреплению союза семьи, школы и общественности, благотворная 
роль народной педагогики бесспорна. Союз этот становится проч-
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ным именно там, где народный опыт воспитания и школьная 
практика дополняют друг друга. Ярчайшим примером такого 
педагогического сплава является опыт Павлышской школы, 
которую возглавлял В. А. Сухомлинский. Известно, что выдаю-
щийся педагог современности В. А. Сухомлинский высоко ценил 
труды чувашского педагога Г. Н. Волкова, вел с ним активную 
переписку. В книге Г. Н. Волкова значительное место занимают 
очерки, написанные после поездки в знаменитый Павлыш. 

Особо хочется отметить очерки, объединенные под общим 
названием «Поговорим обо всем этом с Владимиром Ильичем...» 
Перед читателем раскрываются яркие страницы великой дружбы 
семей Ульяновых и Яковлевых. Изложенный Г. Н. Волковым 
материал значительно обогащает наши представления об этом 
очень дорогом для чувашского народа историческом факте. 

Читатель узнает о многих выдающихся сыновьях чувашского 
народа. Это и герои труда, это и люди, внесшие выдающийся вклад 
в отечественную науку, это и талантливые писатели и художники. 

Автор рецензируемой книги хорошо знаком с экономи-
ческими и культурными успехами братских народов. Он объездил 
страну от Калининграда до Якутии, от Ямала до горных аулов 
Киргизии. Много интересного и полезного получили мы от его 
очерков о Киргизии, Якутии. К сожалению остались за пределами 
данной книги очерки о прибалтийских республиках. Нет статьи 
«Революционное воспитание», которая многократно переиздава-
лось на разных языках, в том числе и в социалистических странах. 

Книга Г. Н. Волкова написана на основе глубоких знаний 
истории и культуры чувашского народа, пронизана идеей 
патриотизма и интернационализма. 

Почему книга названа «Созвездия земли»? Созвездиями земли, 
по мнению автора, являются дети. Как сделать, чтобы меньше 
было детского горя, чтобы последующие поколения жили лучше 
и счастливее нас? Хочется верить, что пытливый читатель в 
этой мудрой книге непременно найдет ответы на многие 
животрепещущие вопросы, связанные с воспитанием подрастаю-
щего поколения - нашего будущего, нашего завтрашнего дня. 

« 
«Советская Чувашия», 1 ноября 1979 г. 
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НА ПУТИ К ПРЕКРАСНОМУ 

Пользуясь правом, предоставленным мне Конституцией 
СССР, хочу поделиться своими соображениями по поводу неко-
торых положений обсуждаемого проекта Основных направлений. 

В восьмидесятые годы дальнейшая забота будет проявлена 
об улучшении условий труда, о создании творческой обстановки 
в коллективах, здорового социально-психологического климата. 
А это значит, что труд все больше будет для каждого из нас 
источником наслаждения, говоря словами Маркса, «игрой 
физических и интеллектуальных сил». 

Впрочем, для многих и сегодня он - форма реализации твор-
ческих сил, средство утверждения себя в обществе. И очень счаст-
ливы те, кто трудятся по призванию, любят избранную профессию. 
Работают они легко, свободно, красиво. Меньше устают, дольше 
сохраняют работоспособность, производственные задания выпол-
няют вовремя и качественно. А другие покидают свое рабочее 
место мрачными и усталыми. Работа их не радует. Почему же 
получается так? Да потому, что в силу дарований и способностей, а 
также особенностей развития им этот вид деятельности просто 
«противопоказан». И получается: из него вышел бы первоклассный 
токарь, а он всю жизнь пытается утвердиться в школе в качестве 
учителя. Или же мог бы стать хорошим культмассовиком, а все 
рвется в науку - мучается сам, мучает других. 

Намечая меры по улучшению условий труда, по созданию 
творческой обстановки в коллективе, мне кажется, серьезно 
следует отнестись и к субъективному фактору - профессио-
нальной направленности личности. В проекте об этом, правда, 
говорится, но профориентация профориентации - рознь. Она 
даст эффект только тогда, когда будет поставлена на научную 
основу, когда будет разработана методика профессиональной 
диагностики. Поэтому, по-моему, будет оправданным уточ-
нение к проекту: «развивать научную основы профориен-
тации юношества». 

Предметно-вещественный мир, в окружении которого 
проходит наша жизнь, со временем пополнится более совер-
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шенными и красивыми изделиями. Но качество и красота не 
появятся сами собой. Все зависит от людей, вовлеченных в 
сферу материального производства, от их профессиональной 
подготовки, от уровня их эстетического развития. Наше общество 
сегодня как никогда нуждается в людях, умело пользующихся в 
своем повседневном труде законами красоты. 

Мы много теряем из-за недостаточной эстетической подго-
товки будущих рабочих, техников и инженеров. Правда, в 
последние годы усиленно пытаемся наверстать упущенное, но 
положение меняется довольно медленно. Казалось бы, совре-
менный организатор производства как никто нуждается в 
основательном эстетическом образовании. Но пока будущие 
инженеры довольствуются лишь факультативным курсом. 
Например, в Чувашском государственном университете имени 
И. Н. Ульянова на сегодня лекции по эстетике читаются студен-
там электротехнического, машиностроительного, экономического, 
медицинского факультетов, а также на факультете электри-
фикации и автоматизации промышленности. Думается, что 
эстетика должна встать в ряд обязательных вузовских дисциплин. 

И не только это. Речь должна идти о создании цельной 
системы эстетического образования и воспитания будущих 
специалистов народного хозяйства, охватывающей все этапы 
подготовки молодежи к жизни: школу, профтехучилище, техникум, 
вуз. Эстетическая подготовка должна стать важным компонентом 
профессиональной. 

То, что мы имеем сегодня, носит несколько стихийный характер. 
Эстетика не всегда преподается даже там, где она очень нужна. И 
качество продукции, и качество обслуживания немыслимы без 
широкой опоры на эстетику труда, на эстетическую культуру 
личности. Вопросы эти требуют неотлагательного решения. 

«Советская Чувашия», 30 декабря 1980 г. 

ПРИЗЫВАЕТ К БОРЬБЕ 
«Тринадцатый председатель» - так называется спектакль 

Республиканского русского драматического театра, поставленный 
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по пьесе башкирского драматурга А. Абдуллина (режиссер 
М. Зильберман). Те, кто присутствовал на премьере, остались 
довольны новой работой коллектива. 

О чем же поведал театр зрителю? Колхозу «Красный луч» 
не везло на председателей. Только за послевоенные годы их 
сменилось двенадцать. Были среди них и односельчане, и 
присланные из района, но дела в колхозе улучшались очень 
медленно. Тринадцатым председателем оказался Сагадеев, человек 
энергичный, любящий землю и, главное, понимающий душу 
современного колхозника. 

Как руководитель он настойчив в достижении цели; не 
дожидаясь указаний сверху, оперативно и творчески решает 
многие крупные вопросы, дорожит мнением самих колхозников. 
Главная его забота - люди. Постепенно колхоз выходит в пере-
довые. Бывали случаи, когда он выручал и район в целом. 
Жизнь колхозников при тринадцатом председателе стала 
обеспечанней и интересней. Многие из тех, кто раньше ушел из 
села, потянулись обратно. 

Обо всем этом зритель узнает из судебного разбирательства, 
которое происходит на сцене. Кого же судят? Судят председателя 
Сагадеева. За что? Именно этот вопрос приковывает внимание 
зрителя, волнует многих персонажей спектакля. 

Действительно, если следовать букве закона, за нарушение 
финансовой дисциплины председатель должен быть наказан. Но 
он ради дела вынужден был действовать вразрез с устаревшими 
инструкциями, которые стали тормозом в развитии хозяйства. 
Колхозники выступили на суде защитниками обвиняемого. 
Проникся доверием, уважением к Сагадееву и зритель. А как решит 
суд?.. 

Новый спектакль Русского драмтеатра живо перекликается 
с сегодняшними заботами села. Насыщенный конфликтными 
ситуациями, он держит зрителя в большом напряжении. Это 
достигается слаженностью ансамбля, хорошей игрой актеров. 
Тем не менее,, говорить, что в спектакле все безупречно, еще 
пожалуй, рановато. 

Можно признать спорным такой, например, сценический 
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прием. Главными героями произведения являются колхозники. 
Но зрители видят их на сцене крайне мало, потому что артисты, 
играющие этих честных и откровенных тружеников, сидят вместе 
с ними в зрительном зале, создавая так называемый эффект 
присутствия. Но ведь при этом лица героев, мимика, жесты их 
остаются для нас как бы в тени. В то же время неоправданно 
много режиссерского внимания уделено персонажам со статич-
ными позами, сохраняемыми на всем протяжении спектакля, 
которые особо большой роли в раскрытии содержания пьесы 
и не играют. 

В целом же спектакль «Тринадцатый председатель» застав-
ляет задуматься о многом. Он возвращает нашу память к труд-
ным послевоенным годам, рассказывает о нравственной чистоте 
наших современников. Вместе с тем он призывает нас открыто 
и смело бороться с трудностями мешающими строительству 
более совершенной жизни и земле. 

«Советская Чувашия», 30 января 1981 г. 

ВОСХОЖДЕНИЕ К ЧУВСТВУ 
ПРЕКРАСНОГО 

Мировоззрение, гражданская зрелость, общественная 
активность, профессиональная компетентность - вот какие 
стороны личности сегодня требуют к себе особо пристального 
внимания. Перестройка нуждается в культурно-воспитательном 
обеспечении. А пока культурное содержание, культурный 
кругозор трудящихся, особенно молодежи, заметно отстает от 
требований современности. 

В чем проявляется вкус нашей молодежи? В первую очередь 
в отношениях к вещам и предметам. Молодые люди, оставаясь 
в материальной зависимости от родителей, так или иначе 
вынуждены считаться со вкусами взрослых, традициями семьи. 
Но вкусы молодежи в полной мере проявляются именно там, 
где она сама должна решать те или иначе задачи, связанные с 
созданием материальных ценностей или же с использованием 
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уже существующих вещей и предметов. Вот и получается: одни 
молодые люди, например, строительные отряды студентов и 
старшеклассников, оставляют после себя красивые пруды, новые 
здания животноводческих комплексов, детские сады и добротные 
дома, а другие испытывают удовлетворение от разрушения 
окружающей красоты, от нарушения гармонии в природе и 
вещественно-предметной среде. Это - исписанные и изрезанные 
сидения в автобусах, скамейки в парках и на остановках 
городского транспорта, мебель в кинотеатрах, школьных классах, 
студенческих аудиториях. Это также исписанные лифты и 
подъезды, сваленные урны на улицах, израненные деревья. 

Не всегда примером являются и сами взрослые. Скажем 
прямо, у чебоксарских жителей высокая культура быта и общения 
формируется довольно медленно. Бывая в прибалтийских респу-
бликах, видишь, как любят здесь цветы, как каждый клочок земли 
используется для украшения улицы, двора, подъезда, как бережно 
относятся люди к зданиям и сооружениям (сумели же они 
сохранить старинные дома и здания). К сожалению, цветов и 
ценных кустарников у нас в Чебоксарах еще мало. 

Медленно происходит психологическая перестройка в 
воспитании детей. Например, в сельской местности ребенок 
растет у всех на виду и к труду приобщается без особых усилий. 
В городе трудовое воспитание решается несколько иначе. Здесь 
нужна повседневная напряженная работа. Для воспитания 
хорошего ребенка нужно добиться, чтобы хорошими были и 
дети ваших соседей, дети всего дома. Если хочешь иметь трудо-
любивого ребенка, нужно, чтобы трудолюбивыми были и другие 
дети. Тогда действительно интересными будут и игры детей, и 
их общественно полезный труд. Возможно, будет больше чистых 
лестничных площадок и красивых дворов. 

Нам нужно быть чуточку повнимательнее не только к нашим, 
но и «чужим» детям. Нельзя проходить мимо подростка, ломаю-
щего деревья, опрокидывающего урну, пишущего на стене. Ведь 
в будущем так или иначе все это скажется на качестве труда 
молодого человека. Извращенное чувство красоты заметно везде, 
особенно в труде. Халтурно выполненная вещь - вот чем награж-
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дает нас такой человек. Беда в том, что мы много говорим о 
качестве продукции, забывая при этом о красоте. Качества без 
красоты не бывает. Отсюда понятно, почему так остро стоят 
вопросы эстетического воспитания молодежи. Задачи эстети-
ческого воспитания молодежи можно решить лишь общими 
усилиями, комплексно, используя весь культурный потенциал 
страны. 

Каковы же пути совершенствования эстетического образо-
вания и воспитания. 

Первый путь - это превращение школы в центр эстетиче-
ского воспитания. К сожалению, в сегодняшней школе красоты 
явно маловато. Она все еще не стала местом радости и наслаж-
дения от пребывания в ней. Правда, некоторое улучшение в 
преподавании литературы, музыки, изобразительного искусства 
наблюдается. Но этого для всестороннего эстетического развития 
детей крайне недостаточно. Нужно использовать эстетический 
потенциал каждого школьного предмета. Красивые варианты 
решения задач по математике и физике, красиво выполненная 
вещь на уроке труда, раскрытие красоты растительного и 
животного мира, красивые формы взаимоотношений между 
учащимися и учителями, красота спорта и школьного быта - все 
это также играет немаловажную роль. Нужно использовать 
красоту в ее полном объеме. 

Многое здесь зависит от уровня эстетической подготовки 
самого учителя. С этой целью в педагогических институтах 
вводится курс марксистско-ленинской эстетики. Науку о пре-
красном будут изучать студенты всех факультетов. Думается, 
особое внимание будет обращено на теорию эстетического 
воспитания. Этого требует специфика института. 

В республике есть еще один центр эстетической подготовки 
педагогических кадров. Это университет марксизма-ленинизма 
Чувашского обкома КПСС. Преподавание эстетики здесь 
началось с осени 1975 года. За это время полный курс эстетики 
прослушало более пятисот человек, преимущественно пре-
подаватели вузов, техникумов, профессионально-технических 
училищ и учителя общеобразовательных школ. Налаживается 
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преподавание эстетики и в Чувашском госуниверситете. Все 
это говорит о том, что в нашей республике создаются благо-
приятные условия для совершенствования эстетического 
воспитания учащейся молодежи. Круг лиц, способных читать 
факультативные курсы «Основы эстетики и искусствознания» 
и «Мировая художественная культура», постепенно расширяется. 

Второй путь - это развитие в учебных заведениях техни-
ческих и художественных кружков. Нужно работать над раз-
витием творческих способностей молодежи. Важно воспитать 
не просто потребителя красоты, а его ценителя, создателя. От 
любви к прекрасному к умению создавать его самому - это 
самое верное направление эстетического развития молодежи. К 
сожалению, в последнее время эстетическая активность молодежи 
заметно падает. Настораживает и другое: молодых людей, 
преклоняющихся перед развлекательным, малосодержательным 
искусством становится все больше. Вопрос чрезвычайно 
деликатный. Одними запретами тут не обойтись. Нужно искать 
такие формы и методы работы, которые позволили бы раскрыть 
красоту и силу серьезного искусства, особенно народного и 
классического. Тут невольно вспоминаются концерты, проводимые 
в Чувашском художественном музее, пользующиеся успехом и 
среди молодежи. Радует нас и появление в республике моло-
дежных фольклорных коллективов. 

Третий путь - это повышение воспитательного потенциала 
учреждений культуры и искусства. Надо работать не вообще, а 
на конкретного зрителя. В репертуаре наших театров должны 
быть спектакли, волнующие сегодняшнюю молодежь. К сожа-
лению мы почти не занимаемся изучением художественных 
потребностей молодого зрителя, слушателя. 

Четвертый путь - это рациональное использование эстети-
ческого аспекта современного машинного производства. Все мы 
мечтаем, к примеру, о хорошем промышленном тракторе. Но 
если не будем работать над повышением образовательного и 
общекультурного уровня рабочего, то хорошего трактора не 
будет. Без мысли и рук человека самая современная техника 
мертва. Деталь шлифуется человеком. Но прежде чем приступить 
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к выполнению задания, у человека возникает идеальный образ 
будущей детали, звена, трактора в целом. Тут уже вступают в 
сотрудничество знание, умение, мастерство, вкус и т. д. Человек, 
обладающий развитым эстетическим вкусом, не потерпит и 
беспорядка около станка, и бездумного подхода к материалу, и 
раньше других будет восставать против брака. 

Нужно всячески поощрять стремление молодежи работать 
по-новому, познать тайны профессионального мастерства, испытать 
свои силы в художественном и техническом творчестве. Надо 
поддерживать рационализаторскую и конструкторскую мысль 
молодых, создавая для них все необходимые условия. В свою 
очередь, критерием эстетической воспитанности личности 
являются именно результаты ее трудовой деятельности, то есть 
выпускаемая ею продукция. К сожалению, эстетический вкус 
многих рабочих остается у нас низким. Об этом говорят вещи 
и предметы на прилавках магазинов. Это же мы видим, когда 
вселяемся в новый дом. 

Словом, нужна планомерная работа по эстетическому 
воспитанию рабочей молодежи. Особенно остро стоят сегодня 
вопросы формирования высокого эстетического вкуса, отвер-
гающего псевдокрасоту и халтуру. 

«Советская Чувашия», 10 марта 1988 г. 

КОЛЫБЕЛЬ ТВОРЧЕСТВА И КУЛЬТУРЫ 

Учительская профессия - одна из самых интересных и 
творческих на свете. С одной стороны, она очень близка к 
профессии ученого, с другой - актера, режиссера. И все это 
сконцентрировано в одном лице. «Произведением» творческой 
деятельности учителя является урок или же внеклассное 
воспитательное мероприятие. Это, так сказать, видимая ее часть. 
Здесь раскрываются все его педагогические способности, здесь 
он сдает своего рода экзамен на право быть учителем. 

Профессия учителя интересна еще к тем, что она позволяет 
использовать всю полноту своих знаний, умений, навыков и 
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человеческих качеств. Для учителя ненужных знаний не бывает. 
Поэтому, в жизни его одно из важных мест занимает само-
образование. 

Сегодня большую армию наших учителей, я думаю, можно 
было, бы разделить на две группы. Первая - это те, у которых 
хорошо развиты исполнительские способности. Они четно 
выполняют требования, содержащиеся в методических реко-
мендациях, инструктивных материалах и т. д. Для них характерны 
однотипные уроки, использование одних и тех же приемов, 
повторение из года в год одних и тех же внеклассных ме-
роприятий. Другими словами, у них все идет по обкатанной 
колее. Вторая - это учителя-исследователи, находящиеся в пос-
тоянном поиске. Они лучше чувствуют пульс времени, быстрее 
реагируют на все новое в педагогической теории и практике. 

Об отношении к передовому педагогическому опыту скажу 
особо. Сегодня сотни, тысячи учителей едут к Шаталову, 
Лысенковой, Ильину, чтобы посидеть на их уроках, послушать 
их выступления на различных семинарах и конференциях. Дело 
хорошее. 

Ну вот, посмотрели, послушали. А что дальше? Педагогический 
опыт всегда уникален. Его можно повторить лишь будучи самим 
Макаренко, Сухомлинским, Кабалевским, Шаталовым. Значит, речь 
должна идти не о повторении, а об использовании идей, методов 
и приемов в новых условиях, в другой среде и обстановке. 
Творчески относящиеся к своей работе учителя тем и отли-
чаются, что прежде всего ценят идею, пытаются разобраться в 
сущности передового опыта. А именно здесь проявляется 
подлинное творчество. 

К сожалению, с внедрением передовых идей, исполь-
зованием опыта других школ дело обстоит далеко не 
лучшим образом. Например, коллектив Ивановской 8-
летней школы Янтиковского района вот уже более двад-
цати лет успешно работает над реализацией комплекс-
ного подхода к воспитанию. Накоплен интересный опыт 
по трудовому, нравственному, эстетическому воспи-
танию учащихся. Построен целый школьный городок, 
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ставший культурным цнтром села. Но подхвачен ди 
этот ценный опыт школами республики? Да нет. Хотя 
десятки, сотни работников народного образования 
приезжали сюда и оставляли восторженные отзывы об 
увиденном. 

Еще мне кажется, что сражаясь за знания и успеваемость 
учащихся, учителя многое упустили в их воспитании. Посмотрите, 
как себя ведут молодые люди в общественных местах, как 
выглядят наши подъезды, лифты, салоны троллейбусов, вагоны 
пригородных поездов, как с нами обращаются в магазинах, 
больницах, в различных учреждениях... Прислушивайтесь, как 
сер, беден, порою груб язык молодых людей. А ведь это ваши 
бывшие ученики. 

Средством «оздоровления» могло бы стать искусство. Но 
оно пока не стало им. Особенно не везет музыке. В ряде школ 
уроки музыки проводятся по старинке, плохо закрепляются 
кадры. И очень обидно за выпускников музыкально-педаго-
гического факультета пединститута. Да и должного внимания к 
ним на местах нет. Вот свежий пример. В Большекарачкинскую 
школу Моргаушского района мы рекомендовали способную 
выпускницу, отличницу JI. Степанову, имеющую опыт работы с 
детьми всех возрастов. На днях узнаем: в уроках музыки и в 
начальных классах ей отказали. В то же время ей навязывают 
работу, совершенно далекую от музыкального воспитания. 

Хотелось бы поднять и такую важную проблему, как работа 
со способными, талантливыми детьми. Здесь нужны другая мето-
дика, другие формы работы. Пока же учителя мало занимаются 
проблемами одаренных детей. 

На самом деле, талантливому ребенку в школе ничуть не 
легче, чем отстающему ученику. В большинстве случаев обста-
новка такова, что он вынужден топтаться на месте, постепенно 
превращаясь в середняка. Безусловно, с талантливым учеником 
работать нелегко. Здесь учитель имеет дело с личностью иного 
типа. Значит, и подготовка к работе с ним должна быть иной. 

В одной из школ Чебоксар был такой случай. Учитель-
ница в сочинении третьеклассницы слово «улья» испра-
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вила на «ульи» (множественное число от «улей»). Тогда 
ученица спрашивает, почему в словаре Ожегова написано 
«улья». Учительница в растерянности. Вместо того, 
чтобы сказать, что там слово это дано в родительском 
падеже, уходит от ответа, проявляя холодное отноше-
ние к любопытной девочке. На следующем уроке та же 
ученица спрашивает: от какого слова происходит 
«ложить», от слова «положить»? Вместо ответа суро-
вый взгляд учительницы. То ли она вспомнила, что слово 
«ложить», «ложите» очень часто употребляет сама, или 
что-то другое... В общем, отношения между девочкой и 
учительницей становились все более натянутыми, хо-
лодными. Может быть, здесь-то и нужно было более 
чуткое внимание к способной, любознательной ученице. 
Но учительница поступила по-своему. Вот так посте-
пенно угасают интересы и стремления учащихся. 

Способных, талантливых людей мы начинаем искать слишком 
поздно, а их надо воспитывать со школьной скамьи. Для 
одаренных ребят нужны специальные классы, школы. И хорошо, 
что они появляются. В этом учебном году для учащихся 4-х 
классов чебоксарской средней школы № 24, например, созданы 
специализированные классы: математический, биолого-
медицинский, военно-спортивный, гуманитарный (с углубленным 
изучением русского, чувашского, иностранного языков). Такое 
решение делает честь педагогическому коллективу данной школы. 
Это и есть творческое отношение к делу. Оно требует моби-
лизации сил и способностей каждого учителя, иной подготовки 
к урокам. Естественно, и работа учителя становится более 
интересной, продуктивной. Главное, все это - путь к повышению 
интереса и активности самих учащихся. Разумеется, лучше будут 
чувствовать себя одаренные дети. 

Такие школы нужны сегодня не только в столице. Они 
могут быть организованы в каждом городе и районном центре. 
Республике очень нужны классы с углубленным изучением 
культуры родного народа: языка, истории, музыки, изобра-
зительного искусства, литературы и т. д. Вклад городских школ 
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в развитие национальной культуры (имею ввиду, в частности, 
пополнение творческих союзов и обществ их выпускниками) 
почти незаметен. 

Многое зависит от школы. Но пока в ней довлеет слово 
«среднее». Образование - среднее, знания - средние, программы -
усредненные, учители - средние и т. д. Когда же школа начнет 
растить людей ярких, талантливых? 

«Советская Чувашия», 12 ноября 1988 г. 

МНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЯ 
Как известно, Чебоксарский городской Совет народных 

депутатов на сессии 9 декабря 1988 года принял решение о 
внесении предприятиями, организациями города средств за каждого 
привлеченного иногороднего работника в сумме 12,2 тыс. рублей. 
И нет ничего удивительного в том, что по этому поводу на 
страницах республиканской и всесоюзной печати развернулась 
довольно острая дискуссия. К сожалению, этому факту 
политической оценки до сих пор не дано. Хотя поворот в этом 
направлении уже наметился (см. статью «Область или республика» 
в газете «Молодой коммунист» от 30 марта 1989 г.). Молчат. 

Итак, что же такое Чувашия? 
Первая статья Конституции нашей республики гласит: 

«Чувашская Автономная Советская Социалистическая 
Республика есть социалистическое общенародное госу-
дарство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян 
и интеллигенции, трудящихся республики всех нацио-
нальностей». Это значит, что Чувашская АССР есть государство, 
точнее, национальное государство чувашского народа. Это 
государство возникло потому, что здесь с древнейших времен 
живут чуваши. Это их земля, их родина, являющаяся составной 

«частью Великой Родины, называемой СССР. 
Значит, Чебоксары - это столица государства. Следова-

тельно, дела должны решаться по государственному, и нарушать 
Конституцию Чувашской АССР никому не позволено, в т.ч. и 
Чебоксарскому горисполкому. 
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Данное решение горисполкома, на первый взгляд, может 
показаться лишь чисто экономическим. Некоторые его 
истолковывают как решение, направленное на защиту интересов 
горожан, т. е. пытаются играть на социальных чувствах, жителей 
столицы Чувашии. На самом деле это лишь маска. Вопрос 
этот, в первую очередь, политический. Ибо здесь затраги-
ваются национальные чувства и интересы чувашей. 

Хотел бы спросить у тех, кто был инициатором данного 
решения, о следующем. 

На ком держатся экономика города, его чистота, транспортные 
артерии? Кто стоит у станков, кладет кирпичи, варит обеды, 
печет хлеб, ухаживает за цветами и газонами? Большинство из 
этих людей - выходцы из чувашской деревни. Возьмите для 
примера Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат. Он в 
большинстве своем держится на плечах чувашской женщины. 

Теперь по воле «слуг народа» свободное трудоустройство 
исключено. Хотя Конституция республики гласит: «Граждане 
Чувашской АССР имеют право на труд, на выбор про-
фессии, рода занятий и работы в соответствии с призва-
нием, способностями, профессиональной подготовкой, 
образованием и с учетом общественных потребностей» 
(статья 34) . 

Где жить, где работать — это право самих граждан. 
Здесь все равны. В Конституции об этом сказано так: «Граждане 
Чувашской АССР равны перед законом независимо от про-
исхождения, социального и имущественного положения, расовой 
и национальной принадлежности, пола, образования, языка, 
отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства 
и других обстоятельств. 

Равноправие граждан Чувашской АССР обеспечивается 
во всех областях экономической, политической, социальной 
и культурной жизни» (статья 29) . 

О каком равноправии может идти речь, если трудоустройство 
в городе отныне платное? Это в то время, когда партия выдвигает 
программу демократизации общества, строительства истинно 
правового государства. 
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Здесь еще раз четко просматривается, что работать и жить 
в условиях демократии и гласности мы все еще не научились. 
Административно-бюрократический аппарат все еще никак не 
может освободиться от старых методов. Не совсем на высоте 
и сами избиратели. Нужны ли нам депутаты, нарушающие 
главный закон - Конституцию, нужен ли нам такой горисполком, 
который плохо защищает интересы трудящихся, ничего не может 
делать против беспорядков в городе, роста преступности, 
абсолютно не следит за положением дел в торговле, в то время 
как большинство дефицитных товаров реализуется помимо 
прилавка. В итоге страдают простые люди, создатели 
материальных благ. 

В создавшейся ситуации у наших депутатов единственный 
выход - это внесение поправки, говорящей о том, что данное решение 
лиц коренного населения не касается, или же его полная отмена. 

«Молодой коммунист», 27 апреля 1989 г. 

ДОКУМЕНТ ЭТОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖЕН 

Какой же вопрос у нас решен по-государственному, с учетом 
требований ленинской национальной политики? 

Прежде чем ответить, давайте обратимся к решениям X 
съезда РКП(б), проходившего под руководством В. И. Ленина. 

В числе очередных задач партии по национальному вопросу 
значится помощь нерусским народам в полной ликвидации 
фактического неравенства. Для этого «помочь им: а) развить и 
укрепить у себя советскую государственность в формах, соответ-
ствующих национально-бытовым условиям этих народов; б) развить 
и укрепить у себя действующие на родном языке суд, администрацию, 
органы хозяйства, органы власти, составленные из людей местных, 
знающих быт и психологию местного населения; в) развить у себя 
прессу, школу, театр, клубное дело и вообще культурно-просве-
тительные учреждения на родном языке; г) поставить и развить 
широкую сеть курсов и школ как общеобразовательного, так и 
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профессионально-технического характера на родном языке для 
ускоренной подготовки кадров квалифицированных рабочих и 
советско-партийных работников по всем областям управления и 
прежде всего в области просвещения». 

Посмотрите, какое важное значение придавалось родному 
языку. По сути дела, язык рассматривался как орудие нацио-
нального возрождения. Так было при Ленине. А как сейчас? 
Государственного подхода к преподаванию чувашского языка и 
национального искусства у нас нет. Все это ведется полустихийно 
и бессистемно. Язык этот более или менее удовлетворительно 
преподается только в сельской школе. В дошкольных учреж-
дениях, городских школах, ПТУ, техникумах и вузах чувашскому 
языку должного внимания не уделяется. На этом фоне выгодно 
отличаются лишь школы Ленинского района столицы. Здесь 
преподавание чувашского языка ведется весьма успешно. К сожа-
лению, этот положительный опыт городскими школами пере-
нимается плохо. Особенно сильно отстают школы Московского 
района, Новочебоксарска, Канаша, Шумерли. 

Плохо обстоят дела с кадрами. В республике остро не хва-
тает режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, певцов. Двухмил-
лионный чувашский народ не имеет ни института культуры, ни 
института искусств, в плачевном положении находятся культпро-
светучилище и кукольный театр. До сих пор нет национального 
музыкального театра. Одно названий еще не говорит о наличии 
театра. 

Грустно и обидно за судьбу чувашской музыки. Есть компо-
зиторы, есть исполнители. Но доля чувашской музыки в 
духовной жизни молодежи слишком мала. Она плохо препо-
дается в общеобразовательных и детских музыкальных школах, 
все еще мало звучит в стенах музыкального и педагогических 
училищ, на музыкально-педагогическом факультете пединститута, 
на торжественных мероприятиях, в парках, садах и на стадионах. 

Чувашское телевидение развивается лишь как средство 
массовой информации. Такие жанры, как телеспектакли, теле-
фильмы осваиваются плохо. Нужно помнить, что народ хочет 
удовлетворить свои эстетические потребности родным 
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искусством. Вот где у нас не хватает государственного подхода 
к делу. 

Как и у всех народов нашей многонациональной страны, у 
чувашей есть своя интеллигенция. Какая-то разобщенность 
ощущается и среди лидеров чувашской культуры. Многие 
перестали понимать друг друга. Нам сегодня никак нельзя 
распыляться. Мы должны усердно искать пути к национальной 
консолидации. Нужен обшечувашский центр, который мог бы 
разместиться в здании бывшей Симбирской чувашской школы, 
основанной И. Я. Яковлевым. Нужен координационный совет, 
включающий общественные силы и представителей государ-
ственно-партийного аппарата. И нет никакого оправдания тому, 
что до сих пор не могли сесть за стол переговоров руководители 
Чувашии, Татарии, Башкирии, Саратовской, Куйбышевской, 
Ульяновской. Пензенской, Оренбургской, Тюменской областей, 
Красноярского края. 

Вот какое наследство нам досталось. В этих условиях мы 
внимательнейшим образом должны изучить платформу КПСС 
по национальной политике. Все, что способствует оздоровлению 
нации, развитию ее экономического потенциала, нужно взять на 
вооружение. Безусловно, документ этот чрезвычайно важен для 
оздоровления национальной политики, для возвращения ее в 
русло ленинских идей. 

«Советская Чувашия», 7 декабря 1989 г. 

НЕНАРОДНЫХ ДЕНЕГ НЕ БЫВАЕТ* 
Меня, как коммуниста, сегодня очень тревожат внутри-

партийные дела. Оснований для этого действительно предоста-
точно. Например, я никак не могу понять, почему мы так 
увлеклись количественной стороной своих рядов и очень мало 
заботимся о стороне качественной. Нас, оказывается, девятнадцать 
миллионов? Это примерно раз в двадцать больше, чем в ленинское 
время. Казалось бы, в этих условиях вопросы реализации 

* В свое время в публикации было отказано. 
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решении партийных съездов и пленумов особых затруднений 
и не должны испытывать. К сожалению, этого не получается. 
Все потому, что очень принижена роль рядового члена партии. 
Он практически ничего не может, не в состоянии оказывать 
какое-либо влияние на внутрипартийные дела. С какими 
предложениями не выступал рядовой коммунист, все решает 
партийный аппарат. Иногда это делается вопреки желаниям 
большинства рядовых членов партии. 

В Чебоксарах строится новое здание ОК КЦСС. С кем бы 
не беседовал, все выражают возмущение. Стройка разворачивается 
в то время, когда речь идет о сокращении партийного аппарата, 
когда в столице Чувашии тысячи семей живут в домах -
засыпушках, сколоченных из мелких досок. Живут там преиму-
щественно представители коренного населения-чуваши. 

Данное строительство чебоксарцы окрестили «ночным 
строительством». Оказывается, оно ведется только ночью. Днем 
здесь все спокойно, краны находятся в застывшем состоянии. 
Тем не менее здание постепенно поднимается. 

На вопросы рядовых коммунистов партийный аппарат 
отвечает следующим образом. Старое здание ОК КПСС 
нуждается в капитальном ремонте. Для размещения аппарата 
обкома нужно здание. 

Возникает вопрос: почему обязательно нужно новое здание? 
Буквально в двухстах метрах от обкома партии красуется совре-
менное пятиэтажное здание Дома политпросвещения, в котором 
места хватило бы не только обкому, но и горкому КПСС. 

Было бы логичнее, если бы ОК КПСС находился ближе к 
идеалогическому центру республики. Но этот вариант 
игнорируется. На возмущение горожан отвечают, что здание 
это строится не на средства республики, а на партийные деньги. 
В связи с этим хотел бы поднять вопрос о судьбе партийных 
средств, на что и кем они расходуются. 

Лично я только за последние десять лет в партийную казну 
внес 1144 рубля 58 копеек. Таких как я 19 миллионов. Выхо-
дит, за эти годы было собрано около 20 миллиардов рублей. 
Всей этой суммой распоряжается именно партийный аппарат. 
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И тут я для себя сделал следующее открытие - многочис-
ленность рядов партии выгодна в первую очередь не партийному 
делу, а аппарату. От этого зависит его благополучие и процве-
тание. Его вполне устраивают и такие коммунисты, которые свой 
партийный долг видят только в уплате взносов и не более. 
Активных коммунистов очень мало. Позиция пассива сегодня 
обнаруживается еще четче. В нашей партийной организации 
соотношение этих сил примерно составляет половина на половину. 

Для оздоровления партии нужна чистка рядов. В период 
перестройки, если ее действительно принять за революционный 
процесс, это тем более необходимо. Нужно также принять 
решительные меры по сокращению партийного аппарата. На 
мой взгляд, такое промежуточное звено, как райком партии, 
сегодня можно было бы и ликвидировать. 

Основная работа должна вестись непосредственно в 
коллективах, на предприятиях, в колхозах и совхозах, коопе-
ративах. Если, конечно, главным показателем эффективности 
партийной работы считать не отчеты, а уровень жизни рядовых 
тружеников. 

Недавно узнал об очередном повышении зарплаты пар-
тийного аппарата. Сами себе устанавливают зарплату. А как ко 
всему этому относятся рядовые коммунисты, никого не интере-
сует. Их дело аккуратно вносить взносы. А как и кем они 
расходуются, это их не должно касаться. 

И когда говорят, что здание строится на партийные средства, 
все же хочется возразить - деньги всегда народные, ненародных 
денег не бывает вообще. В деньгах труд миллионов, создающих 
материальные и духовные ценности. 

С другой стороны, дело не только в деньгах. Сегодня не 
меньшую ценность представляют строительные материалы. С 
этой точки зрения новое здание обкома партии - это сотни 
непостроенных квартир. Это и есть усиление недоверия к партии, 
коммунистам. Я это понимаю как подрыв моего личного 
авторитета как члена партии. 

И еще об одном. В сложившейся экономической ситуации 
я бы не стал так часто говорить о возрастании роли партии. 
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Речь скорее должна идти о более точном определении места 
партии в общественной жизни. Подлинная власть должна 
принадлежать Советам. Хозяевами на местах, да и во всей стране 
должны стать избранники народа. Нужно повышать именно 
роль Советов. 

Нам, коммунистам, порою не хватает ни скромности, ни 
мужества. Успехи страны и яркие страницы истории мы, как 
правило, связываем с деятельностью партии. А промахи и 
провалы... 

Оздоровление партии должно было начаться не с удовлет-
ворения интересов аппарата. Человек идущий на партийную 
работу ради денег, это первый кандидат в бюрократы. По мере 
повышения зарплаты таких людей становится все больше и 
больше. Странно, в нашей страде партийная работа стала про-
фессией, причем весьма престижной. А для рядового коммуниста 
она носит лишь сопутствующий характер. Партийность - это 
убежденность человека труда. Каждый из нас прежде всего 
человек, потом специалист, выполняющий ту или иную конкрет-
ную работу. Мы, видимо, чрезмерно увлеклись политизацией 
жизни. Вместо того, чтобы основательно заниматься совершенст-
вованием производственных отношений, хозяйственного меха-
низма, раскрытием и реализацией сильных сторон социалисти-
ческого способа производства, занялись наращиванием полити-
ческой надстройки. 

Много расплодилось людей, создающих видимость управления, 
руководства, профессиональных партработников. А каковы 
результаты? 

Жизнь человека - не теория и не всегда строится по напи-
санным законам. И содержание, и качество своей жизни человек 
вправе определить сам. Нужно сделать все, чтобы в лучшем 
положении находились люди, работающие хорошо, честно, 
творчески. Энергия, способная вывести страну из тупика, зало-
жена в труде, в человеке труда. Все остальное, в том числе и 
идеология, носит лишь вспомогательный характер. 

Лозунг о всевозрастающей роли партии.в условиях социа-
лизма не совсем верно отражает природу самого явления. 
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Выполнив свою историческую миссию, партия постепенно должна 
идти по пути сужения своих полномочий, а потом и на отмирание. 
По мере демократизации общества и завоевания гражданских 
свобод люди будут больше нуждаться в объединениях, реально 
служащих интересам каждого и всего народа, в обществах, 
способствующих раскрытию и реализации своих творческих 
способностей. 

Людей надо объединять вокруг конкретного дела. Усилия 
всех общественных организаций должны быть направлены на 
то, чтобы труд стал высокопроизводительным, творческим. 
Должна наступать эпоха массового технического творчества и 
науки. 

Средства нужно вкладывать не на строительство райкомов и 
обкомов, а в дела, способствующие повышению жизненного уровня, 
профессионализма, мастерства и культуры людей. Пошатнувшийся 
авторитет партии можно будет восстановить только заботой о 
человеке труда, а не об управленческом аппарате. 

10 декабря 1989 г. 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПАМЯТИ 

На одном из занятий по эстетике, когда речь шла о специфике 
чувашской музыки, студент пединститута высказывается вслух: 
неужели в Саратовской области живут такие же чуваши, как и 
мы? А в Пензенской? 

Действительно, в последнее время у нашей молодежи интерес 
к чувашам, живущим в других областях и республиках, заметно 
возрастает. Это вполне понятно. Что бы ни говорили, общность 
крови и голос предков дают о себе знать и сегодня. Это несмотря 
на то, что мы упор делали на классовое сознание, преимущественно 
говорили о скорейшем исчезновении языков и культур, о 
слиянии наций. 

Так мы и жили. В основном интересами своей республики. 
Строили заводы, слагали песни, организовывали телепередачи, 
писали книги по истории Чувашской АССР, на различных 
форумах выступали от имени нации и не всегда понимали, что 
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«чувашский народ» - понятие чрезвычайно емкое и широкое. 
Оно охватывает людей чувашской национальности, издавна 
проживающих по всему Среднему Поволжью. 

