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П РЕДИ СЛОВИЕ

Н аучный анализ процессов, происходивших в XX 
столетии в национальных субъектах Российской 
Федерации, имеет большое теоретическое и практическое 

значение для правильной оценки этнополитических событий 
в стране, выработки и реализации адекватной национальной 
политики, формирования позитивных взаимоотнош ений 
между Центром и регионами. Тем более это важно, учитывая 
наметившиеся с начала 2000-х гг. тенденции к усилению 
централизации, унификации статусов регионов, с одной 
стороны, и стремления народов России к сохранению своей 
самобытности и национальной государственности, с другой.

В предлагаемом читателю издании рассматриваю тся 
наиболее актуальные вопросы национально-государственного 
строительства Чувашии в истекш ем столетии. В статье 
В .Н .К лем ентьева «Чувашия: от автоном ной  области к 
республике (1922—1925 гг.)» на основе впервые вводимых в 
научный оборот документальных материалов, извлеченных 
из архивов, детально и всесторонне охарактеризован процесс 
принятия решения о преобразовании Чувашской автоном
ной области в республику, который находился в неразрывной 
увязке с расширением ее территории. Автор показал, что 
происходил он очень непросто и конфликтно, растянулся 
во времени и потребовал от руководителей Чувашии большой 
настойчивости и упорства в достижении поставленной цели. 
И ссл едователь  приходит к вы воду, что в и сто р и к о - 
культурном и этнографическом плане был реализован далеко 
не оптимальный вариант национально-территориальной 
автономии чувашского этноса.

В работе В .П .И ван ова  «О соб ен н ости  этн и ч еск и х  
процессов в Чувашской Республике» на основе переписей 
населения XX века анализируется динам ика этнодемо- 
графических, этносоциальных, культурно-языковых про
цессов и положение титульного этноса в системе межна
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циональных отношений в Чувашии. Автор по итогам своего 
анализа констатирует, что природа раскрутившихся в конце 
XX столетия этноидентификационных процессов и предпо
ложительных тенденций их развития на предстоящие 2—3 
десятилетия XXI века свидетельствует, что чувашский этнос, 
как, впрочем, и другие народы Поволжья, перешел тот 
условны й рубеж , после которого  у них начался этап 
деэтнизации. Вместе с тем он подчеркивает, что в сохранении 
их национальной целостности и культурных отличий важную 
роль играют национально-территориальные образования 
народов Поволжья. А сама форма национальной государст
венности обрела огромную политическую и эмоциональную 
легитимность.

Статья Д.А. Захарова посвящена изучению становления 
и развития президентской власти в Чувашской Республике. 
Исследователь констатирует, что институт президентства в 
Чувашии сформировался вследствие процессов, происхо
дивших в СССР и РСФ СР в начале 90-х гг. XX в. и сувере
низации республики. Он органично и естественно функцио
нирует, являясь наиболее приемлемым для системы органов 
государственной власти Чувашской Республики. Его сущест
вован и е остается актуальны м , отвечаю щ им  условиям  
демократизации страны и совершенствования федерализма.

В публикации А.И.Ухтиярова дается ретроспективный 
обзор вопросов национально-государственного строительства 
в Основных Законах Российской Федерации и Чувашии. Автор 
показывает эволюцию института национально-государст
венного устройства в Конституциях страны и республики. 
О сновы ваясь на последних разработках теории консти
туционн ого  права, он устанавливает, что «республика 
(государство)» не означает признание государственного 
суверенитета субъектов Российской Ф едерации, а лиш ь 
отражает определенные особенности их конституционно
правового статуса, связанного с факторами исторического и 
национального характера.

В работе М .А .К узьм ина рассм атривается проблема 
соотнош ения двух уровней власти — муниципальной и 
государственной, вопросы роли и места местного само
управления в государственном  механизме на примере 
Чуваш ской Республики. Проведенный анализ динамики
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взаимоотношений между региональной и местной властью 
позволяет автору сделать вывод, что залог гармоничной, 
эффективной, соответствующей современным требованиям 
системы взаимодействия двух уровней власти — конст
руктивные взаимоотношения, построенные на основе прин
ципов соблюдения законности, прав и свобод человека и 
гражданина, равенства и партнерства, ответственности.

В.Н. Клементьев



ЧУВАШИЯ: ОТ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
К РЕСПУБЛИКЕ (1922 -1925  гг.)

Национально-государственное строительство Чуваш
ской Республики прошло рад этапов. На первом этапе, 
в июне 1920 г., была образована Чувашская автономная 

область на правах губернии. В исторической литературе и 
воспоминаниях некоторых видных партийно-государствен
ных деятелей Чувашии отмечалось, что на встрече чувашских 
делегатов (Д.С. Эльмень, Л.М. Лукин, В.А. Алексеев) с В.И. Ле
ниным, на которой обсуждался вопрос о выделении чувашей 
в н ац и о н а л ь н у ю  а д м и н и с тр а т и в н о -те р р и то р и а л ь н у ю  
единицу, он предложил создать сразу же республику, причем 
с центром в г. Симбирске. В ответ Д.С. Эльмень высказался, 
что «слово республика понимается местными работниками 
как отделение от РС Ф С Р, тогда как чуваши, Владимир 
Ильич, хотят быть только в составе Российской Федерации, 
к тому же для образования республики среди чуваш пока 
нет достаточного количества подготовленных кадров...»1. 
Спустя два года уже сами руководители области иниции
ровали ходатайство о придании ей статуса автономной 
республики, которое дополнилось требованием расширения 
территории. Но добиться им этого удалось только в 1925 г., 
преодолев жесткое сопротивление Центра и проявив большое 
упорство и настойчивость.

Если вопросы образования Чуваш ской автономной 
области относительно удовлетворительно рассмотрены в 
историограф ии, то ее преобразование в республику не 
получили должного изучения в исторической науке. В трудах 
советских историков этот процесс и связанное с ним 
увеличение территории автоном ии представлялись как 
беспроблемные и безальтернативные, ничего не говорилось 
об острой борьбе, конфликтах и противоречиях, которые

В.Н. Клементьев

6



предшествовали постановлениям Президиума ВЦИК от 21 ап
реля и 20 июля 1925 г.2 В 1990-е гг. на волне национального 
подъема данная проблема обросла околонаучными и поли
тическими спекуляциями: вышло множество публикаций, в 
которых вовсю м уссировалась идея о так  назы ваем ой 
«Большой Чувашии»3. Лишь на рубеже XX—XXI столетий 
стали появляться работы, в которых авторы стремятся бес
пристрастно и без идеологической заш оренности анали
зировать интересующий вопрос4. Задача настоящего исследо
вания — на основе анализа прежде всего архивных материалов 
всесторонне и детально охарактеризовать процесс преоб
разования Чувашской автономной области в республику и 
проекты расширения ее территории.

После образования в июне 1920 г. Чувашской автономной 
области вскоре возникла тема о придании ей статуса рес
публики. На официальном уровне она начала обсуждаться с 
1922 г. 31 января состоялось заседание президиума областного 
исполкома Советов, на котором п. 7 заслушали вопрос «О пре
доставлении Чувашской Автономной Области прав Автоном
ной Социалистической Советской Республики». Оно постано
вило: поручить отделу управления совместно с Чувашским 
Представительством вести подготовительные работы для 
возбуждения ходатайства перед ВЦИК о предоставлении 
Чувашской области прав автономной республики РСФ СР5. 
Но из-за трудностей, связанных с голодом, практические шаги 
были предприняты лишь во второй половине 1922 г. 14 июня, 
обсудив доклад С.А. Коричева, бюро областного комитета 
РКП(б) приняло решение: «Возбудить ходатайство о преобра
зовании Чувашобласти в Автономную Социалистическую 
Советскую Республику»6. 17 июня 1922 г. президиум областного 
исполкома Советов организовал Комиссию по подготовке 
материалов по вопросу образования Чувашреспублики в со
ставе С.А. Коричева, С.В. Сухарева, Г.С. Савандеева, Г.М. Ми
хайлова, А.М. Михайлова7. 20 июня пленум обкома РК П (б) 
утвердил Комиссию, исклю чив С.А. Коричева и включив 
в нее Г.И. Иванова5. 21 июня 1922 г. прошел совместный 
расширенный пленум облисполкома и обкома партии, кото
рый вынес резолюцию: «Просить ВЦИК и РКП(б) преобра
зовать Автономную Чувашскую Область в Автономную
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Чувашскую Социалистическую Советскую Республику»9. 23 и 
24 июня состоялись соответственно бюро обкома РКП (б) и 
заседание президиума облисполкома, обсудившие и приняв
шие обращения в руководящие партийные и советские органы 
и проект декрета ВЦИК о преобразовании области в республику. 
Для возбуждения ходатайства по данному вопросу в Москву 
командировались Г.М. Михайлов, С.В. Сухарев, П. Михайлов10.

24 ию ня 1922 г. в Ц К  РКП(б) было направлено письмо- 
обращение от имени областного исполкома Совета и обкома 
партии с просьбой о преобразовании. В пользу этого приво
дились такие доводы: «Декларативно признанная автоном
ной, но действующими законами приравненная к губерниям 
обычного типа Чувашская область фактически в настоящее 
время не может пользоваться автономией»; необходимость 
предоставления большей свободы для проявления хозяйствен
ной инициативы; область имеет почти однородный этниче
ский состав (чуваши составляют 85% населения) и компактную, 
округленную территорию; обладает достаточно налаженным 
партийным и советским аппаратом; почти не потребуется 
дополнительны х ф инансовы х и материальных затрат от 
РС Ф СР и из местных источников, так как «облисполкомом 
проектируется создание самого упрощ енного аппарата 
управления». Указывались политические и экономические 
выгоды от преобразования — объявление республики «усилило 
бы политический авторитет местной власти в глазах трудя
щихся масс чувашского народа и установило бы более ясные 
взаимоотношения между ней и центральными государствен
ными установлениями»; способствовало бы большей успеш
ности хозяйственного строительства11. К письму прилагался 
проект декрета ВЦИК о преобразовании Автономной Чу
ваш ской Области в Автономную  Чуваш скую С оциали
стическую Советскую Республику «с административным 
центром в г. Чебоксарах в составе территории и с адми
нистративными границами, утвержденными декретом ВЦИК 
от 20-го февраля 1922 г.». Итак, на этом этапе повышение 
статуса автономной области до республики не связывалось с 
увеличением ее территории. 15 июля доклад о преобразовании 
автономной области в республику был также представлен во 
В Ц И К  и его копия в Народный комиссариат по делам 
национальностей РС Ф С Р12.



15 июля из М осквы в Чебоксары вернулись члены 
облисполкома С.В. Сухарев и П. Михайлов, а также секретарь 
обкома РК П (б) Г.М. М ихайлов. Они долож или, что в 
руководящ и х  и н стан ц и ях  вопрос о р есп у б л и ке  был 
рассмотрен не отдельно, а в увязке с проблемой пограничных 
споров между ЧАО и Марийской автономной областью. Как 
способ его разрешения Президиум ВЦИК предложил органам 
управления двух автоном ий рассм отреть возм ож ность 
экономического и административного объединения областей. 
В связи с такой постановкой вопроса возбуждение ходатайства 
о преобразовании Чувашской области в республику было 
решено приостановить13. Однако перспектива объединения 
двух автономных областей не устраивало директивные органы 
Чувашии, и как альтернатива ей в недрах его аппарата 
возникла идея расширения территории Чувашской автономии 
за счет Симбирской губернии с преобразованием области в 
республику. Об этом сообщ ила 23 июля 1922 г. газета 
«Чувашский край». Она информировала общественность, что 
областной исполком Советов ЧАО уже избрал особую 
комиссию для разрешения этого вопроса14.

Вновь вопрос о преобразовании области в автономную 
республику перед Москвой был поставлен весной 1923 г. К 
этом у врем ени окон ч ател ьн о  канула в Л ету идея об 
объединении Чувашской и М арийской областей. Возник и 
благоприятный момент для его проработки в Центре. В апреле 
1923 г. намечалось проведение XII съезда РКП(б), где должны 
были обсудить вопросы  нац и он альн ой  п оли ти ки . По 
инициативе М.В. Ш евле, главы Чуваш ского представи
тельства при Президиуме ВЦИК, было составлено заявление, 
подписанное представителями пяти автономных областей: 
Зырянской, М арийской, Вотской, Чувашской, Немецкой. 
10 апреля оно поступило в Малую Коллегию Народного 
комиссариата по делам национальностей. В нем говорилось, 
что в связи с открытием ЦК РКП(б) дискуссии по нацио
нальному вопросу и его включением в повестку XII съезда 
РКП(б) «просим Малую Коллегию устроить внеочередное 
заседание с нашим участием для обсуждения вопроса о 
преобразовании Автономных Областей в Автономные Социа
листические Советские Республики. Докладчиком от Авто
номных областей выставляем тов. Шевле»15. 13 апреля Малая
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Коллегия Наркомнаца заслушала докладную записку пред
ставителей вышеназванных автономных областей и поста
новила: «...поручить тов. Бройдо (заместителю наркома по 
делам национальностей. — В.К.) переговорить по этому 
вопросу с тов. Сталиным»16. 21 апреля в адрес Г.И. Бройдо 
было направлено письмо за подписями М.В. Шевле и Гартвига 
(главы Представительства Трудовой коммуны немцев П о
волжья в М оскве), в котором  они просили исполнить 
постановление Малой Коллегии Наркомнаца от 13 апреля 
1923 г. и передать И.В. Сталину материалы по вопросу о 
преобразовании автономных областей в республики, чтобы 
выяснить линию  Ц К  РКП(б) до доклада генсека по на
циональному вопросу на XII съезде партии17. Неизвестно, 
имела ли место встреча Г.И. Бройдо с лидером партии (не 
удалось обнаружить документальных свидетельств на этот 
счет). Но ни в речи Сталина на XII съезде, ни в резолюции 
съезда «По национальному вопросу» не была озвучена тема, 
поднятая главами представительств автономных областей.