Что же касается имеющихся учебных пособий, книг по 
истории, то они почти все замыкаются пределами Чувашской 
АССР. Как называются чувашские населенные пункты Татарской 
и Башкирской АССР, Ульяновской, Куйбышевской, Пензенской, 
Саратовской, Оренбургской областей, каково их экономическое 
положение и культурное состояние - нам ничего неизвестно. 

Это, так сказать, вопросы сегодняшнего дня. Но ведь должен 
быть и определенный исторический взгляд и на прошлое. Каковы 
были отношения чувашей со славянскими племенами, какое 
положение они занимали в Болгарском государстве, какова их 
историческая роль? Все эти вопросы требуют ясности. Вот 
почему мы вправе спросить у наших историков, когда же будет 
создана история чувашского народа? Почему мы плохо работаем 
над оздоровлением своей исторической памяти? 

Все наши разговоры, в основном, крутятся вокруг проблем 
родного языка. Филологи, литераторы здесь оказались более 
активными. Где же историки? И, вообще, чрезмерное выпячивание 
языкового аспекта, как мне кажется, и не очень-то верно. 

На национальные вопросы нужно смотреть шире. 
Главный вопрос все же экономический. Для чувашского 

народа - это экономика села. Возрождение деревни равносильно 
возрождению нации. 

Чувашская деревня из Москвы видна плохо. Нужно решать 
самим, с учетом местных условий, традиций. Исторические знания 
вовсе не лишни и экономистам. 

Не в города нужно собирать людей. Нужно принять меры 
к расширению фронта работы в районных центрах, на селе. 

Нас погубила и разорила гигантомания, города-гиганты, 
заводы-гиганты, совхозы-гиганты, животноводческие комплексы-
гиганты. Не о расширении Чебоксар надо думать, а скорее о 
строительстве жилья, детских садов, предприятий бытового 
обслуживания на селе. 

Талант чувашской женщины признан во всем мире. Вышивки 
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ее еще в прошлом веке украшали частные коллекции королей, 
герцогов, графов, приобретались многими музеями народного 
творчества. Что сегодня мешает тому, чтобы чувашская женщина 
полнее реализовала свои способности. 

Республика наша славится своими хмелеводами. Эта ценная 
культура вывозится как сырье в другие города. Выгодно ли это 
республике? Конечно нет. Нужно продавать не сырье, а готовую 
продукцию. И вообще, если к хмелеводству подойти более 
разумно, опираясь на современную технологию, мы бы могли 
выйти на международный уровень. Где же чувашские пивовары? 
Или же слава чувашского пива осталась только в песне? 

Республика ежегодно отгружает тысячи тонн мяса. Но было 
бы гораздо выгоднее, если бы мы продавали не сырое мясо, а, 
скажем, шартан. Разумеется, чисто крестьянского приготовления. 
Дело это можно было бы наладить прямо на местах, скажем, в 
виде кооперативов. 

Бывая в европейских странах, еще раз убеждаешься, каждый 
населенный пункт - будь это деревня, поселок, маленький городок -
интересен, когда развивается комплексно, гармонично. 

Исторические знания нужны и деятелям культуры, особенно 
сегодня, когда на трудящихся, на молодежь обрушивается лавина 
поп-культуры. Посмотрите, какие фильмы, телепередачи, что 
творится в видеосалонах. В этих условиях чувашской молодежи 
очень трудно сохранить свою высокую нравственность. 

В жизни чувашей исключительно важную роль играло 
искусство. Оно было для них духовной опорой. Пошлых песен 
и вульгарных танцев у чувашей нет вообще. И эта тяга к высоко-
нравственному искусству сохраняется и по сей день. Любовь к 
родному искусству не угасла. 

Мы недавно отмечали 90-летие со дня рождения великого поэта 
М. Сеспеля. Много было гостей из других республик и областей. 

Появление молодежных фольклорных ансамблей - явление 
отрадное. Лидером в этом движении является «Уяв», руководи-
мый 3. Козловой. Радуют успехи студентов историко-филоло-
гического факультета университета, музыкального училища, 
учащихся школы-интерната №3. 
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Фольклорная группа создана при Доме пионеров Ленинского 
района (рук. 3. Яковлева). 

Словом, в городе возникает хорошая ситуация для расширения 
фольклорного движения. Тут чуть активнее следовало бы 
действовать комсомолу. Видеозалы - это нужное дело. Но было 
бы еще лучше, если бы летом в городе появились чувашские 
«Вайа» («Хороводы»). Сил для этого вполне достаточно. Нужно 
обратить внимание и на чувашскую свадьбу. 

Не очень-то внимательны нуждам чувашского населения 
швейные и торговые предприятия республики. Национальные 
рубашки, платья, тухья и нагрудные украшения, так необходимые 
фольклорным коллективам и простым труженикам, в продаже 
почти не бывают. 

Впереди «Акатуй», посвященный 70-летию чувашской государ-
ственности. Нужно сделать все, чтобы этот традиционный праздник 
лучше служил оздоровлению нашей исторической памяти. 

«Молодой коммунист», 1 февраля 1990 г. 

НАШИ СВЯТЫЕ КОРНИ 
С нашей исторической памятью происходит что-то неладное. 

Уж очень быстро стали забывать прошлое, легко отказываемся 
от родовых фамилий, от исторических названий населенных 
пунктов. Каждая деревня, каждое село - это наша история. Возраст 
некоторых деревень составляет сотни лет. И вдруг на карте 
появляются Красный Октябрь, Красноармейское, Первомайское, 
Октябрьское, Советское, Калинино, Красномайск и т. д. Хочу 
быть правильно понятым. Я не против, если бы это касалось 
совершенно новых населенных пунктов. Но ведь в большинстве 
случаев эти названия даны взамен старым. Траки переименовали 
в Красноармейское, Большие Арабоси - в Первомайское, Исмелеи -
в Октябрьское, Шуматово - в Советское, Большие Кошелей - в 
Комсомольское, Норусово - в Калинино, Шихирданы - в Чка-
ловское и т.д. Этот штамп строго был выдержан и при делении 
столицы Чувашии на районы. По поводу названия Ленинского 
района сомнении не должно быть. Ульяновы - Яковлевы - Ленин 
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Чувашия - это такие исторические связи и корни, которыми 
мы действительно вправе гордиться. А остальные два района? 
Неужели не нашлось названия, которое было бы связано с 
историей города? В общем, к этому вопросу подошли 
поверхностно. Если руководствоваться историческим мышлением, 
то в первую очередь нужно было сохранить названия тех 
населенных пунктов, которые теперь оказались в черте Чебоксар. 
Взять хотя бы Будайку. Вполне подходящее название и 
для улицы, и для района. Что, у Чебоксар нет своей истории? 

Улицы с номерами стрелковых дивизий и именами партра-
ботников застойного времени мало кого радуют. Главная библио-
тека республики носит имя Горького. Таких библиотек в стране 
сотни, может, даже тысячи. Его именем названы улицы, парки, 
школы, театры. Наконец, один из великих русских городов 
Нижний Новгород назван Горьким. Конечно, здесь явный перебор. 
Может быть, поэтому нижегородцы ставят вопрос о возвращении 
прежнего названия. 

А что, у нас нет своих просветителей, писателей, ученых? 
Почему же мы не можем исправить ошибки, допущенные в 
эпоху культа некоторых имен? 

В деле возрождения чувашской национальной культуры с 
И. Я. Яковлевым не может сравниться никто: ни М. Горький, 
ни кто-либо другой. Центральная библиотека Чувашии по праву 
должна носить имя И. Я. Яковлева. Вопрос этот поднимался и 
раньше. Жаль, что наше Министерство культуры медлит. В 
деле оздоровления нашей исторической памяти мелочей не 
должно быть. Давайте более уважительно относиться к истори-
ческому прошлому, к наследию предков. 

«Советская Чувашия», 18 апреля 1990 г. 

ЦЕНТР ЗАБИРАЕТ ЛЬВИНУЮ ДОЛЮ 
У нас в Чувашии, в одном из самых густонаселенных регио-

нов России, разместилось Чебоксарское производственное объеди-
нение «Химпром». Разумеется, руководители его не сидят сложа 
руки. Делается все, чтобы как-то успокоить людей. Но никакие 
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подачки в виде импортного дефицита не в состоянии компен-
сировать то, что безвозвратно проглатывает «Химпром». Это 
здоровье женщин и детей. Что творится на этом закрытом 
предприятии, известно одному генеральному директору 
Л. С. Шевницыну. Думает ли он о том, что люди, проживающие 
в Мариинско-Посадском и Чебоксарском районах, вынуждены 
есть хлеб, овощи, фрукты, зараженные химией, дети должны пить 
отравленное молоко, так как коровы нередко пасутся в зоне 
большой химии? Было бы логичным, если бы жители близ-
лежащих населенных пунктов потребовали от «Химпрома» 
хотя бы денежную компенсацию. 

До тех пор, пока не стал депутатом горсовета, я полагал, что 
неустроенность нашей жизни в основном зависит от упущений 
горисполкома. Ошибался. Главная причина - это нищенский 
бюджет города. В Чебоксарах очень удобно чувствуют себя 
промышленные предприятия союзного подчинения. Рес-
публика отвела им лучшие земли, дали им и самое дорогое 
- трудовые руки. А что взамен? Помощи от таких предприятий 
мало. Бюджет города трещит по швам. На этот год он принят с 
большим дефицитом. 

Кому-то может показаться, что мы, слишком многого хотим 
от заводов и фабрик. Нет, совсем не многого. Все дело в том, 
что мы долгие годы жили по неправильной установке -
жить для того, чтобы работать. Отсюда нашим господ-
ствующим правом стало право на труд. На самом же деле 
человек живет не ради работы, скорее, трудится для того, 
чтобы жить. А это уже несколько иное понимание вопроса. 
Оно накладывает на работодателя более высокие обязанности. 

При сегодняшнем положении, когда львиную д о л ю 
прибыли предприятий забирает Центр, о защите интересов 
рабочих говорить не приходится. Все будет по-прежнему: и 
дома-засыпушки, и отравление окружающей среды, и снижение 
жизненного уровня трудящихся. В связи с этим хочется 
обратиться к Верховному Совету Чувашской ССР - пора и 
власть употребить. 

Совершенно антинародным выглядит сегодня и так 
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называемый президентский налог. Его иначе, чем грабительским 
не назовешь. Правительство наше все глубже залезает в карманы 
труженика. Делается все, чтобы хорошие кадровые рабочие 
ушли из завода и фабрик, устраивались в кооперативы или же 
сменили профессию. Так кто сегодня защитит человека-труженика? 
Советы? Профсоюзы? Коммунисты? Демократы? Создается 
впечатление, что в борьбе за власть наши политические лидеры 
забыли о главном человеке - трудящемся. 

«Чаваш ен», 7 мая 1991 г. 

ОШИБКИ ПРЕЗИДЕНТА ИЛИ ЧТО 
ПОДСКАЗАЛО ЖЕНСКОЕ ЧУТЬЕ 

Не обманывает оно, женское чутье, даже в политике. 
Особенно когда речь заходит о прогнозировании деятельности 
государственных мужей. То ли это специфика женской психо-
логии, то ли более тонкое понимание представителей проти-
воположного пола. В этом я убедился во время беседы с 
Надеждой Петровной Герасимовой, редактором Чувашского 
книжного издательства. 

Сегодня на устах у всех - провалившийся путч пресловутого 
ГКЧП. Оценки разные. Но вряд ли многие в те дни могли 
предполагать продолжительность существования «нового» режима, 
особенно в первые часы его утверждения. Тем более удиви-
тельно, что есть люди, которые определили эти сроки в наи-
большей точностью. Вот что было сказано Н. П. Герасимовой 
коллегам в самом начале рабочего дня 19 августа. 

Все это - не более чем на три дня, от силы - на неделю. Но, 
скорее всего, провал произойдет через три дня. 

А ведь так оно и вышло! 
Что это - случайность или что-то другое?.. 
Прислушаемся к голосу сердца: 
«С марта-апреля 1985 года у меня, как и у всех граждан 

страны, возрос интерес к политике, к деяниям наших лидеров. 
Особенно хотелось понять, чем отличается один от другого, 
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последователь от предшественника. Вспомните апрель 1985 года. 
Всеобщее ликование, воодушевление, подъем. Слушая первые 
выступления М. С. Горбачева, всматриваясь в его открытое 
русское лицо, я пыталась разгадать,'что нас ждет с приходом 
этого человека. Чутье подсказало то, что разумом еще не было 
осмыслено. Теперь самой приходится удивляться , как 
предполагаемое тогда совпало с сегодняшней действительностью. 
А было так. 

Разговаривая с сотрудником, я открыто сказала, что Михаил 
Сергеевич решительным темпом пойдет навстречу переменам, 
затем неожиданно для всех остановится, призадумается и, 
оглянувшись назад, начнет обратный ход. И такое движение в 
политике - сначала стремительно вперед, а потом медленно вспять -
я даже как бы шутя изобразила, так сказать, популярно, наглядно -
в виде торопливого путника, постепенно осознающего свои шаги 
и действия. Шесть лет перестройки доказали это. Кстати, не 
скрою: еще не раз удавалось предугадать, причем задолго до их 
проявления, некоторые всплески и спады в политике весьма 
уважаемого мною Михаила Сергеевича Горбачева». 

Трудно не согласиться с такими прогнозами. Еще трудно 
смириться с тем, что предположения многих подтвердились. Были 
и есть люди, которые уже давно предупреждали о готовящейся 
опасности для нарождающейся демократии. К сожалению, те, от 
кого многое-многое зависит, не прислушались к голосу правды. 
Прежде всего - М. С. Горбачев. 

Наш Президент поехал на отдых, ничего не подозревая, 
убежденным коммунистом. В его сознании все еще доминировала 
мысль об оздоровлении КПСС, о строительстве более совер-
шенного социализма в отдельно взятой стране. (Соседние страны 
от этой идеи отказались). Он верил в партию, в силу комму-
нистической идеологии. Но вернулся... 

Президент вернулся в Москву несколько иным человеком. 
Правда, в первые дни он выглядел в роли догоняющего события. 
За эти три дня наша страна совершила колосальный шаг в 
сторону демократизации общества. Можно сказать, народ 
переродился. Но все это Президент замечал лишь отчасти. И 

3' 67 



на пресс-конференции перед журналистами, и на встрече с 
депутатами Верховного Совета РСФСР М. С. Горбачев выглядел 
человеком со стороны, явно не попадая в тональность всего 
происходящего. Но буквально за считанные дни мы стали 
наблюдать заметные перемены в поведении и действиях Пре-
зидента. Он стал исправлять свои же ошибки. 

Итак, какие уроки преподнесли Президенту эти три дня, 
потрясшие всю страну? 

Первый. Старая командно-административная система и 
партийная номенклатура перестройку поддержали лишь на словах, 
на деле усердно тормозили наше продвижение по пути 
демократических преобразований. В дни путча именно они 
радостно воскликнули: наконец-то пришло наше время! 

Второй. Президент сам долгое время находился под влия-
нием тех, кто организовал этот путч. Он занял весьма неконкрет-
ную позицию в период формирования российского руководства. 
Но судьба обернулась так, что в трудные дни поддержка пришла 
именно со стороны российского парламента и Президента России 
Б. Н. Ельцина. 

Третий. Эти трагические дни высветили еще одну слабость 
нашей системы. Все те люди, которые организовали и поддержали 
антиконституционный переворот, получили хорошее комму-
нистическое воспитание - учились в школе, институтах, академиях, 
в высших партийных школах, аспирантурах. Какова же их нрав-
ственность? Когда дело доходит до защиты своих корыстных 
целей, отстаивания жизненных благ, напрочь забываются такие 
ценности, как совесть, честь, порядочность. Может быть, это и 
есть специфика коммунистической морали? 

Четвертый. В стране ощущается острый дефицит талант-
ливых руководителей. Когда нет ярких личностей, голову начинает 
поднимать посредственность, серость. Причина ясна. Лучшие 
люди были уничтожены в годы репрессий и войны с фа-
шистской Германией. Интеллектуальный потенциал страны был 
ослаблен. Подготовкой толковых руководителей не занимались 
вообще. Что касается комсомольского и партийного аппарата, 
то он состоял в основном из «несостоявшихся» специалистов, 
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из тех, кто не смог проявить себя на производстве, в культуре, 
науке... Ошибка Президента именно в том, что он больше всего 
доверял представителям старого чиновничьего аппарата, к 
подбору кадров относился поверхностно, окружал себя людьми 
слабыми, корыстными. Будь Президент человеком более реши-
тельным, не было бы янаевых, не было бы и переворота. 

Пятый. Надо быть откровенным и в оценке роли народных 
масс. Народ выступил не столько в защиту Президента СССР, 
сколько против методов хунты. Люди рассудили по-своему. 
Если идти таким путем, то нет никаких гарантий, что через год 
не придут другие. Народ защищал демократию, законность. 

Шестой. Думаю, что у М. С. Горбачева нет особых осно-
ваний держаться роли победителя. Его положение значительно 
усложняется еще тем, что он несет прямую ответственность за 
положение в коммунистической партии. Президент страны 
должен быть человеком независимым, справедливым и 
объективным в оценке всех событий и явлений. Ситуация 
сложилась так, что М. С. Горбачев попал в прямую зависимость 
от руководства России. Это постоянно будет сковывать его 
Действия как Президента страны. Следовательно, самостоя-
тельности и решительности у М. С. Горбачева будет еще меньше. 
В этом смысле есть все основания считать его потерпевшим 
крупную неудачу, побежденным. В таких случаях принято 
уступать дорогу другим. 

Седьмой. Невольно напрашивается вопрос: почему мы не 
учимся у нормальной жизни? Почему, чтобы прозреть, нам нужны 
катастрофы, конфликты, перевороты? Почему нашим постоянным 
учителем является горе? Почему так? Может быть, причины в 
самом укладе нашей жизни, выдвигающей на передний план 
борьбу - любую, начиная от классовой, кончая битвой за урожай. 
Там, где постоянно борются, нарушаются законы гармонии. 
Философия разрушения, навязанная коммунистической идеоло-
гией, живет и действует без промаха. 

Таковы уроки очередного переворота, потерпевшего пора-
жение. Главная причина провала - это оторванность путчистов 
от народа. Было сделано все, чтобы победить. Не учли только 
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мнение, сознание трудящихся, особенно молодежи. Это именно 
тот случай, когда отрицательный фактор может привести к 
положительным результатам. Но это не всегда так. Народ надо 
знать. Особенно тем, кто хочет руководить страной. Иначе 
история может повториться. А это весьма нежелательно. 

«Молодежка», 9 сентября 1991 г. 

ТОН ЗАДАЮТ БЫВШИЕ. ПОКА 
Ни для кого не секрет, что до 22 августа этого года реакцион-

ные силы открыто выступили против радикальных перемен. 
Вдохновителем явилась КПСС. Страх перед утратой власти и 
благ держал их в постоянном напряжении, активизировал их 
деятельность. 

После поражения путча тактика изменилась. Они начали 
действовать через народных депутатов. База для этого оказалась 
достаточной. Это хорошо показали прошедшие недавно сессии 
местных Советов различного уровня. К примеру, 27 августа на 
внеочередной сессии Чебоксарского горсовета обсуждался вопрос 
о действиях Президиума Верховного Совета ЧССР и местных 
Советов в период государственного переворота. Было о чем 
говорить. Президиум горсовета еще 20 августа высказался 
против антиконституционного переворота. Принципиальную 
позицию занял В. В. Алексеев, председатель этого Совета. Но 
были такие, кто выступил против осуждения действий ГКЧП. 
При голосовании двое воздержались, а одни высказался против, 
по сути дела, поддержал хунту. Им оказался председатель 
Чебоксарского горисполкома С. В. Шалимов. Казалось бы, 
народные избранники данному факту должны были дать 
соответствующую оценку. Не получилось. Депутаты заняли 
примиренческую позицию. Тон задал бывший секретарь рескома 
КП РСФСР А. А. Леонтьев. Даже те депутаты, которые раньше 
выступали на позициях демократов и защищали Б. П. Ельцина, 
проголосовали за Шалимова. А один из них, А. И. Дельман, 
выступая, на сессии Верховного Совета республики Чавашьен, 
заявил, что президиум Чебоксарского горсовета единогласно 
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осудил деятельность ГКЧП, т.е. слукавил. Таково подлинное 
лицо некоторых депутатов-лжедемократов. 

И на сессии Ленинского райсовета тон задавали бывшие 
секретари Ленинского райкома партии В. Е. Дмитриенко и 
В. В. Петров. Депутаты райсовета вместо того, чтобы признать 
свою пассивность, стали высказывать претензии к тем, кто 19-21 
августа пытался что-то предпринять в целях защиты демократии, 
указов Президента России. 

Все это говорит о том, что нынешние Советы вряд ли 
выполнят задачи демократического преобразования общества. 
Нужно срочно обновить их. Разумеется, конституционными 
методами. Еще лучше - реформировать всю систему управления. 
Словом, подлинные реформы впереди. В нашей республике -
тем более. Хватит плестись в хвосте демократических перемен, 
нужно наверстать упущенное. Именно ради этой цели должны 
объединиться все прогрессивные силы республики. 

Как стало известно, скоро предстоят выборы президента Чува-
шии. Думаю, многие согласятся с мыслью о том, что первым прези-
дентом Чувашии разумно избрать из людей, близких к российскому 
руководству. Такие у нас есть. Например, народный депутат СССР, 
министр юстиции РСФСР Н. В. Федоров и всеми уважаемый 
народный депутат СССР А.П. Айдак. Нам нужны люди авторитет-
ные, известные не только у себя в республике, России, но и за 
рубежом. Только такие люди при активной поддержке прогрессив-
ных сил способны вывести республику из глубочайшего застоя. 
Да, будет нелегко. Возможно консервативными силами будет 
предпринят ответный шаг, чтобы президентом избрать своего че-
ловека, гарантирующего им беспечную жизнь. Голоса уже слышны. 

Пора нам понять, что больших целей можно достичь только 
общими усилиями. 

«Советская Чувашия», II сентября 1991 г. 

КРОВОПРОЛИТИЯ МОГЛО И НЕ БЫТЬ 
На наших глазах пролилась кровь. И это в Москве, в самом 

сердце России. Белый дом стал Черным в прямом и переносном 
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смысле. Написана еще одна позорная страница нашей истории. 
Кто-то скажет - это делалось на верхах с целью захвата 

власти. К сожалению, доля вины лежит и на нас с вами. Своей 
нерешительностью и политической близорукостью мы косвенно 
помогали и тем, кто манипулировал из Белого дома вооруженной 
толпой. 

Особо хочется сказать о Советах и административных 
органах на местах. То, что некоторые регионы выступили против 
линии Президента, было на руку прежде всего сторонникам 
Хасбулатова и Руцкого. Они начали действовать более открыто 
и нагло. 

Что же касается Чебоксарского горсовета, то он так и не 
смог определиться. Дважды собирались члены малого Совета и 
напрасно. Слишком напористо выступали противники Ельцина. 
В каких только грехах его не винили. 

Сидя на заседании малого малого Совета, я невольно вспомнил 
форум коммунистов, прошедший недавно в Доме союзов под 
видом конгресса народов Чувашии, и, конечно, их митинг перед 
Домом Советов, где они призывали к России без Ельцина. А не 
есть ли все это звенья одной цепи? 

А что, мало было пролито крови по вине КПСС в прошлом? 
И снова кровь. К сожалению, в укреплении прокоммунистической 
платформы Верховного Совета РФ немаловажную роль сыграли 
и депутаты из Чувашии. Это факт. 

Такова уж наша натура. Стремясь переделать мир, мы часто 
забываем о своем родном доме. А проблемы у нас ничуть не 
меньше, чем у других регионов. 

До тех пор, пока в республике не утвердится президентское 
правление, добиться перемен будет крайне трудно. Управлен-
ческий аппарат будет работать на себя так же четко, как в 
прошлом. А простые граждане останутся такими же слабо 
защищенными. 

Что за островок наша Чувашия? Неужели и сейчас все 
останется по-прежнему? Наступит ли у нас эпоха кардинальных 
перемен? 

«Чаваш ен», № 41 1991 г. 

72 



ЛЕГЧЕ ТОМУ, КТО ЗНАЕТ ЯЗЫК 
Нужно ли знать чувашский язык? Вопрос этот довольно 

часто возникает при выборе должностных лиц различного 
уровня. В этом нет ничего удивительного. Дело том, что незнание 
одного из двух государственных языков республики является 
значительным фактором, усложняющим работу любого руко-
водителя, ибо он живет вне культуры коренного населения, 
составляющего большинство как в республике, так я в Чебок-
сарах. Нельзя забывать и о том, что мы живем в век широкой 
информации. Наиболее полная и достоверная информация нужна 
всем, особенно руководителям. Но некоторые депутаты 
Верховного Совета ЧССР, похоже, этого не хотят понять. 

Особенно ярко это проявилось в ходе последней сессии. 
Какой же он заместитель Председателя Верховного Совета 
республики или председатель депутатской комиссии по науке и 
информатике, если ему недоступна информация, идущая по 
чувашскому радио, телевидению, высказываемая на собраниях, 
страницах республиканских и районных газет на языке корен-
ного населения? 

И еще одно замечание. Хотелось бы, чтобы лица, претен-
дующие на руководящие должности, были более самокритичными, 
готовили себя всесторонне, в том числе и с учетом национальной 
специфики республики. 

«Советская Чувашия24 октября 1991 г. 

ЖЕЛАННОЕ СЛОВО «СВОБОДА» 

Сколько людей сложило головы ради достижения свободы - не 
перечесть. По сути дела, все общественные катаклизмы, конф-
ликты, войны - это прежде всего разрешение проблем свободы. 
Желание расширить свои права - естественное желание любого 
человека, любого народа. 

Немного истории. Чуваши с древнейших времен живут на 
территории Среднего Поволжья. Сначала - в составе Волжской 
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Булгарии, потом - Казанского ханства, а с середины XVI века - в 
составе Русского государства. Правительство России развернуло 
здесь свою миссионерскую деятельность, поощряло строительство 
монастырей, церквей, переселяло русских, назначало воевод 
и т. д. О консолидации нации, о поисках путей самостоятельно 
развития и речи быть не могло. Чувашский край был в 
подлинном смысле слова колонией. Земля чувашская была 
расчленена между различными губерниями. Эта историческая 
ошибка повторилась и после 1917 года. Национального 
объединения не получилось. Чуваши Самарской, Ульяновской 
областей, Башкирии и Татарии оказались в роли национальных 
меньшинств. Что же касается современной Чувашии, то она 
является лишь частью чувашского края. Но наши отцы рады 
были и этой малости. Активно начали строить свое государство, 
развивать экономику и культуру. В 20-х годах здесь появились 
все признаки национальной государственности. Чувашский язык 
получил статус государственного языка, повсеместно препо-
давался. Но.первые скромные достижения национального 
строительства зачеркнули мрачные 30-е годы. Вскоре Чувашия 
превратилась в самую обыкновенную'область РСФСР. От 
автономии осталось одно название. Осмысление всего пройден-
ного происходит только в настоящее время. 

Все это я пишу для того, чтобы другим напомнить о наших 
проблемах. Прежде чем выскочить на митинг и размахивать 
российским флагом, надо понять, чего же хочет коренное насе-
ление, каковы боли и раны Республики Чавашъен. Наблюдаются 
весьма парадоксальные явления. Не успел человек прописаться 
в Чебоксарах, ни одной книги еще не перелистал по истории 
чувашского народа, а уже рвется в народные депутаты, предлагает 
какие-то программы. Это заметно было и на учредительной 
конференции Движения демократических реформ (ДДР). 

На мой взгляд, объединение демократических сил не совсем 
получилось только по одной причине. Все мелкие партии и 
течения демократического толка, созданные по типу московских, 
мало считаются с проблемами Чувашии. Они живут заботами 
общероссийскими. Как только речь заходит о самостоятельности, 
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суверенитете республики, о культуре чувашского народа, их 
демократический дух моментально улетучивается. Вот уже 
который раз приходится слышать о том, что Чувашия находится 
на территории России, что республика наша без России - ничто. 
Такое частое напоминание ни к чему. Мы прекрасно знаем, где 
живем. Свой исторический выбор сделали давно, судьбу свою 
прочно связали с русским народом. Так завещал великий 
просветитель И. Я. Яковлев. Сепаратизма в чувашском народе 
не было и нет. 

Но есть и другая историческая правда. ЧССР - это нацио-
нальное государство чувашского народа, а Чебоксары для него -
стольный город. С этим не считаться нельзя. 

Что же не устраивает представителей социал-демократи-
ческой партии, «демократической России» в Декларации прин-
ципов Движения демократических реформ в Республике 
Чавашъен? Прежде всего, ее направленность на решение внутри-
республиканских проблем, на возрождение чувашского народа, 
разумеется, без ущемления прав представителей национальных 
меньшинств. 

ДЦР нам нужно не для формы, а для конкретных дел, касаю-
щихся жизни простых тружеников. Всем тем, кто по воле 
судьбы оказался в нашей республике, хочется сказать следующее. 
Чувашский народ принял вас в свои ряды и несет определенную 
ответственность. Он кормит, одевает вас, строит и предоставляет 
квартиры. Он мог бы сделать еще больше, стол наших граждан 
мог быть намного богаче, если бы десятилетиями не тормозили 
национальный подъем чувашей. До тех пор, пока крестьянин не 
поправит свое экономическое положение, будет плохо и 
чебоксарцам, и шумерлинцам, и алатырцам. 

Трудно согласиться с мнением, что у нас национального 
вопроса нет вообще. Такие люди глубоко ошибаются. Одна из 
причин распада СССР именно в том, что центр не обращал 
внимания на проблемы коренного населения республик. Идея 
скорейшего стирания национальных граней уводила нас в сторону 
ложного интернационализма. Казалось, шел процесс сближения, 
но происходило это за счет разрушения национального. Целост-
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ность страны и сегодня во многом зависит от национальной 
политики. 

Создавая ДДР, мы рассчитывали на взаимопонимание между 
всеми демократическими силами Чувашии. Нужна упорная, 
целенаправленная работа по ускорению демократических реформ. 
Одними лозунгами «Долой!» многого не добьешься. Не дает 
желаемых результатов и борьба с отдельными бюрократами. 
Снимут одного - появится другой. Ибо сама система такова. 
Она любого человека может переделать. Нужно объединиться 
ради свободы для каждого человека и народа. 

ДДР набирает силы. Активизируется деятельность демокра-
тов в сельской местности, особенно после событий 19-21 августа. 
Особо хочется сказать о членах партии чувашского нацио-
нального возрождения (ЧАП), которые с пониманием отнеслись 
к ДДР. Партия эта молодая. Но уже имеет свою позицию, свою 
четкую программу, лицо. О целях и задачах заявляет открыто. 
К сожалению, этой открытости нет у других партий и полити-
ческих течений. Следовательно, их социальная база в нашей 
республике весьма слаба. 

Демократия - ценность общечеловеческая. Она не может 
быть ни великодержавной, ни узконациональной. Строки эти 
пишу для того, чтобы каждый задумался о том, что происходит 
вокруг него: в рамках родного села, города и республики. Никого 
не призываю работать на сказочный коммунизм, на мнимый 
интернационализм, на ненасытное государство. Давайте определим 
свое место в обществе и поработаем на себя, на близких, 
посмотрим на жизнь с точки зрения проблем своей республики. 
Будет хорошо отдельному человеку - будет хорошо всем. 

Свободу не дают, ее нужно завоевать. Без независимой и 
сильной Чувашии и других республик нет и сильной свободной 
России. Думаю, что недалек тот день, когда чебоксарцы над 
Домом Советов и зданием горсовета увидят флаг ЧССР, флаг 
свободы. 

«Советская Чувашия25 сентября 1991 г. 
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к м о л о д е ж и ч А в а ш ъ е н 

Дорогие братья и сестры! 
Обращаюсь к вам с единственной целью, чтобы вы не стали 

очередным обманутым поколением. 
Деды ваши, взяв власть в свои руки, обобществив производ-

ство, крестьянские хозяйства, упорно работали над строитель-
ством самого справедливого и совершенного общества. В этом 
же направлении действовали ваши отцы. Но ни деды, ни отцы 
ваши не стали подлинными хозяевами своей жизни. 

Одна из причин, почему общество наше оказалось в таком 
трудном положении, заключается в существующих ныне произ-
водственных отношениях. Общественная собственность оказалась 
ничейной. Именно это породило в людях леность, безответ-
ственность, безразличие, психологию разрушения. Мы сегодня 
сталкиваемся с такими парадоксальными явлениями, когда люди 
легко поднимают руку на культурные ценности, на совершенство, 
гармонию и красоту, портят и разрушают то, что создавали 
своим же трудом. 

Вас сегодня ждет иная жизнь. Но к ней вы подготовлены 
еще слабо. Мы для вас оказались плохими учителями. Мы и 
сегодня в плену ложных идей. Нас пугают и рынок, и частная 
собственность, и приватизация, и даже распад партийной системы... 
Живя в чрезмерно политизированном обществе, мы постепенно 
скатывались в сторону утопических иллюзий, в конечном счете 
оказались плохими материалистами. 

Вы должны избрать другой путь. В первую очередь думайте 
об экономике, о повышении уровня современного экономического 
мышления. Для себя и своих детей создавайте более совер-
шенную систему экономического образования. Эта проблема 
особенно актуальна для молодежи нашей республики. Дело в 
том, что Чавашъен всегда была поставщиком дешевой рабочей 
силы, любимым местом различного рода вербовщиков. Утвер-
дилась порочная практика, когда наши юноши и девушки покидали 
отчий дом без достаточного образования, специальности, не 
окрепши физически и морально. Нужно заботиться о создании 
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рабочих мест для своих детей. Резервов для этого у нас 
предостаточно. 

Народ наш действительно беден. Золотого фонда у него 
нет. Тревожно! Особенно в связи с ожидаемой приватизацией. 
Дело в том, что люди, выполняющие лишь черную работу, 
продающие свою физическую силу, поставляющие другим лишь 
сырье, никогда не были богатыми и сильными. Коммерческая 
деятельность, предпринимательство в нашем народе развиты 
слабовато. Мы не научились даже самым простым вещам. Хмель, 
картофель, мясо и другую сельхозпродукцию отправляем в непе-
реработанном виде. Республика наша располагает богатейшими 
запасами сырья для производства кирпича. Нами до сих пор не 
осознан своеобразный талант чувашский женщины. При создании 
нормальных условий она бы весь мир покрыла своими чудесными 
вышивками. Давно пора восстановить славу чувашского пива. 
Географические условия и ландшафт республики весьма удобны 
для развития рыбоводства, пчеловодства. Разумеется, если 
приостановить нашествие большой химии. Надо думать о разум-
ном освоении своего родного края. 

Каждый может стать кузнецом свое счастья. За основу 
берите семью. Ибо подлинное счастье и есть семейное счастье. 
Тот, кто ищет счастья вне семьи, ошибается. И еще одно. Человек 
счастливым может стать независимо от места жительства. 
Несчастных полно и в Москве, и в Шубашкаре, счастливых 
немало и в Яльчиках, и в Чандрово. Все зависит от того, как 
организуете свою жизнь, будете направлять сами или же ее 
будут определять другие. 

Молодежь нашу хочется видеть здоровой и высококуль-
турной. Родились вы в усталом общества, где большинство 
людей никакого внимания-не уделяет физической культуре и 
спорту. Здоровый образ жизни многим непонятен. Народ болен. 
Берегите и укрепляйте свое здоровье. Высокопроизводительный 
труд и активная умственная деятельность, творческие успехи, 
наконец, здоровое потомство - все это находится в прямой 
зависимости от физического состояния человека. 

Изучайте языки. Не совершайте таких преступных действий, 
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как отстранение своих детей от родного языка и культуры. Не 
лишайте их чувства национального самосознания. Обращаясь к 
русскоязычной молодежи, хочу напомнить следующее. Непре-
менно наступит такое время, когда незнание языка коренного 
населения будет оценено мак большой пробел в вашем обра-
зовании и воспитании. Если же вы хотите, чтобы взаимо-
отношения между вашими и чувашскими детьми были на основе 
подлинного интернационализма, приложите усилия к изучению 
чувашского языка. До сих пор чуваши больше приспосабливались 
к языковым интересам приезжих, жертвуя своим родным 
языком. Печальные последствия этой негативной привычки 
теперь известны всем. Чувашские дети, проживающие в городах, 
не умеют читать и писать на языке своих предков. Это никак 
нельзя считать нормальным явлением. Избрав местом житель-
ства республику Чавашъен, вы взяли на себя моральное право 
воспитывать своих детей в духе уважения к языку и культуре 
коренного населения. Таковы нормы цивилизованного общества. 

Эпоха подлинной дружбы между народами Среднего 
Поволжья еще не наступила. Национальная политика, регули-
руемая и регламентируемая ЦК КПСС, осуществлялась в основ-
ном на уровне дней культуры, литературы и искусства того или 
иного народа, т. е. создавался лишь декоративный фон. Вам 
советую несколько иной путь. Идите на установление прочных 
Деловых, экономических связей. Это особенно важно в связи с 
утверждением рыночных отношений. В этих условиях весьма 
желательно, чтобы многовековые исторические связи соседних 
народов увенчались созданием единой экономической зоны, 
мощного экономического союза. 

Не нужно забывать и о национальных меньшинствах своей 
республики, русской, татарской, мордовской, марийской молодежи. 
Судьбы ваши весьма сходны. Много общего в материальных, 
Духовных интересах и потребностях, нерешенных проблемах. 
Еще раз напоминаю, у нашей молодежи нет особой необходимости 
выезжать в далекие сибирские края. Плодородные земли 
Алатырского и Порецкого районов давно тоскуют по настоя-
щему хлеборобу. Природные условия здесь таковы, что край 
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этот со временем может быть превращен в главную житницу 
республики. Но для этого нудно пересмотреть всю молодежную 
политику, основанную на взаимопомощи, доверии, дружбе и 
товариществе. 

Обращаясь к русскоязычной молодежи республики, хочу 
сказать, смелее идите на сближение с чувашскими юношами и 
девушками. Этого требуют интересы республики. Чувашский 
народ, приняв вас в свои ряды, взял на себя определенную 
моральную ответственность. Он обязан помочь представителям 
всех народов, проживающим на территории Чавашъен. 

Братья и сестры! Не идите по пути разобщения. Вам сегодня 
как никогда необходимы молодежные объединения. Я целиком 
поддерживаю создание Союза молодежи Чавашъен. Ознако-
мившись с проектом Программы и Устава этого Союза, пришел 
к выводу, что это именно та организация, которая нужна нашей 
молодежи для решения острейших задач сегодняшнего дня. 

Юноши и девушки Чавашъен, объединяйтесь! 
«Молодежка», 4 ноября 1991 г. 

ЗЕМЛЯ И ПОЛИТИКА 
Недавно выступил по чувашскому радио председатель СТК 

Чебоксарского агрегатного завода В. Н. Катаев. Лидер *самого 
передового класса» заявляет: *Если рабочим не выделят земельные 
участки, то поставка запчастей для села будет приостановлена». 
HUu же другой пример. Некоторые горожане в повышении цен на 
овощи и картофель обвиняют Крестьянский союз, возглавляемый 
А. П. Айдаком. 

Словом, есть люди, которые не разобравшись в создавшейся 
ситуации, любят делать популистские заявления. При этом к 
земельному вопросу зачастую подходят с мерками России. Не 
хотят понять, что чувашские деревни совершенно не похожи на 
деревни Новгородской, Псковской и других областей. Чавашъен -
это весьма густонаселенный регион. Расстояние между на-
селенными пунктами часто составляет всего 2-3 км. Значит, в 
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реализации Закона о земле должны быть свои особенности. 
Земельный вопрос должен быть рассмотрен именно с точки 

зрения защиты села. Хватит заниматься разрушением того, что 
создано усилиями предков. Среди городского населения доми-
нируют потребительское мнение. На село смотрят только как 
на поставщика хлеба, молока, яиц, картофеля... Разумеется, не 
все так. Думается, рабочие чебоксарских заводов к решениям 
Крестьянского союза отнесутся с пониманием. Например, из-за 
низких цен на картофель площади под эту культуру стали 
сокращаться. С другой стороны, повышение цен - это дополни-
тельные километры асфальтированных дорог, это школы, детские 
сады, больницы, клубы и т. д. Село должно жить полнокровной 
жизнью. 

Природа хороша лишь тогда, когда господствует гармония. 
Деревня, окруженная садоводческими участками, это уже не 
полноценная деревня. Как правило, у сельчан отнимают не только 
пашни, но и пастбища. Вспомните, сколько земли ушло под 
Чебоксарское водохранилище, сколько деревень «проглотила» 
большая химия в Новочебоксарске. 

В связи с приватизацией и реализацией Закона о земле все 
больше убеждаюсь в необходимости закона о гражданстве в 
Чавашъен. Это нужно для защиты интересов коренных жителей 
республики. Мой дед и отец при вступлении в колхоз отдали 
свой земельный надел, металлический плуг, воз семенного зерна, 
две лошади. В нормальном обществе вклад моих родителей 
должен перерасти в солидный капитал. К сожалению, этого не 
получилось. Тем не менее я склонен думать, что прав на землю 
у меня должно быть больше, чем у тех, кто приехал к нам 
совсем недавно, скажем, на «великие стройки коммунизма». 
Разумеется, определенные преимущества должны быть и при 
разгосударствлении. 

Предпочтение должно быть отдано фермерству, кооперативам, 
работникам здравоохранения, просвещения, культуры, обслужи-
вающим село. Хочешь иметь хороший сад, пасеку, свежее молоко, 
пруд для рыбоводства - переезжай в деревню, служи интересам 
сельчан. Продовольственную проблему города можно решить 
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только через укрепление села. От ультимативных требований, 
угроз, противопоставления результатов не жди. Село без нас 
пожалуй, проживет. Город без села - едва ли. Не нужно подогре-
вать страсти. Надо стараться понять друг друга. 

Что касается Крестьянского союза, то я целиком на его 
стороне. Хватит быть рабами на земле. Хлебороб должен быть 
самым уважаемым и состоятельным человеком нашего обще-
ства. Он сегодня защищен слабо. Если рабочие агрегатного 
завода ставят требования о повышении зарплаты до 1000-1500 
рублей в месяц, то таких возможностей у крестьян нет. Так 
дадим же им право свободно распоряжаться землей и произ-
водимой на ней продукцией. 

«Советская Чувашия», 13 ноября 1991 г. 

КАКИМ Я ВИЖУ НАШЕГО МЭРА 

Совсем недавно Чебоксары считались одним из наиболее 
благополучных городов в Среднем Поволжье. Я имею в виду 
обеспечение населения продуктами питания, поддержание 
общественного порядка, чистоту в городе и т. п. Но в последнее 
время дела пошли на ухудшение. 

Могут возразить, что процесс этот идет повсеместно. Это 
не совсем так. Буквально за последние годы заметные перемены 
произошли в столицах соседних республик, например, в Казани, 
Йошкар-Оле. При повторном избрании С. В. Шалимова предсе-
дателем горисполкома депутаты горсовета высказали ряд суще-
ственных замечаний, пожеланий, направленных на изменение его 
стиля и методов работы. К сожалению, все осталось по-преж-
нему. Разумеется, за это определенную ответственность несут и 
сами депутаты. 

Впереди - выборы главы городской администрации. Жители 
столицы Чавашъен должны определиться, кому будет доверено 
руководство городом. Всем нам надо бы помнить, что стиль 
работы любого административного органа определяет его глава. 
Субъективный фактор определенным образом скажется и в 
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комплектовании аппарата. Одно дело, когда он во главу угла 
будет ставить заботу о простых тружениках, оказание помощи 
слабозащищенной части населения, совершенно другое - когда 
предпочтение будет отдано удовлетворению запросов руково-
дителей высшего звена (первоклассные квартиры, автомобили, 
гаражи, дачи, мебель). 

Какого ж человека мне хотелось бы видеть главой (мэром) 
Чебоксар? Он, безусловно, должен быть одновременно и хозяй-
ственником, и политиком - высокообразованным, прошедшим 
хорошую жизненную школу. Известно, что бюрократизмом чаше 
заражаются такие начальники, которые в молодости не получили 
достаточной трудовой закалки, т. е. продвинувшиеся по схеме: 
школа - институт - комсомольская, партийная работа и т.д. 

Мэр также должен быть человеком творческим, решитель-
ным, с развитым чувством ответственности, с реальной эконо-
мической и политической платформой. Глубоко ошибаются те, 
кто на главу администрации города смотрит лишь как на 
хозяйственника. Политическая близорукость недопустимая. Это 
хорошо показали уроки августовского путча. 

Чебоксары - столица национальной республики. Глава города 
непременно должен владеть государственными языками -
чувашским и русским. 

И еще одно замечание. Глава администрации города должен 
быть свободным от влияния «деловых» кругов. Ему не следовало 
бы заниматься «личным» предпринимательством, коммерческой 
деятельностью, быть членом акционерных и прочих обществ, 
связанных получением дополнительных доходов. 

Времена меняются. Если в прошлом подбором и расстанов-
кой кадров занимались партийные органы, то теперь больше 
прав дается трудящимся. В связи с этим значительно повышается 
ответственность самих избирателей. Хочется верить, что 
чебоксарцы к выборам главы города отнесутся именно с этих 
позиций. 

«Советская Чувашия», 21 ноября 1991 г. 
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НАМ ЖИТЬ ВМЕСТЕ 

Вот и настал день, когда граждане республики должны 
избрать своего Президента. Для кого как, но для чувашей это 
поистине историческое событие. Умалять его значение нельзя. 
Тот, кто говорит, что Чувашии Президент не нужен, и бойкотирует 
выборы, вредит нашему общему делу. 

В связи с этим хочется обратиться в адрес русскоязычного 
населения города. Когда стоял вопрос о Президенте России, 
передовая часть чувашской интеллигенции, в том числе и Атнер 
Хузангай, без колебания поддержала Бориса Ельцина. Выборы 
состоялись. Ельцин победил. Теперь, когда настало время 
определиться с президентством в Чувашии, мы вправе 
рассчитывать и на вашу поддержку. Это было бы проявлением 
подлиннрго уважения к интересам коренного населения. 

Возрождение республики возможно лишь благодаря сов-
местным усилиям. Счастья по отдельности достичь невозможно. 
Нам жить вместе. Значит, и Президент у нас должен быть один, 
причем, такой, который способен отстаивать интересы республики 
перед центром и достойно представлять Чавашъен на между-
народной арене. 

Дорогие чебоксарцы, давайте соберемся духом, поднимемся 
выше гастрономических интересов и во имя своего же будущего 
изберем первого Президента Чувашии, поможем республике в 
укреплении власти. Это гражданский долг каждого чебоксарца-
избирателя. Да благодарит вас чувашский Бог Тура. 

«Чебоксарские новости», 21 декабря 1991 г. 

БОЛЬШАЯ ЧУВАШИЯ: 
МЕЧТА И РЕАЛЬНОСТЬ? 

Многовековая мечта чувашей о национальном единстве оста-
лась нереализованной и после Октябрьского переворота. Попытки 
были. Например, при В. И. Ленине был разработан проект Чуваш-
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ской автономии с центром в г. Симбирске. Но автономия утвер-
дилась лишь на трети территории, населенной чувашами. Так и 
живем изолированно друг от друга, пытаясь сохранить свое нацио-
нальное лицо и достоинство. 

Не ущемлены ли чуваши, проживающие вне республики 
Чавашъен, в своих правах? Если верить пропаганде и идеоло-
гической трескотне коммунистического прошлого, в областях 
и республиках для развития чувашей созданы самые благопр-
иятные условия. Такая мысль гуляла из доклада в доклад, из 
книги в книгу. В действительности же дела шли все хуже и 
хуже. Особенно ущемленным оказалось право на культуру. А 
это привело к ослаблению нации. Резко сократилось количество 
чувашских школ, родной язык оказался в ущемленном поло-
жении. Были ликвидированы чувашские газеты и журналы, секц-
ии и объединения чувашских писателей. Катастрофическое 
положение сложилось с преподаванием истории, культуры и 
языка родного народа. Нет учителей, специалистов по чувашской 
культуре. Педагогические институты, педучилища, культпро-
светучилища подготовкой кадров для чувашской школы и села 
практически не занимались. Кое-какие сдвиги наблюдаются лишь 
сейчас. Но уже многое упущено. Чувашская молодежь оказалась 
оторванной от родной культуры. 

К примеру, в Самарской области проживает около 118 тыс. 
чувашей. Вклад их в экономический потенциал области 
значителен. К сельскохозяйственной продукции, вывозимой из 
чувашских деревень, у самарцев претензий нет. Но стоит только 
начать разговор о развитии чувашской культуры, людей, желаю-
щих поработать в этом направлении, становится гораздо меньше. 
Весьма характерен в этом отношении прославленный Самарский 
педагогический институт. Для истории чувашского народа, для 
чувашского языка и музыки двери этого института оказались 
закрытыми, т. е. перед чувашской культурой образовалась «самар-
ская стена». Откуда же взять в чувашских школах Самарской 
области учителей родного языка, музыки, изобразительного иск-
усства? Не лучшим образом обстоят дела и в Саратовской, 
Ульяновской, Пензенской и Оренбургской областях. 
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Надо признать, до сих пор правом свободного развития языка 
и культуры в полной мере пользовался только один народ -
русский. Кое-какие права давались и другим народам. Но условия 
были совершенно разными. Так получилось и с чувашами. Они 
все время должны были жить, приспосабливаясь к экономической 
и политической обстановке той или иной области и республики. 

Ухудшение криминогенной обстановки в Чебоксарах началось 
со строительства заводов-гигантов. Приезжие, как правило, претендуют 
на исключительность: квартиры - в первую очередь, дачные участ-
ки - вблизи города, продукты питания - по низким ценам. На 
село смотрят только как на поставщика хлеба, мяса, молока, яиц... 

В то же время в домах-засыпушках, расположенных в сто-
личных оврагах, десятилетиями ждут очереди тысячи молодых 
семей, а многие преподаватели вузов, учителя, артисты ютятся в 
общежитиях. Может, это и есть особенность национальной 
психологии чувашей - в первую очередь заботиться о других? 

Нет-нет да и проскальзывает мысль, что в Чувашии нацио-
нального вопроса нет. Или нас не хотят понять, или специально 
уводят от назревших вопросов национального строительства. 
Разве идея приобретения самостоятельности противоречит 
международным правам и нормам? В условиях демократической 
России задача эта вполне выполнимая. 

Надо признать право наций на самоопределение. Вопрос 
создания Большой Чувашии должен решаться только парла-
ментским путем. Законы эти должны опережать события, разу-
меется, если хотим сохранить единство России. 

Во-вторых, приоритетное положение должен занять принцип 
невмешательства в дела национальностей. Например, чувашский 
вопрос - он в первую очередь касается самих чувашей. Всякое 
вмешательство лишь обостряет межнациональные отношения. 

В-третьих, русские, татары, башкиры должны понять, что стрем-
ление чувашей к воссоединению - процесс вполне естественный. 

С чего начать? Разумеется, это дело не одного дня, даже не 
года. Тем не менее нельзя сидеть, сложа руки. На местах ком-
пактного проживания чувашей весьма желательно образование 
автономных областей и районов. К людям пришла бы уверен-
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ность в своих силах, самостоятельности. Перспективы развития 
экономии и культуры народ должен определить сам. Вопрос 
об образовании Большой Чувашии должен решиться на основе 
общечувашского референдума, без давления и угроз со стороны 
представителей других народов. Наоборот, мы вправе рассчи-
тывать на поддержку со стороны всех демократических сил 
России, Татарстана, Башкортостана. 

Что дает воссоединению чувашей и образование единой 
Чувашской республики? Это прежде всего реализация мно-
говековой мечты народа, идеальный вариант разрешения 
чувашского вопроса. С повестки дня истории была бы снята 
одна из общенациональных трагедий. Это очень выгодно всем, 
особенно в целях совершенствования самоуправления обществом. 
Процесс этот нужно понимать не как ослабление России, а, 
наоборот, как укрепление государственности. С другой стороны, 
разрешение чувашского вопроса позволило бы русским, 
башкирам и татарам лучше заниматься своими национальными 
проблемами. А их сегодня у каждого народа предостаточно. 

Аналогичные вопросы могут быть выдвинуты и другими 
народами. Для их успешного решения должен быть выработан 
основной подход, а именно с точки зрения неделимой, единой 
России. Пересмотр существующих границ, определенных в свое 
время волевым способом, в рамках неделимой России негатив-
ного значения не имеет. Восстанавливая историческую справед-
ливость, Россия укрепила бы свое внутреннее положение и под-
нялся бы ее авторитет в глазах мировой общественности. 
Внутренняя политика российского руководства должна быть более 
гибкой. Это касается как самой Руси, русской части России, так 
и национальных регионов. Кто сказал, что количество областей 
и краев может оставаться неизменным? Например, в свое время 
для русскоязычной Арзамасской области воссоединение с Горь-
ковской областью произошло без особых осложнений. 

Разумеется, создание Большой Чувашии требует и терри-
ториальных уступок, точнее - признания этих районов чуваш-
скими. Но это нисколько не должно задевать самолюбия других 
народов, величия России. Без гармонизации жизни отдельных 
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народов, без сильных республик нет и сильной России. Такова 
диалектика жизни многонационального государства. 

Миролюбивый чувашский народ никогда не мыслил свою жизнь 
вне России, вне тесной связи со своими соседями. У него нет 
претензий к другим народам. Он страдает только от одного: в 
России до сих пор не найден оптимальный путь самоорганизации 
народов. Вся существующая система против внутреннего естества 
и никак не ведет к гармонизации межнациональных отношений. 

Некоторые представители чувашской интеллигенции, идеали-
зируя первые демократические шаги, говорят и пишут о наступ-
лении эпохи Возрождения своего родного народа. Но стоит 
переехать границу Чавашъен, хочется сказать не о возрождении, 
а скорее - о выживании. Без обретения своей родины чуваши 
исчезнут. Многие уже не являются носителями своей культуры. 

Чувашей иногда упрекают в нерешительности, в отсутствии 
смелости, ярко выраженной поддержки своим соплеменникам. 
Да, нечто похожее действительно наблюдается. Это есть ре-
зультат многовековой покорной жизни. Чувашами всегда 
управляли, командовали. Это продолжается и по сей день. 
Например, из двадцати крупнейших предприятий Чебоксар 
девятнадцать возглавляются представителями некоренной 
национальности. Практически чуваши отстранены от руководства 
промышленностью, экономикой, даже культурой. 

Надо сказать прямо, что многое здесь зависит и от самих 
чувашей, от уровня развития и национального самосознания. 

Если хочешь, чтобы тебя уважали другие, надо прежде всего 
научиться уважать самого себя. К сожалению, у некоторых 
чувашей с этим дела обстоят не совсем благополучно. Как 
можно их уважать, если они нигилистически относятся к своей 
истории и культуре, открыто заявляют: зачем нам президент? 
Выборы провалились в республике, где коренное население 
составляет более семидесяти процентов, в республике, являющейся 
самой мононациональной в Российской Федерации. До чувства 
национальной гордости нам еще далеко. Такова историческая 
правда, таково наследие прошлого. 

«Советская Чувашия», 17 января 1992 г. 
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ.. 

Мы долго жили в ожидании лучшей жизни - от съезда к 
съезду, от пятилетки до пятилетки. А теперь большие надежды 
возлагаем на рыночную экономику. По сути, сегодня мы 
оказались в совершенно иной экономической оболочке. Одни 
увлеклись распределением продукции, другие - перепродажей. 
Что же касается расширения производства, то здесь пока много 
неясного. С собственностью - тоже. Новые производственные 
связи, новые отношения формируются крайне медленно, а старые 
в значительной мере разрушены. Наша система экономического 
образования оставляет желать лучшего. 

В этих условиях еще большую актуальность приобретают 
проблемы культуры. Ведь какие бы планы мы ни строили, 
реализовать их должны люди, трудящиеся. Выходит, эконо-
мическая реформа в руках тех, кто работает на станках, кладет 
кирпичи, трудится на полях, стоит за операционным столом, 
занимается обучением и воспитанием подрастающего поколения... 
Если кто-то думает, что сегодня достаточно их лишь накормить 
и одеть, он глубоко ошибается. Людям нужна и духовная пища, 
а в переломные моменты истории - тем более. Душа ищет 
опоры. А ее может дать только культура. 

В ней особенно велика роль искусства. Несмотря на труд-
ности жизни, люди тянутся к искусству. Им нужны и театр, и 
песня, и живопись, и литература... Об этом свидетельствует и 
то, что на некоторые спектакли Чувашского академического 
театра, ТЮЗа и сегодня так же трудно попасть, как и прежде. 
Порадовались любители классической музыки и выступлению 
Валерия Иванова в опере «Иоланта». 

Наше искусство могло бы стать более действенным, если 
бы подготовку кадров для него мы организовали у себя в 
республике. До сих пор мы в основном довольствовались 
услугами вузов других городов. Сами же мы готовили лишь 
кадры среднего звена, и то не по всем специальностям. Нам 
сегодня не хватает хороших музыкантов-исполнителей, певцов, 
владеющих чувашским языком, дирижеров, режиссеров, актеров, 
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хореографов, музыковедов, композиторов, скульпторов, дизайнеров 
и т.д. Тут мы сильно отстаем от других республик. 

Еще в 1976 году у нас была возможность заиметь свой 
институт культуры. Как рассказывает ректор пединститута 
Г. С. Сидоров (бывший в те годы заместителем председателя 
Совета Министров республики), по этому вопросу он не раз 
встречался с министром культуры РСФСР. По его поручению 
к нам приезжал проректор Ленинградского института культуры, 
который после изучения имеющихся возможностей дал согласие 
на открытие у нас филиала данного учебного заведения. В 
перспективе он мог перерасти в Чувашский институт искусств. 
Но... идея осталась нереализованной. Инициативу перехватили 
казанцы. У них теперь и консерватория, и институт культуры. 

Как жаль, что у нас до сих пор нет государственной 
программы развития чувашского искусства. Все, что делается 
сейчас, это лишь стихийный процесс. Фундаментальной работы 
нет. Потому и некому сегодня дирижировать в музыкальном 
театре, нет здесь и главного режиссера, балетмейстера... В печати 
не раз поднимался вопрос об организации чувашских театров 
в Ульяновске, Самаре, Башкортостане. Но где взять для них 
актеров, режиссеров, художников, музыкантов? 

Чувашии нужен свой институт искусств. На мой взгляд, его 
можно было бы развернуть на базе нового здания филармонии. 
В нем прекрасная библиотека, читальный зал, аудитории, кон-
цертный зал. Что касается преподавательских кадров, тут нет 
проблемы. У нас есть дипломированные искусствоведы, эстетики, 
выдающиеся режиссеры, музыканты-исполнителя. Один из лучших 
певцов (баритон) России, лауреат международных конкурсов В. 
Иванов, лауреат всероссийских и всесоюзных конкурсов скрипач 
Г. Степанов, режиссер В. Яковлев, дирижер Ю. Васильев, 
композиторы А. Васильев и Ю. Григорьев - вот далеко не полный 
список будущих доцентов и профессоров крайне нужного 
Чувашии вуза. Словом, кадры есть. Нет института. 

Министерство культуры ищет выходы. Начата подготовка 
библиотекарей, культурологов, руководителей самодеятельных 
театральных коллективов в стенах университета. Аналогичную 
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работу, но уже в плане подготовки высококвалифицированных 
кадров искусства, можно было бы начать и на базе музыкального 
факультета педагогического института. Факультет надо повернуть 
лицом к чувашскому искусству, к нуждам чувашской школы. 
Юношей и девушек коренной национальности сейчас на музфаке 
очень мало. Из нынешнего выпуска заочного отделения в 
чувашских школах работает только трое. На факультет ежегодно 
принимается 75 человек, но в школу идет лишь незначительная 
часть выпускников. Тратятся большие суммы, но коэффициент 
полезного действия невысок. Не лучше ли сократить прием по 
специальности учитель музыки и начать подготовку музыкантов-
исполнителей, вокалистов, музыковедов и т. д.? 

Так что вырисовываются два пути. Один - открытие института 
искусств на базе филармонии. Второй - переориентация музы-
кального факультета. Какой из них более реален, зависит от 
нашего подхода к данному делу. Надо исходить из нужд 
республики, может быть, даже из нужд всего чувашского народа. 
И решить вопрос на государственном уровне. 

Кто-то может возразить, что сегодня не до этого, что сейчас 
главное - экономика. Нужно, мол, накормить народ, а культура и 
искусство подождут. С таким взглядом нельзя согласиться. 
Культура и образование - это фундамент нашего будущего. 
Именно так поступили японцы. Через укрепление школы, базы 
искусства и семьи они воспитали совершенно новое поколение 
людей, что незамедлительно сказалось и на культуре производства, 
и на экономике Японии. 

Одним из главных тормозов нашего продвижения вперед 
является именно низкий уровень культуры почти во всех сферах 
жизнедеятельности большинства населения. Падает нравст-
венность. Эстетические вкусы и потребности молодежи, скажем 
прямо, весьма низки. Немало молодых людей, которых раздражает 
гармония, подлинная красота. Происходит какое-то одичание. В 
то же время целенаправленной работы, борьбы за души людей 
не видно. Слаба материальная база учреждений культуры и 
искусства. Не все благополучно и с кадрами. 

Не надо ждать милостей со стороны, нужно наладить дело 
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самим у себя в республике. Это наш долг перед родным 
искусством, перед родным народом. 

«Советская Чувашия», 16 мая 1992 г. 

«НАРОД, НЕ ИМЕЮЩИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, НИКОМУ 

НЕ ИНТЕРЕСЕН » 

- Ваши Ф. И. О., место работы, должность, возраст, 
семейное положение, где учились, ваше кредо? 

- Анатолий Кибеч, депутат Чебоксарского горсовета, член 
правления ЧОКЦ, доцент пединститута, заслуженный работник 
культуры Чувашской Республики. По гороскопу Лев (родился 
10 августа 1937 г.) Диссертацию защитил по проблемам эстети-
ческого воспитания. Твердо убежден в том, что правильное 
решение национального вопроса лежит через создание нацио-
нальных государств. Народ, не имеющий своей государственности, 
не интересен ни самому себе, ни другим. 

- Вы довольны своей депутатской деятельностью? 
- Нет. Помочь людям сегодня очень трудно. Тем не менее, 

надежды на теряю. Я, в основном, работаю по оказанию помощи 
ветеранам, пожилым, больным. Строго слежу за оказанием 
гуманитарной помощи, навещаю больных, работаю в контакте с 
Ленинским райсобесом. Я выступаю за ликвидацию домов-
засыпушек. До тех пор, пока будут такие дома, себя не могу 
считать счастливым чебоксарцем. 

В горсовете Чебоксар вы возглавляете фракцию 
«Самана». Какова цель и ориентация фракции? Кто в нее 
входит? Сколько в ней всего человек? 

- Да. В горсовете создана депутатская группа «Самана», 
объединяющая людей, выступающих за превращение Чебоксар в 
подлинную столицу самостоятельной, суверенной республики. 
Мы выступаем за развитие культуры, за использование в 
градостроительстве элементов чувашской народной архитектуры, 
за реализацию закона о языках, за сохранение исторических и 
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культурных ценностей. Но очень трудно. Нас не всегда и не все 
понимают. Члены группы «Самана» - люди довольно настой-
чивые. Здесь собрались депутаты, думающие о народе, о родной 
республике. Вы, наверное, заметили, на первом маршруте трол-
лейбуса остановки начали объявлять на чувашском и русском 
языках. Так, постепенно шаг за шагом продвигаемся вперед... 

- Для чего вы хотите собрать Всечувашский конгресс? 
- В чувашском национальном движении возникли различные 

течения. Это новые партии, общественные организации типа 
ЧОКЦ и т. д. В целях консолидации всех, работающих по возрож-
дению чувашской культуры, нации в целом, намечается прове-
дение Всечувашского конгресса. 

- Где и когда он будет проходить? 
- Такой конгресс планируется в Чебоксарах в этом году. 

Точная дата еще не определена. 
- Будут ли на конгрессе представлены зарубежные 

наши соотечественники? Есть ли с ними связи? В каких 
странах они проживают? 

- Судьба чувашского народа не очень-то завидная. Главная 
боль - нет единства. Так было в прошлом, там получилось и 
после 1917 года. Основная масса проживает на территории 
Среднего Поволжья. Чувашей немало в Москве, Красноярском 
крае, Оренбургской. Тюменской, Иркутской областях, на Сахалине. 
На конгресс будут приглашены чуваши из Эстонии, Латвии, 
Литвы, Казахстана, Узбекистана и т. д. 

- Легко ли собрать конгресс сегодня, при таких ценах 
на транспортные билеты? 

- Дело, безусловно, трудное, но очень нужное. Это понимают 
все. К руководству Верховным Советом, правительством 
республики пришли новые люди. Идея Всечувашского конгресса, 
выдвинутая новым правлением ЧОКЦ и членами ЧАП, находит 
поддержку в руководстве республики. Словом, без помощи прави-
тельства это масштабное мероприятие провести будет трудно. 
В этих условиях весьма трудную миссию на себя будет брать 
комиссия по культуре и межнациональным отношениям, 
возглавляемая А. Хузангаем. 
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- Вопрос не по теме: вы написали стихи песни «Ёмёр 
сакки салака», которая стала классикой. Пишете ли еще 
стихи для песен? 

- Пишу. «Ёмёр сакки сарлака» (музыка Ю. Григорьева) заняла 
первое место по итогам 1989 года. В конкурсе 1990 года первое 
место заняла песня, написанная на мои стихи «Пурнад дуле 
такар мар» (музыка Ю. Жукова). После этих песен компо-
зиторы обращаются ко мне довольно часто. Кроме названных 
композиторов, сотрудничаю с Ю. Кулаковым, И. Аршиновым и 
А. Никитиным. Все же моей любовью остаются стихи в прозе 
и пьесы. Но все это делается в перерывах между научными 
работами. Не хватает времени. Предельно сокращаю время, 
отведенное для сна. Выходных дней не помню. Что же касается 
отпуска, то это самое напряженное время работы. 

«Чаваш ен23 мая 1992 г. 

ДРУЖБУ НЕ НАВЯЗЫВАЮТ 

Нужно ли сегодня защищать Россию? Безусловно, да. Так 
поступали наши деды и отцы, так действует и нынешнее поко-
ление чувашей. Многие служат в Российской армии, охраняют 
границы России. Еще с петровских времен чуваши зарекомен-
довали себя верными защитниками могучего государства. Они 
никогда не покушались на суверенитет державы. Это общеиз-
вестный факт. Но наши местные «защитники» России - Тарасовы, 
тореевы и другие - упорно ищут врагов в Чувашии. И, пред-
ставьте, находят среди представителей национальной интелли-
генции среди лидеров современных общественных движений и 
течений. 

Этот прием известен давно: прикрываясь привлекательными 
лозунгами о защите демократии и России, они изо всех сил 
стараются опошлить идею самостоятельности и независимости. 
«...Носители этнократической, как и коммунистической, идео-
логии никогда не ограничивались методом убеждения и не 
церемонились с демократическими конституционными проце-
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дурами, - пишет, к примеру, одни из страстных защитников 
«обиженной» России С. Тарасов. («СЧ», 8 июля с. г.) - Неизбежно 
в дальнейшем и сращивание с бывшим коммунистическим 
аппаратом ввиду близкого родства коммунистической и 
национальной идеологий, отсутствием у этнократов опыта 
управления и каких-либо самостоятельных экономических 
концепций». 

Даже не напоминайте автору исторические факты о том, 
как яростно боролись коммунистические идеологи с малейшими 
проявлениями национальной самостоятельности, он все равно 
эти аргументы не воспримет. Главное - показать в непривле-
кательном виде идею национального возрождения. Для этого и 
нужно ставить в один ряд лидеров национального движения с 
компартвожаками. 

Неистовых ревнителей идеи единой и неделимой России 
раздражает слово «суверенитет». И никак не хотят признать, 
что чуваши - это вполне самостоятельный народ. Все вопросы, 
связанные с жизнеустройством, будь это сфера политики, 
экономики или культуры, в первую очередь касаются самих 
чувашей. Не пора ли отбросить привычку поучать? 

Авторы иных публикаций в республиканской прессе, среди 
которых, как я заметил, особенно много ветеранов, с раздражением 
пишут, мол, Атнер Хузангай и его единомышленники выступают 
против дружбы народов. Здесь довольно отчетливо слышатся 
отголоски идеи «пролетарского интернационализма». Видимо, 
сказывается инерция прошлого. Что по этому поводу могу ска-
зать? Да, дружить надо. Но дружбу не навязывают и не норми-
руют. Она возникает сама на основе взаимной выгоды и доверия. 
Дружба никогда не может быть односторонней. В связи с этим 
никак не могу не вспомнить выступления Ю. Персова, С. Сомовой 
и других, в целом политику еженедельника «КЛИП» по нацио-
нальному вопросу. Неужели высокомерие, зубоскальство с вели-
кодержавных позиций помогают укреплению дружбы народов, 
о чем формально пекутся эти и другие авторы. 

Любой шаг, направленный на расширение нашего суверенитета 
и государственности, «защитниками» России воспринимается как 
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попытка ослабить власть Центра. По-моему, здесь следует исхо-
дить из других соображений. Чувашская республика - это единст-
венное в мире государственное образование, призванное защи-
щать интересы чувашского народа. Чувашей хотели бы видеть 
безликими, безвольными людьми. Но такими они никогда не 
были. 

Ратуя за могущество России, часто забывают о другом: без 
сильных национальных республик Россия никогда не станет 
сильной. Чувашии сегодня как никогда нужны умные, мудрые 
руководители, слаженный государственный аппарат. Нужны 
лидеры, знающие беды и раны двухмиллионного чувашского 
народа, проживающего на всем протяжении Среднего Поволжья. 
Такие политические деятели с неба но падают. Их надо искать, 
находить, воспитывать. К сожалению, и здесь не все гладко. 
Явно проглядывается желание показать наших лидеров малообра-
зованными, малокультурными, неспособными к руководству 
республикой. Разве все это делается случайно, по какому-то 
недоразумению? Эти люди очень бы обрадовались, если бы респуб-
ликой правил губернатор, присланный из Центра. 

Пора сказать открытым текстом, что стоит за этими и другими 
положениями некоторых «специалистов» по национальному 
вопросу - это тривиальная национальная нетерпимость. Вспом-
ните публикации того же С. Тарасова. Он хоть один раз одернул 
тех авторов, которые слова не могут вымолвить без сарказма, 
когда пишут о чувашах? Таковы они, псевдозащитники России, -
у них и цели скрытые, и с совестью не все в порядке. 

оСоветская Чувашия», 21 июля 1992 г. 

ИСТОРИКИ ПОВОЛЖЬЯ ДОЛЖНЫ 
ПОВЕРНУТЬСЯ ЛИЦОМ ДРУГ К ДРУГУ 

Люди не живут прошлым. Они творцы сегодняшнего дня. 
Но больше думают о будущем. Ради него идут на значительные 
жертвы. Особенно в нашей стране. 

Живя в ожидании лучшего, борясь за будущее, мы забывали 
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о сегодняшнем. Во всем себя ограничивали, иногда довольство-
вались даже самым малым. Тем не менее чести своей на уронили. 
Опорой для нас всегда служило нравственное здоровье народа. 

Несмотря ни на какие идеологические искривления, народы 
оставались верными своей дружбе. Народная дипломатия дейст-
вовала. Это можно пронаблюдать и на примере дружбы между 
чувашами и татарами. 

Оказавшись в одной исторической связке, эти два народа 
давно уже живут, опираясь друг на друга. Если проанализировать 
жизнь простых людей в районах совместного проживания 
чувашей и татар, можно привести сотни примеров, говорящих о 
теснейших связях как в сфере экономики, так и в культуре. 
Обмен товарами, торговля, спортивные состязания, помощь во 
время уборки урожая, сабантуи и акатуи, выездные концерты 
коллективов художественной самодеятельности - все это было 
и есть. Дружат семьями, дружат улицами, селами... 

Особо следует сказать о тесных профессиональных связях 
представителей чувашской и татарской интеллигенции. Еще в 
прошлом веке в Казани было налажено печатание книг на 
чувашском языке. В Казанском университете учился великий 
чувашский просветитель И. Яковлев. Здесь вышла первая чуваш-
ская газета «Хыпар» (1906 г.), был создан первый чувашский 
профессиональный театр (1918 г.). Многие чувашские компози-
торы и музыканты - это выпускники Казанской консерватории. 
Известный татарский композитор Н. Жиганов довольно часто 
навещал своих чувашских коллег. Ему было присвоено почетное 
звание заслуженного деятеля искусств Чувашской республики. 
А один из лучших дирижеров нашей республики В. Важоров 
носит звание заслуженного артиста Татарстана. 

В Казани в свое время была чувашская писательская органи-
зация, выходила газета «Хёрлё ялав». К сожалению, в годы насиль-
ственной интернационализации общества газета была закрыта. 
Все делалось по указке Центра. Даже такой вопрос, как проведе-
ние Дней татарской культуры в Чувашии, надо было согласовы-
вать с ЦК КПСС. А наше стремление чаще встречаться с населе-
нием Татарии не всегда находило понимание со стороны 
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партийной номенклатуры. Тем не менее дружба продолжалась 
в лучших традициях прошлого. Врачи проводили совместные 
семинары, поэты переводили стихи, певцы исполняли песни... 
Весьма плодотворными оказались совместные усилия чувашских 
и татарских педагогов, особенно в области исследования народной 
педагогики. Именно здесь образовалась сильнейшая в России 
этнопедагогическая школа. 

Не дружат только историки. Я внимательно слежу за публи-
кациями по истории татарского и чувашского народов. Подлинно 
известно, что и чуваши и татары являются прямыми потомками 
волжских булгар. Когда пишут чувашские историки, о татарах -
лишь вскользь. Читаешь исследования татарских историков, о 
чувашах - ни слова. В чем дело? Почему так? Наконец, кому это 
выгодно? 

Чрезмерно политизированная историческая наука наломала 
немало дров и в этом вопросе. Особенно тенденциозной оказа-
лась русская историография, успешно работавшая над формиро-
ванием в лице татарского народи образа вечного врага. Надо 
признать, такая ориентация не могла на сказаться на трудах 
историков других народов. В этих условиях татарским истори-
кам ничего не оставалось, кроме как защищаться, доказывать. 
Историки оказались спиной друг к другу. 

Упущено время. Сколько сил растрачено впустую. Вместо 
того, чтобы совместными усилиями чувашских и татарских 
историков создавать подлинную историю Волжской Булгарии, 
творчески использовать культурное наследие своих далеких 
предков, лучше раскрывать конкретные факты, сближающие 
татарский и чувашский народы, историки наши занялись разобла-
чением друг друга, взаимными упреками. 

В общем, надо вернуться на новое исходное положение. 
Ошибки надо исправлять. Должен восторжествовать принцип 
объективности. Нужна правда. Независимо от того, какая она 
есть, сладкая или же горькая. 

Назрела необходимость созыва научного форума историков 
республик Среднего Поволжья (или конференции, съезда). Надо 
повернуться лицом друг к другу. Трудности жизни можно пре-
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одолеть лишь сообща. Совместного осмысления требуют многие 
сегодняшние события и явления, будь это экономические, куль-
турные или же политические. 

Проблем, действительно много. Например, по мере оздоров-
ления демократических сил в республиках Поволжья несколько 
оживилось и национально-патриотическое движение. Это вполне 
закономерно. Надо решать вопросы суверенитета, укрепления 
своей государственности, развития своей сильно запущенной 
культуры и т. д. Народ, не имеющий своей государственности, 
не интересен никому, ни самому себе, тем более другим. 

В политике надо быть дальновидным человеком. Казалось 
бы, что плохого в том, что сегодня усиленными темпами идет 
возрождение казачества? Но казаки раньше расселялись вдоль 
границ России, а теперь они появляются и в центральных областях, 
например, в Ульяновской. 

Появление казаков в регионах компактного проживания 
чувашей, татар, мордвы, мари, башкир, удмуртов, на наш взгляд, 
можно отнести к весьма тревожным симптомам. История знает, 
что казачество - это полугражданское, полувоенное объединение 
людей - не раз выступало исполнителем воли тех правителей, 
которые были против национально-освободительного движения 
народов. Такова подлинная правда. Лучше других все это, 
безусловно, знают историки. Но они пока молчат. 

Известно и другое. Современные болгарские ученые свой 
утраченный язык восстанавливают именно при помощи 
чувашского языка. Этот древнейший язык таит в себе колоссаль-
ные возможности в изучении и других исчезнувших языков, 
например, шумерского. Вместо того, чтобы совместными уси-
лиями облегчить себе работу, наши ученые, можно сказать, 
варятся в собственном соку. В итоге страдает общее дело. 

Вот над чем нужно серьезно задуматься. Нам нечего делить. 
Золотые запасы Волжской Булгарии давно уже истрачены. 
Остались братские народы. Пора научиться ценить то, что 
больше сближает, объединяет людей, народы. 

«Чаваш ен», 8 августа 1992 г. 
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НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПРЕЗИДЕНТУ 

Уважаемый Борис Николаевич! Вполне сознавая, ато 
советчиков при Вас предостаточно, беру на себя смелость 
высказать несколько соображений по вопросам жизнеустройства 
народов России. Делаю это именно потому, что с Вашим именем 
мы связываем кардинальные изменения и в области внутренней 
национальной политики. В такой многонациональной стране, 
как Россия, вопрос этот, безусловно, относится к числу важнейших. 
От того, каким путем пойдет наше национальное строительство, 
будет зависеть многое, в том числе и успехи экономических 
реформ. 

Вся предыдущая национальная политика строилась вокруг 
идеи равноправия народов. Она считалась одним из главных 
завоеваний Октябрьской революции вообще. И нам действительно 
казалось, что живем в обществе равных прав между республи-
ками, нациями, классами, мужчиной и женщиной, между 
отдельными гражданами. 

На самом деле идея равноправия у нас была лишь ширмой. 
Шла в прямом смысле насильственная интернационализация 
общества, приведшая к нарушению прав наций. Все национальное 
выдавалось за нечто второстепенное. 

Хочу быть правильно понятым. Идея интернационализма, 
безусловно, очень дорога людям. Она является основой мирной, 
созидательной жизни. Беда в том, что идея эта у нас реализо-
валась в извращенной форме, прежде всего за счет разрушения 
национального. Стремясь к формированию единого советского 
народа, мы перестали замечать боли и раны многих народов. 
Между тем проблемы накапливались, как снежный ком. Кризис-
ное состояние назревало и в национальном вопросе. То, что 
происходит во многих регионах СНГ, есть следствие прежней 
национальной политики. Угрозы, наказание, волюнтаризм имели 
место даже при решении судеб целых народов. Что может быть 
преступнее, чем выселение народов, лишение людей подлинной 
родины. 

Глубокие раны образовались и на теле чувашского народа. 
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По воле центра земля чувашская оказалась разделенной на 
несколько частей. Вопрос о создании республики, объединяющей 
всех чувашей, оказавшихся ныне в Самарской, Ульяновской 
областях, Татарстане и Башкортостане, поддержки не нашел. 
Автономия коснулась лишь половины чувашского населения, 
компактно проживающего в Среднем Поволжье. Единого чу-
вашского народа сегодня нет. Есть только оторванные друг от 
друга, от единой культуры чуваши. Их судьбы никого не волно-
вали. Закрывались газеты и журналы, подготовкой учительских 
кадров заниматься перестали, чувашский язык вытеснялся из 
школы, радио и телевидение молчали. Словом, чуваши, живя на 
земле своих предков, оказались в изоляции. Некоторое потеп-
ление наметилось лишь в последние годы. Но конкретных дел 
все еще мало. Интересы чувашского населения учитываются 
плохо. Например, симбирские чуваши вот уже который год выхо-
дят с предложением об открытии в Ульяновске чувашского 
педагогического училища. Есть здание, имеются и кадры. Но 
местные власти остаются глухими. Помощи со стороны Москвы 
нет. Создается впечатление, что правительство России внутренней 
национальной политике должного значения не придает. Если 
что-то делается, то это касается лишь русского вопроса. И печать, 
и радио, и телевидение значительное место уделяют именно рус-
ской идее и православию. Что же касается судьбы полумил-
лионного чувашского населения, проживающего в Татарстане, 
Башкортостане, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Орен-
бургской, Пензенской областях, то об этом ни слова. Чувашей 
просто не замечают. 

На наш взгляд, не совсем в правильном ракурсе подается и 
Русский вопрос. Ничего хорошего не сулит чрезмерное увлечение 
казачеством. Кто-то в нем хочет видеть зарождение русского 
патриотизма. Но это не так. Психологические основы казачества 
вовсе не в патриотизме. Россиянин (читай русский) легко под-
дается влиянию стихии. Он очень медленно привыкает к жизни, 
требующей высокой организованности, строгой дисциплины, 
четких обязательств. Организованная система и строгая структура 
не для россиянина. Отсюда и тяга к казачеству. Нам сегодня 

101 



нужны не полувоенные образования, а прочные трудовые кол-
лективы. Наше спасение в добросовестном труде. 