Это обстоятельство не заставило руководителей ЧАО 
отказаться от плана осуществить преобразование автономной 
области в республику. Более того, было принято официальное 
решение реализовать его в увязке с увеличением территории 
автономии. 14 декабря 1923 г. заседание бюро областного 
комитета РКП(б), обсудив вопрос «О расширении терри
тории АЧО», вынесло постановление: поручить областной 
плановой комиссии разработать доклад о территориальном 
расширении автономной области и «представить в обком к 
15 января»18.

Комиссия подготовила три варианта проекта расширения 
территории автономной области в связи с ее преобразованием 
в республику. Первый вариант предполагал включить в 
республику уезды Симбирской губернии: Симбирский с 
населением в 350374 чел. (в том числе чувашское — 22938 
(6,5%), Сенгилеевский — 204499 чел. (чувашское — 12573 чел. 
(6,15%), Сызранский — 331890 чел. (чувашское — около 5500 
чел. (1,6%), Алатырский — 121681 чел. (национальный состав 
не был указан); из Самарской губернии М елекесский уезд с 
населением в 274468 чел. (в том числе чувдшское — 28315 чел. 
(10,3%). Из Татарской АССР населенные чувашами волости 
Чистопольского уезда: Старош еш минская, Алексеевская,
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Каргалинская, Белярская, Новоадамовская, Дерыклинская, 
Староальметевская, Аксубаевская, Кривоозерская, Чулпа- 
новская, Егоркинская, С тарочелнинская, Челнинская и 
Кутеминская с населением 170063 чел. (из них чувашей — 
121546 чел. (71,4%); волости Спасского уезда: М атаковская, 
Кузнечихинская, Юхматинская, Алькеевская и Тиганская — 
43150 чел. (чувашей — 30822 чел. (71,4%), часть Буинского 
кантона — 35000 чел. (чувашей — 25000 (71,4%)), и Чувашская 
автономная область с населением 772602 чел. (чувашей — 
667127 (86,3%). При реализации этого варианта население 
республики насчитывало бы 2303727 чел., из них чувашское — 
913821 чел. (39,7%).

Второй вариант предусматривал вхождение тех же уездов, 
как и в первом, но без Сызранского и Сенгилеевского уездов. 
Численность республики составила бы 1767338 чел., в том 
числе чувашей — 895748 (51%), других национальностей — 
871590 (49%).

В третьем варианте исключались Сызранский, Сенги- 
леевский, части Чистопольского и Спасского уездов. Коли
чество населения должно было бы составить 1554125 чел., 
на долю чувашей пришлось бы 743380 чел. (48%), других 
национальностей — 810745 (52%)19. Последний вариант с 
дополнениями и лег в основу документов для возбуждения 
ходатайства о преобразовании области в республику.

В начале 1924 г. руководством области вновь возобно
вилась проработка вопроса о придании ей статуса автономной 
республики в высших органах государственного управления, 
причем на первый план теперь была выдвинута задача 
расширения территории автономии. 15 января во время работы 
XI Всероссийского и II Всесоюзного съездов Советов в 
Москве состоялось совещание коммунистической фракции 
делегатов и ответственных работников Представительства 
ЧАО. На нем присутствовали Д.С. Эльмень (ответственный 
секретарь обкома Р К П (б), С.А. Коричев (председатель 
областного исполкома Совета), И.В. Етрухин (председатель 
Цивильского уездного исполкома Советов), А.Х. Харитонов 
(председатель Батыревского уисполкома), Т.Л. Лаврентьев 
(заведующий областным финансовым отделом), М.В. Шевле 
(глава Чувашского представительства при Н аркомнаце), 
Г.И. Иванов (заместитель М.В. Шевле). Совещание заслушало
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доклад Д.С. Эльменя «О преобразовании Чувашской Автоном
ной Области в Автономную Чувашскую Социалистическую 
Советскую  Республику с расш ирением  территории и с 
центром в г. Симбирске» и постановило: 1. Ввиду экономи
ческой маломощ ности Чуваш ской автономной области, 
лишающей ее возможности экономического и культурного 
развития и «с целью объединения компактных масс чуваш
ского населения, ныне находящихся вне пределов АЧО, 
считать необходимым преобразование Чуваш области в 
Автономную  Чуваш скую Социалистическую  Советскую 
Республику с центром  в г. С им бирске со вклю чением 
Алатырского, Симбирского и Мелекесского уездов и частей 
Карсунского, Сенгилеевского уездов с чувашским населением 
и прилегающей к области территории Буинского кантона 
Татреспублики». 2. Проведение означенного постановления 
поручить тов. Коричеву С.А., Эльменю Д.С., Шевле М.В., а 
подготовку м атериалов возлож ить на тов. И ванова Г.И. 
В январе же делегаты подали докладную записку на имя 
И.В. Сталина с просьбой о скорейшем рассмотрении вопроса 
о преобразовании автономной области в республику20. Прин
ципиальную поддержку устремлениям чувашской делегации 
оказал Народный комиссариат по делам национальностей. 
15 января в ЦК РК П (б) поступило письмо замнаркома 
Г.И. Бройдо следующего содержания: «По вопросу о пере
смотре границ Чувашской Автономной Области в сторону 
расширения их и преобразовании Чувашской Автономной 
Области в Автономную Республику Наркомнац возбужденное 
ходатайство поддерживает»21.

9 февраля 1924 г. органы государственного управления 
ЧАО направили официальное обращение в Ц И К  Союза ССР 
с ходатайством о преобразовании области в Автономную 
республику с расширением территории посредством вклю
чения в ее состав частей Алатырского и Симбирского уездов 
Симбирской губернии, Мелекесского уезда Самарской губер
нии, части Буинского кантона Татарской АССР и части 
бывшего Васильсурского уезда Нижегородской губернии. 
Административным центром республики предлагался г. Сим
бирск. Ходатайство содержало развернутое обоснование 
необходимости изменения статуса Чувашской автономии и 
расширения территории. Наиболее существенным аргументом
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выдвигалось то, что при образовании области, определении 
ее границ и территории приняты были во внимание, главным 
образом, национальные моменты без достаточного учета 
ф акторов эконом ического  и культурно-политического  
порядка: авторы проекта автономной территории включили 
в состав области лишь те районы, которые почти исключи
тельно населены чувашами, и оставили вне ее ряд смежных 
территорий, в которых чувашское население было в мень
шинстве, несмотря на то, что «эти районы играли и играют 
большую экономическую роль в жизни чувашского края». В 
результате этой ошибки областная автономия территориально 
оказалась с крайне незначительным количеством пред
приятий цензовой промышленности, по почвенным условиям 
в недостаточной степени благоприятными для развития 
сельского хозяйства. С утверждением нэпа и восстановлением 
полукапиталистических отношений экономическое поло
жение области стало таким тяжелым, что «в настоящее время 
без преувеличения можно говорить об ее почти полной 
экономической несостоятельности». Сельское хозяйство 
области отличает острое малоземелье, низкая урожайность, 
отсталые формы организации производства. В промышленном 
отношении область характеризуется полным отсутствием 
крупной индустрии; соверш енно отсутствуют города «в 
истинном значении этого слова». При незначительности 
объектов налогового обложения нет оснований рассчитывать, 
что «Чувашобласть когда-либо будет иметь местный бюджет 
без зияющего дефицита». И, как вывод, в обращении констати
ровалось: «Автономия, созданная для изживания последствий 
национального угнетения, в условиях Чувашобласти не дает 
никаких реальных результатов ни в смысле экономическом, 
ни в смысле культурном... Кроме того, существование Области 
в настоящих границах лишает нас возможности решать другую 
основную задачу, задачу втягивания в автономное прави
тельство возможно большего количества чуваш, ибо в Чуваш- 
области в данное время проживает менее половины чуваш. 
Эти чуваши, оставшиеся вне области и проживающие в смеж
ных районах, заваливают как нас, так и центральные учрежде
ния ходатайствами о присоединении их к Чувашобласти».

Возбуждая настоящ ий вопрос, руководители  ЧАО 
подчеркивали, что в случае преобразования в республику
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Чувашия «получила бы более прочное и более отчетливое и 
точно очерченное административно-правовое положение, 
гарантирующее более успешное развитие применительно к 
местным национальным условиям», и больше возможностей 
для хозяйственной инициативы. Они отмечали следующие 
преимущества, которые предвидятся с расширением границ: 
республика будет обладать достаточно мощной в эконо
м ическом  отнош ении  территорией  и смож ет успеш но 
двигаться вперед собственными силами; у нее появится 
крупный культурный центр в лице г. Симбирска; республика 
включит в свой состав находящиеся вне ее пределов 100000 
чувашей; по своим размерам достигнет средней губернии 
Центральной Европейской части России, что значительно 
облегчит содержание аппарата управления. В заключении 
приводился и такой довод в пользу повышения статуса ЧАО — 
уже им евш ие место прецеденты  с преобразованием  в 
республики Башкирской, Немецкой и Бурят-Монгольской 
автономий22. К обращению прилагался список входящих в 
Ч уваш скую  р есп убл и ку  волостей  А латы рского  уезда 
Симбирской губернии, Буинского кантона Татарской АССР 
и бывшего Васильсурского уезда Нижегородской губернии. 
И з А латы рского уезда подлежали вклю чению  волости 
Алатырская, Астрадамовская, Барышская, Кладбищенская, 
Помаевская, Промзинская, Порецкая, Сиявская и г. Алатырь; 
из Буинского кантона — Убеевская (без татарского селения 
Новое Дуваново), Городищенская (без татарского селения 
Новые Чукалы), Пимурзинская, Бурундуковская (чувашские 
селения), Больше-Торхановская (два чувашских селения); 
из В асильсурского  уезда — В ороты нская, Б елавская, 
Ш охинская волости, г. Курмыш с соседними селениями23.

В ан алитической  записке «К раткая сравнительная 
характеристика Чувашской Области и вновь проектируемой 
Чувашской Республики», подготовленной областной пла
новой комиссией для Госплана, было дано сопоставление 
основных демографических и социально-экономических 
п ар а м е тр о в  о б л асти  и п р ед п о л агаем о й  р есп у б л и ки . 
Территория Чувашской республики в намеченных границах 
должна была составить 32285 кв. верст (ЧАО — 12000 кв. 
верст), население — около 1600000 чел. (более 811000 чел.), 
его плотность — 58 чел. на кв. версту (49), по национальному
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составу: чувашей — 52,3%, русских — 35,3%, прочих — 12,4% 
(86%, 7,2%, 6,8%). В административном отнош ении пре
дусматривалось, что республика будет состоять из 7 уездов: 
Чебоксарского, Цивильского, Батыревского, Ядринского, 
Алатырского, Симбирского (с вновь присоединенны м и 
чувашскими волостями Буинского кантона Татарской АССР: 
Убеевской, Городищенской, Пимурзинской и части Бурун- 
д уковской  и двум я чуваш ским и  сел ен и ям и  Б ольш е- 
Тархановской волостей) и Мелекесского (в установленных 
границах). Она будет входить в состав Средне-Волжского 
экон ом и ческого  рай он а и состоять  из двух округов: 
Канашского с временным центром в г. Чебоксарах в составе 
23 укрупненных волостей (в него войдут целиком Чувашская 
область и присоединяем ы е волости Васильсурского и 
Алатырского уездов) и Симбирского с центром в г. Симбирске 
в составе 26 укрупненных волостей (Симбирский и Мелекес- 
ский уезды и Буинский кантон). Канашский округ в проек
тируемых границах располагал бы территорией в 16471 кв. 
версту с населением в 941608 чел.; Симбирский — 15814 кв. 
верст и 651375 чел.

В записке приводилось сравнение показателей экономи
ческого потенциала ЧАО и прогнозируемого уровня его 
развития в случае преобразования в республику в намеченных 
границах. Так, обеспеченность среднего крестьянского хозяй
ства всеми угодьями сельхозпользования, за исключением 
лесов, возросла бы до 8,9 дес. (в ЧАО она была 6,2 дес.), 
валовой сбор зерна при среднем урожае составил бы 45 млн. 
пуд. (17 млн. пуд.), на душу сельского населения — 30 пуд. (22 
пуд.), чистый сбор — 18—20 пуд. (12 пуд.). Резко увеличился 
бы индустриальный сектор народного хозяйства. В районах, 
предполагаемых к включению в республику, было учтено до 
100 предприятий среднего размера с мощностью механи
ческого оборудования 10000 л.с. и числом работающих до 
10000 чел. В области же насчиты валось 28 цензовы х 
предприятий с мощностью механического оборудования 
около 1000 л.с. и количеством рабочих в 1000 чел.24

13 февраля 1924 г. обращение облисполкома ЧАО было 
рассмотрено на заседании Президиума ВЦ И К, который 
вынес решение: «Поручить секретариату ВЦИК предвари
тельно проработать и согласовать этот вопрос с заинтересо
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ванными ведомствами и доложить на ближайшем заседании 
Президиума ВЦИК»25.