История казачества нам известна довольно хорошо. Если 
раньше казаки широко использовались для защиты и расширения 
границ России, то теперь такой острой необходимости нет. Для 
этого есть армия. Укреплять нужно именно ее. Остается только 
следующая бесславная функция казачества - подавление нацио-
нально-освободительного движения народов России. Казачество 
всегда было опорой шовинистически настроенного русского на-
ционал-патриотизма. Увлечение казачеством может привести и 
к печальным последствиям. Спрашивается, для чего нужны 
казаки, скажем, в Ульяновской области. 

Почему-то русский вопрос непременно связывается с право-
славием. Идет фронтальная атака на научное мировоззрение, на 
здравый смысл. Это тоже непорядок. Спасение не в Боге, не в 
религии, не в мистике. Надо основательно взяться за науку. 
Так не бывает, чтобы великие цели решались стихийными, 
ненаучными методами. Надо всю систему воспитания и образо-
вания подчинить делу формирования научного мировоззрения. 
Мир нужно воспринимать и объяснять таким, какой он на самом 
деле есть. Свою жизнь человек может изменить только сам, 
своими знаниями и трудом. 

Наконец, еще раз о равноправии. Права действительно могут 
быть равными. Но фактического равенства никогда не было и 
не будет. А поэтому споры вокруг этой заманчивой идеи, прямо 
скажем, бесполезны, бесплодны. 

Сегодня надо говорить не о равноправии, а о свободе, незави-
симости, самостоятельности народов. Эти ценности может защи-
тить лишь государство. Отсюда вполне понятно, почему умы 
людей все больше и больше занимают вопросы укрепления 
своей государственности и суверенитета. 

Если же мы действительно хотим возрождения нашего 
общего дома - России, то надо открыто говорить и о роли рус-
ского народа. Чем многочисленнее народы, тем больше должны 
они брать на себя ответственности за судьбу Родины. Любят ли 
русские Россию или только себя в России, это надо также 
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доказать конкретными делами, хотя бы возрождением русского 
села на небольшой части, именуемой ласково Русью. 

Простите за откровенность. Так уж устроен характер провин-
циала. Лицемерить не умеем. Чуваши высоко ценят дружбу, 
стремятся жить в согласии с родственниками, соседями, с другими 
народами. Если на территории Среднего Поволжья до сих пор 
особых напряжений не возникало, то это скорее всего из-за 
того, что чуваши ради мира и спокойствия готовы идти на любые 
жертвы. Разумеется, эта готовность не беспредельна. Этим и 
вызвано мое обращение к Вам, уважаемый Борис Николаевич. 
Будьте предельно внимательным к нуждам и бедам всех народов, 
населяющих великую России. Без возрождения народов, без 
сильных республик России сильной не быть. Это должно быть 
ясно всем. 

«Советская Чувашия», 9 сентября 1992 г. 

ТАК КТО ЖЕ ПОМЕШАЛ 
ЧУВАШСКОМУ БРАТУ? 

Кандидат экономических наук Н. Бикалова ставит вполне 
правомерный вопрос «Кто помешал тебе, чувашский брат?» 
(«Советская Чувашия», 14.10.92 г.). Действительно, кто же 
помешал чувашскому народу сохранить свою государственность, 
развивать свою культуру, обучать и воспитывать людей на родном 
языке, в течение суток вести радио и телевидение на чувашском 
языке, иметь свой институт искусства, свою олимпийскую команду, 
парламент, говорящий на языке коренного населения? Почему 
чувашская земля оказалась разрезанной на части и половина 
населения осталась за пределами Чувашской республики, почему 
в стольном граде Шупашкаре тысячи домов-засыпушек, почему 
самая тяжелая и низкооплачиваемая работа достается именно 
чувашам? 

К сожалению, автор статьи ровным счетом ничего не сделала, 
чтобы ответить хотя бы на один из названных вопросов. Если 
верить Н. Бикаловой, во всем выновен сам чувашский брат. 
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Автор явно не в ладах с многовековой историей чувашского 
народа, абсолютно не знает, каким гонениям подвергался этот 
народ после разгрома Волжской Булгарии монгольскими за-
воевателями, потом и в рамках Русского государства. В начале 
18 века на территории современной России чуваши были вторым 
по численности народом, уступали только русским. Народ, 
имевший свою государственность и многократно отразивший 
атаки монгольских полчищ, не был еще окончательно сломлен. 
Идея свободы сохранилась. Не случайно самыми активными 
участниками разинского и пугачевского волнений были чуваши. 
Русскими правителями делалось все, чтобы погасить 
свободолюбивый дух чувашского народа. Чувашская земля была 
окружена русскими городами-крепостями, воеводами назначались 
только русские, лучшие земли отводились русским переселенцам. 
Чувашам запрещалось работать кузнецами, им не продавали 
оружие, металлические изделия и орудия труда и т.д. Не это ли 
есть притеснение и унижение нации? 

Уважаемая Надежда Александровна, вы плохо знаете И. Яков-
лева. О нем судите только по «Духовному завещанию». Наследие 
Яковлева - это не менее десяти томов добротного материала, 
требующего системного подхода. Нам, например, известны заме-
чания о том, что без языка нет и нарбда, умрет родной язык -
погибнет и народ, что чуваши в великую семью русского народа 
должны войти не пасынками, а равноправными детьми. 

Некоторых наших оппонентов, в том числе и вас, раздражает 
тот факт, что на конгрессе идея дружбы с русским народом не 
стала центральной. Не для этого же собрались делегаты на 
свой форум! Накопилась масса проблем, связанных с судьбой 
чувашского народа. Даже слепой заметит, как много кровото-
чащих ран на теле этого многострадального народа. Что же 
касается дружбы между народами, то для нас равны все. Разве 
чуваши не должны дружить с татарами, марийцами, удмуртами, 
башкирами, болгарами, венграми, немцами и т. д. Мы никого особо 
не выделяем. Будем ценить и уважать тех, кто в нас видит 
равного партнера, чтит наш суверенитет. Нас абсолютно не 
устраивает такое отношение, когда одной рукой подают миллиард 
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рублей, другой предлагают строительство завода по уничтожению 
химического оружия. Мы же ставим вопрос в ином ключе. 
Кто внедрил производство смертоносного оружия в самом 
густонаселенном регионе Поволжья, почему все это скрывали 
от народа, сколько жизней унесла большая химия, сколько 
остались на всю жизнь калеками? Нужен общественный суд. 
Думаю, что Совет национального конгресса непременно обратит 
внимание и на этот вопрос. Надо строго спросить центр, почему 
такое творится на территории суверенной республики. 

Сколько же можно говорить одно и то же: не спешите писать, 
особенно по национальному вопросу. Подумайте, углубитесь в 
историю и теорию вопроса, изучите все важнейшие документы 
международного значения. Доводы надо строить не на чувственном 
уровне, а на теоретическом. Тем более кандидату наук. Откуда 
же утверждение о том, что 80 процентов населения нашей рес-
публики мыслит на русском языке? Кто это может установить? 
Неужели чуваши, живущие на родине отца Н. Бикаловой, тоже 
мыслят на русском языке? Кстати, к сведению автора, отец ваш 
вовсе не выходец «из маленькой деревни около Канаша». Он 
вырос в Атнашево, в одной из самых крупных деревень 
Канашского района, и расположена она вовсе не около Канаша. 

Выходит, что автор статьи ни разу не была на родине предков, 
не уважила деда, сестер и братьев отца. К сожалению, факты 
такие не единичны. Родовые связи городских чувашей прерываются 
довольно быстро. О родном языке и говорить не приходится. 

Было бы гораздо больше пользы, если бы автор, как дип-
ломированный специалист, занялась не вопросами языка и 
культуры (для этого есть более компетентные люди), а раскрыла 
перед читателями, на каком экономическом уровне находится 
чувашская деревня, какова зарплата хлебороба, животновода, как 
он тяжело строится, чем питается, почему на окраинах Чебоксар 
как грибы в дождливую погоду растут хоромы горожан, име-
нуемые иностранным словом «коттеджи». 

Выходит, если человек захочет, национальной идее можно 
служить и в рамках своей специальности. Так оно и должно 
быть. Свое веское слово могут сказать все: и медики, и педагоги, 

105 



и архитекторы, и инженеры-конструкторы, и ткачи, и водители 
троллейбуса, все еще стесняющиеся объявлять остановки на 
родном языке. Дел полно. Была бы любовь к родному народу, 
желание работать непременно появится. 

А теперь подумайте, кто же помешал чувашскому брату? 
Надо бы разобраться. 

«Советская Чувашия», 16 октября 1992 г. 

ГОЛОСУЮ ЗА УКРЕПЛЕНИЕ 
ДЕМОКРАТИИ 

Пишут, звонят, спрашивают о выборах, чувствуется какая-то 
растерянность. И это вполне понятно. Уж слишком много 
политических партий и движений. Только в избирательном 
бюллетене сорок три. Но это все же лучше, чем одна - единст-
венная партия, монополизирующая всю власть, признающая лишь 
свою диктатуру. 

Выборов раньше практически и не было. Весь депутатский 
корпус определялся в стенах райкомов и обкомов КПСС. О 
выборах на альтернативной основе и речи быть не могло. Под 
видом Советов создавалась видимость народовластия. В 
республике, например, подлинная власть всегда находилась в 
руках обкома КГ1СС. (Даже в республиках обкомы?!). Его пер-
вый секретарь считался первым лицом республики. Во всех 
вопросах решающее слово оставалось за ним. Руководящая роль 
партии была закреплена Конституцией. 

Сегодня мы живем в совершенно иной стране. Прежнего 
коммунистического режима нет. Потерпел крах весь социа-
листический лагерь. Советская империя распалась. (В этом 
немало потрудились сами же коммунисты). В корне изменилась 
внешняя политика России. Она теперь не является носителем 
страха. По-иному решены и вопросы собственности. 

В этих условиях удивляет близорукость, иногда и агрес-
сивность ортодоксальных коммунистов. В суждениях и действиях 
их лидеров очень мало логики и диалектики. Спекулируя на 
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трудностях переходного периода, народ вводят в заблуждение, 
толкают на авантюру, иногда создается впечатление, что некоторые 
коммунисты встали на путь саботажа. Чем хуже, тем лучше. 
Сплошная критика и сладкие предвыборные обещания. Хотя 
любому здравомыслящему ясно - никакого коммунизма не будет, -
тем более в отдельно взятой Чувашии. Вместо того, чтобы 
ускоренными темпами идти вперед, нас тянут назад к прошлому. 
А теперь еще пущена в ход версия о том, что все трудности 
связаны с институтом президентства. 

Да не так же это! Наоборот, не было бы Президента, 
положение оказалось бы еще хуже, скажем, как в Мордовии. 
Спасибо прогрессивным демократическим и национальным силам 
республики, что вовремя сориентировались в политической 
ситуации и выбрали Президента. Это наша крупная победа. 

Впервые за 700-летнюю колониальную зависимость (чуваш-
ская государственность была разрушена в 1236 г.) мы всенародно 
избрали человека, взявшего на себя ответственность за положение 
дел в республике. Есть с кого спросить, есть кого и покри-
тиковать. А к чему привела коллективная безответственность, 
прочувствовали мы сами. Кто же сегодня ответит за войну 
против собственного народа, за жертвы репрессий, за уничтожение 
тысяч деревень, за производство страшного химического оружия 
в самых густонаселенных регионах страны? 

Республика строится, полным ходом идет обновление дорог, 
газификация села, расширяются экономические связи с соседними 
республиками и областями, с другими странами, нас начали 
замечать не только в Москве, но и за рубежом. Во всем этом 
немалая заслуга и Президента республики. Да, критикующих 
Действительно много. Предлагающих конкретные пути выхода 
из кризиса мало. 

Некоторые на Президента смотрят как на пожарного на 
вышке. Во всех промахах сразу же винят именно его. На самом 
деле на всех участках расставлены ответственные лица, многое 
зависит от каждого из нас: как мы трудимся, как четко 
выполняем свои обязанности, должностные функции. Вот где 
надо бы показать пример коммунистам! 
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На мой взгляд, какое-то моральное право должно быть и у 
критикующего. Я, например, критику со стороны человека, 
игнорирующего выборы, особенно и не воспринимаю. Ибо такой 
человек своей пассивностью помогает лишь регрессу, консер-
вативным силам. Раз такое безразличие ко всему происходящему, 
то нечего возмущаться. 

Сегодня надо определиться каждому. Каждый раз, идя на 
выборы, я прежде всего думаю о судьбе страны, о ее будущем и 
месте в мировой системе. Очень дорожу скромными завоева-
ниями демократии, свободой слова и мысли. 

В Россию надо верить. У нас есть все: и сырьевые ресурсы, 
и умные головы, и умелые руки. Россия должна работать на 
себя. Мы можем стать сильными и без других государств. Но 
лучше в дружбе и согласии со всеми! 

Раз многие спрашивают, из выборов и референдума тайны 
не делаю. Я буду голосовать за прекращение всяких войн, за 
миролюбивую Россию, за сохранение и развитие Чувашии, за 
дальнейшее расширение демократии, за институт президентства 
в родной республике, за согласованные действия законодательной 
и исполнительной власти. Любая конфронтация вредит общему 
делу, и в первую очередь нашей еще совсем хрупкой демократии. 
Путь к будущему лежит только через укрепление демократии. 

Многое решается именно на этих выборах. Выходит, судьба 
России в руках самих же избирателей. Все зависит от того, кто 
придет к урнам и как проголосует. 

Обращаясь к молодежи, хочется сказать. Мы свое пожили. 
Новую Россию строить вам. И, конечно, для себя. Начните это 
дело с поддержки демократических сил. 

«Советская Чувашия», 14 декабря 1995 г. 

ШУПАШКАР - МЕККА 
ЧУВАШСКОГО МИРА 

Один из знатоков Поволжья писал в «Самарских епар-
хиальных ведомостях» (№ 13 за 1886 год): «Здесь мы встретим 
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город Чебоксары, который русские в насмешку зовут столицей 
Чувашской, и влагают в уста чуваш такую ироническую похвалу 
этому народу: «Чуксар город - всем городам город: хошь лыка, 
хошь мочала, хошь пряник, все есть, что хочешь». Потом встретим 
город Свияжск, основание коего положило прочное начало к 
утверждению русской власти на всем пространстве - между 
Сурой и Волгой». 

Замечу, что строки эти принадлежат не простому обывателю, 
а священнику Иоанну Архангельскому, как говорится человеку 
от Бога. Но таковы были порядки, таково было отношение 
русских к моему родному городу в прошлом. 

Сегодня картина совершенно иная. Это вполне современный 
город. Кто следит за объявлениями по обмену жилья, наверняка 
заметил, как тянутся к нам из самых престижных городов России 
и стран СНГ. Что же касается самих чувашей, то их этот город 
притягивает так же, как Мекка весь мусульманский мир. 

Шупашкар - так гордо и возвышенно называют чуваши свой 
любимый город. Это так для всего чувашского мира. Слово 
«Чебоксары» в сознании народа так и не закрепилось. И не 
может закрепиться. Старинное название вытеснить трудно. Хотя 
в истории бывает всякое, особенно когда ее творцы добиваются 
своих целей насильственным путем. Например, в процессе 
христианизации чуваши должны были отказаться от своих 
подлинных имен. А что может быть унизительнее, постыднее, 
чем отказаться от своего «я»?! 

Для меня, например, нет ничего, странного и непонятного в 
желании чувашей унифицировать название столицы Чувашского 
государства. Любой уважающий себя народ поступил бы именно 
так. Действительно, почему наш город не Шупашкар, а известен 
миру под тем названием, каким он записан завоевателями, 
колонизаторами? Хотя всем известно, что Шупашкар существовал 
и до прихода русских. 

У этого вопроса, безусловно, есть и своя история. Она 
убедительно показана в статье профессора Геннадия Корнилова 
«Тяжба вековая: Чебоксары - Шупашкар» («ЧН» от 28.11.92). 
Против науки, как говорится, не попрешь. 
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Разумеется, оставление одного названия «Шупашкар» горо-
жанам колбасы не прибавит. Но на свете есть нечто безмерно 
более высокое, чем только гастрономические желания. Это на-
циональное самосознание народа. Думаю, что депутаты горсовета 
обратят внимание и на этот вопрос. Тем более, что есть решение 
Чувашского национального конгресса о необходимости оставления 
подлинного народного названия «Шупашкар». 

Когда люди думают об исторической памяти - это прекрасно. 
И очень правильно поступили наши соседи нижегородцы. 
Давайте же следовать хорошему примеру русских. 

«Чебоксарские новости», 29 декабря 1992 г. 

ЕСЛИ ЛЮБИТЬ, ТО ВЗАИМНО 

Революция для чувашей была явлением привнесенным. И 
воспринималась она чувашским крестьянином как возможность 
иметь свой собственный надел, т. е. как аграрная революция. 
Буквально, в связи с началом коллективизации пыл крестьянина 
резко падает. Он больше не революционер, а раб, лишенный 
возможности что-либо предпринять для улучшения своей жизни. 
Он отстранен от результатов собственного труда. 

Коль и в Чувашию пришла революция, должны были 
появиться и свои классовые враги. Вся марксистско-ленинская 
идеология говорила о реакционности, враждебности капитализма, 
призывала к борьбе с этим социальным злом. Это означало 
бороться против несуществующего врага. Ибо в Чувашии 
капитализмом и не пахло. Люди поднимались на борьбу, не 
зная, кто такой буржуй. «Врага» практически и не было, за 
исключением нескольких фабрикантов. Естественно, острие 
классовой борьбы повернулось против крестьян. Тут уже 
местные революционеры поработали в полную силу. Под видом 
борьбы с кулачеством были разорены тысячи крепких 
крестьянских хозяйств, сильно пострадала национальная элита. 
Лучшие сыны чувашского народа тысячами лежат в братских 
могилах вдали от родных мест. Стерты с лица земли неперспек-
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тивные деревни. Были уничтожены десятки населенных пунктов 
ради заводов-гигантов. 

Какие бы указы ни принял Президент, какие бы законы ни 
выработал Верховный Совет, реализация их идет медленно, их 
действие угасает быстро. Все это порождает вполне обоснованные 
сомнения, тревогу за ход реформ. 

Возможны ли в России какие-либо радикальные изменения 
без насилия? А угроза нашей слабенькой демократии уже налицо. 
На данном этапе борьба невидимая, в сознании людей. Но 
накопление сил становится изо дня в день заметнее. Это и 
политические партии, депутатские фракции в Верховном Совете 
России, это и возрождение русского казачества и т.д. 

Как часто говорят, Россия - страна контрастов. Правители 
всегда жили своей особой жизнью, были слишком далеки от 
народа. Сегодняшние русские национал-патриоты, видимо, не 
совсем правы, когда о прошлом России судят по богатству и 
образу жизни правящего сословия. Если какая-то часть населения, 
например казаки, жила несколько лучше, то это благодаря их 
особому положению. 

В чувашском обществе контраст этот всегда был мини-
мальным. Чувашские князья, тарханы не выделяли себя ни 
особым богатством, ни блеском золота, жили обшей жизнью. 
Заметна была народная демократия. Вожди выбирались по 
принципу уважения, наличия авторитета и способностей. И вовсе 
не по богатству и наследству. Такой человек пользовался боль-
шим доверием, естественно, и поддержкой. 

Что ожидает Россию - предсказать трудно. Бунтарско-анархи-
ческий дух казачества, разинщины, пугачевщины в народе все еще 
сохраняется. В то же время налицо и безразличие к судьбе самой 
России: богатства растаскиваются, русское село разоряется, падение 
страны продолжается. Поражает нас и нигилизм, т. е. неуважи-
тельное отношение к истории, к прожитому. Вот почему моя 
любовь к «старшему брату» действительно уступает любви М. Став-
ского, который безмерно горд тем, что он прежде всего россиянин. 
(«СЧ», 22 сент. 1992 г.). Я же прежде всего чуваш, а потом уже 
россиянин. И к завещанию И. Я. Яковлева отношусь весьма 
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критически, исходя из того, чего добилась Россия за последние 
70 лет. Нам, впрочем, критически следует воспринимать и заветы 
В. И. Ленина, теоретические размышления Маркса. 

Нам довольно часто напоминают и о нашем долге перед 
Россией, иногда и о недостаточной любви к ней. Но, мне думается, 
и Россия чем-то обязана Чувашии. Она всегда нуждалась в 
храбрых воинах. Славные сыны чувашского народа проливали 
кровь, отдавали свою жизнь ради интересов России. В то же 
время Чувашский край оставался по сути незащищенным. 

Теперь народ мой мечтает о полнокровной жизни, о своем 
государстве. Он хочет развивать свой язык, культуру, экономику, 
требует равенства, суверенитета. Опорой России могут быть 
лишь свободные народы. Если этой свободы не будет, российская 
империя долго не продержится. Вот о чем не должны забывать 
наши лидеры. Живем-то ведь в многонациональной стране. И 
любовь наша должна быть взаимной. 

«Советская Чувашия», 17 февраля 1993 г. 

«ЧУВАШИЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ» 
Так называется телевизионный альманах, полюбившийся 

телезрителям нашей республики. Вот уже в течение десяти 
лет с телеэкрана ведется спокойная и задушевная беседа о музыке 
и музыкантах, о текущих событиях музыкальной жизни Чувашии. 
Словом, найдена весьма эффективная форма музыкально-
эстетического просвещения широкого круга людей. 

В любви народа к музыке сомневаться не приходится. 
Несмотря на трудности и чрезмерную занятость, многие все же 
находят возможность идти в музыкальный театр, на концерты 
Чувашского государственного ансамбля песни и танца. Не обой-
дены вниманием слушателей и филармонические коллективы, 
исполнители чувашских песен. Вот совсем свежий пример. Все 
больший размах приобретает фестиваль имени М. Д. Михайлова. 
Чебоксарский зритель проявил себя с самой лучшей стороны. 
Это заметили и приезжие дирижеры, певцы, и авторы телеаль-
манаха «Чувашия музыкальная». 
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Кто же они, эти неутомимые пропагандисты нашей музыкаль-
ной культуры? Это прежде всего постоянная ведущая и автор 
передач музыковед С. Макарова, режиссер Р. Алексеева, звуко-
режиссер Ю. Лебедев и другие. 

Первый выпуск альманаха прошел под знаком 90-летия со 
дня рождения выдающегося певца М. Д. Михайлова, А в 30-м 
номере передачи мы увидели другого Максима Михайлова, внука 
М. Д. Михайлова, солиста Большого театра России, частого гостя 
нашего музыкального театра. Кстати, в альманахе есть спе-
циальная рубрика «В Чувашском музыкальном театре», посвя-
щенная премьерным спектаклям. В студию приглашаются режис-
серы, дирижеры, балетмейстеры, хормейстеры, певцы и т. д. 
Рубрика значительно оживляется репортажами из театра, 
беседами со зрителями. Особое внимание уделяется молодым 
исполнителям. Альманах открыл телезрителям дарование 
В. Иванова и по сей день внимательно следит за его творчеством. 
Он теперь стал желанным гостем рубрики «Мастера искусств». 
Запомнилась передача, рассказавшая о зарубежных гастролях 
чувашского певца в Турции, Германии, Монако, о его участии в 
международном конкурсе «Голоса Парижа», где он занял первое 
место. 

Кстати, Валерий Иванов недавно вернулся из США, впереди 
Япония... Он является первым чувашским певцом, получившим 
международное признание. К сожалению, у себя в Чувашии с 
оценкой таланта В. Иванова мы сильно запоздали. Почему-то 
его обходят почетные звания, премии, о нем напрочь забыли 
при распределении квартир. В общем, нет пророка в своем 
отечестве. 

Альманах в свое время обратил внимание на молодого танцов-
щика В. Трощенко. В минувшем сезоне он заявил о своей 
новой профессии балетмейстера, поставив в музыкальном театре 
балет «Полет в Шанхай». К сожалению, в новом сезоне в 
нашем театре В. Трощенко не видим. Руководители театра не 
смогли, а может быть, и не захотели удержать молодого 
балетмейстера. Подобная история, по всей видимости, может 
произойти и с О. Лебедевой, выпускницей режиссерского 
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факультета С.-Петербургской консерватории, с которой альманах 
познакомил нас совсем недавно. О. Лебедева осуществила 
постановку оперы В. Плешакова «Осторожно, Баба Яга!». 

В одном из последних номеров телеальманаха нам 
представили молодую, весьма перспективную оперную певицу 
В. Смирнову, выпускницу Саратовской консерватории. Худо-
жественный руководитель того или иного творческого коллектива 
одновременно должен быть и педагогом, воспитателем. Именно 
такой стиль работы утвердился в Чувашском государственном 
ансамбле песни и танца, возглавляемом Ю. Васильевым. Извест-
ный дирижер - частый гость телеальманаха. 

Чувашия - край замечательных композиторов, тонко чувст-
вующих душу родного народа. Не случайно телеальманах регу-
лярно ведет рубрику «В Союзе композиторов Чувашии». Широ-
ко освещается участие композиторов и музыковедов в различ-
ных всероссийских форумах, в ежегодных фестивалях компо-
зиторов республик Поволжья и Приуралья. Почти в каждой 
передаче звучат новые сочинения. 

В культуре малых народов нет, каждый велик по-своему. 
Не обделен талантами и чувашский народ. В сутолоке повсед-
невной жизни не позабыть бы о тех людях, кто честно служит 
поддержанию культурного потенциала общества, эстетическому 
воспитанию населения. В погоне за материальным не позабыть 
бы о духовном. 

«Советская Чувашия», 19 марта 1993 г. 

ЛУЧШАЯ ПОЛИТИКА - ГУМАНИЗМ 

Хорошо то, что хорошо людям. Живем мы в многона-
циональном пространстве. У каждого народа свои беды, свои 
проблемы. И вот на днях мне довелось быть свидетелем больших 
перемен в сознании представителей русского народа. Я это 
наблюдал в Санкт-Петербурге на конференции по созданию 
международной коалиции «За гуманизм», учредителями которой 
выступили представители России, Украины, Молдовы, Беларуси. 
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От нашей республики в этом форуме я участвовал как 
председатель комиссии по культуре и образованию Чебок-
сарского горсовета. Предоставили мне на конференции и возмож-
ность высказать свои мысли. Некоторые из них и легли в 
основу данных заметок. 

Живем мы в исключительно напряженное время. Много 
говорим о судьбах России и стран СНГ. В то же время забываем 
о человеке. Организаторы конференции как раз предприняли 
попытку повернуть общественное мнение к Человеку. Это 
хорошо. Я всегда твердил, что, прежде чем записаться в ком-
мунисты или демократы, каждый должен стать человеком-
гуманистом. Что бы мы ни делали, какие бы реформы ни 
намечали, все должно быть ради человека. 

Мне кажется, русские люди больше стали думать о судьбе 
своей культуры. И не без основания. Включите телевизор, пе-
реступите порог кинотеатра или книжной лавки - и вы окажетесь 
в объятиях другой, чуждой культуры. Человеку с нормальным 
эстетическим вкусом, воспитанному в духе уважительного 
отношения к русской и своей национальной культуре, сегодня 
нечего смотреть, нечего читать, нечего слушать. Все это нам, 
людям нерусской национальности, понятно может быть даже 
лучше, чем самим русским. Разрушается и многовековая культура 
народов Среднего Поволжья. Творятся странные дела: умень-
шается количество каких-то букашек - тут же вспоминаем о Крас-
ной книге, а когда под угрозой исчезновения целые культуры -
молчим. 

Мне хочется выдвинуть тезис: через нравственную чистоту 
русской культуры - к чистоте других национальных культур. 
Сегодня нам не хватает высоких образцов в окружающей нас 
русской культуре. То, что предлагают Московское или Санкт-
Петербургское телевидение и радио, нас мало устраивает. Они 
перестали замечать народы России, в том числе и самих 
русских. Много ли мы слышим хороших русских песен? Нам 
не хватает высокого качества, величия русского духа. Опошляется 
идеал русского человека, что особенно заметно в национальных 
республиках. Зачастую это делают те, кто любит выступать от 
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имени русского народа. Так уж сложилось, что среди нерусских 
людей русским считается любой, кто говорит только на русском 
языке, а языка коренного населения не знает. Это могут быть и 
обрусевшие чуваши, и представители других нерусских народов. 

У нас в городах Чувашии сформировался непонятный круг 
людей, находящихся в каком-то межкультурном пространстве. 
Их не волнует ни русская, ни чувашская культура. Происходит 
деформация человека. Выход один: детей надо воспитывать, 
опираясь на родную культуру. 

Что бы ни делалось в Кремле, какие бы политические схватки 
ни происходили в центре, чуваши, как и прежде, продолжают 
упорно трудиться. По первому же зову на митинги не побегут. 
Не знаю, плохо ли, хорошо ли это. Судить не нам. Но знаю 
одно: народ наш мирный, уравновешенный, он стремится жить в 
согласии с природой и соседними народами. 

Но человек живет и трудится для организации полнокровной, 
содержательной жизни. Вот почему нам дорога и понятна идея 
гуманизации современной общественной жизни. У каждого 
человека есть естественное право жить в гуманном обществе. 
И реализовать его можно только совместными усилиями. 

Что же касается наших чисто чувашских проблем, то они 
во многом зависят от положения дел в России в целом. Нужен 
порядок, трудовой настрой. Россия - государство многона-
циональное, здесь уникален каждый народ, каждая культура. 
Стремление к суверенизации республик есть естественное право 
каждой нации. 

Пора перестать говорить намеками. Да, русский народ 
действительно стал заложником политических авантюр. Раньше 
его толкали в имперскую политику царского режима, позже -
в политику насильственной интернационализации советского 
общества. Русский человек, оторванный от родных мест, от 
родной культуры, стал налаживать свою жизнь в другой на-
циональной среде. Оголенными оставались именно сами 
российские просторы. В печальном положении оказалось русское 
село. 

Нам хочется, чтобы русские, проживающие на территории 
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других республик и государств, с пониманием относились к 
проблемам национального возрождения. Свободное развитие 
народов и культур есть грядущий тип жизнеустройства России. 

Вот обо всем этом я и говорил при создании международной 
коалиции «За гуманизм». И был душевно тронут, что мысли 
мои нашли у присутствующих сочувствие и понимание. 

*Советская Чувашия», 25 марта 1993 г. 

РЕФЕРЕНДУМ: 
КОМУ СКАЖЕМ «ДА»? 

С началом преобразований у нас появилась возможность 
налаживать свою жизнь по мировым стандартам. Перераспре-
деляется собственность, идет процесс приватизации. Определились 
лидеры экономических реформ. Но немало и противников пере-
мен. Это противостояние особенно обострилось после VIII Съезда 
народных депутатов РФ. С одной стороны Президент и его 
команда, с другой - Верховный Совет во главе со своим Пред-
седателем. 

Президентское правление для нас дело новое. Мы привыкли 
к тому, чтобы страной правила группа людей, например, Полит-
бюро ЦК КПСС. Прямой ответственности ни у кого не было. И 
вот нашелся человек, который с полным осознанием своей 
личной ответственности перед Россией призывает нас идти по 
новому пути. Президент хочет использовать свою власть для 
подъема производства, экономики, для борьбы с преступностью. 
Но не всегда находит понимание со стороны депутатского 
корпуса. 

Надо сказать прямо. Депутаты-коммунисты это вовсе не 
рядовые коммунисты. Это очень влиятельные, возможно, и зло-
памятные люди, готовые расправиться с Б. Н. Ельциным за его 
антикоммунистическую позицию, за лишение партийной 
номенклатуры прежних благ. 

Лично у меня доверия к министрам, Президенту больше, 
чем к депутатам. 

Нашу повседневную жизнь направляют, в какой то степени 
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регулируют, именно исполнительные власти. Следовательно, надо 
принять меры к усилению административных рычагов. Это и 
есть курс Президента. Вот почему я хотел бы поддержать именно 
его программу. Разумеется, претензий к Президенту предос-
таточно. Тем не менее он глава нашего государства. Другого 
Президента у нас пока нет. Как, впрочем, нет и дышащего ему в 
спину достойного претендента. 

Поддержать Президента - значит быстрее продвигаться по 
курсу реформ, спасти страну. Придет время, когда во главе 
государства окажутся более талантливые, энергичные люди. Но 
сегодня надо спасти избранный нами общий курс. Давайте шагать 
в ногу с другими, давайте жить, как живут в других странах. 
Выход из сегодняшней тупиковой ситуации все же есть. Не 
надо ждать милостей от центра. Блага надо создавать своим 
собственным трудом. Давайте прежде всего научимся работать 
на себя, на близких. Человек труженик должен жить, лучше 
других. Надо начать с малого, с близких целей. Опорой нашей 
жизни может стать только труд. Об этом не мешало бы 
подумать особенно сегодня. Не зря же говорят: «весенний день 
год кормит». 

«Советская Чувашия», 13 апреля 1993 г. 

ИГРА В КАЗАКИ - ИГРА ЛИ? 
Скажу прямо, увлечение казачеством к добру не приведет. 
Молодежь слепа. Она не видит глубинных целей казачества, 

интересуется лишь внешней стороной этого течения. Для нее 
значение имеет даже необычная военная форма с красными 
лампасами и нагайкой за голенищем. Но она не знает, чьи спины 
«украшали» в прошлом казачьи нагайки, не ведает о том, на 
основе какой идеологии возрождается казачество, кому все эго 
выгодно. 

В прошлом казачество было опорой самодержавия, 
поддерживающей имперскую политику царизма. Сегодня за 
возрождение казачества выступают прежде всего национал-
патриоты. В этом полувоенном объединении они видят конкрет-
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ную силу, защищающую русскую идею. Другое назначение 
казачества, безусловно, противостояние национальному движению 
нерусских народов. 

В этой связи создание казачьих войск в регионах компакт-
ного проживания представителей разных народов опасно 
вдвойне. О казачестве в республиках Поволжья и речи быть не 
может. 

И, вообще, не в казаки надо играть. Здоровые юноши и 
мужчины должны работать, заниматься созидательным трудом. 
Спасение - только в труде. А что касается защиты пределов 
России, то это дело армии. Общественный порядок - дело милиции 
и самих граждан. Надо лучше заниматься патриотическим и 
правовым воспитанием молодежи. 

Известно, что чуваши - народ миролюбивый, народ-труженик. 
К любой деятельности несозидательного характера относится 
критически. Мы хотели бы видеть свою республику свободной 
от атомного и химического оружия, от размещения воинских 
частей. Казачество на чувашской земле - это игра с огнем. Оно 
нисколько не способствует гражданскому миру, а, наоборот, может 
обострить межнациональные отношения. Если лидеры казачества 
не осознают этого, то чувашам ничего не остается, кроме как 
создать свою национальную гвардию «Улап». 

Думаю, что у чувашских мужчин достаточно смелости, чтобы 
проявить свою любовь к родной земле в более организованной 
форме. Не останутся в стороне от этого дела и чувашские 
амазонки. Будет и единая форма, не хуже, чем у казаков. Найдутся 
и средства. 

Выходит, увлечение казачеством в условиях нашей рес-
публики принимает весьма серьезный оборот. Оно носит полити-
ческий характер. А политику внутри своей республики мы 
должны определять сами. И если городские власти Чебоксар и 
Новочебоксарска на увлечение молодежи казачеством смотрят 
как на детские игры, то они ошибаются. Не может стоять в 
стороне от этого вопроса и Верховный Совет республики. 

Казачеству в Чувашки - не место. 
«Чаваш ен», № 30 1993 г. 
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ВЕЛИКИЙ САМООБМАН 

Нас иногда упрекают в любви к своему многострадальному 
чувашскому народу. Странно, с каких это пор любовь ко всему 
родному стала недостатком, негативным явлением? Разве японец 
не любит японцев, разве русские лишены этого чувства? Разве 
неведомо нам, как крепка любовь евреев к своей нации! И это 
очень даже нормально, так и должно быть. И в своих подобных 
воззрениях на национальные проблемы мы не одни. 

Вот уже в течение многих лет я периодически просматриваю 
книгу «Русские писатели о чувашах», изданную в Чебоксарах 
еще в 1946 году по инициативе Федора Уяра. Можно сказать, 
все авторы (а их около полусотни) с большим сочувствием 
относятся к судьбе чувашей, восторгаются их трудолюбием, 
природосообразностью их бытия, манерой мышления и само-
бытностью их искусства. Здесь собраны высказывания А. Ради-
щева, Н. Карамзина, А. Пушкина, А. Фукс, М. Салтыкова-Щедрина, 
Н. Гарина-Михайловского, В. Короленко, М. Горького и т. д. 
Особенно восхищают тонкие наблюдения Л. Толстого; великий 
россиянин в своих суждениях о вере и Боге опирается на 
мудрость чуваша. 

Другой автор - В. И. Немирович-Данченко - пишет о про-
буждении национального самосознания чувашей: «Чуваш нынче 
далеко не тот загнанный инородец, которого несколько лет тому 
назад за человека не считал русский колонизатор Приволжья. 
И кулаки наши сообразили, что инородец этот уже выскользнул 
от них, затосковали мироеды, да благо, рядом черемис живет, 
можно его зажать в ежовую рукавицу». Автор с сожалением 
отмечает, что чуваши обижаются, когда люди другой нацио-
нальности с ними говорят по-чувашски. Они, по мнению 
Немировича-Данченко, накануне полного обрусения. Предел их 
честолюбия - или самому жениться на русской, или выдать дочь 
за русского. 

Такое, -по-моему, продолжается и сегодня. Было бы 
бессмысленно отрицать межнациональные браки. Все решается 
любовью. А повод для беспокойства все же есть. Дело в том, 
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что при межнациональных браках чувашское растворяется в 
другом, как бы становится жертвой. Исчезает язык, забываются 
традиции, излишними становятся чувашские газеты, журналы, 
песни и т. д. Для чуваша наступает стадия постоянного 
дискомфорта. 

Не нужно забывать и о другом. В национальном вопросе 
имеет место еще и противостояние духа. Православная русская 
душа и полуязыческая, полухристианская чувашская душа, 
безусловно, не похожи друг на друга. Это противостояние 
сглаживается лишь уступчивостью чувашской стороны. Такой 
чуваш становится жертвой своей любви и заслуживает только 
жалости. Он все дальше удаляется от родственников, от сопле-
менников и становится частью русскоязычного населения. 

Чисто русского населения в России становится все меньше 
и меньше. И то же время число русскоязычного населения 
возрастает за счет обрусевших украинцев, белорусов, чувашей, 
татар, мордвы, удмуртов, мари, прибалтийцев и т.д. Среди них 
есть люди, вынужденные скрывать свою национальную 
принадлежность по политическим мотивам (в целях избежания 
преследований). Многие сменили фамилии, в паспортах значатся 
русскими, а по духу остались верными своей национальной идее. 

Несмотря на то, что многие из них выступают от имени 
русского народа, русского духа в них все же мало. Это очень 
заметно на примере нашей республики, особенно Новочебоксарска 
и Чебоксар. Противниками национальной идеи, программы 
возрождения чувашского народа и резолюций Чувашского наци-
онального конгресса выступает именно русскоязычное население. 
К сожалению, с ними заодно и некоторые обрусевшие чуваши. 

Современный чуваш находится в такой ситуации, окружен 
такой средой, когда к общечеловеческим, мировым культурным 
ценностям вынужден приобщаться, минуя национальную стадию 
развития, без опоры на родную культуру. Отсюда все трагедии 
чувашского общества. Это и нигилистические настроения среди 
молодежи, и слабость национального сознания, и просчеты 
воспитания. 

Известные заповеди «Познай самого себя», «Люби ближнего 
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своего как самого себя» выполняются далеко не всеми чувашами. 
Не любящий самого себя не в состоянии полюбить и других. 
Такой человек груб, жесток, постоянно пребывает в состоянии 
неудовлетворенности своим бытием и духом. 

Как правильно заметил русский философ Н. А. Бердяев, 
человек входит в человечество через национальную индиви-
дуальность, как национальный человек. Он не может перескочить 
через целую ступень бытия, от этого он обеднел бы и опустел 
бы. Национальный человек - больше, а не меньше, чем просто 
человек, в нем есть родовые черты человека вообще и еще есть 
черты индивидуально-национальные. Можно желать братства и 
единения русских, французов, англичан, немцев и всех народов 
земли, но нельзя желать, чтобы с лица земли исчезли выражения 
национальных ликов, национальных духовных типов и культур. 
Такая мечта о человеке и человечестве, отвлеченных от всего 
национального, есть жажда угашения целого мира ценностей и 
богатств. Культура никогда не была и не будет отвлеченно-
человеческой, она всегда конкретно-человеческая, т. е. нацио-
нальная, индивидуально-народная и лишь в таком своем качестве 
восходящая до общечеловечности. 

Лучше и не скажешь. К сожалению, эти мысли философа от 
нас долго скрывали. Его просто не печатали. 

Еще в начале 70-х годов я стал отстаивать положение о 
том, что без национального нет и интернационального, что в 
судьбе человека решающую роль играет именно национальное. 
На одной из конференции, проводимых Чувашским ОК ВЛКСМ, 
такая концепция была признана ошибочной, несоответствующей 
требованиям национальной политики КПСС. 

Интернационализм без опоры на национальное - это просто 
фикция, лишь красивый лозунг. 

Центральной проблемой, безусловно, является проблема 
языка. Об этом сказано немало. Здесь я ограничусь лишь одним 
замечанием. Нам хотят сказать, что национальность от языка и 
не зависит. По отношению к некоторым народам, возможно, так 
оно и есть. Например, многие евреи не владеют родным языком, 
но национальный дух в них сидит крепко. Что же касается 
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чувашей, то с потерей языка они теряют все. Он больше уже не 
чуваш, а лишь частица русскоязычного населения. Так теряются 
наши соплеменники. 

Вторым фактором, формирующим чувашскую душу, является 
музыка, родная песня. И потому необходимо пересмотреть 
программы дошкольных детских учреждении, детских музы-
кальных и общеобразовательных школ, музыкального и педа-
гогических училищ, наконец, музыкально-педагогического факуль-
тета пединститута. Пока в них чувашская музыка достойного 
места не заняла, хотя позитивные перемены все же есть. 

Душе чуваша ближе всего родная мелодия, чувашское пение. 
Безусловно, по-своему хороша и итальянская, и немецкая, и 
русская, и индийская музыка. Но она мало задевает внутренние 
струны души чуваша. Он будет петь и песни других народов, 
играть любую музыку, но когда ему нужен материал для опоры 
души, непременно обратится к родной песне. Так он устроен. И 
когда наших детей годами мучают на произведениях немецких, 
итальянских, австрийских композиторов, не давая при этом ничего 
национального, становится весьма грустно. 

Чувашская музыка очень богата по своему нравственно-
эстетическому потенциалу. В ней сконцентрированы поистине 
великие общечеловеческие ценности. Она целомудренна и 
философична. Чуваш пустых песен не терпит. Важное значение 
придает словам. Прежде, чем петь, он задает себе извечный 
вопрос: мён каласа юрлам-ши? (что же скажу своей песней?) 

Из-за нехватки своих национальных кадров нам довольно 
часто приходится слышать пение на ломаном чувашском языке. 
Но такое пение мало волнует чувашского слушателя. У чу-
вашского пения свои тайны, свои особенности, своя образность. 
Оно как бы подчинено словам, логическим акцентам. Вот почему 
чувашская песня своей выразительности достигает лишь на 
родном языке. Одного голоса и правильной интонации здесь 
крайне недостаточно. Чувашским пением не владеют еще даже 
некоторые певцы коренной национальности. Чуваш словно «вещь 
в себе». Он раскрывается очень медленно. Но стоит только 
начать петь, заиграть родные напевы, он становится более 
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раскованным, более одухотворенным. Так что воспитательный 
потенциал чувашской музыки поистине огромен. Отстранение 
детей от родной музыки есть преступление перед ними. 

Статью свою хотел бы завершить словами того же Н. А. Бер-
дяева: «Национальное единство глубже единства классов, партий 
и всех других преходящих исторических образований в жизни 
народов. Каждый народ борется за свою культуру и за высшую 
жизнь в атмосфере национальной круговой поруки. И великий 
самообман - желать творить помимо национальности». 

*Советская Чувашия», 10 июля 1993 г. 

НАШ СТОЛЬНЫЙ ГОРОД 

Чебоксары - город необычный. Политические перемены 
последних лет сделали его весьма заметным, привлекли к нему 
внимание многих государственных и общественных деятелей, 
деловых людей, работников культуры, искусства. Можно сказать, 
что город наш живет вполне современной жизнью, со всеми ее 
позитивными и негативными проявлениями. Расширяются 
международные связи, включая и-дальнее зарубежье. 

Слова «Чебоксары», «Шупашкар» ассоциируются для всех с 
именем чувашского народа. Ибо город это является столицей 
национального государства чувашей. По нему судят о нашей 
республике, о народе в целом. 

К сожалению, такое положение стольного города осознают 
не все. Многие на Чебоксары смотрят просто как на место 
жительства. Особенно этим грешат те, кто приехал к нам на 
«великие стройки коммунизма». 

Между тем, Чебоксары - город особенный. Хотя бы потому, 
что он выполняет более широкие функции, чем, скажем, областной 
город России. 

Во-первых, Чебоксары - крупный политический центр. Здесь 
находится правительство, парламент Чувашской Республики, здесь 
разместились штабы различных политических партий, общественных 
организаций, включая и Чувашский национальный конгресс. 
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Во-вторых, Чебоксары - это крупный промышленный центр, 
существенно влияющий на весь экономический потенциал 
республики. Этим, правда, хвалиться не приходится. Заводов, 
действительно, понастроено много. Велика ли польза для 
республики? Вопрос весьма спорный. 

Но у Чебоксар есть еще и другая функция. Это его вклад в 
культурную жизнь республики, чувашского народа в целом. 
Здесь сконцентрированы вузы, техникумы, научные учреждения. 
Именно из этого города ведутся теле- и радиопередачи на 
чувашском языке. Здесь находятся шесть профессиональных 
театров, музеи, филармония, творческие союзы, печатаются 
чувашские книги, журналы, газеты. В медицинских учреждениях 
города работают лучшие специалисты. 

Словом, жизнь нашего города сотнями нитей связана с населением 
республики. Для многих он действительно является надеждой и 
опорой. Сюда приезжают в целях защиты правды, на сложнейшие 
операции, для удовлетворения своих эстетических потребностей, для 
совершения купли-продажи или просто в гости и т. д. 

По большому счету для чувашей Чебоксары - все равно 
что Париж для французов, Токио для японцев. Ибо с этим 
городом связаны лучшие мечты всего чувашского мира. И 
потому Чебоксары должны иметь особый статус. Не хочу 
сказать, что статус этот должен быть таким же, каким обладают 
Москва или Санкт Петербург. Но все же к городу этому у нас 
должно быть особое отношение. Это - столица. 

И он должен отвечать своему назначению по всем статьям. 
Это - лицо республики. 

И очень хотелось бы, чтобы город наш свое 525-летие (оно 
отмечается в 1994 году) встретил в несколько ином качестве. 

«Чебоксарские новости», 10 ноября 1993 г. 

ВЫРАЖАЙТЕСЬ... КУЛЬТУРНО 

Одним из важных завоеваний сегодняшнего дня, безусловно, 
является возможность свободно выразить свои мысли на 
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собраниях, митингах, конференциях, в печати. К сожалению, этой 
свободой мы пользуемся не всегда должным образом. 

После опубликования моей статьи «Великий самообман» 
(«СЧ», 7.07.93) на меня ополчились сразу двое - А. Богатов и 
Н. Яковлев («СЧ», 16.07.93). Их отклики написаны в грубом, 
оскорбительном тоне, доходящем до ругани. 

Уж который раз я замечаю, что оппоненты мои сначала 
признаются в любви, уважении, даже не скупятся на такие 
выражения, как «эти строки я адресую многоуважаемому 
А. Кибечу, страстному борцу за национальные интересы» 
(А. Богатов). Спасибо хоть за это. А потом... Но если вы ува-
жаете меня, то почему не относитесь уважительно и к моим 
мыслям, к моей позиции? Я ведь в науке и культуре человек не 
случайный. Не просто любитель. К подготовке таких статей, 
как «Большая Чувашия», «Великий самообман», «Этюды о чуваш-
ском», я шел десятилетиями, изучал массу научной литературы, 
концентрировал в своем сознании гору фактического материала 
по истории культуры чувашского народа. И все это с единствен-
ной целью - сказать народу правду, какой бы горькой она ни 
была. 

Хочется спросить, в каких моих книгах и статьях нашел т. Бо-
гатов материал, позволяющий провести параллель с идеологией 
«всезнающего, всевидящего фюрера». И вообще, готов ли он 
извиниться за столь резкий тон, задевающий честь и достоинство 
своего оппонента? И уж совсем смешным выглядит сравнение 
чувашей с немцами 30-х годов, пропитанных фашистской 
идеологией. О какой угрозе со стороны этого миролюбивого, 
послушного народа можно вести речь? Наоборот, дай Бог, чтобы 
народ этот как-то сохранился, выжил. Вот о чем надо бы нам 
всем заботиться. 

В политике любви не бывает, есть только интерес и расчет. 
Так было в прошлом, так и в наши дни. И если кто-то думает, 
что о чувашах пекутся где-то вдали от Чувашии, скажем, в Израиле 
или США, то он ошибается. Чуваши нужны только чувашам. И 
больше никому. Но пока нация наша защищена очень слабо. 
Главная тому причина - отсутствие сильного государства. 
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Что же нам мешает идти по пути создания нормального 
демократического государства? Наша политическая близорукость, 
наша рабская психология, давящая души тяжелым грузом? 
Сбросить бы скорее этот камень. Тогда чувашей, сомневающихся 
в своей полноценности, стало бы намного меньше. Отвергаю 
всякие домыслы о том, что самостоятельность и суверенитет 
мешают развитию нашей экономики и культуры. Все это ложь, 
рассчитанная на обывателя. 

Напрасно А. Богатое сомневается в моей компетентности 
в области музыкального воспитания детей. К чести своей, я в 
молодости окончил музыкально-педагогический факультет, 
защитил диссертацию по эстетическому воспитанию, являюсь 
автором школьных программ по музыке, составителем первой 
фонохрестоматии чувашской музыки, заведую в пединституте 
кафедрой методики музыкального воспитания. В людях ценю 
профессионализм и порядочность, особенно когда речь идет об 
искусстве, культуре. Дело это чрезвычайно деликатное. Требует 
основательных знаний. 

И если я, как народный депутат горсовета, как председатель 
комиссии по образованию и культуре, выступаю в защиту 
интересов учительства, за улучшение преподавания в школах 
чувашского языка, истории и культуры родного края, то за 
всем этим стоит прочная научная база. Это нужно для 
воспитания полноценного человека, любящего свой край, свою 
республику, свою страну. Не умеющий ценить культуру родного 
народа не в состоянии оценить и культуру других. Многие 
народы это поняли давно. Детей своих они воспитывают в 
духе любви к родной культуре. Мы же в этом вопросе сильно 
отстаем. 

Критикуйте, спорьте, но не голословно, а ссылаясь на факты, 
не обижая друг друга, соблюдая этику дискуссии. И не наступайте 
на честь оппонента. Постарайтесь подняться на уровень 
критикуемых статей. 

«Советская Чувашия», 23 сентября 1993 г. 
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У НАС СВОИХ ПРОБЛЕМ 
ПРЕДОСТАТОЧНО 

В эти дни дважды собирались члены малого Совета 
Чебоксарского горсовета и - напрасно. Не было кворума. Кто в 
отпуске, кто заболел, кто сильно занят на работе. Но обмен 
мнениями о текущем моменте все же состоялся. Он весьма 
разноречивы, противоположны, вплоть до полярных оценок. 
Тем не менее, у сторонников демократических реформ в вопросе 
о ликвидации противостояния двух ветвей власти есть вполне 
определенная ясность. 

Президентом был предпринят ряд попыток найти компромисс 
с депутатским корпусом. Но депутаты на это не пошли. Верховный 
Совет, избранный в условиях старой общественно-экономической 
формации, по сути перестал выражать интересы сегодняшнего дня. 
Он стал консервативным органом, блокирующим реформы. Работа 
парламента давно уже перешла в последнюю, комедийную стадию. 
От такого органа ждать больше ничего. 

Сторонники Верховного Совета размахивают Конституцией 
России. Обвиняют Президента в ее нарушении. Но ведь массу 
нарушений допускает и Верховный Совет. Принятие новой 
Конституции затягивается. 

В стране давно наступило безвластие. Общество наше защи-
щено слабо. В установлении твердого порядка нуждаются все. 

Путь к демократии, безусловно, тернист. Идет острейшая 
борьба между старым и новым. Во избежание трагедий Президент 
принял смелое решение о приостановлении деятельности 
исчерпавшего себя Верховного Совета, о досрочных выборах 
парламента и Президента России. Пусть решит народ. 

Как мне кажется, в этой ситуации мы должны думать больше 
о нуждах и проблемах своей республики. 

В нас все еще крепко сидит желание «исправлять» весь 
мир. Мы рвались к мировой революции, к коммунизму на всей 
планете. А теперь тратим силы на оживление мертвого СССР. 
Все это делается для того, чтобы увести людей от конкретных 
проблем нашей повседневной жизни. 
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Давайте спустимся с облаков на землю и подумаем о том, 
все ли в порядке в нашем собственном доме, т. е. в Чувашии. 
Все ли властные структуры нам нужны для такой сравнительно 
небольшой республики. Аппарат раздут как никогда. Все ли 
министерства нужны? Оправданы ли такие карликовые районы, 
скажем, равные по территории одному сельскому Совету 
Свердловской области. Почему у нас не ведется поиск 
оптимального варианта управления республикой? Почему 
затягивается вопрос о выборах главного ответственного за свою 
республику лица - Президента... 

Вот о чем надо думать нашим депутатам, каждому созна-
тельному гражданину Республики Чаваш ен. У нас и своих 
проблем предостаточно. Одновременно с предстоящими выбо-
рами можно было бы решить и свои внутренние задачи. 

«Чебоксарские новости25 сентября 1993 г. 

ГОД новой политики 
Наш собеседник, известный общественный деятель, член 

Большого совета Чувашского национального конгресса, ученый, 
поэт, заслуженный работник культуры ЧР Анатолий Кибеч имеет 
непосредственное отношение к событию, состоявшемуся год 
назад, - официальному вступлению в должность первого Президента 
Чувашии Н.В. Федорова. 

- Анатолий Ильич, вы были одним ив первых, кто на 
страницах нашей газеты поднял вопрос о введении поста 
Президента в Чувашии. Тогда вы даже назвали имя буду-
щего Президента, то есть Н.В. Федорова. И, как видим, 
не ошиблись. Как вы оцениваете прошедший «прези-
дентский год»? 

- Кандидатуру Н.В. Федорова, действительно, я назвал еще в 
1991 году. Однако тогда Николай Васильевич отказался 
участвовать в выборах. На встрече с лидерами демократического 
и национального движения, которая состоялась в НИИ языка, 
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литературы, истории и экономики, он мотивировал свой отказ так. 
Нужно защищать хрупкую российскую демократию, и в то же 
время около Б. Ельцина нужен человек, который мог бы открыто 
сказать ему о недостатках и ошибках в руководстве страной. 

Именно так он и говорил, я привожу его слова почти дословно. 
Это была его принципиальная позиция. Естественно, он не мог 
быть слишком удобным министром юстиции РФ. Судьба распо-
рядилась так, что именно Н.В. Федоров стал первым Пре-
зидентом ЧР. 

- Значит, ваш прогноз оправдался. 
- Вообще, в людях я ошибаюсь редко. Должен сказать, что 

прошлый год для нашего Президента оказался далеко не простым, 
это был период активных поисков, и пройдено громадное 
расстояние. 

Последние действия и указы Н.В. Федорова, особенно свя-
занные с обстановкой в Чечне, говорят о многом. Президент 
наш - человек очень самостоятельный, смелый, решительный. 
Высоко чтит международные правовые нормы. Такого лидера у 
Чувашии еще не были. Достаточно вспомнить, как вели себя 
бывшие секретари обкома, слепо и беспрекословно выполняя 
любые указания из Центра. 

- Невольно напрашивается вопрос, не приведет ли 
самостоятельность к осложнению во взаимоотношениях 
республики с Москвой? 

- Думаю, что нет. Российское руководство должно извлечь 
правильные выводы из чеченских событий, из решительных 
действий руководителей республик в составе России. Но меня 
удивляет другое. Как только Н.В. Федоров подписал Указ, 
разъясняющий гражданам Чувашии их право отказываться от 
участия в боевых действиях, то есть исполнять незаконные 
приказы в случае призыва их на службу, в Москве сразу же 
вспомнили о Конституции РФ. Интересно, по какой же консти-
туции можно убивать мирное население, уничтожать города, 
построенные веками? 

Указ о защите военнослужащих рассматриваю как конк-
ретный шаг к защите жизни граждан Чувашии - с одной стороны, 
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и к сохранению целостности России - с другой. Надо помнить 
всегда, что Россия - это родной дом для ста с лишним народов 
и народностей. Такое разделение, как «мы и они», русские и 
нерусские, в многонациональной стране абсолютно недопустимо, 
разумеется, если мы хотим жить в мире и согласии. Отношения 
между республиками и народами должны развиваться только 
на основе равноправия. Недооценка исторической роли нерусских 
народов ни к чему хорошему не приведет. 

- Не правда ли, порой создается впечатление, что совре-
менные руководители страны не совсем в ладах с историей 
России и национальных республик? 

- Согласен с этим. И вот только один пример. Нынче мы 
будем отмечать 1100-летие чувашской государственности. Еще 
в 895 году на территории Среднего Поволжья образовалось 
мощное болгаро-чувашское государство. Москвы тогда и в 
помине не было, а границы Руси замыкались Сурой. Выходит, 
что чуваши здесь в прямом смысле слова старожилы. Их роль 
в приумножении славы и экономического потенциала России 
поистине огромна. Это так и сегодня, и ничего лишнего мы у 
Москвы не просим. Единственное, чего надо добиться, это 
гармоничного развития республики и нации в целом. 

Однако происходят странные вещи. Руководители многих 
областей, таких, как Ульяновская, Самарская, Пензенская, Орен-
бургская, весьма довольны трудовой активностью, исконным 
трудолюбием чувашей. Но когда возникают вопросы о под-
держке национальной культуры, о налаживании преподавания 
чувашского языка в школах, о подготовке учительских кадров 
для чувашских школ, о выпуске газет и журналов на чувашском 
языке, многие из них начинают ссылаться на нехватку средств. 
Московским политикам, похоже, и вовсе нет дела до нацио-
нального возрождения народов. 

- Президента Чувашии тоже можно отчасти отнести к 
«московским политикам», если учитывать его авторитет и 
влияние в этих кругах. Отличается ли его видение нацио-
нальных проблем как нынешнего регионального лидера 
от взгляда из «окон Кремля»? 
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- Не все гладко и у себя в республике. Пока нельзя сказать, 
что дела по укреплению демократии, развитию национальной 
культуры идут блестяще. По некоторым позициям чувствуется 
даже спад. Печально, например, складывается судьба чувашской 
книги. Даже не верится, что сегодня чувашских книг выпускается 
меньше, чем в 1913 году. Тем не менее меня не оставляют 
надежды. Уверен, что Президент Чувашии обратит внимание и 
на эту проблему. Сужу по тому, какие конкретные и действенные 
меры принял Н.В. Федоров по оказанию материальной помощи 
деятелям науки, литературы и искусства. Такой подход прези-
дента Чувашии к вопросам культуры вдохновляет и вселяет 
веру, что курс на физическое и духовное оздоровление нации 
станет доминирующим в деятельности всего руководства 
республики. 

Впрочем, само слово «политика» в последнее время сильно 
настораживает и даже пугает, потому что его затаскали и 
дискредитировали некоторые российские государственные 
деятели. Политика в уродливой форме в их исполнении пока 
отрицательно сказывается на благополучии большинства 
населения, рождает недоверие к рыночной экономике и реформам. 

Но политика может быть и другой, способствующей утверж-
дению лучших экономических отношений и моральных цен-
ностей. В Чувашии за последний год заметно изменились 
представления о свободе совести, слова, печати. Люди испытывают 
меньше давления со стороны сохранившихся еще пережитков 
коммунистического режима. 

Прежде мы даже представить себе не могли, что будут 
преподавать чувашский язык и культуру в школах Чебоксар, 
Новочебоксарска, Канаша, Шумерли, что будут открываться 
чувашские детсады в столице. А как расширяются прямые 
международные связи Чувашии! Все это приметы нового времени, 
новой политики. 

К числу важнейших политических событий прошлого года 
отношу заседание Большого совета ЧНК. Потому что на этом 
форуме за одним столом оказались Президент Чувашии, Пред-
седатель Госсовета ЧР и Президент ЧНК, и мысли их во многом 
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совпадали. Было достигнуто взаимопонимание по многим 
вопросам национальной политики. 

А иначе и быть не может. Трудности жизни можно прео-
долеть только совместными усилиями. Не надо забивать головы 
бессмысленными вопросами типа «кто главнее министр или депутат», 
не надо тратить энергию впустую на восстановление СССР. 
Сторонников «мировых идей» хочу призвать к конкретным 
полезным делам у себя дома в родном селе, городе, республике, к 
делам, которых у нас непочатый край. Спуститесь на нашу грешную 
землю, попытайтесь нормализовать жизнь хотя бы на одном 
квадратном метре. Это и будет конкретный вклад в развитие 
республики, посильная и неоценимая помощь родному краю. 

Я абсолютно не согласен с теми, кто только и делает, что 
поджидает промахи и ошибки Президента ЧР, радуется 
кризисным явлениям. Истинно демократически настроенные 
люди, представители национального движения придерживаются 
совершенно иной позиции. Президенту республики сегодня как 
никогда трудно,особенно в связи с обострением политического 
кризиса в стране в целом. В этих условиях мы должны все-
мерно поддержать своего Президента, объединиться во имя 
сохранения суверенитета республики, защиты прав народов 
России. Гарантом стабильности политической обстановки в 
республике может послужить только консолидация всех 
прогрессивных сил. 

«Советская Чувашия», 21 января 1995 г. 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ 

В последние годы меня больше и больше беспокоит главное 
богатство - здоровье нации. Оснований для этого немало. 

На теле своего народа я вижу несколько глубоких ран. 
Первая - это рубцы гражданской войны. Так уж получилось, 
чуваши, как и многие другие народы, после событий 1917 года 
оказались в пекле классовых сражений. Может быть, даже и не 
совсем по своей воле. 
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Среднее Поволжье и Приуралье - это места крупнейших 
столкновений «красных» и «белых». В целях защиты революции 
были созданы даже чисто чувашские военные подразделения. 
Народ мой тогда отдавал все - лучших сыновей, лошадей, фураж, 
хлеб, обувь, одежду и т.д. К сожалению, эта историческая заслуга 
в судьбе восточного фронта историками по-настоящему еще не 
оценена. Теперь это уже вряд ли произойдет. 

Чуваши - довольно доверчивые люди, легко поддаются 
идеологическому влиянию извне. Может быть, именно поэтому 
дух классовой борьбы среди них закрепился довольно прочно. 
Было время, когда многие чувашские крестьяне пострадали только 
за то, что имели, скажем, пятистенный дом и двух-трех лошадей. 
Значит, кулак. 

Кто-то скажет, не всех же расстреливали, многих высылали 
в Сибирь. Это так. Но дело в другом: выселяли самых сильных, 
крепких, трудолюбивых. Село оставалось ослабленным. А как 
известно, в чувашском обществе здоровье села это равносильно 
здоровью нации. 

Другая незаживающая рана - это Великая Отечественная 
война. Разумеется, в этой «мясорубке» пострадали не только 
чуваши. Но потеря самой здоровой части мужского населения 
среди малочисленных народов сказывается еще острее. С фронта 
вернулись раненые и здоровые на вид, но с сильно расстроенной 
психикой мужчины. Именно с них и началось массовое 
пристрастие к спиртному. Известно, чуваши до войны пили 
мало. А теперь еще и другая беда - стали пить женщины и 
совсем еще молодые люди, подростки. Многие мои одноклассники 
ушли в другой мир, так и не дожив до пятидесяти лет. Главная 
причина - пьянство. 

Народ ослабевает физически. А это не может не сказаться 
на развитии духовных сил, прежде всего разума, чувства и воли. 

Если кто-то думает, что среди нас полно людей, способных 
завтра же занять пост министра или же возглавить республику 
в целом, то глубоко ошибается. Круг этот весьма ограниченный. 
Более того, по числу лиц с высшим образованием мы заметно 
уступаем другим народам России. 
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Когда речь заходит о культуре, многие свой взгляд направляют 
в сторону нравственности, эстетики и искусства, забывая при 
этом о другом - о физической культуре населения. Отношение 
человека к своему здоровью, соблюдение гигиенических норм, 
занятие физическими упражнениями и спортом, умелое сочетание 
умственного и физического труда есть прямой показатель 
культурного уровня личности. Известно, умственные силы 
находятся в прямой зависимости от физического состояния 
организма. Непосредственными виновниками слабой успеваемости 
многих детей являются не учителя, а скорее, сами родители. Ибо 
многое уже определено до школы, может быть, даже и до 
рождения ребенка. 

Ребенок, родившийся от нетрезвых родителей, получает 
двойной удар. Во-первых, это генетическая слабость, во-вто-
рых - отставание в физическом и духовном развитии. В семьях, 
где много тратят на спиртное, дети питаются плохо, одеваются 
неважно, режим дня не соблюдается, царит нервозная атмосфера. 
Здесь нет места книгам, газетам и журналам. Правомерен вопрос, 
откуда же взяться здоровому поколению? Получается замкнутый 
круг. Есть ли выход? Дело дошло до того, что в некоторых 
деревнях на трезвого мужчину стали смотреть как на белую 
ворону. 

При всей сложности дела можно определить главное: это 
курс на борьбу за трезвый образ жизни и здоровое поколение. 
Может хватит стоять в стороне и лицезреть, как спивается 
народ, особенно молодежь? Тут сомневаться не приходится, усилия 
и средства непременно окупятся. В итоге это не только здоровье 
населения, но и укрепление семьи, сокращение преступности, 
успешное решение экономических задач, сохранение тради-
ционных моральных устоев, изменение отношения к спорту и 
искусству и т.д. 

В программе национального возрождения физическую 
культуру я бы поставил на одно из приоритетных мест. Проблема 
эта так же актуальна, как и повышение статуса чувашского 
языка, развитие литературы и искусства и т.д. 

«Советская Чувашия/ февраля 1995 г. 
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«СТРЕЛЫ ПЕРУНА» 
Совершенно случайно в мои руки попала книга С. Пономарева 

*Стрелы Перуна» (Перун - бог молнии и войны в мифологии древних 
руссов), изданная в Тольятти еще в 1992 году. Написана она в 
жанре исторического романа. Вышла небольшим тиражом. 
Возможно, поэтому читатели Чувашии с ней еще мало знакомы. 
По поводу прочитанного я пытался заговорить в кругу друзей и 
коллег, но напрасно. Не читали. 

На самом деле книга эта именно про нас, точнее, о нашем 
прошлом. Она посвящена Киевской Руси середины X века, когда 
во главе древнерусского государства стоял великий князь 
Святослав Игоревич. Это было время, когда русские князья 
усердно искали пути выхода к южным морям. Главным 
противником Киевской Руси тогда был Хазарский каганат во 
главе с верховным правителем Иосифом. Неспокойно было и 
в восточном направлении. На территории Среднего Поволжья 
быстро набирало силы булгаро-чувашское государство-Волжская 
Булгария, сформировавшаяся в 895 году. 

И вот великий князь Святослав оказался перед дилеммой: 
в каком направлении начать свои военные действия. Сначала 
князь вынашивал план нападения на булгар. Этой идеей он 
делится со своим соратником Летко, но не находит поддержки. 
Летко говорит: пока будем воевать с булгарами, хазары могут 
захватить Киев-град. Лучше сначала разбить Хазарию, а потом 
более покладистыми станут и булгары. 

Тогда Святослав решает по-другому. Самому идти на хазар, 
а Летко поручает важное дело: 

- С тысячей хорошо оружных ратников пойдешь к вятичам 
(к северо-восточным славянам - А.К.). Они примут тебя и 
подмогут воями. С ними в лодьях поплывешь к булгарам и 
встанешь на виду их стольного града. Скажешь Талибу-алихану 
(булгарский царь третьей четверти X в.), ежели грозы на земле 
своей не хочет, то пусть на мир с Русью идет и гонцов с тем 
шлет ко мне! 

- А ежели он отвергнет слово твое? 
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- Тогда пожги, что сможешь, на земле булгарской и возвра-
щайся к вятичам. 

Начинается тщательная подготовка к походу на булгар. 
Опытный дипломат Летко сумел склонить на свою сторону 
одного из влиятельных людей Хазарин Харук-хана и варягов. 
Они договорились о совместном выступлении против Волжской 
Булгарии. Разумеется, у каждого из них были свои интересы. 

Дружину провожать пришел сам Святослав. Великий князь 
дает последние наставления: 

- Доглядчики донесли мне, что булгарский царь Талиб-алихан 
решился вести дружины свои на Ростов и далее на Новгород. 
Гонца туда я послал, и гостей незваных там встретят как надо. 
А ты делай дело свое. Талиб-царь - дурной воевода, он без 
защиты землю свою оставил. Лучше будет, если ты от устья 
Оки повернешь в угон за Талибом. А конники Харукова пускай 
на стольный град Булгар идут. 

Осаждать города, и тем более брать их силой, хазары не 
собирались. Другое дело - сгрести добычу с незащищенной 
земли. Тут главным богатством были пленники, скот, кони, изделия 
ремесленников. 

Руссы же в этом походе преследовали совсем иную цель: 
предупредить удар по своим землям, поставить противника перед 
неотвратимым возмездием, заключить с ним выгодный для себя 
мир, по возможности на длительное время. 

Далее дела обернулись совершенно по-другому. Читатель 
об этом узнает из рассказа гонца от Летки. Великий князь 
Святослав со своей дружиной находился у крепости Саркел -
главного бастиона хазар, готовился к штурму. На вопрос князя 
«как дела?» молодой гонец отвечает: 

- Плохо! Разбиты вой твои, великий князь. Почти все ладьи 
потоплены. Едва половина ратников вернулась на Русь. 

- Все сказывай! - нахмурился Святослав. - По порядку. 
- Подступили мы к стольному граду Булгару... 
- Как к Булгару? Ты что мелешь? - вскинул брови Святослав. 

- Я наказывал в угон за Талибом-царем идти! 
- Да у Летки невесту украли, вот он и повел дружины под 
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Булгар-град. Ему обещали, что там, в войске князя Харука, и 
отыщется зазноба его... Взяли мы стольный град Булгар, а в 
граде том много злата-серебра нашли. Летко захватил всю родню 
алиханову: мать, шестерых сыновей, четырех дочерей и два десятка 
жен. Первым делом мы с хазарами князя Харука добычу 
поделили. Летко Волчий хвост сразу родню алиханову на Русь 
отправил. А сам сноровил по Каме-реке городки булгарские 
шуровать. Тут-то и возвернулся с походу Талиб-царь с воями 
своими: отринули его, видать, от земель ростовских и новго-
родских. Богатырей у него все равно видимо-невидимо. Хазары 
к себе в степь ушли, да и што с них проку на воде-то! Увидели 
мы врага несчетно и стали на Русь пробиваться. Вот тут-то и 
задал нам Талиб жару. 

- Дураки! - выругался князь. - Надо было, как Булгар-град 
взяли, сразу на Русь уходить! Аль добычи мало показалось? За 
большим погонишься, так и малое потеряешь. Чай, весь товар в 
той битве потопили, вояки? 

- Казна цела! - уверил Останец. - И полон цел. Только вот 
в битве на реке многие вой с людьми потопли или в полон 
попали. Не более половины прорвались. Царь Талиб в угон за 
нами двинул. Он, видать, мыслил, что родня его с нами. 

А дале, под Муром-градом мы опять сразились с Талибом-
царем. Но множество булгар перемогли нас и защитников 
Мурома. Алихан твердь сию взял и огнем спалил. Мы ж во все 
лопатки доле удирать стали. Когда к Дедослову подошли, тут уж 
и князь Харук с хазарами подоспел на подмогу. Снова бой был. 
Но тут им не Булгария: знамо дело - Русь! Хоть победы в тот 
день не было ни нам, ни Талибу-царю, наутро алихан биться не 
стал, а послал своих воевод к Летке родню свою торговать... 

- Эх ты, голова-мякина, - Святослав ткнул пальцем в бок 
отроку. - Главное свершили вы в деле ратном: не пустили 
ворога на Русь Светлую, не дали грабить алихану булгарскому 
земель ростовских да новгородских, как он того хотел. Витязям 
земли Святорусской слава! Они за правое дело жизни свои 
положили и тем принесли Руси мир с булгарами. Это главное! 

Ценность книги С. Пономарева в том, что она написана 
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строго следуя исторической правде, пронизана любовью к Руси, 
патриотизмом. Тем не менее автор нашел нравственные силы 
признать мощь булгаро-чувашского государства. Мы тогда дейст-
вительно были сильными! 

Автор точен даже в деталях. Например, дружинники Свя-
тослава булгар называют «сапожниками». Это действительно 
так. Булгарские мужчины носили только сапоги, женщины 
башмаки. Мы не были «лапотниками». 

Правда и то, что Волжская Булгария была первым государ-
ством, остановившим победное продвижение татаро-монгол. 
Покорители народов Булгарию штурмовали в течение 13 лет. 
И лишь в 1236 г. под напором огромной армии Бату великая 
твердыня пала. 

Надо сказать, булгары не раз обращались за помощью к 
русским князьям. Но помощь не последовала. Вскоре жертвой 
своих же несогласованных действий стали и сами русские. В 
1237 году татаро-монголы вступили в пределы русских кня-
жеств. 

С тех пор прошло более 700 лет. Несмотря на все трудности 
и многовековую зависимость, чуваши не растворились, не исчезли, 
сумели сохранить свою культуру, свой язык. Такие исторические 
невзгоды мог выдержать только сильный народ. Он и сегодня 
на пути строительства своего суверенного государства. 

«Советская Чувашия», 27 мая 1995 г. 

НА СТЫКЕ ДВУХ КУЛЬТУР 

Без прошлого нет будущего. Именно так рассудили депутаты 
и руководители республики, когда решили праздновать 1100-
летие Волжской Болгарии. Сделан конкретный шаг по возвра-
щению народу его исторической памяти. Ничего подобного 
раньше не было и быть не могло. За многие столетия, включая 
годы Советской власти, было сделано все, чтобы народ не думал 
о своем историческом прошлом. В этом смысле выступление 
Президента республики на торжественном собрании для многих 
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явилось приятной неожиданностью. С таким уважительным 
отношением к истории чувашского народа из государственных-
мужей никто еще не выступал. 

Итак, юбилей позади. Теперь время вернуться к сегодняшним 
дням. 

Ядром культуры, безусловно, является родной язык. Человек, 
лишенный родного языка, много теряет. Усложняется общение 
с родителями, бабушками, дедушками, родственниками. Во-вторых, 
он лишен того эстетического заряда, который мог бы получить 
от общения с чувашской литературой, театром, музыкой и т. д. 
В-третьих, это очень плохо информированный человек. Он 
абсолютно не в курсе того, о чем пишут чувашские газеты и 
журналы, что говорят по чувашскому радио и телевидению. В 
таком положении находится большая армия аппаратчиков, не 
владеющих чувашским языком. Удивляюсь, почему им не хочется 
обрести качество полноценного работника. С другой стороны, 
до сих пор не выработаны принципиальные условия подбора 
кадров. И нет ничего удивительного в том, что для этих 
работников боли и раны чувашской культуры никогда не 
станут объектом их заботы. Грустно смотреть, когда у входа в 
Дом Советов деревенская старушка с болью в сердце расска-
зывает о том, что ее впервые в жизни привело в этот дом, а 
дежурный милиционер не понимает языка. Ведет себя словно 
иностранец. Неужели чувашская земля так обеднела, что не 
можем найти милиционера или же чиновника, владеющего 
языком коренного населения? Если посмотреть на проблему 
чуть шире, а именно с общенациональной точки зрения, картина 
еще хуже. Ограничения начинаются буквально с дошкольного 
возраста. Чувашские дети целенаправленно лишаются возмож-
ности стать чувашами. 

Как хорошо начиналось после 1917 года! В местах ком-
пактного проживания чувашей на родном языке издавались га-
зеты и журналы, функционировали объединения чувашских 
литераторов, повсеместно шла подготовка учительских кадров В 
20-30 годы чуваши вплотную подошли к созданию своей нацио-
нальной школы. Мы тогда значительно опережали другие народы. 
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У многих сложилось искаженное представление. На чувашей 
смотрят, соизмеряя лишь масштабами их крохотной республики. 
Чувашский мир гораздо шире. Вот почему Чувашский нацио-
нальный конгресс считает архиважной работу с регионами. 
Найден и оптимальный вариант современного национального 
строительства. Мы предлагаем создание культурно-нацио-
нальных автономий. Это было бы выгодно не только одним 
чувашам, но и самим областям и республикам. 

Нация как живой организм: боль в одном месте отдается в 
другом. В прошлом была допущена преступная халатность по 
отношению к культурным запросам чувашского населения 
целого ряда регионов России. Подготовкой национальных кадров, 
особенно учителей, не занимались. Не на высоком месте 
оказались и техникумы, вузы Чувашии. Не сумели подняться 
до статуса общенациональных. Вместо того, чтобы по договорен-
ности с центром и регионами ковать национальные кадры, 
ограничили себя лишь рамками своей республики. А теперь 
плачем, почему чуваши отстают от других народов по числу 
лице высшим образованием. Ректоры наши ничего не извлекли 
из исторического опыта И.Я. Яковлева, который ездил по всему 
огромному чувашскому миру и собирал способных юношей и 
девушек. Губернских границ для него не существовало. Было 
одно страстное желание видеть свой народ образованным, 
культурным. 

Нужно упорно работать над формированием национальной 
элиты. Для этого в первую очередь следует создать нацио-
нальную школу, чувашская молодежь лишена возможности 
получить среднее и высшее образование на родном языке. И 
вообще в наших вузах и школах на историю и культуру чуваш-
ского народа смотрят лишь как на «элемент», а не как на основу, 
фундамент. По логике вещей «элементами» должны были бы 
стать совершенно другие ценности, в музыке, например, итальян-
ская или же французская музыка. На самом деле во всех 
музыкальных учебных заведениях республики все наоборот. 

Наша культура, искусство, язык нужны прежде всего нам 
самим. Меня, например, больше радует и волнует музыка 
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Ф. Павлова, Г. Хирбю, Ф. Васильева, А. Васильева, чем, скажем, 
холодно-рассудочная музыка Баха. Это вполне объяснимо, 
оправданно. 

Дело в том, что чувашская культура развивалась на стыке 
двух мировых культур - восточного и западного. Это заметно 
везде: и в языке, орнаменте, музыке, трудовых и бытовых традициях, 
миропонимании, этике и эстетике. Конечно, мы не европейцы, но 
и не азиаты. Мы просто чуваши. И не надо стараться стать кем-
то другим. Пора перестать ценить себя низко. У нас есть все 
возможности выйти в мир со своим собственным именем. 

Из западных направлений культуры нам довольно близки 
болгарская, венгерская и, конечно, русская. Здесь обнаруживаются 
глубинные исторические пласты. Достаточно вспомнить о много-
летних связях дунайских и волжских болгар с русскими. Вне 
всякого сомнения тот факт, что наши далекие предки сыграли 
существенную роль в формировании русской культуры. Одна 
из причин, почему чуваши охотно тянутся ко всему русскому, 
на мой взгляд, именно в этом. В русской культуре чуваш находит 
и элементы родного. А это всегда привлекательно. Мы этой 
тяге только радовались бы, если бы она не привела к ослаблению 
национального духа. Нас больше должна волновать именно эта 
сторона вопроса. Знание своей истории, культуры никогда не 
было помехой в освоении других культур. Наоборот, оно спо-
собствовало бы более правильной оценке культурных ценностей 
других народов. Живя в многонациональном государстве, мы 

( должны хорошо знать и культуру других, особенно соседних с 
нами народов. 

Трагедия России в том, что ее правители, включая и советского 
периода, упорно добивались европеизации всей громадной 
территории вплоть до Чукотки и Камчатки. И делалось это без 
учета истории и народных традиций. 

Если чуваш одной ногой стоит на европейской почве, то 
другой - на азиатской. А поэтому нам близки, понятны и 
культурные ценности восточных народов, особенно тюркских. 
Мы одинаково удобно чувствуем себя и в общении с Западом, 
и в контактах с Востоком. 
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Идею национальной школы не следует понимать как шаг 
назад. Наоборот, программа национальной школы должна быть 
более содержательной, чем сейчас. Речь идет о школе, разви-
вающей, защищающей нацию. 

Национальная школа - понятие широкое. Ее проблемы не 
следует сводить только к языковым. Главное - содержание, про-
диктованное требованиями сегодняшнего дня. Мы слабо знаем 
историю своего народа. Было бы гораздо полезнее, если бы 
наши дети историю России и родного края изучали как историю 
дружбы народов, историю созидательной деятельности, а не 
только как историю войн. Студенты наши не знают имена 
болгарских царей, предводителей национально-освободительного 
движения среди чувашей, не могут назвать на родном языке 
единицы измерения длины, площади, веса, названия звезд, растений, 
животных, зверей, многих природных явлений. А что говорить о 
сфере искусства? Единственное, в чем хоть как-то разбирается 
наша молодежью, - это литература. Что же касается чувашской 
музыки, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, живо-
писи, графики, театра, кино, архитектуры, телевидения, эстрады, то 
здесь дела обстоят намного хуже. 