Во второй половине февраля—марте 1924 г. основные 
усилия партийно-государственного аппарата Чувашии сосре
доточились на создании соответствующих политико-админи
стративных условий и моральной атмосферы, чтобы осущест
вить преобразование области в республику. 23 февраля бюро 
обкома РКП(б) утвердило окончательный проект расш и
рения границ Чувашской автономии26. На следующий день 
прошел пленум обкома, который постановил: «В целях объеди
нения наибольшего количества чуваш и предоставления им 
возможности создания более лучших условий для их полити
ческого, экономического и культурного развития...» просить 
ЦК РКП(б) преобразовать область в Автономную Чувашскую 
Социалистическую Советскую Республику, как часть РСФСР 
с административным центром в г. Симбирске27. А 28 февраля 
партийные решения оформила II сессия областного испол
кома Совета ЧАО. Она приняла постановление «О преобра
зовании Автономной Чувашской области с расширением ее 
территории с центром в г. Симбирске в Автономную Чуваш
скую Советскую Социалистическую Республику». В нем 
содержалась просьба во ВЦ И К осуществить повышение 
статуса ЧАО до республики с изменением ее границ, опреде
лялась конструкция государственной власти республики 
«согласно Конституций СССР и РСФСР» из ЦИКа, СН К и 
10 наркоматов, на переходный период устанавливалось времен
ное управление в лице Ревкома, а также административно- 
территориальное устройство в виде двух округов: Канашского 
и Симбирского. Сессия постановила командировать в Москву 
по вопросу организации Чувашской республики председателя 
областного исполкома Советов С.А. Коричева и члена прези
диума облисполкома, ответственного секретаря обкома РКП(б) 
Д.С. Эльменя28. Вопрос о расширении территории Чувашской 
области с преобразованием в автономную республику получил 
полное признание и поддержку и со стороны состоявшегося 
в М оскве в марте 1924 г. при Ц К  РК П (б) совещ ания 
секретарей чувашских секций обкомов и губкомов партии, 
и, следовательно, он приобрел общечувашский характер24.

21 марта 1924 г. ходатайство Чувашского облисполкома и 
обкома РКП (б) было рассмотрено на заседании Оргбюро

16



Ц К партии, которое постановило: «Передать вопрос на 
разрешение в Президиум ВЦИКа»30. Кроме того, вопрос о 
Чувашской республике и расширении ее территории был 
внесен С.А. Коричевым на обсуждение президиума Госплана 
СССР. Для его рассмотрения последний создал особую 
Комиссию, которая, изучив материалы, представленные 
ЧАО, признала их недостаточными и постановила «озна
комиться с мнением заинтересованных мест, т.е. Самарского 
и Симбирского губиков, а также очередного съезда Средне- 
Волжской области...»31

28 марта С.А. Коричев и Д.С. Эльмень доложили о резуль
татах своей поездки в Москву на бюро обкома РКП(б). Оно 
одобрило их деятельность и разработало тактику ближайших 
действий: командировать в г. Самару Я.П. Ятманова для пере
говоров о включении Мелекесского уезда; в г. Симбирск — 
Г.С. Савандеева и А.М. Михайлова для согласования вопроса 
о возможности присоединения Симбирского уезда с г. С им
бирском и части Алатырского уезда; приняло решение дать 
полномочия главе Чувашского Представительства в Москве 
М. В. Шевле входить в ЦК РКП(б) и другие центральные 
учреждения по вопросу организации Чувашской республики32. 
Уже 29 марта Я.П. Ятманов выступил на внеочередном 
заседании президиума Самарского губернского исполкома 
Советов. По итогам обсуждения президиум губика постановил: 
принимая во внимание, что а) на территории Мелекесского 
уезда из общего количества жителей, преимущ ественно 
русских, чувашей насчитывается всего 6%, «да и те расселены 
по всему уезду»; б) проектируемое расширение территории 
Чувашской области с точки зрения географической конф и
гурации внесет затруднение в административное и хозяйст
венное управление и полностью нарушает принцип област
ного районирования, «считать присоединение Мелекесского 
уезда к Чувашобласти невозможным»33.

4 апреля на заседании бюро С им бирского губкома 
РКП(б) выступили А.М. Михайлов и Г.С. Савандеев. Они 
подробно изложили те мотивы, которые побудили партийную 
о р ган и зац и ю  Ч у ваш ско й  об л асти  п о д н я ть  во п р о с  о 
расш ирении территории: создать национальны й  отряд 
рабочего класса; иметь культурный центр в виде г. Симбирска; 
включить в состав республики значительный массив чуваш
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ского населения, остающийся вне области; усилить партий
ную организацию рабочими, аппарат управления новыми 
кадрам и  опы тны х раб отн и ков ; сократить расходы  по 
содержанию госаппарата. Особо подчеркнули, поскольку 
республику предполагается разбить на два округа — Ка- 
нашский и Симбирский: первый с преобладанием чуваш
ского, второй — нечувашского населения, то это позволит 
проводить национальную  политику «совершенно безбо
лезненно, не задевая ни в коей мере интересы русского 
населения»34. Был выдвинут и такой довод в пользу при
соединения части Ульяновской губернии: в связи с пред
стоящим областным районированием страны г. Симбирск 
сойдет на роль окруж ного центра, а будучи столицей 
республики, он не только сохранит свое прежнее значение, 
но несомненно выиграет35. Однако аргументы чувашских 
делегатов не убедили членов бюро, которые 7 апреля вынесли 
решение «...констатировать, что представленные т.т. (това
рищами. — В. К.) мотивы недостаточны. Вопрос передать в 
Губплан на проработку в советском порядке»36.

Тем временем в Москве после отъезда Д.С. Эльменя и
С.А. Коричева согласно решению Оргбюро Ц К РКП(б) от 
21 марта 1924 г. все делопроизводство по вопросу о Чувашской 
республике было передано из Ц К во ВЦ И К. Орготдел 
последнего, изучив материалы, дал заключение в Секретариат 
В Ц И К  о необходимости создания для предварительной 
проработки вопроса и его согласования с заинтересованными 
губерниями специальной комиссии в составе: представителей 
от Наркомата земледелия А.П. Смирнова (председатель), 
орготдела ВЦИК, Наркомнаца — Г.К. Клингера, Симбир
ского губернского исполкома Советов — К.Г. Хахарева, Татар
ской АССР и ЧАО. Оно было рассмотрено на заседании Пре
зидиума ВЦИК 14 апреля 1924 г. с участием уполномоченных 
от Чувашии М.В. Шевле, Г.С. Савандеева и А.М. Михайлова, 
которые, имея в виду отрицательную позицию Симбирского, 
С ам арского  губиков и Ц И К  Т атарской  А С С Р, внесли 
предложение делегатов последних в Комиссию не включать 
и образовать ее в составе представителей от НКВД члена 
президиума ВЦИК А.Г. Белобородова (вместо А.П. Смирнова, 
находящегося в отпуске), Госплана — Егорова и одного 
представителя от Совета Н ациональностей Ц И К  СССР.
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Указанное предложение президиумом ВЦИК частично было 
учтено. В его постановлении «О преобразовании Автономной 
Чувашской Области в Автономную Республику» было запи
сано: поручить Комиссии в составе А.П. Смирнова (с заменой 
М.А. Лацисом), А.Г. Белобородова и Рейна предварительно 
проработать этот вопрос. Созыв комиссии возложить на 
А.Г. Белобородова17.

16 апреля состоялись встречи М.В. Шевле, Г.С. Савандеева 
и А.М. Михайлова сначала с председателем Комиссии А.Г. Бе
лобородовым, а затем и с Рейном. В письме к членам 
президиума Чувашского облисполкома М.В. Шевле так описал 
эти встречи. А.Г. Белобородов, выслушав доводы о необхо
димости расширения территории, заинтересовался вопросом 
и обещал в ближайшее время созвать Комиссию. Кроме того, 
дал р а с п о р я ж е н и е  своем у  се к р ет а р ю  д о с т а в и т ь  из 
Румянцевской библиотеки труды Н.И. Ашмарина и другие 
печатные работы, касающиеся исторического прошлого и 
настоящего чувашей. Что касается Рейна, то он отрицательно 
высказался о нашем проекте. Но «в общем и целом как 
отдельные члены Президиума ВЦИК, так и члены Комиссии, 
— резюмировал автор письма, — в настоящее время довольно 
ясно представляют экономически безвыходное положение 
Чувашской Автономной Области в настоящих ее границах, 
и есть основание полагать, что Комиссия не встанет на путь 
безусловного отказа нашему ходатайству. Даже тов. Калинин, 
принципиальный противник Автономных Республик, на 
заседании Президиума ВЦИК заявил, что он высказывается 
за расширение территории Чувашской Автономной Области, 
но без объявления Республики»18.

18 апреля 1924 г. прошло первое заседание Комиссии 
ВЦИК для проработки вопроса о расширении территории 
Чувашской области и преобразования ее в Автономную 
Социалистическую  Советскую Республику, или Особой 
Комиссии под председательством А.Г. Белобородова. Заслушав 
доклад М.В. Шевле и Г.С. Савандеева, она приняла решение: 
запросить заключения заинтересованных губернских испол
комов Нижегородского, Симбирского, Самарского, ЦИКа 
Татарской АССР и народных комиссариатов РСФ СР — 
финансов, рабоче-крестьянской инспекции, просвещения, 
земледелия, труда, а также ВСНХ, Госплана и ЦСУ по
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вопросу расширения территории ЧАО и ее преобразования 
в республику. В постановлении Комиссии указывалось, чтобы 
наркоматы, Госплан и ЦСУ дали свои заключения «по их 
компетенции и по ведомственным им отраслям» и осветили 
«те последствия, каковые могут быть из факта расширения 
территории АЧО для самой области и для сопредельных с 
ней территорий»; Симбирский губик проработал вопрос о 
том, «как будет целесообразнее поступить с остающимися 
уездами губернии, если г. Симбирск будет включен в состав 
Чувобласти»; ЦСУ дало точные сведения по волостям о 
нац и он альн ом  составе «затронутых данны м  проектом  
т е р р и т о р и й » . Все за к л ю ч е н и я  д ол ж н ы  бы ли бы ть 
представлены в Административную Комиссию ВЦИК к 25 
мая 1924 г.39

В этот же день состоялось совещ ание еще одной 
специализированной группы — Комиссии по вопросу о 
положении Чувашской области под председательством В.Д. Ба
тюшкова, образованной при сельскохозяйственной секции 
Госплана СС СР в связи с ходатайством органов управления 
Чувашской автономии о предоставлении 500000 десятин 
колонизационного земельного фонда в Самарской губернии 
для заселения выходцами из Чувашской области (смысл 
действий руководителей ЧАО был вполне ясен — нейтра
лизовать аргумент Самарского губика путем увеличения 
чувашского населения в губернии). На заседании 24 апреля 
ею было признано, что «вопрос о колонизации чувашей 
является актуальным», и принято заклю чение: просить 
Наркомат земледелия разработать этот вопрос и представить 
материалы в сельскохозяйственную секцию Госплана С С С Р 0.

6 мая на основании решения первого заседания Особой 
Комиссии ВЦИК за подписями А.Г. Белобородова и секретаря 
А дм и н и страти вн ой  К ом иссии  Т рои ц кого  в народны е 
комиссариаты РСФ СР и исполкомы Советов Симбирской, 
Самарской, Нижегородской губерний и Татарской АССР был 
разослан меморандум «Проект Чувашского Облисполкома о 
расширении границ Авт. Чув. Обл. и о преобразовании ее в 
Авт. С. С. Республику». Комиссия ВЦИК просила их не позднее 
25 мая дать заключение согласно своего постановления от 18 
апреля 1924 г.41 Фактически в постановленный срок уложиться 
не удалось. Но к 20-м числам июня ответы всех запрошенных
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наркоматов, центральных ведомств и губернских исполкомов 
были получены. Первым откликнулся Самарский губис- 
нолком, выступивший против проекта ЧАО, так как на 
территории Мелекесского уезда численность чувашей мала42. 
Отрицательное заключение представил Симбирский губик 
ввиду того, что процент чувашского населения в Алатырском 
и Симбирском уездах незначителен; чуваши, как и другие 
национальности в губернии, против национальных авто
номий и даже за «искоренение своего языка», выселяются 
из губернии; предполагаемые к присоединению  уезды 
наиболее слабые в экономическом отношении (предприятия 
бездействуют, норма землепользования не выше, чем в ЧАО) 
и бюджету республики ничего не дадут; г. Симбирск не 
является культурным центром для чуваш43. Отверг проект и 
Ц И К Татарской АССР по следующим мотивам: его осу
ществление создаст чересполосицу границы между Татарской 
и Чувашской республиками; волости и селения, на которые 
претендует Чуваш ская область, ближе располож ены  и 
экономически, и культурно тяготеют к Буинску, чем к 
Симбирску; образование республики в проектируемых 
границах приведет к тому, что основная масса ее населения 
должна будет сообщаться со своим республиканским центром 
Симбирском через территорию Татарской АССР, что «кроме 
больших неудобств в экономическом и административном 
отношениях создаст полную неустойчивость предполагаемых 
границ»; проект предполагает создание нового, искусст
венного экономического и культурного центра для Чувашии 
в г. Ульяновске, «гораздо более удаленном и не связанном 
путями сообщ ения с Чуваш областью  по сравнению  с 
Казанью»44.

В поступивших отзывах от центральных ведомств и 
народных комиссариатов вопрос был освещен не только в 
аспекте расширения территории области, но и преобра
зования ее в республику. Госплан СССР счел «преобразование 
Ч уваш ской Области в Чуваш скую  С оциалистическую  
Советскую Республику с расширением территории — целе
сообразным и единственно приемлемым исходом существую
щего тяжелого положения Чувашской Автономии». Однако 
увязал окончательное реш ение вопроса с результатами 
обсуждения областного съезда по экономическому райо
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нированию  в г.Самаре или специального совещ ания в 
Административной Комиссии ВЦИК45. Наркомат финансов 
ответил, что от вклю чения в область эконом ически  и 
культурно более развитых и плодородных Ульяновского и 
Алатырского уездов Ульяновской губернии и Мелекесского 
уезда Самарской губернии с городами Ульяновск, Алатырь 
и Мелекесс следует ожидать подъема ее экономики, «почему 
Н К Ф  не во зр аж ает  п роти в  р а сш и р ен и я  тер р и то р и и  
Чувашской Области». Но не может согласиться с преобразова
нием  ее в республику «по соображ ениям  бю джетного 
характера»: оно не является необходимым для экономического 
р азви ти я  ЧА О , «т.к. таковое  м ож ет бы ть достигнуто 
увеличением ее границ»; вынудит создать дорогостоящий и 
слож ны й аппарат управления46. ВСНХ в своем отзыве 
констатировал противоречивые последствия осуществления 
проекта Чувашского облисполкома и обкома РКП(б). С одной 
стороны , оно будет способствовать созданию  мощ ной 
промыш ленности, «во много превосходящей настоящую 
промы ш ленность Чуваш ской области». С другой — для 
губерний, подлежащих территориальному ограничению , 
«послужит причиной... очень большого сокращения одних 
отраслей промышленности и полного уничтожения других. 
Особенно тяжело это должно отразиться на Ульяновской 
(Симбирской) губернии, которая вместе с этим лишается 
своего руководящего промышленного центра»47.

Обстоятельное заключение представило Центральное 
статистическое управление, в котором был дан анализ 
экономических, демографических, административных сторон 
поставленного вопроса. В своих соображениях ЦСУ обратило 
внимание: 1) Территория проектируемой республики пред
ставляет собой вытянутую форму: от северо-запада в юго- 
восточном направлении в виде сравнительно узкой полосы, 
длиной более 400 верст и шириной не более 100 верст;

2) Предполагаемый республиканский центр г.Ульяновск 
находится в юго-восточном конце указанной территории, 
что явится некоторым тормозом как для административных 
отнош ений  центра с периф ерией , так и отзовется на 
хозяйственной работе центральных органов;

3) Сущ ествующ ие железнодорож ные пути пересекут 
республику от востока к западу, от северо-востока к юго-
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западу, т.е. поперек, а не вдоль ее (правда, оговаривалось, 
что корректирующим фактором в данном случае является 
р.Волга, но путь по ней более чем на полгода бывает закрыт;

4) Национальный состав изменится не в пользу чуваш
ского населения и составит: чувашей — 47%, русских — 41%, 
прочих — 12%, тогда как в области соответственно — 82%,
11%, 7%, в присоединяемых территориях — 10%, 72% и 18%.

5) С расширением территории для Чувашии, страдающей 
от острого малоземелья, плохих почвенны х условий и 
отсутствия запасных земельных фондов, улучшатся условия 
для развития сельского хозяйства, появится возможность 
для более широкого расширения агрикультуры и рацио
нальной организации сельскохозяйственного производства.

6) Промышленность ЧАО, являющаяся отсталой во всех 
отнош ениях, состоящ ая из лесных и мелких кустарных 
промыслов, резко усилит свой потенциал: количество круп
ных цензовых предприятий увеличится с двух десятков до 
600, численность постоянных рабочих — с 400 до 5500.

7) И как общий вывод: в конечном счете единственный 
выход из существующего положения для Чувашской области 
— это путь расширения ее территории, что даст возможность 
развивать бюджет и экономику и выйти из того тупика, в 
каком находится она сейчас. Но при этом, подчеркивалось в 
заклю чении  ЦСУ, необходим о п ри н ять  во вн им ание 
следую щ ее обстоятельство: из У льяновской  губернии 
отсекается часть и «притом как более ж изненная»  — 
Симбирский и Алатырский уезды. Судьба остальных уездов 
становится неизвестной и неопределенной. Необходимо 
теперь же разрешить эту неопределенность, и вопрос по 
созданию новой республики поставить в связи с вопросом 
об областном экономическом районировании.

Фактически безоговорочно в своих отзывах высказались 
в поддержку проекта преобразования ЧАО в республику и 
расширения ее территории народные комиссариаты труда и 
просвещения49. С оговоркой «увязать решение этого вопроса 
с планом районирования и выяснить положение проек
тируемой Автономной Чувашской С.С. Республики в новом 
экономическом районе» поддержал его Наркомат рабоче- 
крестьянской инспекции50. Целиком отвергнул план властей 
Чувашской автономии Наркомат земледелия. Он высказался
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как против расширения ее территории, так и преобразования 
в республику. Обосновав свою позицию тем, что 1) «...про
цент чувашского населения в проектируемой Республике 
искусственно понижается до 52%»; 2) расш ирение тер
ритории ЧАО за счет Ульяновской губернии расчленяет 
сильную административную  единицу, которая лишается 
х о зя й с тв ен н о го  и и сто р и ч еск о го  ц ен тра , вклю чение 
оставшихся уездов в Самарскую, Саратовскую и Пензенскую 
губернии экономически нецелесообразно и вызвало бы для 
них большие трудности в деле администрирования; 3) при
соединение г.Ульяновска к Чувашской области нерацио
нально, так как «в этом случае более мощный центр был бы 
присоединен совершенно искусственно к более слабому»;
4) экономически рациональным было бы включение всей 
Ульяновской губернии в Чувашскую область, однако в этом 
случае последняя «как национальная была бы практически 
упразднена»51.

Свои отзывы на проект по просьбе народного комис
сариата просвещения представили также Марийская секция 
при Наркомпросе и Мордовская секция при агитационно
пропагандистском  отделе ЦК РКП (б). Первая в целом 
поддержала его; вторая высказалась против расш ирения 
границ автономной области ввиду того, что в присое
диняемой территории проживает значительное количество 
мордовского населения, «а в данное время назревает вопрос 
о выделении мордвы в автономную единицу»52.

Сводя к общему знаменателю полученные заключения, 
приходится констатировать, что в больш инстве своем 
центральные ведомства, если и поддержали план Чувашского 
обкома и облисполкома, то на определенных условиях и с 
оговоркам и, а все исполкомы Советов и авторитетный 
Наркомат земледелия дали ему отрицательную оценку. Чтобы 
изменить неблагоприятную ситуацию, в конце июня—начале 
июля руководители ЧАО предприняли ряд мер. Срочно 
командировали в Москву во ВЦИК А.М. Михайлова, в Ка
зань — Г.И. Иванова для встреч с руководителями ЦИК 
Татарской АССР, а также Л.М. Лукина и Г.С. Савандеева в 
целях обсуждения вопроса об организации Чуваш ской 
республики с членами бюро Татарского обкома РКП(б)53. В 
Комиссию для проработки вопроса о расширении территории

24



Чувашской области и преобразования ее в Автономную 
Социалистическую Советскую Республику и в Президиум 
ВЦИК были направлены обстоятельные записки, в которых 
руководители области дали свою оценку на заключения 
центральных ведомств и местных исполкомов Советов. В заяв
лении в Особую Комиссию было обращено внимание на то, 
что из 7 н арком атов 6 в целом дали  полож ительное 
заключение, высказав «при этом несущественные оговорки». 
Н а н еко то р ы е  из них и сп о л ко м  счел  нуж ны м  дать 
разъяснения. Так, по поводу возражения Наркомата финансов 
«по с о о б р аж е н и я м  б ю д ж етн о го  х ар ак тер а»  п р о ти в  
преобразования ЧАО в республику было заявлено, что 
«вопросу об установлении для Чувашской Автономии той 
или иной формы управления, т.е. автономно-областной или 
республиканской, самими авторами проекта преобразования 
чуваш ской автономии придается лиш ь второстепенное 
значение и ему в докладе Облисполкома отводится место 
лишь как вопросу второстепенному, логически вытекающему 
из вопроса о расширении границ автономной территории, 
ибо лиш ь это расш ирение имеет огромное ж изненное 
значение для экономических и культурных судеб Чувашии»54. 
В отношении оговорки Госплана о необходимости увязки 
этого вопроса «с результатами происходящего ныне съезда 
Нижнего Поволжья» было сказано, что она потеряла смысл, 
так как съезд не состоялся. Расхождения цифровых данных 
ЦСУ и доклада Чувашского облисполкома в отнош ении 
процента чувашского населения в проектируемой республике 
(ЦСУ назвало 47%, доклад — 52%) признавались не имею
щими никакого значения «ввиду того, что и само ЦСУ не 
располагает совершенно безупречными, в смысле верности, 
сведениями об этническом составе населения, ибо демогра
фия в недостаточной степени учитывалась как царской, так 
и революционной статистикой»55.

В обращении в Президиум ВЦИК тщательно разбирались 
и критиковались аргументы наиболее радикальных против
ников проекта преобразования области в республику с расши
рением территории. Позиция Наркомата земледелия была 
определена, как исключительно направленная в защиту Улья
новской губернии, а «интересы Чувашской области как сла
бой административной единицы наркомземом игнорированы».
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По мнению  авторов письма, ведомство в своем отзыве, 
отвергая проект расш ирения территории, не предложило 
выхода из исключительно тяжелого состояния сельского 
хозяйства в области, который возможен лишь в объединении 
с более мощным аграрным сектором смежных районов Улья
новской и Самарской губерний. Благодаря чему автономия 
получит свободный земельный фонд для организации образ
цовых коллективных и советских хозяйств; будут разрешены 
проблемы переизбытка свободной рабочей силы в Чувашской 
области и более целесообразного использования территорий 
присоединяемых уездов, «так как эти территории исстари 
нуждались и ныне нуждаются в приложении к ним рабочих 
рук со стороны», которые «в значительной мере поставлялись 
уездами современной Чувашской Области»56.

Возраж ения С ам арского, У льяновского губернских 
исполкомов и Ц И К Татарской АССР в обращении были 
охарактеризованы  как односторонние, субъективные и 
неисчерпывающие, «поскольку они направлены в защиту 
своей территории». Указывалось, аргумент властей Татар
стана, что с преобразованием  ЧАО в республику она 
«искусственно будет изъята из-под экономического и куль
турного влияния Казани... меньше всего должен беспокоить 
Ц И К ТССР, который абсолютно не несет никакой ответст
вен н ости  за судьбу чуваш ского  народа», а доводы  о 
чересполосице, неустойчивых границах легко разбиваются, 
учиты вая ф акты  слож ного ад м и н и стр ати вн о -тер р и то 
риального устройства СССР. Аргумент Ульяновского губика, 
что многие чувашские селения обрусели, национальный 
чувашский язык выходит из обихода, получил оценку как 
«подтверждение национального гнета русификаторской и 
грубо шовинистической политики царского правительства, 
политики удушения нацмен, которая не должна иметь место 
в СС СР и не должна служить для Ульяновского губиспол- 
кома аргументом в деле решения национального вопроса. 
Наоборот, самый факт ассимиляции чувашского народа в 
пределах Ульяновской губернии говорит о ненормальности 
полож ения, которое необходимо немедленно л иквиди
ровать»57. В обращении подчеркивалось, что интересы Чуваш
ской автономии, «как и всякой губернии и национальной 
единицы, составляют одно целое с интересами всего СССР.
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С этой точки зрения ни НКЗ, ни Ульяновский, ни Самарский 
губисполкомы, ни Ц И К  ТС С Р не могут и не должны 
защищать только интересы своей территории, абсолютно не 
считаясь с экономической отсталостью Чувашской Области, 
являющейся действительно слабой в сравнении с названными 
губерниями и Татреспубликой и действительно нуждающейся 
в расширении своей территории с объявлением Республики»58. 
В обращении в Президиум ВЦИК и в заявлении в Особую 
Комиссию члены президиума облисполкома Чувашии выра
жали надеж ду на полож ительное реш ен и е вы сш им и 
советскими инстанциями вопроса о расширении ее терри
тории с преобразованием в автономную республику, полагая, 
что: 1) в таком серьезном и важном вопросе, как админист
ративное переустройство целой губернии, общ егосудар
ственные интересы поставлены выше местных интересов и 
2) в таком щекотливом деле, как создание автоном но
национальных образований, «никогда не возможно достичь 
единодуш ного реш ения мест, в особенности  мест со 
смешанным составом населения»59.

К началу июля все необходимые материалы по преобра
зованию ЧАО в республику Комиссией для проработки 
вопроса о расширении территории Чувашской Области и 
п реобразования ее в А втоном ную  С оциалистическую  
Советскую Республику при президиуме ВЦИК были собраны. 
4 июля заместитель наркома внутренних дел А.Г. Белобородов 
направил в Ц К РКП(б) письмо, адресованное секретарю 
ЦК В.М. Молотову, которое во многом объясняет смысл и 
логику последующего развития событий. «Президиумом 
ВЦИКа создана под моим председательствованием комиссия 
для рассмотрения предложений Чуваш ского областного 
исполкома о преобразовании области в республику и о 
расширении границ. По имеющимся у меня сведениям, в 
ЦК решения по этому вопросу уже приняты. Прошу сообщить 
мне эти решения, дабы ими можно было руководствоваться»60. 
На 11 июля 1924 г. было назначено второе заседание Особой 
Комиссии. На нем присутствовали А.Г. Белобородов, замести
тель заведующего организационным отделом ВЦИК Рейн, 
представитель Н арком ата земледелия М иртов (вместо 
А.П. Смирнова), уполномоченные от ЧАО А.М. Михайлов и 
М.В. Шевле, от Ц И К  Татарской АССР — Х.А. Чанышев,
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Ульяновского губернского исполкома Советов — Борн и 
М ордовской секции при агитационно-пропагандистском 
отделе Ц К  РКП(б) Сайсушкин. Комиссия заслушала доклад 
А.М. Михайлова, изложившего вкратце основные мотивы 
необходимости преобразования Чувашской области в рес
публику и расширения ее территории, конспекты официаль
ных заклю чений нарком атов и центральны х ведомств, 
Самарского губика, а также выступления представителей 
Ульяновской губернии, Татарской АССР и М ордовской 
секции при агитпропотделе ЦК РКП(б), которые подвергли 
критике проект ЧАО, повторив доводы в своих отзывах, 
представленных в Комиссию. Позицию последних поддержал 
Миртов, указавший, что расчеты руководителей автономной 
области на свободные земли Мелекесского уезда ничем не 
обоснованы, так как «тут свободных земель мало, и для 
наделения чуваш землей надо сначала переселить русское 
население, что, безусловно, эконом ически  нецелесооб
разно»61. В заключительном слове А.М. Михайлов отметил, 
что, по его мнению, 6 наркоматов из 7, и, кроме них, еще 
Г осп л ан  и Ц С У  п оддерж али  план  ЧА О , губ ерн ски е  
исполкомы, Наркомзем, высказываясь против проекта, дали 
заключения не по существу своей компетенции. Он привел 
выдержку из работы В.И. Ленина, доказывая, что националь
ный признак не должен являться доминирующим, и что надо 
учитывать экономические моменты; тогда как отрицательные 
заключения Ульяновского и Самарского губиков «базируются 
исключительно на национальном признаке, что неправильно»62.