Национальная школа это не только учебные заведения, но и 
учреждения культуры и искусства. Это периодическая печать 
и книгоиздание, учебно-воспитательная направленность радио и 
телепередач, театральной сцены и киноэкрана, современных и 
традиционных праздников и т. д. 

«Советская Чувашия», 26 июля 1995 г. 

ДРУГИХ УКАЗОВ НЕ НАДО 
Внимательно слежу за публикациями известного талантливого 

журналиста Н. Васильева. Его статьи никого не оставляют 
равнодушным. Подкупает смелость суждений, доказательность, 
точность выводов. 

Но... Бывают, видимо, осечки и у таких опытных авторов. 
Все мы люди. А поэтому постоянно испытываем влияние со сто-
роны других. Это ощущается и в статье Н. Васильева *Была пора 
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указов...» («СЧ», 13.09.95), в которой резкой критике подвергается 
председатель Госкомимущества ЧР министр М.Г. Андронов. 
Критиковать надо, невзирая на должность и звания. Но за дело. 

Что же не устраивает журналиста в стиле работы М.Г. Андро-
нова? 

Первое. Люди в Госкомимуществе долго не задерживаются, 
т.е. быстро увольняются. «Почему?» - спрашивает автор статьи. 
Причину ищет в характере руководителя. Но на самом деле 
это далеко не так. 

Я, будучи народным депутатом, не раз встречался с тов. 
Андроновым. Его экономические взгляды мне известны хорошо. 
Это требовательный к себе и сотрудникам руководитель. Он 
принципиален. Не будь такого министра, в Госкомимуществе 
была бы лишь анархия. Если кто-то думает, что сюда идут 
работать для того, чтобы защитить имущество республики, 
глубоко ошибается. Немало и таких, кто думает лишь о высокой 
зарплате, может быть, даже о дополнительном наваре. Таких 
Михаил Григорьевич Андронов терпеть не может. Здесь нужны 
юридически грамотные, честные люди. Кто не выдерживает, тот 
и уходит. 

Читатели, наверное, помнят, как долго шло разбирательство 
насчет Чебоксарского городского комитета по имуществу. Все 
потому, что туда проникали не совсем честные и добросовестные 
работники. Принципиален был М.Г. Андронов и в этом вопросе. 

Второе. В упрек ставится помощь Госкомимущества Чуваш-
скому национальному конгрессу и некоторым деятелям 
литературы и искусства. Мы же хотим сказать наоборот. Спа-
сибо, что есть такие министры, с пониманием относящиеся к 
нуждам национальной культуры. Если бы в таком же русле 
действовали другие, особенно министр финансов Н.В. Смирнов, 
чувашская книга задышала бы намного свободнее. А она сегодня 
бьется как рыба на песке. Автор статьи приводит две цифры: 
1 миллион рублей одному поэту, 2 миллиона - другому. Смешно. 
Разве это те суммы, о которых можно было бы спорить. Речь 
должна идти не о такой микропомощи, а о более значительной, 
как это делает, например, меценат П. Муллин. Он взял на себя 
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все расходы по выпуску двух сборников песен композитора 
А. Никитина, да еще подарил совершенно новый автобус. Сегодня 
1 миллион оставляется за один стол в ресторане. Но есть 
ценности дороже денег. Например, хорошая песня, талантливо 
написанная книга. 

Третье. Речь идет о трениях между Госкомимуществом Чува-
шии и Госкомимуществом РФ по поводу предприятий фе-
деральной собственности. Да, министр М.Г. Андронов ведет себя 
с достоинством, упорно отстаивает интересы республики. За-
воды-гиганты на нашей земле, в них труд населения Чувашии. 
У М.Г. Андронова нет основания дрожать перед всесильным 
центром как осиновый лист. Если генеральные директора 
крупнейших промышленных предприятий жалуются на Госком-
имущество, то этому я только радуюсь. Оказывается, беспределу 
и произволу в имущественной сфере заслон можно поставить. 
Значит, М.Г. Андронов свое дело ведет верно. Если мы дейст-
вительно умные хозяева своей земли, истинные патриоты 
республики, таких министров надо беречь, защищать. 

Четвертое. О притязаниях церкви, о всерасширяющемся 
аппетите архиепископа Варнавы. И в этом вопросе спешка ни 
к чему. Все должно быть хорошо обдумано. Кроме религии, 
есть еще такие понятия, как культура, искусство. Прежде чем 
требовать для церкви, надо подумать и о них. Курс Варнавы на 
обеднение музеев, библиотек в моей душе отклика не вызывает. 
За годы пребывания на чувашской земле этот человек в защиту 
национальной культуры не сделал ничего существенного. А 
теперь появились его последователи и среди самих чувашей. 
Отец Илия (И. Карлинов) из Новочебоксарска забрал из 
Национальной библиотеки старинную Библию и не возвращает. 
По учебному плану студенты пединститута должны писать 
рефераты, курсовые работы, а источник вот уже около года 
находится в руках священнослужителя. И это он считает в 
порядке вещей. Возвращать, видимо, не собирается. Так что в 
связи с церковью осмотрительность никому не помешает. Дай 
волю, они могут претендовать на многое - и на картины живописи, 
и на музейные здания, клубы, театры... 
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Пятое. В данной статье белыми нитками шито желание 
поссорить Президента республики Н.В. Федорова с министром 
М.Г. Андроновым. Думаю, такого не произойдет. Ибо это не 
выгодно никому, в первую очередь - республике. 

Комиссий из Москвы действительно было много. Но кри-
минала не нашли. Недостатки, просчеты могут быть. От них не 
застрахован никто. Тем более в такой организации, где 
сотрудники испытывают постоянное давление со стороны, вплоть 
до криминальных элементов. Возможен и подкуп, шантаж. 

По воле судьбы М.Г. Андронов возглавил совершенно новое 
дело, стоящее на защите имущества, богатства республики. Не ругать 
его надо, а помочь. В том числе и в деле укрепления кадров. 

Я должен также поблагодарить журналиста Васильева за его 
публикацию. Она хорошо раскрывает деловые качества, 
принципиальность, гражданскую позицию критикуемого. Статья 
весьма кстати и с другой стороны. Прежде чем написать заяв-
ление о трудоустройстве в Госкомимуществе, случайные эле-
менты пусть подумают. Халтура здесь не пройдет. Помимо знаний, 
здесь еще нужна высокая гражданская зрелость. 

Что же касается сомнительных суждений о соответствии 
М.Г. Андронова занимаемой должности, то это пусть останется 
как личное видение автора. Предлагать Президенту снять его или 
иного министра - не дело журналиста. Его задача довести до чита-
телей правду, разумеется, на основе глубокого анализа. К сожалению, 
в данной статье такого подхода нет. Не может же быть так, чтобы 
автор не нашел ничего стоящего, положительного, результативного. 
Так не бывает. А поэтому других указов не надо. 

«Советская Чувашия», 16 сентября 1995 г. 

ГРУБОСТЬ И ЗЛОСТЬ -
БЛИЗНЕЦЫ-СЕСТРЫ 

Видимо, настало время вновь обратиться к проблемам нрав-
ственности. На наших глазах происходит переоценка ценностей. 
Стоило сорвать коммунистическую завесу, как мы столкнулись с 
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массой неразрешимых проблем. На самом деле мы были совершенно 
иными. Наша воспитанность была лишь на словах. Если бы нрав-
ственность действительно была устойчивой, то она не подверглась 
бы никаким катаклизмам. Скажу прямо, много было искусст-
венного, показного. Система-то оказалась гнилой, а самая много-
численная партия - слабой. Судя по тому, как быстро и легко 
сдались коммунисты, можно предположить, что этого дня, когда 
устранят руководство партии, ждало большинство ее членов. 
Видимо, надоело содержать партийную элиту, живущую 
совершенно иной моралью, нежели рядовые коммунисты. Надо же 
додуматься, партийную работу превратили в профессию, причем, 
в самую престижную. И все это имеет богатую историю, как, 
впрочем, и наши грубость, хамство. 

Давно известно, для того, что бы проверить человека, 
убедиться в его порядочности, надо дать ему возможность 
«поначальничать». Но это, так сказать, для узкого круга людей. 
Сюжет здесь разворачивается по трем направлениям. Первое, 
когда человек действует по совести. Второе - показная нравст-
венность, то есть в душе ее нет, но в словах, требованиях и 
обещаниях предостаточно. Просто должность заставляет 
человека быть таким. Эти люди живут двойной моралью. На 
службе одни принципы, в быту и на отдыхе - другие. Третье -
должность обнажает издержки воспитания. Высокомерие, 
чванство, грубость становятся нормой поведения. Невос-
питанность начальника оборачивается бедой для работников. 

Есть еще и другой способ проверки. Это отказ от казар-
менного режима, утверждение демократических свобод, создание 
таких условий, когда человек действует не за страх, а именно 
так, как считает нужным. Многомиллионная армия бывших 
коммунистов и комсомольцев жиЬет среди нас. И надо ли 
удивляться по поводу огрубевших нравов, отсутствия доброты. 
Если кому-то кажется, что в прошлом люди были более 
порядочными, менее грубыми, так куда же все это исчезло? 

Обратимся к событиям 1917 года. Дворянский этикет разру-
шен и осмеян. Пламя классовой борьбы охватывает все слои 
населения, проникает и в семью. Брат против брата, отец против 
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сына. Революция утверждает себя самыми жестокими мерами. 
Цвет человеческой крови становится любимым цветом 
большевиков. Человеческая жизнь ни во что не ставится, 
утрачивается представление о чести. С людьми стали обращаться, 
как с «винтиками» и «болтиками». Конфискация имущества, 
продразверстка, репрессии привели к одичанию нравов. Грубость 
и жестокость становятся нормой поведения. О гуманизме и 
речи быть не могло. Хорош тот, кто лучше машет шашкой, 
разрушает. У руководства государством оказались именно такие 
люди. Свою слабость, особенно, отсутствие знаний и культуры, 
они вынуждены были компенсировать грубостью, угрозами, 
насилием. Так было в классовой борьбе, затем перешло на 
производственную сферу. Надо было выполнять план. Какими 
средствами и методами - значения не имело. Экономические 
рычаги действовали слабо. Людей заставляли работать. Выра-
жение «мат придает силу» становится популярным не только в 
армии, на заводах и стройках, но и в сфере руководства, вплоть 
до правительственных кругов и высших слоев партийной элиты. 
Страх - вот что должно было заставить людей быть исполни-
тельными, старательными. Люди делали все, лишь бы не оказаться 
в числе врагов советской власти, кулаков, сомневающихся. 
Карательная паутина была так плотна, что могла зацепить 
практически любого человека. Все это называлось красивым 
словом «диктатура пролетариата». Хотя, на самом деле, рабочие 
никогда не правили государством. Они были лишь исполнителями 
воли высшего звена партийного руководства. Людей от станка 
выбирали, точнее, назначали депутатами. Так создавалась 
видимость народовластия. 

Высшим органом на местах было бюро РК или же обкома 
КПСС. Мораль же диктовалась сверху, из ЦК или Политбюро. 
Чтобы угодить руководству, нужно было действовать, не считаясь 
с нормами нравственности. Антигуманные действия оправды-
вались необходимостью строительства светлого будущего. 

Особенно жестоко обращались с жителями села. Знаю это 
не понаслышке, все испытал сам. Такой бедности, нищеты и 
голода, как в годы моего детства, никогда еще не было. Не 
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только хлеба, даже картошки не хватало. Из-за отсутствия теплой 
одежды дети не могли ходить в школу. С колхозников сдирали 
десять шкур. Трудились за трудодни, душили налогами, госу-
дарственными поставками. Облагались налогом ульи, яблони. 
Каждый двор поставлял мясо, яйца, шерсть, молоко, масло. Иногда 
все просто отбиралось. Хорошо помню, как работники сельсовета 
увели у соседей последнюю козу. Тетя Мария плакала, умоляла 
оставить ее ради детей. Напрасно. Два малыша Костя и Георгий 
стояли молча. Это был последний день, когда они могли выпить 
стакан молока. 

Могу сказать и о другом. Несмотря на бесчинства со стороны 
правящих кругов, простые люди не теряли человечности, пытались 
помочь, выручить друг друга, делились, чем могли. Но помощь 
эта не могла быть значительной, так как многие были также 
бедны. Из двадцати дворов, расположенных на нашей улице, 
более-менее одевались и нормально питались только в двух 
семьях. В народе всегда существовала скрытая ненависть к поли-
тической системе, к колхозному строю. Но открыто выражать 
этого не могли. Терпели. А в Москве говорили о приближении 
коммунизма. Намечались сроки. 

Нравственно-психологический климат резко поменялся 
после войны с Германией. Война - это не школа доброты. Мы 
видим подобное сегодня на примере Чечни. После войны 
развивается пьянство. Где больше пьют, там больше ругаются, 
дерутся, матерятся. Непримиримой борьбы с хамством и 
сквернословием у нас нет. Особенно обидно за молодежь. 
Речь ее так засорена бранными словами, что хочется крикнуть: 
«О, великий русский язык! Что же творится с тобою? Почему 
так издеваются сегодня над тобою?» Такой стиль общения стал 
нормой для миллионов молодых мужчин и юношей. К со-
жалению, наша милиция не обращает на это никакого внимания. 
Семья бессильна, школа устала. Поэтому найдено удобное для 
всех объяснение: виноваты, мол, нестабильное экономическое 
положение, кризисное состояние общества. Плохие материаль-
ные условия, боязнь за завтрашний день, безусловно, сказыва-
ются на поведении человека. Но известно и другое. Именно 
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в такой ситуации человек нуждается в духовной опоре. 
Ослаб родительский контроль над детьми. Раньше семья 

была школой нравственности. Личная честь и честь семьи были 
превыше всего. Никогда не забуду, как бабушка периодически 
напоминала: «Выйдешь из дома - не забудь о чести семьи, выйдешь 
из деревни - не забудь о чести родного села, выйдешь из чуваш-
ского края - не забудь о чести родного народа». 

Посмотрите, что творится в государственной Думе. На всю 
страну демонстрируются жестокость и бескультурье. И это 
«лучшие» представители народа. Уместно вспомнить и о другом. 
Много бед наделал так называемый воинствующий атеизм. Борясь 
за чистоту научного мировоззрения, утратили самое ценное -
воспитательную сторону религии. Абсолютно убежден, что никакого 
Бога нет и быть не может. Но, если для кого-то образ Бога, как 
символ доброты и совершенства, выступает в виде образца для 
подражания, является опорой души, фактором, сдерживающим от 
нравственного падения, то это я лишь приветствую. 

Мы сегодня живем в совершенно ином государстве. Время 
маршировок, торжественных обещаний позади. Сознание 
освобождается от идеологического плена. Люди становятся более 
свободными в своих мыслях и действиях. Но демократию не 
следует понимать, как вседозволенность. Она требует прежде 
всего дисциплины и личной ответственности. Демократия хороша 
лишь в высокоорганизованной системе. А ее надо еще создавать. 
Дело опять упирается в человеческий фактор. Наш главный 
дефицит именно в этом. 

«Грани», 19 сентября 1995 г. 

ВОЖДИ ПРИХОДЯТ И УХОДЯТ, 
А НАРОД ОСТАЕТСЯ 

1. Двойная мораль 

Так уж случилось, что историю КПСС я проходил трижды. 
Первый раз - без всяких сомнений, так сказать, на слепой вере. 
Второй - был несколько мучительным. Это было время ра-
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зоблачения культа личности Сталина, период хрущевской 
.«оттепели». Впервые встретил политзаключенного, отправленного 
в места не столь отдаленные за критическое высказывание в 
адрес Сталина за его промахи в войне с фашистской Германией. 
Когда изучал в третий раз (это было уже в институте), возникали 
большие сомнения, противоречия. К тому времени накопился 
достаточный жизненный опыт. Работал десятником в 
леспромхозе, учителем в школе-интернате, преподавателем 
педучилища. Партийные печать, радио говорили одно, а жизнь 
доказывала совсем другое. 

На занятиях по истории КПСС сознание никак не воспри-
нимало, сопротивлялось утверждениям о том, что у пролетариев 
нет родины, что большевики выступают за поражение России в 
войне с Германией. Я не мог представить, например, сормовского 
рабочего - и без родины. Куда же она делась? А что касается 
второго положения, то за поражение своей страны мог высказаться 
лишь тот, кто не любил Россию и был лишен чувства патриотизма. 
С моральной точки зрения такие заявления и поступки всегда 
подлежат осуждению. Людей таких называют предателями. 

Теперь-то я хорошо понимаю, что большевиков волновала 
лишь проблема власти, точнее, как ее быстрее захватить. Нужен 
был временный успех, и ради него на обещания не скупились. 

Довольно эффективным оказалось обещание земли. Удалось 
склонить на свою сторону крестьянство. Землю действительно 
раздали, но ненадолго. Стоило крестьянину задышать несколько 
свободнее, почувствовать себя хозяином на земле, тут же настигла 
кара. Под видом борьбы с классовым врагом, носителем мел-
кобуржуазной психологии была уничтожена лучшая часть 
крестьянства. Землю отобрали. Не только землю, но и лошадь, 
корову, телегу, лопату... Была предложена малоэффективная, но 
легко управляемая форма ведения сельского хозяйства - колхозы. 
Людей заставляли работать не путем экономического стиму-
лирования, а под давлением командно-административной системы. 
Крестьянин становится абсолютно бесправным человеком. У 
колхозников не было даже паспорта. Формировалась рабская 
психология, безразличие к земле. 
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Был также обещан мир. Правда, позорный Брестский мир. 
Но этим дело не завершилось. Война перенеслась внутрь страны. 
Прикрываясь лозунгом диктатуры пролетариата, партия вела 
войну против собственного народа. В открытых и скрытых 
войнах была уничтожена лучшая часть населения. Стране был 
нанесен непоправимый урон. 

Повсеместно нарушался принцип гуманизма. Поиски 
классовых врагов, доносы, предательства заметно ослабили даже 
семейные устои. Брат против брата, сын против отца... Даже 
любовь к ближнему строилась по партийному принципу. Вплоть 
до правящей верхушки. Жена Калинина была сослана на Север, 
стирала белье заключенным. В то же время старик Калинин пел 
дифирамбы Сталину, пил и веселился вместе с тираном. 
Большевики никогда не были носителями нравственности. На 
словах одно, на деле совершенно другое. Для народа - одни 
моральные принципы, для себя - другие. 

2. Была ли презумпция невиновности 

Вся мощная пропагандистская система ежедневно, ежечасно 
вдалбливала в головы людей мысль о том, что мы живем лучше 
всех, мы самые счастливые люди и всем этим обязаны партии. 
Что она у нас есть ум, честь и совесть эпохи. Иногда дело 
доходило до смешного. Даже увеличение надоя молока, 
повышение урожайности связывались с улучшением партийной 
работы на ферме или же в бригаде. Вместо того чтобы 
основательно заниматься экономикой, поиском более эффек-
тивных форм ведения сельского хозяйства, партия увлеклась 
прославлением самой себя. Это в то время, когда голландские 
животноводы надаивали молока в десять раз больше, чем в 
наших колхозах, а финский фермер стабильно получал по 50 
центнеров зерновых на круг. Хотелось бы спросить: какая 
партия их привела к таким успехам? Неужели коммунисты? 

Партия стала тормозом и в развитии общественной мысли. 
Все строилось на слепом подчинении одной идеологии. Объек-
тивного подхода и подлинного историзма в освещении 
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общественных явлений не было. Молодежь выросла на ложной 
истории. На самом деле вся история большевизма - это кризисно-
болезненное состояние общества. Все делалось через жертвы. 
По-своему был прав классик марксизма, назвав людей «вин-
тиками и болтиками». Такими их делала система. 

Партия превратилась в репрессивный орган. Карающий меч 
большевизма действовал безотказно. Жертвы, какими бы они 
ни были, оправдывались под видом необходимости. Сажали и 
расстреливали - была «необходимость», разоряли крепкие 
крестьянские хозяйства - была «необходимость», уничтожали 
десятки тысяч деревень - тоже «необходимость», ввели войска в 
Венгрию, Чехословакию, Афганистан - опять «необходимость». 
Кажущаяся необходимость списывала все преступные действия. 

Жили в постоянном страхе - и в ожидании «светлого буду-
щего», от съезда до съезда. Между тем очередь за нормальной, 
достойной жизнью становилась все длиннее и длиннее. Программа 
коммунистического строительства провалилась. В проти-
востоянии остальному миру мы проиграли. Значит, были 
причины. 

В разрушении всей коммунистической системы, развале 
СССР в первую очередь виноваты именно бездарные и 
трусливые руководители партии. Не могут они даже признать 
свои ошибки. Покаяния еще не было. 

Разумеется, придет такое время, когда перед народом 
раскроется подлинная история КПСС по всем этапам и направ-
лениям. Но это еще не скоро. Доступ к партийным архивам 
закрыт, в том числе и в нашей республике. 

Несколько слов о двух тенденциях в признаниях сегодняш-
них коммунистов. Первая связана с рассуждениями рядовых. 
Во всем содеянном виноваты не мы, а вожди, считают некоторые 
партийцы. Мы были всего лишь пешками. Вопросы решались 
на уровне обкомов и ЦК. А мы только пополняли казну партии. 
Можно и согласиться. Но тогда почему же и сегодня шествуете, 
размахивая портретом Сталина. Кто же он? Идеал современного 
коммуниста? Почему и теперь возносите новых вождей так же, 
как возносили тогда? 
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Вторая тенденция связана с недавним заявлением Зюганова 
о том, что КПРФ не имеет ничего общего с КПСС. Это чистейшей 
воды обман. Наоборот, в партии осталась самая агрессивная, 
ортодоксальная часть, направляемая профессиональными руко-
водителями. Думающую молодежь туда не заманишь. У нее 
свобода мысли, свобода в выборе интересов и дел сегодня ставится 
выше, чем жизнь в плену режима одной идеологии. 

Посмотрите повнимательнее, кто стоит рядом и сзади Зюганова, 
убедитесь сами. Наивный Зюганов, еще не определившийся в 
своих убеждениях, для них лишь прикрытие. В удобный момент 
его устранят так же ловко, как это было с другими. В оправдание 
будет сказано - необходимость. А каковы пределы этой боль-
шевистской необходимости, неизвестно никому. Ибо она всегда 
была оправданием аморальных действий, преступных деяний 
партийной верхушки. Но это еще не означает, что она является 
презумпцией невиновности. Ее просто нет. 

3. Призрак бродит только по России 

Маркс был абсолютно прав, назвав коммунизм призраком. 
Если обратиться к самым толковым словарям русского языка, 
призрак можно определить следующим образом. Это образ чего-
либо, представляющийся в воображении. Неясное, смутное 
очертание, контур. Привидение. Мираж. 

Во многих странах это поняли давно. Но российские марк-
систы во главе с Лениным, уцепившись за этот призрак, натворили 
столько бед, что расхлебывать их придется еще многим 
поколениям, целым народам. Не было бы большевизма, не было 
бы и войны Великой Отечественной, а тем более гражданской. 
Последствие большевизма - и сегодняшнее кризисное состояние 
общества. 

Страны Европы, а также Америки и Азии, отказавшиеся от 
коммунистического миража, жили и живут намного лучше нас. 
Это общая аксиома. Можно привести и честный пример. Если 
бы Финляндия не отделилась от России или же пошла бы по 
пути коммунистического строительства, разве достигла бы 
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нынешнего уровня? О Японии и говорить излишне. Теперь там 
ставят задачу ввести всеобщее высшее образование. 

В мире нет такого опыта, когда бы коммунисты вывели 
страну на передовые рубежи по уровню жизни населения. И 
такого опыта не будет. 

Идея коммунизма заманчива в первую очередь для бедных 
и слабых. Так было в России. Но на определенном этапе разви-
тия общества проповедуемый коммунистами способ производства 
себя исчерпывает, становится тормозом на пути улучшения 
материальных условий жизни. Коллективная собственность, 
особенно в сельском хозяйстве, становится ничейной, произ-
водительность падает, качество ухудшается. Коллективное 
руководство типа ЦК КПСС становится безответственным. Это 
неизбежно. 

Мы строили то, о чем не имели ни малейшего представления. 
Призрак коммунизма становился все смутнее и смутнее. Слава 
Богу, мираж, охвативший в свое время большую часть челове-
чества, сегодня рассеивается. Можно сказать, призрак коммунизма 
бродит сегодня лишь в России. 

Коммунисты-лидеры сегодня себя ведут так, как будто они 
никогда не были у власти. Да были они, рулили и сейчас кое-где 
рулят. Но ведь провалились и теперь проваливаются по всем 
статьям. И не только у нас. 

Если кто-то связывает надежды на улучшение жизни с при-
ходом коммунистов, глубоко ошибается. Видимость их все-
сильности создавались лишь при диктатуре партии. Сегодня 
они ничего нового не дадут. Значит, опять в их адрес начнется 
критика, возникнет возмущение, недовольство. В этих условиях, 
чтобы продержаться у власти, вожди-коммунисты смогут дей-
ствовать только прежними испытанными ими методами: 
преследования, запреты, доносы, репрессии, тюрьмы. Иного выхода 
они не знают. 

Чтобы этого не произошло, надо отстаивать демократию, то 
есть тот курс, которым идет весь мир. Надо признать, что ни в 
одной развитой стране коммунисты не действуют так открыто 
агрессивно, не рвутся к свержению государственного строя так 
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откровенно, как в России. Многие просто все саботируют, живут 
по принципу «чем хуже, тем лучше». 

Мы должны это ясно осознать. Если кто-то демократию 
понимает как вседозволенность, то это глубокое заблуждение. 
Демократия должна уметь защитить себя. Такая возможность у 
народа есть, например, на предстоящих выборах президента 
России. Если думать о будущем, президента бояться не надо. 
Президенты приходят и уходят. А обществу надо развиваться. 
Это может дать только демократия. 

«Советская Чувашия9 апреля 1996 г. 

РАЙ НА ЗЕМЛЕ МЫ СТРОИМ САМИ 

Ушла из жизни молодая красивая женщина, мать двоих детей. 
Погибла именно тогда, когда жизнь была налажена, можно сказать, 
по всем направлениям - университетское образование, любимый и 
любящий муж, здоровые дети, четырехкомнатная кооперативная 
квартира, работа по призванию... 

Была жизнерадостной, веселой женщиной. И вот трагический 
конец - бросилась с балкона седьмого этажа. Спасти не удалось. 
С уходом жены и матери осиротела семья. Столько дополни-
тельных проблем и переживаний! Но об этом она никогда не 
узнает. Страдать будут живые. 

Все началось с повышенного интереса к религиозной лите-
ратуре, телепередачам, связанным с богослужением. Стала 
усиленно собирать иконы. И все это делала не просто как 
любитель, а как верующая. Своим подругам не раз признавалась, 
что она находится на стадии переосмысления жизни, чем больше 
читала, тем быстрее уходила от жизненных реалий, стала чаще 
обращаться к богу, просить его о помощи. Естественно, помощи 
не было. Бог не услышал. 

Богословская литература учила: смысл жизни в служении 
богу, в подготовке к жизни в потустороннем мире. Философия 
жизни твердила другое: смысл жизни в самой жизни, жизни 
созидательной и содержательной. 
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Наступило время разочарований. Вскоре противоречия 
достигли такого накала, что она вынуждена была выбросить все 
иконы. Душа металась. И женщина пошла к экстрасенсам. Начала 
предаваться мечтам об общении с космосом. И шагнула... 

Вот что удивительно: все это происходит с людьми, получив-
шими систематическое научное образование. Им известны 
многие тайны, объективные законы развития природы и 
общества. Многое, безусловно, предстоит еще постичь. Здесь 
может помочь только наука. Именно она призвана оставить нас 
сильными и уверенными в своих действиях, в жизни в целом. 
Знания и еще раз знания! 

Религия - это слабость человеческая. Соткана она из заблуж-
дений, веры в сверхъестественные силы. Если есть какие-то 
неизвестные объекты и силы, то причем здесь бог. Отстает 
наше познание. Надо активнее развивать науку. И не только 
это. Надо уметь еще пропагандировать научные знания. Чрез-
мерно увлекшись компропагандой, мы абсолютно забросили и 
этот участок работы. О связи науки с жизнью говорили очень 
робко. 

Сегодня еще другая беда. В связи с изменением политической 
обстановки заметно активизирует свою деятельность церковь. 
Видимо, хочет наверстать упущенное. Восстанавливаются храмы, 
строятся церкви и мечети. В пользу церкви отбираются 
подлинные культурные ценности. Помощь церкви становится 
чуть ли не предметом гордости некоторых государственных 
мужей. 

Думаю, явление это временное. Заигрывание с религией 
пройдет. Здравый смысл говорит о другом. Надо все силы 
приложить к образованию подрастающего поколения. 

Локомотив познания движется по двум рельсам. Одни колеса 
крутятся по науке, другие по искусству. Следовательно, проблемой 
номер один остается развитие школ, институтов, учреждений 
культуры и искусства. Образование должно быть высоконауч-
ным и светским. 

Так уж получилось, мир раскололся на два лагеря: на атеистов 
и верующих. Было время, когда атеизм выдавался течением 
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сравнительно молодым. Но это не так. Атеисты были всегда, 
даже тогда, когда большинство людей было убеждено в том, что 
их жизнь протекает в окружении богов. Например, древне-
греческий философ Эпикур (341-270 до н.э.) открыто выступил 
против вмешательства богов вдела мира и исходил из признания 
вечности материи, обладающей внутренним источником дви-
жения. 

Взросление человечества идет очень медленно. Оно и сегодня 
лишь на подростковой стадии. До мудрости еще далеко. Человек 
еще очень слаб. А тут еще и вмешательство богов. Разумеется, 
не с целью укрепления его мировоззрения, а наоборот. 

Жизнь одна. Душа и тело не могут находиться на разных 
плоскостях. Нельзя жить одновременно в нескольких сферах. 
Надо стараться жить по-человечески в здешнем мире, на земле. 
И не надо заниматься самообманом, постоянно оправдывая 
бессилие многочисленных богов. 

Конечно, если бы люди бога искали где-то рядом, на земле, 
разочарования были бы на каждом шагу, претензии были бы 
более вескими. Положение спасает то, что большинство людей 
бога ищут на небе, чем дальше, тем лучше и для бога, и для 
самих людей. Первый не слышит, не видит и не приходит вовремя 
на помощь, вторые все это оправдывают тем, что он от нас очень 
далек. Так и живут. 

Но есть люди, которые больше верят природным силам, жизнь 
свою строят по законам земным. Отбрасывая все негативное от 
прошлого опыта, взяв все лучшее, рациональное, налаживают 
новую жизнь и вовсе не собираются стать пленниками бо-
жественных идей. Им дорога свобода чувств и мыслей. Какое 
счастье быть самим собой, ежедневно ощущать результаты 
собственных усилий! Не зря чувашская пословица гласит: 
«Человек сильнее бога». 

Для тех, кто увлекся богоискательством, скажу следующее. 
Усилия ваши напрасны. Бога нет и быть не может. Есть только 
образ бога, созданный самими людьми. 

Направьте свою энергию, свои знания на решение повсед-
невных жизненных задач, на достижение гармонии с природой и 
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обществом. Радуйтесь жизни земной, и будет верно, по-
человечески. 

Если кто-то тоскует по идеалу совершенства, то его не обя-
зательно искать где-то на небе. Оглянитесь вокруг, и вы найдете 
немало замечательных людей, живущих здоровой человеческой 
моралью. 

Человеку может помочь только человек. Любви и уважения 
заслуживает именно он. Дороже человеческой жизни ничего 
нет и быть не может. 

«Советская Чувашия», 17 мая 1996 г. 

ДАВАЙТЕ ИХ ВЫДЕЛЯТЬ 
Я не согласен с теми, кто коммунистов стрижет под одну 

гребенку. Так не должно быть. Коммунист коммунисту-рознь. 
Надо всегда помнить о том, что партия эта неоднородна. В ней 

как бы две подпартии. Первая - это ее верхушка, для которой 
главное - власть и только власть. Ведя активную компропаганду, 
она думает именно о занятии руководящей должности. Начиная с 
райкомов и дальше, жизнь складывалась по совершенно другим 
моральным принципам. Чем выше по должности, тем дальше от 
уставных требований. В Политбюро практически коммунистов и 
не было. Это были функционеры, работающие не ради идеи, а за 
деньги и блага. 

Другая подгруппа, составляющая большинство, это рядовые 
коммунисты. Вера в коммунизм у них была сильнее, чем у 
первых. Они выполняли свой партийный долг. Велели расстре-
ливать - расстреливали, велели раскулачивать - раскулачивали, 
велели взрывать храмы - взрывали, велели идти в бессмысленную 
атаку, иногда даже без винтовок, шли... Эти становились жертвой 
своей честности, преданности своим лидерам. На самом деле 
слишком честные коммунисты партийным боссам и не нужны 
были. Они их боялись. Иначе зачем репрессии направлять на 
самих коммунистов, вплоть до уничтожения делегатов съездов. 

Рядовой коммунист жертвовал многим, даже семейным 
счастьем. Знаю человека, у которого жизнь сложилась хуже 
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некуда. Здоровая и красивая жена нигде не работала. Зато мужа 
заставляла работать в нескольких местах, вела развратную жизнь. 
Но муж терпел, страшно боялся терять партбилет, аккуратно 
платил взносы, причем немалые. Но зато был самым активным 
коммунистом в коллективе. 

Столько отдано партии и ради чего? Таких рядовых было 
около 18 миллионов. На их взносы и блаженствовала партийная, 
верхушка. 

Основная масса коммунистов бессмысленность дальнейшего 
пребывания в партии давно уже поняла. Цепляется в основном 
бывшая партноменклатура. Хочет вернуться к власти. Разумеется, 
при помощи рядовых коммунистов. Нужны агитаторы, нужны 
голоса. Если с первыми ясно, то не очень понятно со вторыми. 

Что же удерживает в партии рядовых коммунистов? 
О том, что коммунизм - призрак, утопия, заблуждение, сегодня, 

пожалуй, знает и первоклассник. Действительно верящих в идею 
коммунизма буквально единицы. Многих удерживает многолетний 
партийный стаж, боязнь, чтобы их не назвали «предателями» 
или «перевертышами». У них не хватает аристотелевской сме-
лости быть верным истине и только истине. В душе они давно 
демократы. 

Но есть и другая группа. Это агрессивно-скандальные пар-
тийцы. Этим всегда надо сражаться со сторонниками достойной 
жизни. Не дает покоя зависть. У них постоянное желание все 
отобрать и поделить поровну. Всегда зарятся на готовенькое. 
Сегодня разыгрывается именно их карта. Отобрать! Но это уже 
мы проходили. Результаты налицо. Страну развалил именно 
большевизм. Коммунистический режим оказался малоэффек-
тивным везде. По всем показателям, особенно по уровню жизни, 
вперед вырвались страны, которые пошли по пути демокра-
тического правового государства. 

Вот к какому выводу я пришел, просматривая критические 
статьи в адрес коммунистов. Всех подряд ругать не надо. Разные 
они. Надо помочь людям освободиться от паутины утопических 
идей коммунизма. 

«Чаваш ен», № 28 1996 г. 
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ВЫБОРЫ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ 
ПОСЛЕДНИМИ 

Россию без преувеличения можно назвать страной великих 
потрясений. Столько событий, и все это на протяжении жизни 
одного человека. Русско-японская и германская войны начала 
века, события 1917 года, гражданская война, коллективизация, 
сталинские репрессии, финская и Отечественная войны, ввод войск 
в Венгрию, Чехословакию, Афганистан, чернобыльская катастрофа, 
чеченская война - вот далеко не полный перечень потрясений, 
унесших миллионы человеческих жизней, оставивших глубокие 
раны на теле обществ. Жертвы и жертвы. 

Конца, видимо, не будет. Спокойная, мирная, ритмичная жизнь 
остается мечтой. 

Самым популярным словом (с подачи марксистов) у нас 
стала «борьба». За что и с кем только ни боролись. С буржуями -
за установление советской власти, за мировую революцию, с 
классовыми врагами, вплоть до родного отца или брата, за 
собственность, за коллективизацию, даже в партию вступали 
под видом борьбы за коммунизм. Боролись с пьянством, за 
урожаи, высокие надои. Кругом печать героизма. Мы только и 
боролись, а не жили. 

Идея борьбы снова раздувается сегодня, накануне выборов 
Президента России, особенно коммунистами. Опять повторение 
прошлого. Опять борьба за власть, против частной собственности, 
в том числе и на землю, против рыночных отношений (пого-
варивают о принудительном труде и распределительной системе), 
против свободы слова и совести, наконец, против своих же 
граждан, против России, вставшей на демократический путь. 

Мы сегодня свободно рассуждаем и спорим по любым 
вопросам, можем принять участие в выборе руководителей. 
Есть право выдвигать свою кандидатуру (без вмешательства 
парткома). Мы сегодня выбираем Президента страны. 

Надо признать, в прошлом практически у нас выбора и не 
было. Один кандидат, и все. К тому же еще он предваритель-
но пропускался через сито партийных органов. Выбирали 
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коммунисты. Видимость народовластия все же создавалась. 
Обращаясь к читателям «ЧН», ко всем тем, кому дороги 

первые демократические завоевания, хочу сказать следующее. 
Бойтесь возврата к прошлому. Может получиться так, что в 
порыве возмущения существующими недостатками «вместе с 
водой можем выплеснуть и ребенка», т.е. молодую, еще очень 
хрупкую демократию. Если придут коммунисты, выборы эти 
могут оказаться последними. Права выбора больше не будет. А 
поэтому, стоя перед избирательной урной, еще раз подумайте о 
будущем своих детей, внуков, о будущем России. Выбираем 
ведь систему, строй. К этому же призываю рядовых коммунистов 
демократического толка. Помните, ваши интересы и интересы 
партноменклатуры совершенно разные. Им нужна власть и 
только власть. Как только займут кресла, про вас забудут. Так 
было в прошлом, так будет и на сей раз. 

Давайте все вместе отстоим демократию. И это будет верно. 
Свой долг перед будущими поколениями каждый из нас может 
выполнить именно так. 

«Чебоксарские новости31 мая 1996 г. 

РОССИЯ ВЫБРАЛА СВОБОДУ, 
А ЧУВАШИЯ УЧИТ УРОКИ НА БУДУЩЕЕ 

Осмысление пройденного требует определенного времени. Ибо 
первичные суждения, высказываемые сразу же после свершившегося 
факта, не всегда объективны. В них, как правило, доминирует 
чувственное. Мысль углубляется в суть явления значительно позже, 
когда на передний план выходит здравый смысл, логика. Так должно 
быть и в оценке результатов прошедших президентских выборов. 

I 
Предвыборный марафон завершен. Победил Б.Н. Ельцин, 

символизирующий демократический курс развития России. 
Причем выиграл со значительным перевесом. И это не случайно. 
Избиратель голосовал вполне осознанно. Страна выбрала свободу 
и реформы. Мы стали очевидцами окончательного прощания с 
призраком коммунизма. Демократией одержана колоссальная 
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победа без социальных потрясений и крови. Риск, безусловно, 
был, причем немалый. Демократы не побоялись и вышли 
победителями. Но не везде. 

Меня, как гражданина республики, больше волнует судьба 
Чувашии. Иначе и быть не может. Всем тем, чего добился в 
жизни и кем я стал, обязан родному народу, республике. И 
этим я очень горжусь. Моя гордость была бы еще значительнее, 
если бы избиратели Чувашии пошли в ногу со всей Россией. К 
сожалению, этого не случилось. 

Что же заставило большинство избирателей в республике 
проголосовать против Б.Н. Ельцина? Неужели страстная любовь 
к «талонному коммунизму»? Думаю, нет. Все же надо признать, 
что уровень жизни населения республики по сравнению с дру-
гими регионами заметно отстает. Значительно ниже и зарплата. 
Высок и уровень безработицы. Особенно в трудном положении 
оказались жители села. Многие чувствуют себя брошенными на 
произвол судьбы. Об указе президента России «О реализации 
прав граждан на землю» и не слыхали. Руководители многих 
хозяйств из-за боязни потерять свою неограниченную власть о 
названном указе просто промолчали. Но напрасно радуются 
руководители рескома КПРФ. Население Чувашии за Г А. Зю-
ганова проголосовало скорее из-за промахов правительства в 
реформировании экономики. Доля вины падает и на руководство 
нашей республики. Оно пошло на поводу у тех, кто упорно 
отстаивал мысль о том, что в условиях малоземелья фермерство 
невозможно. Но это же не так. Наоборот, чем меньше земли, 
тем смелее нужно заниматься поиском более современных, 
эффективных форм ведения крестьянских хозяйств. Выиграет 
тот, у кого низкая себестоимость продукции и высокое качество. 
В общем земельная реформа у нас сильно задержалась. Упорно 
сопротивляется система, насильственно внедренная в свое время. 