Черту под дискуссией подвел А.Г. Белобородов. Резюмируя 
прения, он установил следующие положения: 1) Чувашская 
область в существующих границах существовать не может; 
2) из Чувашской области нужно наладить эмиграцию насе
ления для разрежения теперешней перенаселенности; 3) Чу
вашской области необходимо создать условия для развития 
ее промышленности. Оценивая сам проект властей ЧАО, 
председатель К омиссии вы сказался, что национальны й 
признак должен быть основны м, «к которому вносятся 
коррективы на основе экономики». В данном же случае 
национальны й признак «говорит против проекта, а тов. 
М иртов указал, что и надежды чувашей на свободные 
земельные фонды нереальны», — констатировал А.Г. Бело
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бородов. К ритически он охарактеризовал заклю чения 
наркоматов, соверш енно проигнорировавш их вопрос о 
дальнейшей судьбе оставшейся части Ульяновской губернии, 
а также Госплана и Наркомфина, не обративших должное 
внимание на это обстоятельство63.

П ротив проекта выступил и Рейн, заявивш ий, что 
п ром ы ш ленность, на которую  претендует Ч уваш ская 
автономия, работает на привозном сырье и, значит, если 
область хочет иметь свою индустрию и пролетариат, «то она 
может организовать такую промышленность у себя, а не 
стремиться захватить готовое». Далее Рейн обвинил А.М. М и
хайлова в неправильной интерпретации цитаты В.И. Ленина: 
«тов. Ленин нигде не говорил, что более культурное население 
надо подчинить менее культурному». Указав на сходное 
экономическое положение ЧАО с Автономной Ойратской 
Областью, которая, не имея возможности существовать за 
счет собственных средств, обратилась во ВЦИК с просьбой 
или принять содержание ее аппарата на общегосударственные 
средства, или ликвидировать автономию, он предложил: 
1) проект расширения территории Чувашской автономной 
области  и преобразования ее в А втоном ную  С С Р  — 
отклонить; 2) указать облисполкому Чувашской области, что 
решение ее вопроса будет заключаться в обращении во ВЦИК 
с просьбой о принятии содержания аппарата на общегосу
дарственные средства. Против такой резолюции категорически 
выступил М.В. Ш евле и внес свое предложение: проект 
расш ирения границ А втономной Чуваш ской Области и 
преобразования ее в Автономную ССР принять.

В результате голосования единогласно был поддержан 
проект резолюции Рейна, к которой А.Г. Белобородов внес 
поправку, и итоговое постановление К ом иссии  было 
сформулировано следующим образом: 1) Проект расширения 
границ Автономной Чувашской Области и преобразования 
ее в Автономную Чувашскую ССР отклонить. 2) Конста
тировать, что в теперешних границах Автономная Чувашская 
О бласть сущ ествует в чрезвы чайно тяж елы х условиях 
дефицитности бюджета и общего состояния советской работы 
и потому просить Президиум ВЦИК обсудить вопрос о 
положении Чувашской Области «по аналогии с Ойратской 
А втономной Областью»64. У полномоченны е от ЧАО не
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согласились с такой резолюцией. По предложению А.Г. Бело
бородова, их протест, в письменном виде оформленный как 
«Особое м нение представителей Чуваш ской Области к 
протоколу №  2 заседания Комиссии ВЦИК по вопросу о 
расширении границ Области с преобразованием ее в Рес
публику», приложили к постановлению Комиссии. В своем 
протесте делегаты Чувашии оспаривали возражения про
тивников проекта. Заявление представителя Наркомата 
земледелия об отсутствии запасных земель было названо 
несоответствующим действительности и указано на данные 
отчета ЭКОСО Самарского губисполкома о наличии 100000 
дес. государственного, вы явленного земельного фонда. 
О бвинения, что Чувашская область стремится «захватить 
готовую промышленность» и «подчинить более культурное 
население менее культурному» были охарактеризованы 
противоречащ им и  резолю циям  XII съезда РК П (б) по 
национальному вопросу. Предложение Комиссии решить 
вопрос о положении Чувашской области «по аналогии с 
Ойратской автономной областью» признано «паллиативом», 
который «не дает главного, а именно возможности развития 
производительных сил в самой Области. В этом случае, — 
подчеркивали составители протеста, — основная проблема 
остается неразрешимой, и перед нами на каждом шагу будет 
стоять мучительный вопрос: «а доколь будет нас содержать 
государство?». Делегаты ЧАО заявили: «...считая постанов
ление Комиссии не дающим разрешения проблемы, стоящей 
перед Чувашской Областью, мы, представители названной 
Области, остаемся непоколебимо при своем мнении о необ
ходимости расширения территории Области и преобразо
вании ее в Республику по представленному проекту и просим 
Комиссию внести вопрос во фракцию Президиума ВЦИК 
(фракцию РКП(б). — В.К.), а не в Президиум непосредственно»65.

Когда об итогах заседания Комиссии А.Г. Белобородова 
стало известно в Чебоксарах, 14 июля собралось бюро 
Чувашского обкома РК П (б), принявшее решение срочно 
командировать в Москву секретаря обкома партии М.Т. Тома
сова и председателя областного исполкома Совета И.И. Ил
ларионова для вхождения с ходатайством в Президиум ВЦИК 
и ЦК РКП(б)66. 18 июля руководители Чувашии прибыли в 
Москву. На 21 июля было назначено рассмотрение П ре
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зидиумом  В Ц И К  вопроса об организации  Ч уваш ской 
республики , но по просьбе представителей  ЧАО его 
об суж д ен и е  бы ло о тл о ж ен о  на неделю : он и  сочл и  
необходимой некоторую оттяжку, чтобы разобраться в 
настроениях и взглядах членов П резидиум а В Ц И К  и 
заручиться поддержкой видных партийцев67. В частности, 
делегаты Чувашии обратились к Л.Д. Троцкому с просьбой 
принять и выслушать их68.

28 июля 1924 г. вопрос «О расш ирении территории 
Чувашской Области с преобразованием ее в Чувашскую 
Автономную ССР» был рассмотрен на заседании Президиума 
ВЦИК под председательством П.Г. Смидовича с участием 
членов Президиума ВЦИК В.А. Аванесова, А.С. Енукидзе, 
А.И. Догадова, ответственных лиц ряда наркоматов, а также 
И.И. Илларионова, М.Т. Томасова, М.В. Шевле. Докладывал 
вопрос по поручению Особой Комиссии Рейн. Он сказал, 
что Комиссия отклонила проект ЧАО как неприемлемый. 
Д оводами против явились малый процент чуваш ей на 
присоединяем ой территории, отсутствие вы раж енного 
желания самого населения войти в Чувашскую автономию. 
Докладчик предложил в ходатайстве области отказать и 
признать необходимым разработать со стороны ВЦ И К ряд 
мер по облегчению  экон ом и ческого  полож ения ЧАО 
аналогичным в отношении Ойратской автономной области, 
для ознакомления с истинной социально-экономической 
ситуацией в Чувашии направить в область специальную 
комиссию. Содокладчик М.Т. Томасов заявил: выводы Рейна 
об отклонении проекта необоснованы, решения Комиссии 
противоречат заключениям наркоматов. Он возразил против 
резолюции Рейна о посылке в область комиссии, так как 
это ни к чему не приведет, а только надолго оттянет решение 
вопроса, и подчеркнул, что единственный выход из сложив
шегося положения — принятие проекта ЧАО69. В развер
нувшейся дискуссии приняли участие А.С.Енукидзе, В.А. Ава
несов, П.Г. Смидович, М.В. Шевле, Рейн, И.И. Илларионов.
А.С. Енукидзе в своем выступлении сказал: большинство 
автономных единиц создано без должной экономической 
базы, необходимо одновременно пересмотреть положение 
всех автоном ий  в см ы сле расш и рен и я  терри тори й  и 
подведения экономической базы; «я полностью сочувствую
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пожеланиям Чувашской автономной области, вместе с тем, 
если расширение ее территории можно обосновать экономи
чески, то трудно обосновать присоединение чисто русского 
населения». В.А. Аванесов высказался за расширение терри
тории ЧАО, но возразил против ее преобразования в 
республику, поскольку это вызовет лишние расходы. П.Г. Сми
дович не согласился с предложением направить специальную 
комиссию в Чувашию и счел нужным избрать авторитетную 
комиссию из членов ВЦИК для более глубокой проработки 
вопроса. Не вы сказав возраж ений против расш ирения 
территории , он указал, что вопрос «нельзя разреш ить 
теперь же». М.В. Ш евле обратил внимание участников 
заседания, что Рейн неправильно осветил заклю чения 
наркоматов, процитировал выдержки из их отзывов. Пред
ложения о посылке комиссии в Чувашию и передачу дел 
авторитетной комиссии он назвал сказкой про белого бычка, 
заявил, что экономическая целесообразность расширения 
территории доказана, и если ВЦИК не берет на себя смелость 
резрешить политическую сторону вопроса, то пусть передаст 
его на решение в партийные инстанции. В ответ выступил 
Рейн , указавш ий, что представитель ЧАО умолчал об 
оговорках наркоматов и отрицательной позиции Мордовской 
секции при отделе ЦК РКП(б). Проект области, — заключил 
он, — «есть мнение головок, а не массы». Ему возразил 
И.И. Илларионов. Сославшись на свой опыт бывшего уездного 
работника, он сказал, что проект областного исполкома 
Советов выражает жизненные требования бедняцкой чуваш
ской массы.

Закрыл дискуссию В.А. Аванесов, внесенный им проект 
резолюций был принят абсолютным большинством голосов 
при двух воздержавшихся (А.И. Догадов и А.Ф. Толоконцев)70. 
Постановление Президиума ВЦИК гласило: 1. Принимая во 
внимание тяжелое экономическое положение Чувашской 
О бласти, считать необходимым пересм отреть границы 
Чувашской Области в сторону расширения границ и создания 
более мощ ной базы для развития народного хозяйства 
Чувашской Области. 2. Поручить Административной Комис
сии ВЦ И К с вызовом представителей заинтересованных 
сторон обсудить предложение Чувашской Области и свои 
окончательные выводы представить в Президиум ВЦИК в
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двухмесячный срок. 3. Считать нецелесообразным преобра
зование Чувашской Области в Автономную ССР, считать 
однако необходим предоставление Чувашской Области 
ряда прав, предоставленных автономным республикам. 4. Той 
же Комиссии поручить просмотреть, какие права в связи с 
расширением территории требуется предоставить Чувашской 
Автономной Области71. Таким образом, с принятием данного 
постановления руководителям Чувашии практически удалось 
добиться следующего: признания необходимости расширения 
территории ЧАО (теперь вопрос стоял — сколько дадут?); 
увеличения автономных прав области. «Во всяком случае без 
излишнего оптимизма шаг вперед сделан, — говорилось об 
итогах заседания Президиума ВЦИК в Товарищеском письме 
М.Т. Томасова секретарям уездных комитетов РКП (б) (5 ав
густа 1924 г.). — Даже последующий неуспех в Президиуме 
ВЦИК не сможет задержать нашего ходатайства, поскольку 
конечной инстанцией будет ЦК»72.

И сполняя поручение Президиума В Ц И К , 2 августа 
заместитель председателя А дминистративной комиссии 
ВЦИК Болдырев разослал циркулярное письмо в исполкомы 
Советов ЧАО, Самарской, Нижегородской и Ульяновской 
губерний и Ц И К Татарской АССР, в котором просил срочно 
обсудить вопрос «в направлении, указанном в настоящем 
постановлении Президиума ВЦИК, и прислать своего полно
мочного представителя со всеми материалами к 14/VIII с.г. 
для совместного обсуждения настоящего вопроса в Адми
нистративной Комиссии ВЦИК»73. В это же самое время бюро 
Чувашского обкома РКП(б) приняло решение направить 
представителей в соседние губернии в целях выявления 
общ ественного мнения по вопросу о присоединении к 
Чувашской автономной области74. 14 и 18 августа на запрос 
Административной Комиссии телеграммой и обращением 
ответили партийные и советские органы Ульяновской губер
нии. В телеграмме они ходатайствовали отклонить рас
смотрение вопроса до решения губернского съезда Советов. 
В обращ ении  они вы раж али протест против проекта 
присоединения территории губернии к ЧАО, так как в этом 
случае «чувашского населения будет всего 43%» и «верши
телями судеб Чувашской области будут русские, подчинив 
себе все чувашское население... и превратив, таким образом,
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Чувашскую область в настоящем ее виде в часть Ульяновской 
губернии лишь под другим названием»75. Просьба снять вопрос 
«в той части его, где касается территории ТССР, перенося 
его на совместное обсуждение ТССР и Чувашской области» 
прозвучала и в совместном письме глав Представительств 
Татарской АССР X. Чанышева и ЧАО М.В. Шевле в Адми
нистративную Комиссию 19 августа 1924 г.76 Состоявшееся в 
этот же день заседание Административной Комиссии, за
слушав доклад М.В.Шевле «О расширении границ Чувашской 
Автономной Области», постановило: ввиду отсутствия дого
воренности заинтересованных сторон по данному вопросу, 
его обсуждение перенести на заседание 21 августа с вызовом 
на него представителя оргбюро Средне-Волжской Области 
Голощекина77. В назначенный срок 21 августа 1924 г. прошло 
запланированное заседание Административной Комиссии, 
на которое явились лиш ь представители ЧАО и Н иж е
городской губернии, поэтому она и не смогла определиться 
по отношению к проекту расширения территории Чувашии. 
Принятые ею решения заключались: рассмотрение вопроса 
отложить до 10 сентября и передать его на обсуждение 
экономического съезда Средне-Волжской Области, созывае
мого в С ам аре 5 сентября с.г.; к 10 сентября вызвать 
представителей всех заинтересованных губернских испол
комов, предупредив, что в случае неявки вопрос будет решен 
в их отсутствии; признать желательным присутствие на 
заседании, кроме того, представителей ЦСУ, ВСНХ, Рейна 
и других; Болды реву поручить составить обращ ение в 
Оргбюро Средне-Волжской Области о том, чтобы вопрос о 
р асш и рен и и  границ  ЧАО был обсужден с подробны м 
анализом эконом ической стороны вопроса; Чувашскому 
облисполкому и заинтересованным губикам представить 
материалы на предмет выяснения целесообразности увеличе
ния территории ЧАО «прирезками, соответствующими задаче 
усиления экономической мощности Чувобласти», при этом 
подробно осветить экономическое состояние и тяготение тех 
территорий, которые проектом ко включению в Чувашскую 
область не намечены , но прилегаю т к уездам, предпо
ложенным ко включению в ЧАО78.

26 августа 1924 г. состоялось заседание бюро Чувашского 
обкома РКП (б), которое назначило делегацию на съезд в
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Самару в составе И .И. Илларионова и Г.И. Иванова. Кроме 
того, основываясь на постановлении Президиума ВЦ ИК от 
28 ию ля, оно поручило ком м у н и сти ч еско й  ф р ак ц и и  
облисполкома разработать мероприятия, чтобы «добиться 
ряда прав республиканского значения (в особенности  
бюджетного права)» для области79. До открытия областного 
съезда в Самаре прош ли встречи членов Ч уваш ского  
облисполкома И.И. Илларионова, С.А. Коричева и Г.И. Ива
нова с Председателями Ц И К и СНК Татарской АССР Р.А. Са
бировым и Х.З. Габидуллиным. Между ними была достигнута 
договоренность, что ЧАО отказывается от вхождения в 
Средне-Волжскую  область и признает целесообразны м 
включить ее в состав Волжско-Камского экономического 
района с центром в г.Казани80. В свою очередь руководители 
Татарстана согласились поддержать ходатайство Чувашской 
области о расширении ее территории и создании республики 
с центром в г. Ульяновске, с присоединением к ней Алатыр
ского уезда Ульяновской и Мелекесского уезда Самарской 
губерний, а спорны е пункты , связан н ы е с передачей 
некоторы х волостей Т атарской  республики , «оставить 
открытыми и считать вопросом внутренней компетенции» 
Татарской АССР и ЧАО81.

5 сентября 1924 г. в Самаре начал работу IV съезд по 
организации Средне-Волжской области. Первым на его 
обсуждении был поставлен проект расширения территории 
Чувашской области в связи с письменным обращ ением 
Административной Комиссии при Президиуме ВЦИК. Вокруг 
поставленного вопроса развернулась острая дискуссия. 
Представители Ульяновской и Самарской губерний потре
бовали, чтобы делегация Чувашии выступила с подробным 
докладом о проекте границ республики и настаивали на том, 
что спешить с принятием решения по вопросу о расширении 
территории ЧАО до окончательной проработки всех его 
аспектов и районирования Средне-Волжской области не 
стоит. И.И. Илларионов и Г.И. Иванов в своих выступлениях 
заявили, что никакого доклада они делать не будут, его дол
жен был сделать неприехавший представитель Админист
ративной К ом иссии , и что вопрос и зм енения границ 
Чувашской области находится вне компетенции съезда — он 
принципиально решен Президиумом ВЦИК — и его задача
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«в поды скании практических способов реш ения этого 
вопроса». Чувашские делегаты предложили перенести рас
смотрение вопроса в специальную  комиссию , сф орм и
рованную из представителей ЧАО, Татарской АССР, Самар
ской и Ульяновской губерний. Съезд с этим согласился82.

Комиссия собралась 7 сентября. Открывший ее заседание 
председатель оргбюро Средне-Волжской области (он же 
председатель Самарской губернской плановой комиссии) 
И.П. Нудьга поставил перед Комиссией такие задачи: 1) выяс
нить, почему Чуваш ская область претендует именно на 
Ульяновский, Мелекесский и часть Алатырского уездов, а 
не на другие; 2) необходимо ли вообще расширение границ 
Чувашии; 3) осветить расш ирение границ ЧАО с точки 
зрения принципов и плана экономического районирования 
страны. Первым дали слово И.И. Илларионову. Он сказал, 
что представленны й проект одобрен всеми народными 
комиссариатами и Госпланом, кроме Наркомата земледелия. 
За расш ирение территории ЧАО высказалась и Админи
стративная Комиссия ВЦИК, но не указала, каким путем 
лучше всего это сделать; настоящая Комиссия должна найти 
эти пути. Затем высказался представитель Ульяновской губер
нии Г.И. Юрчук, который заявил: Ульяновск принципиально 
с о гл аш ается  с н ео б х о д и м о стью  р а с ш и р ен и я  гр ан и ц  
Чувашской области, но проект, выдвигаемый ЧАО, нереален 
и не достигнет цели. И далее обосновал свой вывод на 
конкретных фактах... Город Ульяновск и губерния не являются 
культурными центрами для чувашей: во всех уездах имеется 
800 школ, из них чувашских — 37, мордовских — 112, татар
ских — 24; процент чувашей, населяющих часть Алатырского, 
У льяновский и М елекесский уезды, едва достигает 5,5; 
земельная обеспеченность в Алатырском уезде составляет 0,95 
дес. надушу населения, в Ульяновском — 1,3; экономического 
тяготения к Ульяновску у Чувашской области совершенно 
нет: ее торговые операции на 50% ведутся с Нижним Новго
родом, 35% — Казанью, 15% — Москвой; уезды, которые 
должны отойти к Чувашии, не имеют промышленного значе
ния. В заключении он отметил, что все выводы наркоматов 
и Госплана носят весьма осторожный характер и не дают 
определенных решений, и предложил осуществить пересе
ление чувашского населения с названных уездов на терри
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торию Чувашии, а русского из ЧАО — в Самарскую и 
Ульяновскую губернии83.

Выступивший от Самарской делегации И.П. Нудьга в 
своей речи ограничился двумя зам ечани ям и : проект, 
выдвигаемый Чувашской областью, нереален, так как в 
Мелекесском уезде малоземелье; г. Мелекесс и его уезд не 
являются промышленными. Его дополнил Г.И. Баскин, указав 
на тот факт, что из 426353 чел., проживающих в Мелекесском 
уезде, чувашей лишь приблизительно 26000, в то время как 
татар — 59000, мордвы — 37000 чел. Представителям Улья
новска и Самары парировал И.И. Илларионов: коренное насе
ление в проектируемой республике будет все же составлять 
больш инство, конечно, Чувашия тяготеет к Казани, но 
Казань сама автономна, расширяться в ее сторону нельзя, 
«ибо татарам самим тесно». Он обратил внимание на то, что 
со стороны властей ЧАО были попытки расш ирения ее 
территории в сторону Центрально-промышленного района, 
но они не удались, и поэтому единственный выход видится 
в Ульяновскую губернию. «Если Самарская и Ульяновская 
губернии оспаривают расширение границ Чувобласти в их 
сторону, пусть они укажут другой выход. Я прошу Комиссию 
определенно указать, принимается ли проект Чувобласти о 
расширении ее границ или отклоняется», — заключил делегат 
Чувашии84.

Точку зрения ЦИКа Татарской АССР на проект ЧАО 
изложил его председатель Р.А. Сабиров. «Не беря на себя 
решения о расширении территории за счет Ульяновской и 
Самарской губерний, — сказал он, — Татреспублика передает 
Чувобласти те волости, которые населены чувашами. С расши
рением территории Чувобласти Татреспублика будет согласна 
принять ее в состав организуемой ею Волжско-Камской 
области»85. Подвел итоги обсуждению И.П . Нудьга, резюми
ровав: 1) проблему с малоземельем Чуваш ской области 
приходится констатировать; 2) перспектив для развития 
сельского хозяйства и промышленности в существующих 
границах области нет; 3) национальный состав населения и 
размещение его на территории Самарской и Ульяновской 
губерний не был Чувашской областью оспорен; 4) вопрос о 
степени пролетаризации Чувашской области необходимо 
осветить справкой о численности пролетарского населения
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в присоединяемых районах; 5) по вопросу о культурных 
центрах выявились два разных мнения, которые следует 
сообщ ить Центру особо; 6) эконом ического  тяготения 
Чувашии к Ульяновску соверш енно нет. Он же озвучил 
постановление Комиссии: «Ввиду того, что съезду не был 
представлен проект доклада об организации Чувобласти, 
съезд не может выработать единую точку зрения по существу 
вопроса и поэтому полагает необходимым представить в 
Адмкомиссию ВЦИК отдельные мнения каждой заинтересо
ванной губернии»86.

Данное постановление в этот же день было внесено на 
утверждение съезда. Информируя его участников о ходе 
работы Комиссии, И.П. Нудьга охарактеризовал ее результаты 
как скромные: после обмена мнениями выяснилось, что 
Чуваш ский облисполком не может представить полного 
доклада. Солидарную позицию Самарской и Ульяновской 
делегаций на проект лидеров Чувашии он изложил следую
щим образом. Не следует форсировать решение вопроса о 
расширении границ Чувашской области. Нужно подождать 
окончательно разработанны х проектов об образовании 
Волжско-Камской области, Мордовской автономии, которая 
имеет больше прав на существование на той территории, на 
которую претендует ЧАО. Лиш ь когда они будут готовы, 
можно будет рассмотреть проект Чувашской области, корре
лируя его с планом осуществления экономического райониро
вания СССР. Татарская делегация сформулировала свою 
позицию как «Особое мнение Председателя Татцика тов. Са
бирова»: «Урегулирование взаимоотнош ений и террито
риальных споров лучше всего может быть при рассмотрении 
этих вопросов самими соответствующими заинтересован
ными сторонами. Напоминаю, что при передаче в Особую 
комиссию я указывал, что Комиссия не в состоянии будет 
разреш ить этот вопрос, и теперь считаю необходимым 
констатировать, что вопрос в неразрешенном виде»87.

По докладу И.П. Нудьги съезд с изменениями утвердил 
постановление Комиссии, которое уже не столь однозначно 
возлагало всю ответственность на делегацию Чувашии за срыв 
консолидированного решения по обсуждаемому вопросу.

Резолюция гласила: «Ввиду отсутствия докладчика от 
А дм инистративной К ом иссии В Ц И К  и невозможности
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составить полную картину ф инансово-эконом ического  
полож ения Чувобласти по имею щ имся у Председателя 
Чувобика тов. Илларионова, а также вследствие невозмож
ности выработать единую точку зрения по положениям, 
выдвинутым Адм. Комиссией ВЦИК, — съезд постановляет 
представить на рассмотрение Адм. Комиссии ВЦ И К мнение 
каждой отдельной губернии»88.

Итак, съезд завершился полной безрезультатностью и 
не сумел решить поставленной перед ним задачи — прийти 
к консенсусу по проекту расширения территории ЧАО. В от
четах о съезде в Самаре, направленных в Административную 
Комиссию представителями Чувашии и председателем орг
бюро Средне-Волжской области И.П. Нудьгой, каждая из 
сторон винила другую. Чуваш ская делегация основную  
причину срыва съезда видела «в абсолютной неуступчивости 
Ульяновского и Самарского губисполкомов в смысле расши
рения границ Ч уваш ской Области за счет территорий 
подведомственных им губерний»89. И .П . Нудьга — потому, 
что «представители Чувобласти не дали ему возможности раз
решить эту задачу», отказавшись изложить свой проект и 
обосновать его, но при этом «добивались признания целесо
образности расширения, не давая ни Комиссии, ни Съезду 
экономических оснований для такого решения»90.