Следует'также сказать вот о чем. Президент наш слишком 
доверился чиновникам-коммунистам. А чего можно ожидать от 
человека, который работает с оглядкой на решения рескома 
КПРФ? Это же можно сказать и о депутатах-коммунистах. Сло-
вом, наши надежды на то, что коммунисты займут активную 
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созидательную позицию, не оправдались. Наоборот, они своими 
антидемократическими действиями оказали республике плохую 
услугу, нанесли огромный материальный ущерб. И никакого 
покаяния. Такова их мораль. 

Нельзя обойти молчанием и другой фактор, заметно повлияв-
ший на результаты выборов. Это разобщенность в демократи-
ческих рядах. Единого, монолитного движения не получилось. 
Не совсем четко выразил свою позицию и Чувашский нацио-
нальный конгресс. Мало работали и с молодежью, особенно 
студенчеством. Некоторое оживление здесь обнаружилось лишь 
накануне выборов. В то же время много сил было отдано изби-
рателям пожилого возраста. К сожалению, многие пенсионеры 
остались во власти прежних же взглядов и проголосовали за 
Г.А. Зюганова. Обидно за то, что они не смогли по достоинству 
оценить старания государства как-то поддержать старость. 

Многие из них получают весьма приличную пенсию, даже 
превосходящую среднюю зарплату более молодых. Тем не менее 
выступили за возврат к прошлому. 

Отрадно, что молодежь думает по-другому. Она и спасла 
Россию. Ибо будущее определяется именно молодым, а не ухо-
дящим поколением. 

А теперь несколько слов о методах работы. Многие востор-
гаются методами и формами работы коммунистов. Но стоит 
обратить внимание на содержательную сторону компропаганды, 
как все становится на свои места. Здесь можно обнаружить все: 
и ложь, и обман, и клевету, и шантаж, и искажение фактов... 

Вот один из свежих примеров. Было это буквально накануне 
второго тура президентских выборов. Один из сторонников 
Зюганова начал выступать прямо в троллейбусе. Его призыв 
прозвучал так: «Если хотите, чтобы ваши дети в школах и 
институтах учились бесплатно, голосуйте за Зюганова!» Я ему 
говорю: «Это же неправда. Студенты обучаются бесплатно. Более 
того, им регулярно выдают стипендию. Если не верите, давайте 
выйдем у пединститута и спросим самих студентов, сколько 
они платят за учебу». Отказался. 

Или же другой пример. Когда началось строительство дороги 
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к исторической части Чебоксар, каких только слухов не ходило, 
вплоть до того, что президент прокладывает дорогу к своему 
особняку. В числе самых активных сплетников оказались и 
депутаты-коммунисты. 

Такие «методы работы» для демократов'не годятся. Народу 
надо говорить правду, какой бы горькой она ни была. Вот почему 
мы открыто говорим о низком образовательном уровне 
населения республики, о недостатках в бытовой, этической и 
физической культуре, об утрате мужчинами подлинного чувства 
хозяина, главы семьи, о тяжелом положении чувашских женщин. 
Народ читает мало, особенно в сельской местности. Кто-то 
скажет, что на книги, газеты и журналы не хватает денег. Не 
согласен. Почему же тогда на спиртное хватает? Что дороже: 
книга или водка? Духовные запросы у большей части народа, к 
несчастью, невелики. В этой правде и наша боль, и наша любовь 
к родному народу. 

Скажу и другое. До такого состояния народ наш доведен 
именно прежней коммунистической системой. Оздоравливать 
же придется нам, демократам. Знаю, в работе молодой демокра-
тической власти не все еще гладко и результативно. Это скорее 
болезнь роста. Опыта работы в условиях рыночной экономики 
практически ни у кого нет. Мало и настоящих демократов. Их 
надо еще воспитать. 

Я давно убедился в том, что политику не делают в белых 
перчатках. Нужна повседневная кропотливая работа. Поэтому 
живу, переживаю и веселюсь именно вместе с народом. И 
общаюсь - на родном языке. 

К сожалению, чувашский язык еще не стал средством идеоло-
гической работы с массами. Он не стал языком президентской 
структуры, правительства и Госсовета. До тех пор, пока не научим-
ся говорить с народом на его родном языке, трудности будут 
возникать и в политике, и в выборных делах. 

Многие также оказались в растерянности и на сей раз. Ибо 
большую путаницу внесли коммунисты. Людям нужно было живое 
свободное демократическое слово. Дефицит правдивого слова 
ощущался особенно на селе. Но не только там. Путались и горожа-
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не. На этих выборах помимо выступлений в печати я курировал 
еще избирательный участок № 58 Ленинского района Чебоксар, 
старался быть как можно ближе к людям. И вот результат. 
Активность избирателей составила 73,7 процента. За Б.Н. Ельцина 
проголосовал 921 человек, за Г.А. Зюганова - лишь 750. И это в 
центре столицы по проспекту Ленина, где в основном проживают 
люди преклонного и среднего возраста, немало бывших советско-
партийных работников. Тем не менее Б.Н. Ельцин одержал 
убедительную победу. Значит, усилия наши не пропали даром. 

Выборы прошли, но они еще будут. Спасибо другим регио-
нам России за то, что они отстояли для нас это право. Победили 
бы коммунисты, такие выборы стали бы последними. Но что 
же теперь делать? Вот извечный российский вопрос. 

Во-первых. Надо приложить максимум усилий, чтобы люди 
поверили в реформы, научились ценить свою свободу и само-
стоятельность. Этого можно добиться лишь конкретными делами 
на местах. Господа министры, не сидите в Чебоксарах, не плодите 
никому не нужные циркуляры. Ваши рабочие места - в районах. 
Возьмите за правило посещать самые отдаленные села, эконо-
мически слабые хозяйства, аварийные школы, больницы, клубы. 
Во-вторых. Чувашия заметно отстает и по развитию предприни-
мательства, малого бизнеса. Усиленная работа нужна и в этом 
вопросе. Особенно в плане количественного и качественного 
роста этого круга деловых людей, повышения их политической 
активности. В-третьих. Пульс демократических реформ по мере 
приближения к сельской местности заметно угасает. Надо 
выявлять и поддерживать лидеров местного уровня. Нужны 
постоянно действующие организации, центры. В-четвертых. Надо 
еще разобраться и с демократическими силами в самой столице. 
Так работать нельзя! Стратегию и тактику должны определять 
убежденные и опытные политические деятели, а не случайные 
люди. Желательно, чтобы работу эту возглавил сам президент 
Н.В. Федоров. В сложившейся ситуации другого выхода, по-
моему, нет. В-пятых. Демократы в нашей республике абсолютно 
не защищены. Им угрожают, их преследуют на работе. Особенно 
там, где руководителями являются коммунисты. 
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Народ - категория историческая. Его надо воспринимать 
таким, какой он есть на данном этапе. Другого народа у нас нет. 
Жить и работать надо с ним. Если подключить к созидательной 
творческой работе основную массу населения, саботаж антиде-
мократических сил будет абсолютно не страшен. Ибо тогда 
простор для подрывной, провокационной деятельности ком-
мунистов быстро сузится, а результаты предстоящих выборов 
будут совершенно иными. К сожалению, заслуги народа у нас 
всегда целиком приписывались КПСС. Сам народ оставался 
лишь в роли просителя. И эта привычка сохраняется у многих 
по сей день. Все просят. Рабская психология в нас все еще 
сильна. Ее можно вытеснить лишь в процессе обретения 
экономической свободы. Именно на это должны быть направ-
лены все усилия президента, правительства, Госсовета. Ибо 
демократическое крыло чувашской интеллигенции только еще 
формируется. Процесс этот проходит в острой борьбе со сторон-
никами старых идей. Целенаправленная работа по пополнению 
демократических рядов нужна и среди деятелей культуры и 
искусства. Надо помнить всегда: что бы ни делалось на эконо-
мическом фронте, без культурной базы успеха не будет. Что 
же касается сельской местности, то там нужно в прямом смысле 
культурное обновление нового содержания. 

У нас была хорошая возможность заявить миру о себе как 
о передовой, быстро прогрессирующей республике. И мы ею 
воспользоваться не сумели. Может быть, в этом есть свой резон. 
Надо немножко протрезветь, поумнеть, повзрослеть. Это касается 
всех - и руководителей, и простых избирателей. Во всем случив-
шемся виноваты и те, и другие. Пусть это станет хорошим 
уроком на будущее. 

«Советская Чувашияо, 9 августа 1996 г. 

МОСКВЕ ПОРА НАУЧИТЬСЯ ВЕРИТЬ 
СЛЕЗАМ ДРУГИХ 

В последнее время в правительственных кругах и средствах 
массовой информации муссируется вопрос о том, как относиться 
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центру к регионам России, являющимся дотационными, и как - к 
своеобразным донорам, поддерживающим финансовое положение 
других. Особенно часто и с усердием об этом говорит мэр Москвы 
Ю. Лужков. 

Проблема тут, действительно, есть. Но, кажется, подается она 
скорее надуманно для оправдания неразумной региональной 
политики, бессилия центральных органов власти. На мой взгляд, 
когда в условиях обширной России природно-климатические 
данные, уровень экономического развития сильно разнятся, 
разговор на данную тему вообще нетактичен. У регионов боль-
шой страны одинакового экономического потенциала и быть не 
может. Это так и в Канаде, Китае, США. Скажем, Калифорния и 
Аляска - это не одно и то же. Тем не менее жители Аляски 
себя сильно обделенными не чувствуют. 

Повторюсь: высказывания Ю. Лужкова мне кажутся более 
чем странными. Более того, разговор ведется в таком тоне, 
будто бы золото, алмазы, нефть, газ России добываются в Москве, 
а хлеб выращивается, стада пасутся прямо на Красной площади. 

Нет, господин Лужков явно недоговаривает. О чем? О том, 
что денежные средства России в основном сконцентрированы 
в Москве. Финансовые потоки, стекающиеся в столицу, заметно 
сказываются на ее бюджете, на уровне жизни москвичей. Скажу 
прямо: Москва всегда жила лучше, чем периферия. При любом 
строе. Так было в прошлом, так оно есть сегодня. 

Мэр молчит о том, что Москву строила и продолжает строить 
вся страна. В развитии столицы заинтересованы все ветви власти, 
все государственные мужи. Это их город. А поэтому Лужкову 
в просьбе никто не откажет. 

Молчит он и о том, что Москва - это самый чиновничий 
город страны, там совершенно иная жизнь, иные формы взаи-
моотношений, иная мораль. Подписи московского чиновника 
добиваются многие. И не всегда честным путем. Там, где кон-
центрируются большие деньги, нравственность падает. Боли 
российской окраины в душе московского бюрократа отклика, 
увы, не получают. 
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Будь такие условия, такие покровители и финансы, например, у 
мэра Канаша Н. Чернова, этот узел четырех дорог давно превратился 
бы в один из самых благополучных городов России. Проблемы 
водоснабжения, строительства жилья, дорог, теплоснабжения, 
пенсионного обеспечения, зарплаты решались бы как надо. 

Москва строится, усердно шлифуются фасады домов: столица 
готовится к своему 850-летию. Думаю, это произойдет весьма 
торжественно и пышно. Но нужно замечать и другие истори-
ческие даты. Например, в 1995 году Чувашия отметила 1100-
летие Волжской Болгарии. И ни одной строчки в центральной 
печати, ни одной передачи по центральному радио и телевидению. 
И вообще, жизнь национальных республик освещается крайне 
слабо. Искусство народов России не пропагандируется. Если 
что-то пишется в центральных газетах, то, как правило, с явным 
пересолом, иногда и с язвительной насмешкой, порой задевающей 
национальные чувства представителей нерусских народов. 

В то же время сама Москва часто жалуется на нехватку любви 
со стороны национальных республик. Но любовь должна быть 
взаимной. Чуткости больше должно быть именно со стороны 
центра. Может, Москве пора уже научиться верить слезам других? 

«Советская Чувашия», 19 ноября 1996 г. 

РОДНОЙ ЯЗЫК НАЧИНАЕТСЯ 
С ПРЕЗИДЕНТА 

В связи с обсуждением проекта новой Конституции ЧР 
недавно на страницах газет промелькнул вопрос: должен ли 
президент Чувашии владеть государственными языками? 

Скажу прямо, абсолютно некорректна сама постановка вопроса 
по отношению к титульному народу, составляющему 70 про-
центов (это выше, чем русские в России) населения республики. 
Человек, сомневающийся в этом вопросе, ищет проблему там, 
где ее практически нет и быть не может. 

Тем, кто в этом не имеет ясности, хотел бы задать вопрос: 
должен ли президент России владеть русским языком? Абсурдна 
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сама постановка вопроса. Я, например, и представить не могу, 
чтобы президентом страны был человек, не владеющий госуда-
рственным языком России. 

Давайте лучше обратим внимание на то, какие плюсы дает 
знание чувашского языка в условиях нашей республики 
президенту, министру, да и любому гражданину. 

Во-первых, это доступность общения с широким кругом 
населения, проявление уважительного отношения к нации, с 
именем которой связано само возникновение и существование 
нашей республики. Во-вторых, это высокий профессионализм. 
Ибо такой человек располагает всей полнотой информации, 
включая печать, радио и телевидение на чувашском языке. В-
третьих, это показатель общекультурного уровня человека, 
способного полноценно воспринимать художественные ценности 
чувашского народа: литературу, театр, музыку и т.д. 

Кому выгодно раздувание этого беспочвенного вопроса? Кто 
хочет вбить клин между Москвой и национальными респуб-
ликами? Кому не нравятся спокойные, дружелюбные взаимо-
отношения между народами Чувашии? 

Теперь, когда чеченская кампания провалилась, снова хотят 
разыграть национальную карту. Частые нападки на Н.В. Фе-
дорова в центральной прессе, а теперь и на проект Конституции 
ЧР - яркое тому свидетельство. Делается это целенаправленно, 
с целью расшатывания, а потом и разрушения России. И делают 
это вовсе не чисто русские, а, скорее, русскоязычные, живущие 
в нашей стране под маской русских. 

В России три самых многочисленных народа: русские, татары 
и чуваши. Но не они же правят страной! Как вы слепы, мои 
дорогие соотечественники! 

Нам сегодня явно не хватает величия русского языка, патрио-
тизма. Человек без определенной национальной принадлежности 
и привязанности лишен многих моральных качеств. Для него 
не существует таких понятий, как долг перед родным народом, 
Родиной, национальная честь. Именно они предают и продают 
Россию, одни в мыслях, идеях, другие - в делах. Именно они 
ставят заслон чувашскому языку и культуре. А тут еще нас-
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тупление на проект Конституции. Наоборот, речь должна идти о 
совершенствовании Основного Закона республики, о более четком 
выражении самостоятельности, суверенности Чувашии. Если 
главой государства будет человек, не владеющий чувашским 
языком, то, скажем прямо, это уже не наш президент. 

Ссылки на 19 ст. Конституции РФ в этом вопросе абсолютно 
беспочвенны, ибо там речь идет о равенстве перед законом и 
судом независимо от пола, расы, национальности, языка, но никак 
не о занятии должностей. Наоборот, Основной Закон России 
дает нам полное право самим решать все свои внутренние воп-
росы, в том числе и выборы президента. А к уже печально 
известному распоряжению Центризбиркома как относиться? Ведь 
во всех договорных отношениях между центром и суверенными 
республиками особо подчеркиваются слова: «...проявляя уваже-
ние к истории, традициям, культуре, языку и национальному 
достоинству народов Российской Федерации, руководствуясь 
декларациями о государственном суверенитете республик в 
составе Российской Федерации...» 

Более чем удивительна в этой связи позиция секретаря 
Чебоксарского коммунистического горкома И. Молякова, кото-
рый предлагает исключить из проекта Основного Закона требо-
вание о владении президента государственными языками ЧР 
(«Товарищ», 28.02.97). 

Если раньше говорили, что родной язык начинается с матери, 
семьи, то сегодня ситуация изменилась. Чувашский язык оказался 
на грани исчезновения, разумеется, не без старания КПСС по 
насильственной «интернационализации» общества. Язык можно 
спасти только совместными усилиями и при грамотной и после-
довательной государственной политике. 

*Советская Чувашия», 18 марта 1997 г. 

ОСНОВНОЙ ЗАКОН ОБЯЗАН 
ЗАЩИЩАТЬ НАРОД 

Собираясь в дальний путь, чуваш всегда запрягал самую 
сильную и здоровую лошадь. Вот и нынче, намечая свою 
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историческую перспективу, чувашский народ должен иметь свою 
государственность, свою здоровую и сильную Конституцию. А 
иначе как самобытный народ может исчезнуть навсегда. Чтобы 
этого не случилось, нужна Конституция с сильными защитными 
функциями для народа. К сожалению, в предложенном для 
обсуждения проекте взят слишком покорно робкий тон в угоду 
центру. Не хватает в нем лица самостоятельной, суверенной 
республики. 

Так нельзя. Чуваши - третий по численности народ в Россий-
ской Федерации, компактно проживающий в Поволжье. В то 
же время защищен он законодательно весьма слабо. В том 
числе в смысле развития своей традиционной культуры. В России 
нет пока разумной национальной политики. 

Поэтому в Конституции нужна статья, наделяющая Чуваш-
скую Республику в лице ее президента и Госсовета правом 
законодательной инициативы в Федеральном Собрании РФ, 
особенно по вопросам защиты интересов чувашей, проживающих 
в разных регионах страны. 

Надлежащим образом должны быть защищены права и 
свободы человека. К сожалению, в проекте об этом, а также об 
обязанностях граждан, сказано слишком бегло. Все права и 
гарантии должны быть зафиксированы в Конституции Чувашии. 
Обязательно нужны положения, запрещающие производство, 
размещение и уничтожение химического и атомного оружия на 
территории ЧР, использование граждан республики в авантюрных 
боевых действиях типа чеченских. 

Оставляет желать лучшего с научной точки зрения также 
качественная сторона текста Конституции. Понятия «народ», 
«нация», «население», «человек», «гражданин» нередко в нем 
сливаются. А они должны бы использоваться строго к месту и 
только по смыслу. 

Так, в статье 1 сказано о том, что Чувашская Республика 
является демократическим социальным правовым государством. 
Здесь слово «социальное» совершенно излишне. Что значит 
«социальное»? Значит общественное. Но государство может быть 
только социальным, и никаким иным. 
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Словом, проект нужно обновить, дополнить, улучшить. И 
начать это надо со строго научного, академического определения 
Чувашской Республики как государства. 

Чувашская Республика - национальное государство чуваш-
ского народа. Всякие другие вариации и изобретения здесь вряд 
ли будут к месту. Исходя из этого, предлагаю статью 1 изложить 
в следующей редакции «Чувашская Республика (Чаваш Респуб-
лики) - национальное государство чувашского народа, строящее 
свою политику на основе демократии и права, признания 
исторической роли, равенства и суверенитета все других народо^». 

О том, что Чувашская Республика является субъектом Рос-
сийской Федерации, основательно сказано в статье 19. Поэтому 
излишне дважды повторять то же в статье 1. 

Отмечу, что обсуждение проекта Конституции затрудняется 
тем, что он изначально составлен на русском языке и лишь 
потом переведен на чувашский. Проект, составленный на родном 
языке, был бы более понятен и доступен. При нынешнем подходе 
возникают странные казусы. Вот пример. Та же статья 1 переве-
дена на чувашский так «Чаваш Республики - Рассей Федераций-
ён йышёнчи демократиллё социалла право патшалахё». Нормы 
чувашского языка при переводе абсолютно не выдержаны. 

Нам нужна Конституция, написанная на высоком научном 
уровне, при строгом соблюдении принципов объективности и 
историзма. Пока предложенный проект эти принципы не 
воплощает. 

*Советская Чувашия», 28 марта 1997 г. 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ДЕФИЦИТЕ 
ПАТРИОТИЗМА 

Замечено, чем экономически стабильнее и самостоятельнее 
становятся национальные республики, тем растеряннее и сует-
ливее ведут себя сторонники централизованной власти, включая 
и некоторые средства массовой информации. 

Достаточно вспомнить, как в свое время резко негативно 

173 



отнеслась центральная печать к суверенитету Татарстана, пугая 
всех распадом России. А теперь, когда их прогнозы не оправ-
дались, найдены другие приемы. Первый - как можно меньше 
информации о положительных моментах в жизни республик. 
О пропаганде национального искусства говорить-то не прихо-
дится. Она полностью вытеснена с центрального радио и 
телевидения. Нам непонятно, почему так неуважительно 
относятся к национальному искусству? Неужели это и есть 
культурная политика? Все программы телевидения напичканы 
чем угодно, но только не искусством народов России, включая 
и самих русских. 

Другая тенденция - это выискивание негативных моментов 
с целью опошления энергичных действий местного руководства, 
искажения истинного положения дел в республиках. Это мы 
видим на примере недавних публикаций о нашей республике. 
Такая псевдозабота центральных газет некоторыми восприни-
мается как чистая монета. В ряде случаев журналистов спе-
циально приглашают противники президента Федорова Н.В., осо-
бенно ортодоксальные коммунисты. Ощущение зыбкости почвы 
под ногами, довольно заметное падение доверия населения к 
коммунистам заставляет их искать поддержку со стороны. Тут 
уже годятся любые приемы. Лишь бы республику показать в 
худшем виде. 

Что говорить, сегодня очень остро ощущается дефицит пат-
риотизма. Но все же некоторые позитивные сдвиги есть. Народ 
возвращается к самому себе, к своей подлинной истории и куль-
туре. Это и есть одно из главных завоеваний демократии. Если 
бы не саморазвал коммунистического режима, чувашский язык 
из молодежной среды исчез бы полностью. На все Чебоксары 
тогда осталась одна учительница чувашского языка - в школе 
№ 6. Сегодня их около четырехсот. 

Сердцевиной любой национальной культуры является язык. 
Изучение чувашского языка в городских школах дружбу между 
детьми поднимет на новый уровень. Повод для межнациональных 
трений исчезнет. Прогрессивные педагоги, в том числе и русские, 
это поняли быстро. Преодолевая косность некоторых родителей 
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и чиновников, школа пытается наверстать упущенное. Многим 
понятно, исчезнет язык исчезнет и народ. Церковь еще можно 
выстроить, исчезнувший язык никогда. Спасибо, что сохранился 
чувашский язык, одно из достояний общечеловеческой культуры. 

Как и у всех народов мира, у чувашей своя национальная 
честь, гордость. А поэтому нам вовсе не безразлично то, как 
думают о нас другие. Вот почему любой человек, представляющий 
где-либо нашу республику, берет на себя определенную 
моральную ответственность, будь это президент, министр, депутат, 
деятель культуры, спортсмен, бизнесмен, турист или просто 
отдыхающий. Политическая стабильность, наращивание строи-
тельства жилья, дорог, газификация сел, успехи чувашских олим-
пийцев, космонавта А. Николаева, балерины Н. Павловой, певца 
В. Иванова, педагога Г. Волкова, безусловно, создают положитель-
ный образ народа. В то же время есть люди, которые о чести 
республики и не думают. 

Москва живет своей жизнью и в упор не видит, в каком 
бедственном положении живут российские окраины. Есть ре-
гионы, где люди живут без электричества (кончилось топливо), 
без сахара (не успели завезти), без телевидения (передатчики 
отключены). Указы президента РФ не выполняются. Многие 
действия государственных мужей совершаются без учета 
общеполитической ситуации. 

«Советская Чувашия», 26 апреля 1997 г. 

МАНИФЕСТ 
ПРИЗРАЧНОГО КОММУНИЗМА 

150 лет тому назад, в феврале 1848 года, вышел в свет *Мани-
фест коммунистической партии», написанный Марксом и Энгель-
сом. Это был первый программный документ коммунизма, в ко-
тором авторы - еще совсем молодые фантазеры - в сжатом виде 
сложили основные идеи марксизма. 

Думаю, сегодняшнему читателю нет необходимости пере-
сказывать содержание данного документа. По нему многие 
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сдавали аж государственные экзамены. А поэтому, особенно не 
вдаваясь в полемику о достоинствах и недостатках данного 
сочинения, хочу остановиться на некоторых моментах, связанных 
с его приживаемостью на отечественной почве. 

Известно, что одна из главных идей «Манифеста» - это уста-
новление в мире диктатуры пролетариата «путем насильст-
венного изменения общественного строя». Именно на этой идее 
базировалась теория классовой борьбы и социалистической 
революции, теория научного коммунизма. 

Действительно, идею коммунизма следует отнести к одной 
из самых привлекательных для широких масс. Она находила 
отклик в первую очередь в душе малоимущих, бедных. Особенно-
притягивали учения о народовластии, всеобщем равенстве, 
уравнительном распределении. 

Революция в России свершилась. У Маркса и Энгельса на 
бумаге все было довольно гладко. Но Ленину пришлось столк-
нуться с практикой коммунистического строительства. Началась 
эпоха разочарований, сомнений, ошибок, поиска врагов, красного 
террора. Возможно, Ленин как фанатичный политик со временем 
мог бы предпринять более кардинальные меры. Попытки были, 
например, НЭП. Но с приходом Сталина с диктатурой проле-
тариата, с демократией, а вместе с ними и коммунизмом было 
покончено, утвердилась диктатура партии, страна превратилась 
в концлагерь. Небольшая волна свежей струи появилась лишь 
после смерти тирана. Однако ожидаемое светлое будущее, об-
щество всеобщего благоденствия не появлялось. Призрак уда-
лялся все дальше и дальше. 

То, что Ленин плохо знал Россию, душу россиянина, человека-
труженика, сомнений не вызывает. Видно, он нигде не работал, 
настоящего трудового коллектива не видел, довольно долго 
находился за границей, вращался только в эмигрантских кругах. 

Не понял он и основного теоретического положения марк-
сизма - изменения в обществе возможны лишь тогда, когда все 
необходимые условия будут подготовлены предшествующим 
ходом истории. Для России это означало наличие крепкого 
капитализма в большинстве регионов страны. Этого было. Ми-
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нуя стадию высокопроизводительного труда, страна совершила 
прыжок в призрачный коммунизм. 

В последнее время меня все больше занимает вопрос, почему 
идеи Маркса и Энгельса не нашли почву на родине самих авторов, 
т.е. в Германии? Почему немцы так усердно старались ускорить 
русскую революцию, вплоть до материальной поддержки Ленина 
и его соратников? Не было ли это боязнью перед прогрес-
сирующей Россией. Намек Маркса и Энгельса на то, что 
пролетарская революция раньше других может произойти в 
России, явился подталкивающим фактором, своего рода 
подсказкой. Иначе как можно понять такое противоречие, когда, 
с одной стороны, утверждается мысль о том, что переход к 
коммунизму возможен на основе крепкой материальной базы, 
вырванной у буржуазии, а, с другой стороны, местом первой 
победоносной революции, по мнению Маркса и Энгельса, может 
оказаться страна, которая по многим показателям заметно 
отставала от той же Германии или же Англии. 

Вообще, «Манифест» в судьбах многих народов и стран 
сыграл весьма коварную, даже трагическую роль. Конечно, 
освобождение России от «призрака коммунизма» есть великое 
благо. К слову, ни сами Маркс и Энгельс, тем более Ленин, так 
и не поняли, что такое коммунизм на практике. Тем не менее 
прощание с ним будет довольно долгим и мучительным, уж 
слишком усердно вбивали эту идею в сознание россиян. 

Сказать, что идеи «Манифеста» утратили свою актуальность, 
было бы неверно. Правда, коммунисты сегодня почти не говорят 
о завоевании мира, не кричат: «Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь!» И все же «Манифест» до сих пор остается для них 
настольной книгой. Он им и сегодня нужен, хотя бы для мо-
ральной поддержки самих себя, для решения локальных за-
дач, например, в работе с избирателями на предстоящих вы-
борах в Госсовет республики, для борьбы с оппортунизмом в 
партии. 

И вообще, призраки полностью никогда не исчезают. Но 
относиться к ним, особенно теперь, надо только как к призракам. 

«Советская Чувашия// февраля 1998 г. 
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ВЫБОРЫ НЕ ДЛЯ РАЗДОРОВ У ВЛАСТИ 

Политический вирус в наше время периодически проникает во 
все поры жизни, вплоть до семейных отношений. К несчастью, на 
этой почве порой дело доходит до драмы. Вот, к примеру, жили дед 
да баба в согласии, в любви. Но накануне выборов Президента 
республики пожилая женщина возьми да заяви, что будет голосовать 
за другого кандидата. Тут ситуация накалилась, дед не удержался, 
выгнал бабу из дома в девять часов вечера. Она вынуждена была 
ночевать у соседей. 

Довелось мне быть очевидцем другой истории в семье 
знакомых. Сын и зять четы пенсионеров открыли свое дело, 
являются преуспевающими предпринимателями. Более того, сын, 
еще неженатый, сумел справить себе двухкомнатную квартиру 
в центре города. (А в прежние времена когда бы ему еще 
улыбнулась очередь на жилье?). Но подошли выборы, и отец-
пенсионер стал агитировать за коммунистов. Естественно, оказался 
в меньшинстве. Мать твердо заявила, что не будет голосовать 
против будущего своих детей. 

Многие ветераны оказались перед трудным для себя выбором, 
но поступили правильно. Действительно, стоит ли ради чьих-то 
политических амбиций предавать своих детей и внуков? Им 
ведь строить новую жизнь, свободную от прошлых и нынешних 
недостатков. 

Временами создается впечатление, будто некоторые старые 
партийцы готовы поступиться здравым смыслом. Что, покидая 
политическую арену, хотят унести с собой и будущее своих 
внуков? И уж совсем неожиданно повели себя накануне выборов 
иные бывшие секретари Чувашского обкома КПСС и райкомов, 
получающие очень даже неплохую персональную пенсию и 
имеющие льготы в признание своих прошлых заслуг от 
нынешнего руководства республики. Видимо, вопрос лишь в 
том, что надо нам всем, наконец, избавиться от двойной морали, 
хотя бы на старости лет. 

* * * 
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Для кого и для чего создаются политические партии? Партия 
в общем смысле - это организация людей, выражающая интересы 
определенного слоя общества, претендующая в нем на руково-
дящую роль. Если провозглашенные цели нужны лидерам 
партии лишь для маскировки своих истинных намерений, если 
партия на деле перестает защищать интересы тех слоев общества, 
на которые опирается, то в нормальном обществе она сразу же 
теряет поддержку и сходит со сцены. 

Для чего же предназначены партии у нас? Похоже, что цель 
только одна - власть. И служат они, как и раньше служили, в 
основном интересам партийной элиты. Такова, видимо, природа 
внутрипартийной жизни в неустоявшемся обществе. Стоит 
только партийным вожакам почувствовать вкус власти, быстро 
забывают о розданных обещаниях, появляются совсем иные 
интересы, вырабатываются вместо общепринятых норм морали 
удобные для себя нормы поведения. Вот и получается, что для 
рядовых членов партии мораль одна, а для вожаков другая. Так 
и разгорается внутрипартийная и межпартийная борьба, жертвами 
которой становятся не только огромные массы трудящихся, но 
и сами партийцы. 

С самого начала века, с известных событий 1917 года, что-то 
не видно было у нас таких партий, которые в действительности 
отстаивали бы чаяния трудящихся. Эта политическая культура 
пока так и не привилась у нас, очевидно, в силу привычек 
прежнего идеологического «воспитания». Потому партия 
существует у нас для самой же партии. А еще точнее - для ее 
вожаков. 

Для прихода к власти хороши любые методы и приемы -
именно этот принцип, видимо, исповедовали партфункционеры-
коммунисты на выборах Президента республики. Арсенал прием-
чиков, в общем-то, давно известен и не нов. В итоге чуть не 
опозорили всю республику перед Россией и миром, и абсолют-
но незаслуженно. К счастью, в мире не так много людей, которые 
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готовы поверить страшным сказкам вожаков КПРФ о Чувашии. 
На самом деле Чувашия ничем не хуже других, а во многих 
отношениях значительно выигрывает перед иными регионами. 

Чувашия - это наш родной дом, в котором места должно 
хватить всем, кто пришел к нам с миром и добрыми намерениями. 
Но вот приехали лидер российских коммунистов Зюганов и 
его соратники. И буквально с первых минут пребывания на 
гостеприимной чувашской земле начали унижать республику, 
населяющий ее народ. 

Все-то для них здесь оказалось плохо, ничего-то, по их мнению, 
не строится, люди разучились выращивать хлеб и т.д. Они при-
катили и укатили обратно, оставив Чувашию жить оплеванной. 
Только местные партфункционеры от КПРФ были очень до-
вольны, и некоторые даже окрылены таким визитом. 

Однако народ понял, кто есть кто. Должен заметить, что 
плевки и оскорбления не пристают к работающим людям. А 
республика наша такая - работящая. Разумеется, если все мы 
будем согласованно работать, Чувашию ожидает хорошее 
будущее. 

Для этого не нужны партийные вожаки старой закваски. 
Ведь их принцип: чем хуже, тем лучше для так называемой 
левой оппозиции. Они страшно боятся позитивных перемен, 
улучшения жизни народа. Потому что, чем дольше кризисное 
состояние, тем больше срок их существования при власти. 
Поэтому и не прилагают усилий для улучшения социально-
экономического положения, это им не нужно. 

* * * 

Партфункционеры потерпели сокрушительное поражение 
в Чувашии. Для разумных людей это очевидно, что из этого 
следует? 

Часть рядовых коммунистов, безусловно, осознает, что вожаки 
ведут республику в тупик, и отмежуется от линии рескома. Но 
осознание ошибок многим по-прежнему дается трудно. И после 
всенародных выборов они предпринимают попытки хаять за 
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все Президента, затруднить работу Правительства и использовать 
любые поводы для раскачивания ситуации. В ход пошли и затя-
гивание с принятием бюджета РФ и ЧР, непринятие нового 
Налогового кодекса и других важных законопроектов, неутверж-
дение председателя Кабинета Министров РФ, длящаяся который 
уже год проволочка с новой Конституцией Чувашии, нерешенность 
с надежной законодательной базой для выплаты зарплаты, 
пособий на детей и т.д. Нет сомнения, что партийные вожаки 
вновь сделают ставку на выборы в Государственный Совет 
Чувашии, чтобы остаться у власти и продолжать ту же линию. 

Что касается Президента Чувашии, то доверие народа, 
безусловно, укрепило его позицию. Надо надеяться, он будет 
действовать еще более уверенно и настойчиво для блага респуб-
лики и ее народа, и вправе рассчитывать на более действенную 
помощь населения. Однако есть пожелания и Президенту. Надо 
более основательно заняться кадровыми вопросами, не стесняясь 
избавляться от случайных людей в аппаратах власти, активнее 
находить и привлекать к работе перспективных руководителей. 
Прежде всего нужно укрепить низовые звенья. На местах, в 
районах, увы, пока не очень ощущается президентский стиль 
работы. 

Оставляет желать лучшего также организация целенап-
равленной, систематической работы с населением по разъяснению 
решений и действий органов власти, политики Президента. Эта 
работа не может быть стихийной. При этом важно учитывать 
многонациональный состав жителей республики, то, что около 
70 процентов составляют чуваши. 

Свой вклад в общее дело развития Чувашии могут сделать 
весомее творческие союзы и организации. Но в некоторых из 
них, увы, - раскол, разброд, шатания. На эти общественные 
формирования надо обратить внимание, помочь творческим людям 
преодолеть дрязги и лучше организоваться на пользу своей же 
республике. 

Наконец, самая большая проблема - это директорский корпус, 
то есть самая высокооплачиваемая часть промышленно-финан-
совой элиты, от которой зависит благосостояние тысяч и тысяч 
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людей. Почаще надо им напоминать, что их положение требует 
значительно более высокой ответственности, и с самих дирек-
торов промышленных предприятий требовать строже. Стрелы 
критики не должны огибать директорские кабинеты, и в 
интересах народа государство должно усилить свои контроли-
рующие и направляющие функции. 

Для обычного труженика власть одна. Он не всегда разделяет 
ее на ветви, как принято по Конституции. И на выборах голосует 
вовсе не для борьбы и конфликтов между органами власти, а 
для слаженной работы на благо людей. Надо надеяться, что так 
будет и на предстоящих выборах в Госсовет Чувашии. 

«Советская Чувашия», 2 июня 1998 г. 

РОССИЮ НУЖНО ПОНИМАТЬ 
И УМОМ, И СЕРДЦЕМ 

Россию можно понять, лишь живя ее страданиями. Долгое 
пребывание за границей уводит от российской действительности. 
Этим переболели некоторые русские мыслители прошлого, включая 
и лидеров большевизма. 

Меня в последнее время все больше занимают вопросы, 
связанные с личностью В.И. Ленина. В какой мере он хорошо 
знал Россию, русское крестьянство, был ли он последовательным 
марксистом. Если был, то почему не понял основного теоре-
тического положения марксизма - изменения в обществе возмож-
ны лишь тогда, когда все необходимые условия будут подготов-
лены предшествующим ходом истории. Для России это означало 
наличие развитого капитализма в большинстве регионов страны, 
крепкой материальной базы. Ничего этого не было. Минуя 
стадию высокопроизводительного труда, страна совершила прыжок 
в призрачный коммунизм. Теперь нам остается только гадать, 
что же подтолкнуло Ленина на такой решительный шаг - чрез-
мерные амбиции лидера большевизма, незнание российской 
действительности или намек Маркса и Энгельса на то, что проле-
тарская революция раньше других стран может произойти в 
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России, вкупе с хорошей материальной поддержкой деловых 
кругов Германии, стремящейся ускорить русскую революцию. 

Еще больше удивляет пораженческая политика большевиков 
в первой мировой войне, что вообще противоречит патрио-
тическому духу россиянина. Вместо того, чтобы мобилизовать 
все силы, ресурсы страны и погнать врага за кордон, большевики 
заняли прямо-таки предательскую позицию. И это России обош-
лось очень дорого. 

Когда говорят, что умом Россию не понять, это неверно. Так 
могли сказать только те, кто стоял в стороне от внутренней 
жизни России. Кто же живет страданиями России, поймет ее и 
умом, и сердцем. 

К чему все это? Да к тому, что вторгаться в российскую 
действительность со своими прожектами - дело весьма риско-
ванное. Особенно когда плохо знаешь эту загадочную страну. 
Видимо, эти соображения и сдерживают некоторых весьма 
осторожных зарубежных инвесторов. Это же нужно иметь в 
виду и нашим доморощенным политикам-реформаторам. Надо 
ближе держаться к российской действительности, хорошо знать 
русский менталитет. Тут ведь нужна своя мерка. Тогда многое 
станет понятным. И ошибок будет меньше, и результаты будут 
более ощутимыми. Главное, не оторваться от жизни простых 
людей. Полярное раздвоение общества очень нежелательно. Нам 
нужна единая, узнаваемая Россия, в которой все бы жили в 
достатке и одинаково крепко любили свое отечество. 

Говорят, что сегодня лозунги не в моде. Пусть будет так. 
Но один лозунг все же нужен. Это призыв к объединению всех 
демократических сил. Разумеется, полного согласия может и не 
быть. Но в тех случаях, когда нужно отстоять демократический 
курс России, надо выступать вместе, забыв временно о личных 
или узкофракционных интересах. Пример должны подавать сами 
лидеры демократического движения. К сожалению, пока это у 
них получается плохо. Всем им хочется играть первую скрипку. 
Это и вредит общему делу, порождает амбициозность. 

Демократия - это, в первую очередь, убеждение, вера в 
необратимость произошедших в стране перемен. А поэтому 
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делу демократии можно служить на любом участке общест-
венной жизни, оставаясь даже просто рядовым избирателем. 

Здесь я хотел бы обратить внимание на одно важное обстоя-
тельство. Наше демократическое движение, включая все его 
направления, преимущественно носит элитарный характер. Рабоче-
крестьянская прослойка в нем выражена слабо. Надо искать 
пути распространения демократической идеологии в массах. 
Нужны решительные шаги от элитарной демократии к народной. 
К роли трудящихся следует относиться по-новому. Не винтиками 
и гайками их рассматривать, а прямыми участниками возрож-
дения России. Главное, не надо отталкивать их от управления 
государством. В этом смысле ошибка уже допущена. Сущест-
вующая избирательная система простым рабочим и крестьянам 
поставила заслон. Их голоса в законодательных органах не 
слышно. Так нельзя. Демократия без народных масс - это лишь 
псевдодемократия. Новый курс России можно защитить лишь 
совместными усилиями. 

чСтолица», 10-17 июня 1998 г. 

СЛАБАЯ ДЕМОКРАТИЯ -
ЭТО ПУТЬ К ТИРАНИИ 

Из всех общественных идей наибольшей эксплуатации, пожа-
луй, подверглась именно идея демократии. Возникла она еще в 
рабовладельческом обществе как противовес олигархии, власти 
немногих. С тех пор идея эта оказала немало услуг самым различ-
ным политическим силам, рвущимся к власти. Она превратилась 
в магическую силу, обеспечивающую политический успех, особенно 
на ранней стадии смены власти. 