Запланированное после проведения съезда в Самаре 
заседание А дм инистративной К ом иссии состоялось 12 
сентября. К заседанию И.И. Илларионов и М.Т. Томасов 
подали докладную записку, в которой изложили свою точку 
зрения на причины провала съезда в Самаре, критиковали 
возражения ульяновской и самарской делегаций против 
проекта ЧАО. Значительное место в записке заняло обосно
вание положения о расширении территории автономной 
области вместе с повышением ее статуса до республики. 
Представители Чувашии оспорили п.п. 3 и 4 постановления 
Президиума ВЦИК от 28 июля 1924 г. (они декларировали 
нецелесообразность преобразования ЧАО в автономную ССР, 
предоставив ей, однако, ряд прав автономной республики), 
утверждая, что нет никакой необходимости создавать формы 
национальных образований, «представляющих по своим 
правам что-либо среднее между Областью и Республикой, 
совершенно не предусмотренное Конституцией»91.
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Заседание Административной Комиссии под предсе
дательством Болдырева прошло в широком составе. Помимо 
делегаций Чувашской области (И.И. Илларионов, М.Т. Тома
сов, В.А. Алексеев), Ульяновской (Г.И. Юрчук) и Самарской 
(Маурер) губерний, Татарской АССР (Х.А. Чанышев), в его 
работе участвовали представители отдела национальностей 
(Т.К. Клингер) и орготдела (Рейн) ВЦИК, а также Госплана, 
Н аркомата земледелия РС Ф СР, ЦСУ СССР. По итогам 
обсуждения докладов делегатов Ульяновского и Самарского 
губернских исполкомов и ЧАО, Комиссия полностью откло
нила проект Чувашского облисполкома, так как он: 1) не 
разреш ает вопроса с малоземельем Чуваш ской Области 
(в проектируемых к присоединению территориях свободных 
зем ель нет и они не могут служить колонизационны м  
фондом); 2) не разрешает вопроса с постоянным финансовым 
деф ицитом  области (предполагаемые к присоединению  
территории сами дефицитны); 3) не разрешает вопроса с 
центром области (г. Ульяновск — лишь в ничтожной степени 
культурный центр для Чувашии, и во всех других отношениях 
центром для нее служить не может из-за оторванности от 
основного массива чувашского населения); 4) ни в какой 
степени г. Ульяновск не будет соответствовать значению 
адм и н и страти вн ого  центра ввиду отсутствия удобных 
железнодорожных путей, которые связали бы его с проек
тируемой территорией ЧАО; 5) в значительной степени 
нарушает экономическое районирование Средне-Волжской 
Области; 6) включает, наряду с 70—80 тыс. чувашского 
населения, до 650 тыс. русского, мордовского и другого 
населения; 7) вносит полную неопределенность в положение 
остающейся без своего губернского центра части Ульяновской 
губернии с миллионным населением. Вместе с тем решения 
Административной Комиссии предусматривали, с учетом 
тяжелого экономического положения и дефицита бюджета 
ЧАО, просить Президиум ВЦИК отнести содержание всего 
советского аппарата области на общефедеральный бюджет; 
разрешить вопрос о переселении малоземельного населения 
на свободные земли «согласно существующих положений»92; 
п ри зн ать  возм ож ны м  «теперь же частично расш ирить 
границы Чувобласти» за счет Н иж егородской губернии 
(Кекинская волость)93 и Ульяновской губернии «только в
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целях выпрямления границ при условии договоренности 
сторон» (в отношении последней техническому аппарату 
Административной комиссии устанавливался недельный срок 
для разработки совместно с заинтересованными сторонами 
проекта возможных территориальных прирезок к ЧАО). В по
становлении Комиссии было особо отмечено, что урегули
рование проблемы границ Ч уваш ской автоном ии и ее 
политико-эконом ической  структуры возмож но лиш ь в 
комплексе общего вопроса областного районирования страны 
и оговаривалось, в случае несогласия с ее выводами, Прези
диуму ВЦИК «дать более определенные директивы в части 
того, за счет каких губерний и каким образом Президиум 
признает возможным расширить территорию Чувобласти»94.

Данные решения Административной Комиссии, несом
ненно, были шагом назад по сравнению с постановлением 
Президиума ВЦИК от 28 июля 1924 г. Сущность вопроса о 
расширении территории Чувашии в целях создания более 
мощной экономической базы для ее развития ими была 
выхолощена и сведена к доказательству невозможности при
соединения территорий, спроектированны х Чуваш ским 
облисполкомом. Они полностью игнорировали указание 
Президиума ВЦИК «просмотреть, какие права автономных 
республик... требуется предоставить Чувашской Автономной 
Области».

После заседания Административной Комиссии во испол
нение ее поручения в период между 12—19 сентября два раза 
устраивались совещания представителей Чувашии и Ульянов
ской губернии при посредничестве консультанта Администра
тивной Комиссии Ф. Лежнева для решения вопроса о возмож
ных «прирезках к Чувашской области» за счет Ульяновской 
губернии. Наметившееся было между ними соглашение о 
передаче ЧАО всего Алатырского округа (Алатырский и 
Ардатовский уезды) в конце концов не состоялось. Его не 
стал санкционировать Президиум Ульяновского губика, 
посчитав «такое присоединение соверш енно нецелесо
образным и экономически вредным»95. К тому же против 
выступили мордовские национальные представительства при 
центральных партийных и советских органах, поскольку 
согласно проекту образования М ордовской автоном ии 
Алатырский и Ардатовский уезды включались в ее состав96.

41



22 сентября 1924 г. вопрос о расширении территории 
Чуваш ской области должен был рассмотреть Президиум 
ВЦИК. Но по письменной просьбе представителей Чувашии 
(М.Т. Томасова и В.А. Алексеева), которые указали, что «в 
оценке материалов, характеризующих необходимость расши
рения территории АЧО Административная Комиссия при 
ВЦ ИК далеко с нами не сходится» и «выявилась необходи
мость в пополнении и подкреплении некоторых материалов 
(циф ровы х данных) для больш его обоснования нашего 
ходатайства», вопрос был снят с обсуждения «до предостав
ления дополнительных материалов»97. Он был рассмотрен 
на заседании П резидиума ВЦ И К  2 октября 1924 г., кото
рый вынес постановление: «Вопрос слуш анием отложить 
на 2 месяца»98.

Результаты прохождения ходатайства о расш ирении 
территории ЧАО и преобразования ее в республику в руко
водящих советских органах стали предметом обсуждения на 
пленуме Чувашской областной партийной организации 25 
октября 1924 г. В оценке перспектив достижения поставленной 
цели участники партийного совещания дали от пессимистиче
ского до оптимистического прогнозы. Так, прокурор области 
Ф.С. Степанов изложил точку зрения, что вопрос этот «вернее 
всего потерпит крах», так как с самого начала он был 
поставлен неправильно. «Мы претендуем на Симбирский и 
М елекесский районы с центром в Симбирске, тогда как этот 
проект не выдерживает критики с национальной точки 
зрения... Нужно вопрос поставить во всей широте и добиваться 
п р и со ед и н ен и я  рай он а  Ч и стоп ол ьского , С пасского  и 
Бугульминского кантонов Татарской республики и части 
Бугурусланского уезда Самарской губернии, заселенных 
чувашами в количестве около 200000 человек, — предложил 
он. — Тогда уже Симбирск и Мелекесс будут служить только 
коридором между двумя главными чувашскими районами». 
По его мнению, этот проект встретил бы поддержку всех 
руководящих центральных органов РСФСР. Неверие вообще 
в успех дела с расширением территории Чувашской области 
высказал Д.С.Эльмень: «Нам трудно будет добиться его».

Напротив, Г.М. Михайлов заявил, что вопрос о расшире
нии не нужно оставлять и необходимо начатое продолжить и 
двинуться с новой силой, «внося таковой вопрос в Политбюро».
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Его поддержали Яш тайкин, Г.С. Савандеев, И .И . И лла
рионов100. Позиция сторонников дальнейшего продвижения 
прежнего проекта была закреплена на V съезде Советов 
Чувашской автономной области (15—21 ноября 1924 г.), 
который в резолюции по докладу И.И. Илларионова о рас
ширении территории Чувашской области с преобразованием 
ее в Автономную Чувашскую Социалистическую Советскую 
Республику заф иксировал, что он 1. Подтверждает по
становление II сессии облисполкома от 28 февраля 1924 г., за 
исключением пунктов 13, 15, 16 и раздела Н -го101. 2. Обра
щается во ВЦИК с ходатайством о расширении территории 
области в границах, предусмотренных вы ш еназванны м 
постановлением, с одновременным преобразованием АЧО 
в АЧССР102.

25 ноября 1924 г. в Президиум ВЦИК Представительством 
Чувашской автономной области был направлен очередной 
меморандум, подписанный руководителями автономии. В нем 
в резкой форме были подвергнуты критике резолю ция 
Административной Комиссии при Президиуме ВЦ ИК от 12 
сентября 1924 г. и ее возражения против проекта ЧАО, 
которые «противоречат реш ениям партийных съездов и 
программе РКП(б) по национальному вопросу и косвенно 
воскрешают давно умершую теорию культурной автономии»; 
подчеркивалось, что изменение территории Чуваш ской 
области и включение в ее состав г.Ульяновска «является 
осуществлением самоопределения чуваш, а не простым 
расширением территории». В обращении члены облисполкома 
просили Президиум ВЦИК: 1) постановление Администра
тивной Комиссии от 12/IX.1924 г. отклонить; 2) присоединить 
к Чувашской области г.Ульяновск, У льяновский, М еле
кесский и часть Алатырского уездов и часть с чувашским 
населением Буинского кантона; 3) преобразовать Чувашскую 
автономную область в Чувашскую Автономную Социалисти
ческую Советскую Республику с центром в г.Ульяновске103.

11 декабря отдел национальностей Президиума ВЦИК 
уведомил Представительство ЧАО, что на 22 декабря 1924 г. 
назначено заседание Президиума ВЦИК, на котором одним 
пунктом будут рассмотрены сразу же три вопроса, касаю
щиеся Чувашии: споры крестьян Чувашской и М арийской 
автономий о Пихтулинской даче; демаркация границы ЧАО
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и М арийской автономной области по левому берегу реки 
Волги; ходатайство Чувашской области о расширении терри
тории за счет Ульяновской и Самарской губерний с преобра
зованием се в республику. Это, вне всякого сомнения, ума
ляло важность значения последнего вопроса, поэтому 15 де
кабря Глава Представительства ЧАО М.В. Шевле обратился 
в Президиум ВЦИК с просьбой первые два вопроса заслушать 
22 декабря, а рассмотрение ходатайства перенести на 30 
декабря, чтобы в обсуждении приняли участие председатель 
Чувашского облисполкома и ответственный секретарь обкома 
партии, «которые могут выехать в М оскву только после 
окончания областной конференции РКП(б), открывающейся 
на днях»104.

В результате  н овой  датой  п р о вед ен и я  засед ан и я  
Президиума ВЦИК было определено 29 декабря 1924 г., но 
его повестка осталась без изменений — вопросы «О расш и
рении границ Чувашской автономной области» и «О террито
риальных спорах между Чувашской и М арийской автоном
ными областями» были рассмотрены одним пунктом. По 
первому вопросу докладчиком был председатель Админист
ративной Комиссии Болдырев. В начале обсуждения стало 
ясно, что разосланные членам Президиума ВЦИК за два дня 
до заседания все материалы по данному вопросу, специально 
изданные в виде отдельной брошюры, не были ими прочи
таны. Даже председательствующий М.И. Калинин разрезал ее 
линейкой только на самом заседании. Выступал Болдырев 
минут десять, сделал акцент только на моментах отрица
тельного подхода к проекту расширения территории ЧАО, 
не приводя ни одного аргумента в его пользу. Из пред
ставителей Чувашской области высказался лишь М.В. Шевле, 
который говорил минут 15. Затем выступил А.П. Смирнов, 
подвергнувший критике чувашский проект. Другим членам 
чувашской делегации (И .И . Илларионову и М.Т. Томасову) 
даже не дали слова: М.И. Калинин объяснил это тем, что 
«вопрос ясен для всех». М.Т. Томасов высказался за продол
жение прений, заявив, что «нельзя разрешать вопросы о 
судьбах целой народности по пятиминутным или десятими
нутным выступлениям». Тем не менее прения прекратились. 
Но затем все же Г.К.Клингеру и М.Т. Томасову дали по 2 
минуты выступлений. Последний сказал буквально следую
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щее: «Трудно сказать что-либо убедительное в 2 минуты; тем 
более, когда говорят, что вопрос для всех ясен, но я смею 
высказать уверенность, что ни один из присутствующих 
членов Президиума основательно не знаком  с наш ими 
материалами...». Дальше его прервали. М.И. Калинин растол
ковал выступление М.Т. Томасова как оскорбительное — 
упрек лично ему и в адрес Президиума105. В итоге Президиум 
В Ц И К  вынес реш ение: «Во изм енение и д ополнение 
постановления Президиума ВЦИК от 28/V1I—24 г. ходатайство 
Чувашского облисполкома о расширении границ Чувашской 
автономной области в сторону присоединения Ульяновской 
губ. и Мелекесского у. Самарской губ. отклонить. Объявить 
строгий выговор представителю Чувашской области т. То
масову за некорректное поведение на заседании Президиума 
ВЦИК 29/XII—24 г. Предложить Чувобику в будущем не 
посы лать в П резидиум В Ц И К  т. Т ом асова как  пред
ставителя»106.

Таков был печальный результат неосторожности и невы
держанного поведения руководителей области. В одночасье 
все усилия партийно-государственного аппарата Чувашии по 
достижению поставленной цели были сведены на нет. В этой 
критической ситуации М.Т. Томасов и И.И. Илларионов по
просили приема у И.В. Сталина. Генсек принял их. О том, 
как происходила их встреча, написал в своих воспоминаниях 
И.И. Илларионов: «Сталин принял. Коротенько мы рассказали 
ему сущую правду, что произошло на заседании Президиума 
ВЦИК, и что чувашский вопрос оказался нами проваленным. 
И.В. Сталин, выслушав нас, сказал: «От М .И. Калинина 
можно это ожидать, и дальше добавил: «Ничего, научитесь!» 
Затем вызвал работника оргбюро ЦК РКП(б) и предложил 
ему рассмотреть чувашский вопрос на заседании оргбюро и 
дальше сказал: «Между прочим, я — за». Беседа закончилась. 
Я и тов. Томасов распростились с тов. Сталиным и ушли из 
ЦК РКП(б). Но слова И.В. Сталина «Между прочим, я — за» 
нас озадачили: то ли эти слова означали республику дать, то 
ли он поддерживает М.И. Калинина»107. Вероятно, по совету 
И.В. Сталина 2 января 1925 г. М.Т. Томасов официально 
обратился в ЦК РКП (б) об отмене второй части поста
новления Президиума ВЦИК — о лишении его доступа во 
В Ц И К 108. 7 января в ЦК партии поступило еще одно
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обращение, подписанное М.Т. Томасовым, И.И. Илларионо
вым и М.В. Ш евле, в котором они просили «ЦК РКП(б) на 
своем ближайшем заседании обсудить ходатайство Чуваш
области и, в отмену постановления Президиума ВЦИК от 
29/X II—24 г., принять решение о расширении территории и 
преобразовании Области в Республику»109.