Именно так выглядели и события 1917 года, происшедшие 
под флагом демократии. Люди поверили лозунгам и пошли за 
большевиками. Общество раскололось на противостоящие части. 
Но расстановка сил тогда была несколько иная. Равных в бед-
ности было большинство. Это успокаивало массы. Даже ра-
венство в нищете воспринималось намного легче. И это понятно: 
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когда кругом похожие на тебя, чувство недовольства ослабевает, 
угасает. Так была организована наша жизнь в течение многих 
десятилетий. Название ей - социалистический образ жизни. 

Но была в той реальности и другая жизнь - полный комму-
низм. Это жизнь правящей верхушки. Но о ней простым людям 
не дано было знать. Она тщательно скрывалась, отгораживалась 
высокими заборами недоступности информации. О ней мы 
узнали только с приходом новой демократической волны. 

Коммунистический режим себя исчерпал. Вместо диктатуры 
партии была провозглашена демократия, основанная на признании 
народа источником власти, на принципах равенства и свободы. 
При демократии официально признается власть большинства 
при соблюдении прав меньшинства, равноправие граждан, 
верховенство закона (правовое государство), разделение властей 
(законодательной, исполнительной, судебной), выборность 
основных органов государства. 

Таков идеальный вариант демократии, утвердившийся в 
современном мире. О таком устройстве государства люди меч-
тали тысячелетиями. Может быть, поэтому демократия начала 
90-х годов большинством населения воспринималась как явление 
долгожданное. Действительно, демократия дала много нового, 
прежде всего свободу, возможность устроить себе жизнь по 
своему усмотрению. 

Одновременно демократические свободы ускорили «процесс 
расслоения общества». И это происходит в открытой форме. 
Оно поощряется самим государством. Сегодня можно говорить, 
по крайней мере, о трех социальных слоях. Это правящая вер-
хушка, говорящая умные речи, снабжающая общество законами, 
указами; богатые дельцы, с которых первые собирают мед и 
которых мыслитель Платон назвал в свое время «сотами трут-
ней»; третий, самый многочисленный слой, - это трудящиеся, 
создающие материальные и духовные ценности своими ру-
ками, находящиеся в прямой зависимости и от первых, и от 
вторых. 

Чем слабее государство, тем лучше второму сословию, но 
хуже третьему. Именно так получилось в нашей стране. Госу-
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дарство упустило вожжи. Теперь оно само оказалось на коленях 
перед всемогущим капиталом и расплачивается за свою пассив-
ность и бездарность. Страна оказалась в руках стихийного 
рынка, а демократия стала обретать черты олигархии. На госу-
дарственные должности стали назначаться богатые люди, т.е. с 
учетом имущественного ценза. При существующей избира-
тельной системе предвыборную гонку могут выдержать в 
основном только состоятельные люди. Демократия при сильных 
искривлениях вырождается, начинает обретать антинародный 
характер. Государство входит в противоречие с интересами 
трудящихся. В таких условиях в возмущенном народе может 
появиться почва для зарождения тиранической власти. 

Долгое ожидание позитивных перемен в экономике привело 
часть общества к неверию в демократический курс России, вместе 
с этим и к недоверию руководству страны, особенно Президенту. 
Нарастает тоска по сильной руке. Предпочтение будет отдано 
человеку, готовому повести массы на борьбу с толстосумами, 
коррумпированным московским чиновничеством. Какая за этим 
перспектива? А дальше - все по накатанному пути, изведанному 
уже однажды. Это поиск врагов, война против своих же сооте-
чественников, включая знакомых и родственников. И все это -
руками самих же трудящихся. Тиран и рядовой каратель - на 
одном полюсе. Народ превращается в послушную толпу. Поро-
див тирана, сам он теряет свободу, попадает в рабство. 

Тираническая власть, как показывает опыт истории, безус-
ловно, сильна, эффективна и долговечна. Она держится на хорошо 
налаженном механизме подавления и страхе. Указания тирана 
выполняются беспрекословно. Формируется законопослушное, 
но вместе с тем запуганное общество. Всякое инакомыслие 
преследуется. Прогресс останавливается. Опять отставание от 
других стран, международная изоляция, переход на милита-
ристский путь, еще большее ухудшение жизни простых людей... 

Чтобы этого не случилось, надо серьезно задуматься о судьбе 
демократии. Многое здесь зависит именно от Президента, скон-
центрировавшего в себе огромную власть. Б.Н. Ельцин свою 
положительную историческую роль, безусловно, сыграл. Можно 
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сказать, вполне удачно, если не считать нескольких существенных 
промахов. Это, к примеру, чеченская война и почти бесплатная 
раздача имущества, именуемая приватизацией. Вместо усиления 
государства получили противоположный результат. Во многих 
регионах даже выдача зарплаты, нормальное питание детей 
превратились в проблему. Это, конечно, непорядок, вызванный, 
скорее, неразумной политикой, слабостью власти. 

Такое безразличие к судьбам миллионов ни к чему 
хорошему не приведет. Президент, как видно, от постоянно 
наваливающихся трудностей устал. Прежней работоспособности 
нет. В суть многих общественных явлений вникать не в состоянии, 
опережающих действий почти не наблюдается. Власть плетется 
позади фактов, выполняя лишь роль пожарной команды. Многое 
из намеченного не выполняется и не получается. Тем не менее 
Москва упорно твердит о несменяемости курса. Это в массы 
вносит еще большее раздражение, неприятие. Наоборот, сейчас, 
на мой взгляд, нужна гибкость, оперативность. В создавшейся 
ситуации на корректировку экономического курса страны можно 
повлиять лишь объединенными усилиями всех демократических 
сил. К сожалению, Президент и правительство мало прислу-
шиваются к голосу демократической оппозиции. Упускается 
хорошая возможность укрепления нашей хрупкой демократии. 

Разумеется, и Президент - не Бог. Его возможности не 
безграничны. Тем не менее конкретная работа в приоритетных 
направлениях вполне возможна и-очень желательна. Это прежде 
всего экономика и финансы. В условиях, когда в криминальных 
структурах крутятся миллиардные суммы, а государственная казна 
пуста, нужно и власть употребить. Конечно, немалое время 
упущено на борьбу, но еще не все потеряно. 

Государство, не способное защитить свое будущее, т.е. детей 
и учителей, в глазах народа теряет свою привлекательность, 
авторитет и уважение. Благами демократии сегодня пользуются 
лишь первые два сословия, но не трудящиеся. От них отвернулись 
все. И делать вид, что ничего существенного не происходит, 
лишь самообман. Когда на рельсы ложится рабочий человек, 
это и тревожно, и позорно. Демократия это не вседозволенность, 
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а высочайшая ответственность друг перед другом. Так должно 
быть и во взаимоотношениях между властью и народом. 

*Советская Чувашия», 7 августа 1998 г. 

КУДА ЗАВЕЛА СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ 
«КРАСНАЯ» ОППОЗИЦИЯ? 

Пишущему человеку никогда легко не было. Особенно стре-
мящемуся создавать художественную правду, близкую к правде 
жизни. Писатель-реалист берет на себя смелость показать самые 
острые противоречия современной жизни, борьбу мнений, 
позиций. Нередко он задевает самолюбие чиновников, государ-
ственных мужей высокого ранга. Такой писатель, безусловно, 
неудобен. 

Талантливое произведение будоражит мысль широкого круга 
людей. Оно может оказать существенное влияние на убеждения, 
мировоззрения человека. То, что пропущено через сердце, в 
сознании закрепляется прочно. Это было известно и королям, 
и царям. Это хорошо знали лидеры политических партий, сек-
ретари ЦК и обкомов. В этом отношении весьма показательно 
положение чувашской литературы в годы советской власти. 
Обком партии внимательно следил за писательским словом. 
Существовала целая система поощрительных и карательных мер, 
осуществляемых через партийную организацию Союза писателей. 
Одних награждали, других наказывали за правдивое отражение 
жизни. 

Возможно, сегодня не следовало бы говорить о таких 
страницах истории. Однако кто присутствовал на торжественном 
вечере, посвященном 75-летию со дня образования Союза 
писателей Чувашской Республики, наверняка заметил, как реском 
КПРФ борется за свое влияние на наши творческие союзы. 
Пришли все секретари рескома партии, пригласили и И.П. Про-
копьева, прежнего лидера, который в своей речи упорно дока-
зывал, как хорошо жилось писателям в прошлом. Но ведь у 
этой правды есть и обратная сторона. Хорошо жилось именно 
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тем, кто был рупором партии. Разве идеологи обратятся к фактам 
истории, расскажут, как в сталинских лагерях уничтожался цвет 
творческой интеллигенции, в издательствах кромсались книги 
талантливых авторов, из школы изгонялся родной язык. К концу 
80-х годов в Чебоксарах осталась одна учительница чувашского 
языка несмотря на то, что большинство учащихся составляли 
чувашские дети. 

Да, сегодня трудно всем. Тем не менее удалось кое-что 
сделать для спасения родного языка, расширив его преподавание 
во всех типах учебных заведений. Только в школах столицы 
работает более четырехсот учителей чувашского языка. О 
создании национального конгресса, землячеств районов, куль-
турно-национальных автономий в условиях коммунистического 
режима и думать не могли. Даже деятельность И.Я. Яковлева не 
была бы оценена так высоко, как сегодня. 

Сегодня прямого давления со стороны властей нет. Писатель 
свободен в выборе темы, художественных средств, стиля. Он служит 
не отдельной партии, а правде жизни, народу и получает истинное 
удовлетворение от реализации своих творческих планов. И нет 
награды выше, чем признание читателей, слушателей и зрителей. 

Может, сегодня писателям свой союз и не нужен? Тем более 
что он очень слаб, болен и ничего не может делать для улучшения 
жизни своих членов. В создавшейся ситуации руководство Союза 
писателей хочет обвинить правительство республики, президента. 
Основание для этого, видимо, есть - союз оставлен без средств 
существования. 

Но надо сказать и о другом. В такое трудное положение 
Союз писателей завели его руководители, точнее, «красная» оппо-
зиция. Союз не стал творческим объединением единомыш-
ленников. Трудно говорить о единстве, когда отношения между 
членами союза, даже очередность выдачи членских билетов 
строятся по партийному принципу, когда роль главного идеолога 
выполняет секретарь первичной организации КПРФ. 

Мне думается, что Союз писателей нужен, но он должен 
функционировать на профессиональной основе, ради родной 
литературы, ради служения родному народу. 
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Конечно, писатель не может стоять в стороне от полити-
ческих событий. Но его участие в общественном процессе 
должно осуществляться через творчество, путем создания ярких, 
убедительных образов тех, кто в эти трудные годы не растерялся, 
нашел свое место в жизни и творит добро. Не менее ценным 
вкладом писателя явился бы показ теневых сторон жизни, 
раскрытие внутреннего мира тех, кто демократию воспринял 
как вседозволенность и абсолютно не считается с интересами 
простых тружеников. 

Проблем у Союза писателей накопилось немало. Боль-
шинство из них возникло из-за пассивности правления. Надо 
вернуться к вопросам творческого плана. Речь должна идти о 
профессионализме, о качестве публикуемых произведений, о 
повышении мастерства. Надо возобновить работу секций, возро-
дить доброжелательную критику. 

Что творится сейчас с гонорарами? Вопрос этот перед прави-
тельством надо поставить в совершенно иной плоскости. Под-
держка отдельных писателей со стороны правительства дело, 
безусловно, хорошее. Но это еще не решение вопроса. Самый 
надежным и стимулирующий творчество путь - это создание 
гонорарного фонда литературных журналов и книжного изда-
тельства. Поощряться должен более талантливый. 

Надо подумать о защите авторского права. Оно нарушается 
почти на каждом шагу: произведения тиражируются без 
согласования с автором, по радио, телевидению и на концертах 
авторы песен не объявляются, осуждение литературного воровства 
нормой не стало. 

Не все хотят понять, что некоторые писатели преклонного 
возраста сегодня испытывают определенный душевный дис-
комфорт и очень нуждаются в моральной поддержке. Они не 
виноваты, что, будучи вовлеченными в политическую борьбу, 
служили ложным идеалам, точнее, призрачному коммунизму, 
хором пели одну песню. Надо помочь им освободиться от 
прежней идеологии для того, чтобы они хотя бы сегодня на 
старости лет стали чувствовать себя свободными художниками. 

Писатель - совесть нации, а литература - основа всей художест-
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венной культуры. Откуда берутся легкомысленные спектакли и 
песни, сказать нетрудно. Все идет от литературной основы. Для 
хорошего спектакля нужна хорошая пьеса, либретто. Значит, 
надо обратить серьезное внимание на теснейшую связь между 
творческими союзами. Она пока слабая. Видимо, этим и объясня-
ется тот факт, что торжественный вечер Союза писателей прошел 
без поздравлений союзов композиторов, художников и театраль-
ных деятелей. 

Разве бывший особняк купца Ефремова, в котором находится 
правление Союза писателей Чувашии, общими усилиями не 
сумеем превратить в подлинный культурный центр республики? 
Тогда ни у кого не поднимется рука отобрать это здание в 
пользу какой-либо коммерческой организации. Во главе союза 
нужен авторитетный лидер, хороший организатор. За примерами 
далеко ходить не надо. Сумел же прозаик Николай Максимов 
наладить дела в «Советской Чувашии», а поэт Юрий Семендер -
в журнале «Ялав». О людях надо судить не по словам, а по 
делам. 

Следует признать, что противников чувашской культуры 
предостаточно и сегодня. Именно им на руку раскол среди 
писателей. 

«Советская Чувашия», 19 января 1999 г. 

БЕЗ СУВЕРЕНИТЕТА У ЦАРОДА 
НЕТ БУДУЩЕГО 

Исполнилось пять лет со дня принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете Чувашской Республики. На первый взгляд 
срок этот может показаться весьма незначительным. Но если 
посмотреть на темпы жизни, на те перемены, какие произошли в 
последние годы, то пять лет - срок немалый. За это время выросло 
новое поколение молодых. Те, кто в 1990 году сидел за партой, 
сегодня сами стали папами, мамами, думают о судьбе своих детей. 

Возможно, тогда им было не до политики. Сегодня же влияние 
политики ощущается на каждом шагу. Хотим мы этого или же 
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не хотим, все мы во власти современной политики. Например, 
последние выборы показали недостаточную активность моло-
дежи. Не проголосовал, и ладно. А последствия? Они могут 
быть совершенно иными, чем этого хочет сама молодежь. 
Получается, что судьбу молодых людей будут решать пенсионеры. 
Выходит, пассивность молодежи - это тоже политика, но уже 
направленная против самой же молодежи. 

Вот почему очень важно, чтобы люди, особенно молодые, 
еще раз вспомнили о политическом документе пятилетней 
давности. 

В преамбуле Декларации сказано, что она принимается, 
выражая волю и интересы народа республики, состоящего из ее 
граждан всех национальностей. Далее провозглашается государст-
венный суверенитет ЧР как верховенство, самостоятельность и 
независимость государственной власти республики на всей ее 
территории, ибо ЧР есть суверенное государство, единственное 
национально-государственное образование чувашской нации. 
ЧР - субъект РФ на основе осуществления чувашской нацией 
ее неотъемлемого права на самоопределение. Носителем сувере-
нитета и источником государственной власти в республике 
является ее народ. 

На территории республики, гласит Декларация, устанав-
ливается верховенство Конституции ЧР и законов ЧР. Законы 
РФ действуют на территории ЧР, если они не противоречат 
Конституции ЧР, Федеративному договору. 

Государственными языками на территории ЧР провозгла-
шаются чувашский и русский. Чувашия обеспечивает свободное 
культурное развитие чувашской нации, других национальностей, 
содействует национально-культурному развитию лиц чувашской 
национальности, проживающих за пределами ЧР. 

Для обеспечения экономических гарантий устанавливается 
исключительное право народа республики на владение, поль-
зование и распоряжение ее национальными богатствами. Земля, 
ее недра, воды, леса, растительный и животный мир, другие 
природные ресурсы являются собственностью ЧР. 

ЧР самостоятельно, вне пределов полномочий, переданных 
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ею в ведение РФ, определяет бюджетно-налоговую политику, 
осуществляет социальную защиту населения. 

Чувашия устанавливает экономические и иные отношения с 
субъектами федерации, может иметь полномочные предста-
вительства в РФ, ведет внешнеэкономическую деятельность, 
устанавливает прямые экономические и культурные связи с 
зарубежными государствами и формирует собственный валютный 
фонд. 

Завершается Декларация утверждением о том, что данный 
документ является основой для принятия Конституции ЧР и 
Федеративного договора. 

Надо признать, пять лет тому назад наши депутаты приняли 
поистине исторический документ, разработанный на уровне 
международных стандартов. В нем все естественно, корректно, 
без претензий на какое-то особое положение республики. Иногда 
ловлю себя на мысли - возможно, депутаты прошлого созыва 
были намного прогрессивнее, чем сегодняшние. Особенно если 
учесть, что именно они подняли над Домом Советов флаг 
республики, разработали и приняли законы о языках, культуре, 
образовании. Большое спасибо и низкий поклон им. 

Значение Декларации о суверенитете республики поистине 
огромно. Создана хорошая возможность строить отношения 
между Чебоксарами и Москвой на принципиально новой, взаимо-
выгодной мною. Нас начали замечать в Центре. Многие вопросы 
внутренней жизни решаются самостоятельно. Постепенно 
расширяются и наши международные связи. Ведется активный 
поиск путей выхода экономики из кризисного состояния. Налицо 
пробуждение национального самосознания народа, чувства 
солидарности и взаимопомощи, новые экономические связи, иное 
отношение к труду. Более четко стали просматриваться нацио-
нальные аспекты в жизни городов республики. Постепенно, 
путем преодоления косности со стороны некоторых чиновников, 
налаживается преподавание чувашского языка в дошкольных 
детских учреждениях и городских школах. 

Но говорить, что все идет так, как сказано в Декларации, 
еще рано. Немало и серьезных упущений. Иногда совершаются 
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и обратные шаги. Например, согласно Конституции ЧР над Домом 
Советов висел один флаг. К нему мы все привыкли. Но стоило 
позвонить из Центра, как тут же рядом оказался флаг рос-
сийский. Руководство Татарстана в этом смысле оказалось более 
мудрым. И правильно сделало - зачем на каждом шагу подчер-
кивать зависимость суверенной республики от Москвы. Любому 
здравомыслящему человеку понятно, что никто не собирается 
выходить из состава России, Чувашия тем более. Россия - это 
наша земля. Куда ни повернись, везде следы наших-предков. 
Земля эта насквозь пропитана потом и кровью наших дедов. 
Это мы еще раз хорошо прочувствовали в дни празднования 
1100-летия Волжской Болгарии. 

Работать, есть, пить, обогащаться можно и без суверенитета. 
Суверенитет нужен для защиты трудящихся и нации. Если же 
власть этого не поймет, то она может потерять свою опору, то 
есть народ. 

Известно, что у каждого человека есть право учиться на 
родном языке, пользоваться им во всех общественных местах, а 
государственных учреждениях. Есть также право свободно, 
беспрепятственно выражать свои мысли и настроения. Но как 
тут выразишь свою мысль свободно, когда многие чиновники из 
Дома Советов на тебя смотрят как н-а иностранца? При подборе 
кадров у нас на владение государственными языками не обра-
щается никакого внимания. А зря. 

Образно можно сказать, что мы живем в стране, напоми-
нающей разрушенный муравейник. Но муравьи-то оказались 
умнее нас. Они в первую очередь защищают свое будущее, свое 
потомство. 

Нам нужна молодежь здоровая, творческая, инициативная, 
любящая свой народ, свою республику. Именно в этом нап-
равлении должна перестраиваться вся система образования и 
воспитания. Цели благие, а условия чрезвычайно трудные. Одно 
дело - трудности экономические, и совсем другое - идеоло-
гические, мировоззренческие. Когда говорят о «национальном 
элементе» в деле образования и воспитания, это вызывает глу-
бокое возмущение. Уже в самом слове «элемент» заложено 
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неуважение ко всему национальному. В условиях нашей респуб-
лики национальное не может быть лишь элементом. Оно должно 
быть основой, фундаментом формирования личности. Элементом 
может быть все, что угодно, но не родной язык, родная литература, 
родное искусство, история, трудовые, нравственные, эстетические 
традиции родного народа. 

Завоеванные позиции сдаются и в этом вопросе. С момента 
принятия Закона о языках и до нынешнего года выпускники 
чувашских школ писали сочинение на чувашском языке. Так 
оно и должно быть. Но по указанию из Центра такое положение 
в этом году отменено. Спрашивается, где же охранительная 
функция нашего суверенитета? Куда смотрят наши министры? 

Или другое: почему у нас игнорируется опыт старшего поко-
ления? Почему мы на пожилых людей смотрим лишь как на 
просителей? Почему не используется их мудрость? А было время, 
когда в чувашском обществе старый человек до конца жизни 
оставался старшим человеком И был порядок. Как видите, неис-
пользованные возможности имеются и в этом направлении. 

Давно известно, что духовные силы хорошо развиваются 
именно у тех, кто крепок физически. Здоровье нации - в здо-
ровье детей. Но сегодня налицо факты раннего алкоголизма. 
Народ спивается. Доля неполноценных детей увеличивается из 
года в год... 

Как видите, суверенитет надо еще наполнить конкретным 
содержанием. Нужна повседневная черновая работа. Единственным 
показателем ее эффективности является улучшение жизни 
населения. Так думают сами трудящиеся. Побудьте вместе с ними 
денек на уборке картофеля или свеклы - убедитесь сами. Не 
доказательства нужны, а живые примеры, конкретные факты. 

Республика наша небольшая. Каждый человек на виду. 
Неужели так трудно навести порядок, наладить гармоничную и 
ритмичную жизнь? Народ ждет именно этого. Причина неудач 
не в народе. Он трудится в поте лица. Претензии к народу 
отметаю напрочь. Многое зависит именно от стиля работы 
руководства. 

Бесплодный спор между законодательной и исполнительной 
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ветвями власти ни к чему хорошему не приведет. Вопрос не в 
том, кто из них главнее. Нужны и те и другие. Но раньше 
настоящей законодательной власти у нас не было. Верховные 
Советы нужны были лишь для создания видимости народовластия, 
депутаты - лишь для поднятия рук. Правила всем партия. 

Все это теперь позади и вряд ли вернется. Выходит, в помощи 
нуждается и законодательная власть, ибо она у нас слишком 
молодая. Характер у нее пока подростковый. Это видно и на 
примере действий нашего Госсовета. Впереди, безусловно, период 
взросления. 

Основную нагрузку сегодня несет именно исполнительная 
власть. Это вне всякого сомнения. Я твердо убежден в том, что 
если что-то случится, скажем, прекратится подача электроэнергии 
или же взорвется газопровод, первым на место происшествия 
прибудет глава администрации или министр. Кстати, ни один 
министр не может себе позволить так разъезжать по зарубежным 
странам, как это делают некоторые депутаты Государственной 
Думы от Чувашии. 

Если в наших домах тепло, светло, не течет крыша, ритмично 
работают хлебозаводы, транспорт, активно ведется строительство 
жилья, газификация села, асфальтированы дороги и аккуратно 
убираются тротуары, поменьше стало бродячих собак, то это и 
есть результаты усилий исполнительной власти. Мы, видимо, 
еще не научились ценить тех, кто налаживает нашу жизнь, всецело 
отдает себя служению народу. 

Не конфронтация нам нужна, а мирная, созидательная 
обстановка. В связи с этим хотелось бы сказать несколько 
слов ортодоксальным коммунистам. Не ввергайте народ в 
авантюру. Хватит крови, жертв классовой борьбы. Коммунизм 
для трудящихся - это утопия. Что же касается коммунизма для 
узкого круга, то он был во все времена... Люди, лишенные крити-
ческого взгляда на коммунистическое прошлое, вызывают лишь 
сожаление. В их суждениях очень мало диалектики, здравого 
смысла. 

* Из создавшегося положения нас может вывести только 
творческий, созидательный труд. Иного не дано. 
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Сегодня решается судьба чувашского народа. Если мы 
действительно хотим, чтобы он жил вечно и полнокровно, этого 
можно добиться лишь путем укрепления своей государст-
венности. 

Никакой губернии и вассальной зависимости! Роль Пре-
зидента велика и в этом вопросе. Символом, гарантией сувере-
нитета является именно он. Есть с кого спросить, есть кого 
критиковать. К чему привела коллективная безответственность, 
мы уже знаем. 

Будущее должно быть у каждого народа. Это его истори-
ческое право. Декларация о государственном суверенитете ЧР 
есть первый значительный шаг на пути создания свободного, 
независимого Чувашского государства. Народ, не имеющий своего 
государства, лишен многих достоинств, в том числе и уважения 
со стороны других народов. 

«Советская Чувашия», 24 октября 1995 г. 

МИХАИЛ СЕСПЕЛЬ 
КАК СИМВОЛ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 
«Во имя чувашского языка все 
будем едины!» 

М. Сеспель 

Михаил Сеспель - сын своего времени. А поэтому понять 
его можно только с учетом места и времени. 

Место. Это - разоренный, доведенный до нищеты чувашский 
край. Голод, болезни, разруха. Та же картина на Украине. 

Время. Это - годы социальных потрясений, отказ от старого 
и поиск нового, именуемого коммунизмом. Страстное желание 
строить то, о чем не имели ни малейшего представления. Оно 
не было известно даже самому Марксу. Иначе он коммунизм 
не назвал бы «призраком». Это - время безжалостного уничто-
жения своих соотечественников, поиск внешних и внутренних 
врагов. Решающее слово было за человеком с ружьем. 
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Завоевание России большевиками М. Сеспель принял 
восторженно, полагая, что это и есть путь к свободе и воз-
рождению чувашского народа, к избавлению трудящихся от 
бедности, нищеты и голода. Сказать, что он принял большевизм, 
будет мало. Он был самым активным участником социально-
экономических перемен. Пожалуй, лучше других видел 
противоречия времени, расхождения между теорией и практикой, 
проще, между словом и делом. В политических воззрениях 
Сеспеля нотки разочарования появляются буквально через год 
после октябрьского переворота. 

«Солдаты, возвращающиеся с фронта домой, мрут в пути с 
голода; в городах люди обессилены от недоедания, дети их 
ревут в голос...» - писал он в 1918 году. Революция и голод 
породнились, словно мать и сын. Для тех, кто оказался у власти, 
революция несла большие блага. Вот как об этом пишет Михаил 
Сеспель: «Смотрю и вижу, что кругом такие же ответственные 
работники, как я, живут в хороших квартирах, одеваются в 
теплые шубы, катаются на лошадях и держат себя так, словно 
они богом поставлены на занимаемые ими должности. Тысячи 
чертей! Неужели я наивно ошибался до сих пор, думая, что 
коммунист должен жертвовать для общества всем своим 
спокойным существованием, своим личным благосостоянием. 
Я знаю, глубоко уверен, что в данный момент достижение личной 
материальной обеспеченности справедливыми путями - абсурд, 
потому я ненавижу, презираю всеми силами души всех своих 
партийных товарищей, одетых в теплые шубы, сапоги и т.д. и 
выглядывающих с противным буржуазно-дворянским достоин-
ством. Когда миллионы красноармейцев терпят холод и голод, 
неужели я вправе пользоваться материальным довольствием? 
Нет! Тысячу раз нет, но не вижу я ни одного идейного работника, 
понимающего так эту истину. Презираю, ненавижу преступников». 

В этих словах весь Сеспель и истинное лицо большевизма. 
Естественно, такая откровенная позиция Сеспеля не могла не 
раздражать партноменклатуру Чувашии. И они своего добились -
по ложному обвинению в поджоге здания отдела юстиции 
М. Сеспель освобождается от должности заведующего названным 
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отделом и подвергается аресту. Это была расправа за чрезмерную 
революционность, за справедливость по отношению к крас-
ноармейцам, рабочим и крестьянам. 

Еще большее беспокойство вызывала судьба родного народа, 
чувашской автономии. «Неужели навеки останемся без родины, 
без породившего нас народа и вечно будем скитаться по свету 
сиротами», - тревожился Михаил Сеспель как истинный патриот. 

За родину встревожен я душою... 
Надеждой сердце жаркое пылало, 
Сегодня вдруг надежды в нем не стало. 
Ужели с ростом языков великих 
Язык наш будет мертвым и безликим? 
Ужель чуваш с его деревней, песней 
С земли широкой навсегда исчезнет? 

Все потому, что идеалы свободной Чувашии входили в явное 
противоречие с конкретными делами. Сеспеля не устраивал ход 
строительства чувашской государственности, хотя он приложил 
немало усилий, будучи председателем Революционного трибунала 
Чувашской автономной области, позже - заведующим отделом 
юстиции облисполкома. Что удивительно, Сеспель в своих 
программных установках определился задолго до занятия этих 
высоких должностей. Еще 1 февраля 1918 г. в газете «Хыпар» 
он опубликовал статью под названием «Пирён вай» (Наша сила), 
которую без всякого сомнения можно было бы назвать 
своеобразным Манифестом. 

Итак, что же предлагал Михаил Сеспель? 
Нужен новый взгляд на чувашскую проблему, соот-

ветствующий новым порядкам. Надо смело выступать против 
притеснения со стороны русских, которые даже теперь, при 
полной свободе, так и норовят выставить нашего брата на 
посмешище, тыча в него польцем: «Глянь, чувашленок идет». 
Видно, до сих пор не помышляют об отказе от извечной 
привычки издеваться над нами. Хватит. «Сполна хватили 
горя, натерпелись оскорблений досыта. Пора, чувашский на-
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род, взять поводья в свои руки! Время зовет - откроем глаза!» 
Из достойных руководителей надо образовать свое -

чувашское - правительство. Тогда бы мы стали строить жизнь 
не по чьей-либо указке, а по нашему разумению. Свое будущее 
должны определить сами. 

Надо формировать чувашский полк, свою армию. 
Поскольку от казны не дождешься наших собственных 

средств, желательно налоги от чувашского населения не 
передавать в чужие руки, а направлять их по своему усмотрению 
на полезные дела. Нынче все упирается в деньги. Деньги есть -
ты силен, денег нет - ты бессилен. Поэтому наши образованные 
соплеменники, для оказания помощи своему народу, учредили 
Центральный Чувашский Банк. Мир не без добрых людей. Их 
бескорыстные пожертвования, средства из других источников и 
будут стекаться в наш банк. 

Михаил Сеспель составил Манифест в январе 1918 года. 
Чувашской автономии тогда еще не было. Тем не менее поражает 
его широкий взгляд на чувашскую проблему. В суждениях 
Сеспеля на лицо объединительная тенденция. Например, в работе 
Чувашского Банка он предлагает испробовать такой путь, чтобы 
счет в банке постоянно увеличивался, не позволяя нам отставать 
от других народов, одних добровольных отчислений недостаточно -
во что бы то ни стало необходимо собирать подушные, хотя бы 
по рублю ежегодно - специально для Центрального Банка. Совету 
Чувашского Национального Общества (предшественнику сов-
ременного Чувашского национального конгресса) следует 
узаконить это. И немедленно распространить этот закон среди 
всего чувашского населения, включая и тех, кто проживает под 
Казанью, Самарой, Симбирском, Уфой. По мнению Сеспеля, именно 
таким путем Центральный Банк окрепнет, станет «подлинным 
национальным богатством, любимым детищем чувашского 
народа». Тогда действительно появится возможность для содер-
жания правительства, армии, свет знаний озарит наши темные 
углы. А если кто-нибудь чужой попытается оскорбить, не будем 
стоять бессловесной тварью с поникшей головой, надвинув на 
глаза шапку. Разговор будет короткий: 
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- Не твое дело, мы сами себе хозяева! 
Сеспель строг и требователен и к своим соплеменникам. 

По его мнению, чуваш под всеми невзгодами, под горем огромным 
не уронил своего достоинства и донес свою честь, свое доброе 
имя до наших дней. Чувашский язык травили со всех сторон. А 
он все такой же - живой, невредимый. Вопреки всем глумлениям -
он жив и поныне. Пусть здравствует и в грядущем! Это нам 
дает уверенность. 

«В ком нет веры, кто гнушаясь чувашской кровью, посрамил 
честь народа, - таких по-чувашски пинком под зад отшвырнем 
мы прочь». 

Некоторые «сеспелевцы» из кожи лезут, чтобы показать 
великого поэта как коммуниста-интернационалиста, забывая о 
главном: Сеспель - интернационалист особого качества. Он 
прежде всего подлинный патриот, горячо любящий свой народ, 
свой язык, свою культуру. Роль родного языка он видит гораздо 
шире, не только как средство пропаганды революционных идей. 
В заключительной части своего Манифеста он пишет: «Под 
сводами храмов будем с радостным трепетом творить молитвы 
на своем родном языке». 

Наконец, никак нельзя обойти молчанием другую важную 
идею Сеспеля. Она прямо вытекает из сказанного в «Нашей 
силе». Бесспорно, народ - великая сила. Особенно, когда во главе 
стоят умные лидеры, мудрые вожди. Прогрессивные силы 
должны объединяться. «Не кажется ли тебе, что во имя 
будущности чувашского народа, во имя чувашского языка 
необходимо сплотить, собрать воедино людей с сердцами, полными 
любви к родному народу. Если не взяться всем разом, дружно 
за спасение родного языка, то так и жди исчезновения нашей 
нации с лица земли», - писал М. Сеспель в письме к чувашскому 
поэту Н.Т. Васянке 22 марта 1922 года. 

Думаю, не трудно догадаться, что речь идет о создании 
политического объединения, партии, защищающей национальные 
интересы чувашей. 

Без преувеличения можно сказать, Михаил Сеспель был 
зрелым государственным деятелем, основоположником теории 
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национального движения. Ох, как не хватает нам сегодня Сеспеля. 
Чего же стоят наши депутаты, министры, юристы, предлагающие 
безликую, безхребетную Конституцию Чувашской Республики. 
До них никак не доходит простая истина: есть народ - должно 
быть и государство. К этому стремятся все народы мира. 

Итак, что же символизируется сегодня с именем Михаила 
Сеспеля? 

Первое. Это новый, реформаторский подход к поэтическому 
творчеству, всестороннее и основательное художественное 
осмысление важнейших социальных процессов переломного 
периода истории чувашского народа. 

Второе. Борьба за родной язык, за расширение его со-
циального статуса, за превращение в подлинный государственный 
язык. Без языка чуваш - не чуваш. Он быстро теряет свой 
национальный облик, характер. Нарушается связь между 
поколениями. 

Во взглядах на национальную культуру Сеспель не замы-
кается только проблемами языка. Он печется об издании 
литературных журналов, о материальной помощи газете «Хыпар», 
устами своего героя Убика говорит: «Если я стану издателем, 
завалю чувашскую землю книгами». Его волнует также судьба 
чувашской песни. Он провозглашает лозунг: «Да здравствует 
чувашское искусство!» 

С тех пор времени прошло достаточно много. К сожалению, 
мечта поэта оказалась реализованной лишь частично. Язык наш 
притесняется как на бытовом, так и на государственном уровне. 
Литературные журналы находятся в плачевном состоянии. Да, 
Чувашию действительно завалили книгами. Но не чувашскими. 
У книжного издательства и министерства культуры нет средств 
даже для расчета с авторами книг и пьес. Судьба чувашского 
искусства наших государственных мужей интересует мало. 

Третье. Сыновняя преданность, страстная любовь к родному 
народу, «стальная вера» в возрождение родного края, готовность 
всецело отдаваться служению национальным интересам. Не ради 
денег, не ради славы, а ради выполнения своего сыновьего долга. 
Что греха таить, бывают случаи, когда отдельные лжепатриоты 

202 



к национальному движению примазываются ради материальной 
выгоды. Убедившись в том, что там собрались люди совершенно 
иного характера, быстро отходят в сторону, влача сиротский 
образ жизни. Ибо, истинные патриоты им руку подавать 
перестают. 

Четвертое. Борьба за суверенитет республики, за право на 
самостоятельность, на самоопределение. Чувашская Республика 
есть единственное национально-государственное образование 
чувашского народа. Здесь не должно быть никаких ущемлений 
интересов и прав коренного населения. Чуваш должен себя 
чувствовать свободным, полноправным гражданином своей 
республики. И вообще, государство возникает именно под 
национальным флагом. Речь вовсе не идет о сепаратизме, а о 
подлинном федерализме. К сожалению, политика нынешнего 
руководства рассчитана лишь на временный успех. У нее нет 
исторической перспективы. Такой путь может привести лишь к 
вассальной зависимости от Москвы. 

Пятое. Вера в духовные и физические силы родного народа. 
Вряд ли кто-либо станет отрицать спортивные достижения наших 
атлетов. Есть определенные успехи в науке и искусстве. Вполне 
заслуженным доверием пользуются наши земляки в прави-
тельственных кругах Москвы. А в Чебоксарах картина несколько 
иная. Недооценка, недоверие к представителям коренного на-
селения стало нормой. Особенно при занятии руководящих 
должностей. Десяткам чувашей, успешно возглавляющим 
предприятия общероссийского уровня, путь во властную 
структуру республики закрыт. Их не замечают и не приглашают. 
Обидно, когда на этом пути зеленый свет дается именно варягам, 
которые потом только и ждут удобного случая удрать из 
республики с туго набитыми кошельками. 

Сеспель, как носитель высокого национального духа, для нас 
остается недосягаемым примером, образцом. К нему мы еще 
только приближаемся. Что же касается его государственных 
дел, то тут непознанного еще больше. Даже такие общественные 
организации как ЧОКЦ и Фонд Сеспеля, выдающие себя 
поборниками чувашской идеи, еще очень далеки от самого 
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Сеспеля. Более или менее последовательную линию ведут лишь 
ЧНК, ЧАП и Союз чувашской молодежи «Сувар». Но им тоже 
не хватает сеспелевской напористости и смелости. Мы все еще 
в громадном долгу перед этим пламенным патриотом. Не в 
смысле пропаганды его стихов и имени. Нет, он в таких усилиях 
и не нуждается. Великие свое величие определяют сами. Самое 
многое, на что мы способны, так это согревать себя под сияющими 
лучами Сеспеля и напоминать другим о своем существовании. 
Мы сегодня должны говорить о том, как выполняются заветы 
Сеспеля. К сожалению, радостного пока мало. Каждое чувашское 
слово, каждый чувашский журнал, каждая чувашская книга, 
каждый чувашский спектакль сегодня пробивается через десятки 
преград. Все потому, что мы в республике из-за своей доброты 
создали хорошие условия для процветания античувашских 
настроений. Сеспель бы этого не позволил. 

Статью свою, вместе с ней и книгу, хочу завершить словами 
самого гения: «Давайте все поклянемся: останемся до гроба 
чувашами. И в радости, и в горе, пусть в нашей груди всегда 
бьются молодые сердца, любя свой многострадальный народ!» 

И детей своих учите, 
Пусть растут свободно; 
Пусть Чувашию полюбят 
Крепко, благородно; 

Пусть за свой язык готовы 
Будут заступиться: 
Пусть никто, как встарь, над нами 
Больше не глумится. 

1999 г. 
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Послесловие 

Так уж устроена человеческая память, со временем кое-что 
и забывается. В этом я еще раз убедился после прочтения 
книги «Думы о чувашском». 

Не сомневаюсь, многие из нас с публицистикой Кибеча были 
знакомы еще раньше, разумеется, по отдельным статьям в 
периодической печати. Но целостного восприятия идей, 
концепций автора не было. Такое стало возможным лишь после 
выхода данного сборника. 

Теперь-то я с полной уверенностью могу сказать, что перед 
нами мудрый мыслитель, истинный патриот своей республики, 
достойный сын своего народа. В отличие от других Кибеч весьма 
строг и справедлив. Многие недостатки в жизни народа он 
объясняет издержками воспитания самих чувашей и непра-
вильной национальной политикой в прошлом. Он не лебезит 
перед соплеменниками, не поет им дифирамбы. 

Он требователен ко всем, от простого труженика до 
президента республики. Видимо, у него на это есть моральное 
право. Дело в том, что Кибеч является одним из лидеров 
демократического крыла национального движения. У него 
богатый жизненный опыт. А поэтому ему хочется верить, глубже 
вникать в его сочинения и пересмотреть свое отношение ко 
всему чувашскому. 

Спасибо Кибечу за правду, смелость, открытость и 
сеспелевскую пламенность. А что касается данного сборника, 
то он вполне может претендовать на роль настольной книги для 
тех, кому дорога судьба чувашского народа, кто озабочен 
проблемой формирования национального самосознания 
молодежи. 

Юрий Тарасов 

P.S. Vulasa tuh ta teprine par! 
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