В то же время уже и не исключался вариант отказа от 
требования расширения территории Чувашской автономии 
при условии ее преобразования в республику. О чем свидетель
ствовало постановление президиума областного исполкома 
Советов по «Докладу тов. Илларионова о поездке в г.Москву 
по вопросу о расширении территории АЧО и разрешении 
других вопросов» от 12 января 1925 г.: «В случае катего
рического отказа Центра в расширении территории АЧО, 
войти с ходатайством о преобразовании Автономной Чуваш
ской Области в Республику при существующих границах»110.

В этот же день в Москве состоялось заседание оргбюро 
Ц К РКП(б). Заслушав «Просьбу представителей Чувобкома 
и Чувоблисполкома об отмене постановления Президиума 
ВЦ И К от 29/XI1—24 г. по вопросу о расширении территории 
п реоб разован и я  области  в республику», оно вы несло 
резолюцию: «Вопрос, а также заявление секретаря Чувобкома 
тов. Томасова по поводу постановления Президиума ВЦИКа 
от 29/X II—24 г. — передать на окончательное рассмотрение 
Президиума ВЦИК»111. Осознавая последствия такого решения 
— все возвращалось на круги своя и с тем же результатом — 
16 января ответственный секретарь областного комитета 
партии М.Т. Томасов апеллирует непосредственно в полит
бю ро ЦК: «П оставить наш  вопрос на одно из своих 
ближайших заседаний с вызовом представителя обкома и 
дать свое окончательное заключение»112. Одновременно глава 
Чуваш ского представительства при П резидиуме ВЦ И К 
М.В. Ш евле разослал в адрес авторитетных членов ЦК
A.И. Рыкова, Л.Д. Троцкого, М.В. Фрунзе, Г.Я. Сокольникова,
B.М. Молотова, Л.Б. Каменева письма и печатные материалы 
по вопросу о расширении территории ЧАО и преобразования 
ее в республику с центром в г.Ульяновске «с просьбой озна
комиться с ними»113. 30 января состоялась встреча М.В. Шевле 
и И.Е. Ефимова с одним из самых влиятельных в тот период 
руководителей страны Г.Е. Зиновьевым. В ходе ее предста
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вители Чувашии обстоятельно изложили мотивы необхо
димости расш ирения территории автономной области и 
п р е о б р азо в а н и я  в р есп у б л и к у , а такж е  во зр а ж е н и я  
противников данного проекта. В конце беседы Г.Е. Зиновьев 
заявил, что он, ввиду незнакомства с деталями вопроса, пока 
не может высказать своего окончательного м нения, но 
предложил на всякий случай приготовить к заседанию  
политбюро программу-минимум. Делегация на это заявила, 
что Чувашский обком и облисполком «не представляют себе 
минимума без г.Ульяновска»114.

Встреча с Г.Е. Зиновьевым имела реальный результат — 
по его предложению 5 февраля политбюро Ц К  РКП(б) 
образовало специальную комиссию для рассмотрения вопроса 
о Чувашской республике и «других наболевших для чуваш 
вопросов» в составе А.П. Смирнова, Л.М. Кагановича, И.М. Ва- 
рейкиса, К.Е. Ворошилова во главе с С.И.Гусевым115. Ко
миссия политбюро заседала 14 февраля. Но она не оправдала 
надежд Чувашского обкома и облисполкома. Принятые ею 
реш ения заклю чались в следующем: присоединиться к 
постановлениям оргбюро ЦК РКП(б) от 12 января 1925 г. и 
Президиума ВЦИК от 29 декабря 1924 г.; признать общее 
материальное положение Чувашской области тяжелым и 
требую щ им соответствую щ ей пом ощ и; поручить С Н К  
РСФ СР рассмотреть вопрос о субсидии Чувашской области; 
поручить Президиуму В Ц И К  образовать комиссию  для 
поездки на место и непосредственного ознаком ления с 
общеэкономическим состоянием области и для намечания 
ряда эк о н о м и ч еск и х  и ф и н ан совы х  м ер о п р и яти й  по 
укреплению хозяйства Чувашской области; той же комиссии 
поручить ознакомиться с состоянием областного советского 
аппарата и наметить меры к его упрощению и удешевлению 
и выяснить вопрос о проведении железнодорожной ветки на 
Чебоксары116. Следовательно, Комиссия высказалась лиш ь в 
форме эконом ического улучшения полож ения области, 
совершенно не затронув принципиальный вопрос о расши
рении ее территории с преобразованием в республику.

19 февраля резолюция Комиссии была внесена на утверж
дение политбюро ЦК РКП(б). К его заседанию М.Т. Томасов 
и М.В. Шевле приурочили докладную записку «Возражения 
Чувашобкома ра постановление Комиссии Политбюро от
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14/11—1925 года...», в которой подвергли тщ ательному 
критическому разбору все 6 пунктов ее резолюции, признав 
их «способными лиш ь служить одной из многочисленных 
форм отказа в удовлетворении нужд Чувашской Области», и 
от имени областкома РКП(б) в очередной раз просили «удов
летворить ходатайство Чувашской Области о расширении 
территории и преобразовании ее в Чувашскую Автономную
С.С. Республику с центром в гор. Ульяновске, согласно 
представленного проекта»117. В работе высшего исполнитель
ного органа партии в этот день приняли участие члены 
политического бюро Н.И. Бухарин, Г.Е. Зиновьев, А.И. Рыков, 
И.В. Сталин, М.П. Томский, кандидаты в члены политбюро 
Я.Э. Рудзутак и М.В. Фрунзе, а также ряд членов Ц К  и 
президиум а Ц К К  Р К П (б ). П о докладу С .И . Гусева и 
выступлениям Л.М. Кагановича, М.Т. Томасова, А.П. Смир
нова политбюро постановило: а) Признать целесообразным 
присоединение части Алатырского уезда с г.Алатырь к 
Чуваш ской области, б) Вопрос об установлении точных 
границ Чуваш ской области и двух чувашских волостей 
Ульяновского уезда передать на рассмотрение в советском 
порядке (Президиуму ВЦИК. — В.К.) с участием представи
телей Чувашской области, в) Признать целесообразным пре
образование Чувашской области в Автономную Чувашскую 
Республику, г) Признать общее материальное положение 
Ч уваш ской  области  тяж елы м  и требую щ им  оказан и я  
соответствую щ ей пом ощ и, д) П оручить С Н К  РС Ф С Р 
рассмотреть вопрос о субсидировании Чувашской области, 
е) Поручить Президиуму Ц И К  образовать Комиссию для 
поездки на место и непосредственного ознаком ления с 
общеэкономическим состоянием области и для намечания 
ряда экономических и финансовых мероприятий по укреп
лению хозяйства Чувашской области118. Решения руководящей 
партийной инстанции являлись, таким образом, более благо
приятными и в гораздо большей мере отвечали запросам 
властей Чувашии, чем резолюция Комиссии С.И. Гусева, 
отрицавшей целиком весь проект, — они предусматривали 
преобразование области в республику, расширение терри
тории автономии. Правда, в последнем случае ходатайство 
удовлетворили далеко не полностью.
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После постановления Политбюро вопрос о максимальном 
расширении территории автономии со столицей в г.Улья- 
новске окончательно был снят с повестки дня. Новый проект 
декрета о преобразовании ЧАО в республику, принятый 26 
февраля 1925 г. пленумом обкома РКП(б), предусматривал 
центр в г.Алатыре, включив в нее Чувашскую область, 
Алатырский уезд в составе волостей Порецкой, Кувакинской, 
Алатырской, Промзинской и Астрадамовской с г.Алатырь; 
из Ульяновского уезда Нагаткинскую волость и три северных 
селения (К ай сарово , Е лхово-О зерное и К ундю ковка) 
Ш умовской волости У льяновской губернии и волости 
Городищенскую, Убеевскую, Бурундуковскую (чувашские 
селения) и 5 селений Рунгинской волости Буинского кантона 
Татарской А С СР"9.

26 февраля в целях конкретизации решений Политбюро 
ЦК состоялось заседание П резидиума В Ц И К , пунктом 
первым заслушавшее вопрос «Об экономически-финансовом 
состоянии Чувашской Автономной Области и оказании ей 
материальной помощи». Оно сочло нужным: 1) для изучения 
непосредственно на месте соц и альн о-экон ом и ческого  
положения Чувашской области и разработки материально
ф инансовых мероприятий по укреплению  ее хозяйства 
образовать Комиссию под председательством члена коллегии 
Наркомата рабоче-крестьянской инспекции и президиума 
Ц К К  РК П (б) М.Д. Пастухова и из представителей от 
Наркомата внутренних дел Ф .М . Лежнева и Наркомата 
земледелия А.П. Зорина. 2) Оставляя в силе постановление 
П резидиума В Ц И К  от 29 /Х Н —24 г. о невклю чении в 
Чувашскую область части Ульяновской губернии и Меле
кесского уезда Самарской губернии, признать целесообраз
ным присоединение к ЧАО Алатырского уезда с г.Алатырь, 
и считать необходимым изучение вопроса о возможности 
присоединения двух чувашских волостей (Нагаткинской и 
Ш умовской. — В.К.) У льяновской губернии. Поручить 
разработку этих вопросов вышеуказанной Комиссии. 3) Пред
лож ить К ом иссии привлечь к п орученной  ей работе 
представителей Чувашского облисполкома и представить в 
м есячны й срок через Отдел нац и он альн остей  В Ц И К  
подробны й доклад  об эко н о м и ч еско м  и ф и н ан совом  
состоянии области и возможном расширении ее границ с
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соответствующими проектами конкретных мероприятий и 
точных границ Чувашской области120.

П унктом  четвертым П резидиум В Ц И К , рассмотрев 
ходатайство члена Чувашского облисполкома М.Т. Томасова 
о пересмотре принятого в отношении его постановления от 
29 декабря 1924 г., принял реш ение: «П остановление 
Президиума ВЦ ИК от 29/X II—24 г. в части, касающейся 
воспрещения Чувашскому облисполкому командировать в 
будущем тов. Томасова как представителя обика в Президиум 
ВЦИК, отменить»121.

8 марта К ом иссия ВЦ И К  в составе М.Д. Пастухова, 
Ф .М . Лежнева, А.П. Зорина и В.В. Преснякова (представитель 
Наркомата финансов) прибыла в Чебоксары. Для участия в 
ее работе от Чувашского облисполкома были делегированы 
И.И . Илларионов, М.Т. Томасов и Г.С. Савандеев122. Цели и 
последовательность решений поставленных перед Комиссией 
задач сам ее председатель определил в таком порядке. В пер
вую очередь рассмотреть территориальные споры между 
Чувашией и М арийской автономной областью. Во вторую, 
разреш ить проблему территориального расш ирения ЧАО: 
1) определить ту часть Алатырского уезда, необходимую для 
присоединения к Чувашской области, «которая обеспечила 
бы как экономико-политические условия улучшения Чуваш
области, также и не отразилась бы на оставшейся части 
Алатырского уезда и всей Ульяновской губернии резко 
отрицательным образом,... считая присоединение самого 
г.Алатыря принципиально решенным»; 2) одновременно изу
чить вопрос «о возможности или невозможности» присоеди
нения к Чувашии двух чувашских волостей Ульяновской 
губернии. И, в последнюю очередь, — проанализировать 
экономическое состояние области «в целях определения 
мероприятий, могущих вывести Чувобласть из признанного 
ВЦИКом тяжелого материального положения»123. Комиссия 
ВЦ И К завершила свою деятельность в конце марта 1925 г. В 
ходе ее работы  по вопросу  р асш и р ен и я  терри тори и  
Чувашской автономной области было обсуждено 3 проекта: 
Чувашский (выдвинутый облисполкомом ЧАО), Ульяновский 
(предложенный губернским исполкомом Советов) и самой 
Комиссии. Чувашский проект предусматривал включить в 
состав автономии: 1) из 7 имеющихся в Алатырском уезде 5
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укрупненных волостей — Алатырскую, Астрадамовскую, 
Кувакинскую, Промзинскую и Порецкую с 177 селениями 
и количеством жителей в 193406 чел. (из них русских — 82,6%, 
мордвы — 15,7%, чувашей — 1,2%, татар — 0,5%); 2) из 
Ульяновского уезда — неполные Нагаткинскую и Шумовскую 
волости с 10 селениями и 20832 жителями, с преобладающим 
чувашским населением. 3) Из Буинского кантона Татарской 
АССР — 69 селений в волостях Городищенской, Убеевской, 
Дрожжановской, Рунгинской, Бурундуковской, Тимбаевской 
и из Тетюшского кантона — одно селение Чирки-Кильду- 
разовской волости, а всего 70 селений с 49358 жителями 
(чувашей — 71,1%, русских — 16,6%, татар — 12,3%). Итого 
по проекту в Чувашскую область должно было отойти 257 
населенных пунктов и г.Алатырь с количеством населения в 
280454 чел., в том числе русское — 185690 чел. (66,2%), 
чувашское — 56639 (20,2%), мордовское — 30776 (11%), 
татарское — 6793 (2,4%), прочее — 556 (0,2%). Необходимость 
включения названных волостей Ульяновской губернии в ЧАО 
авторы проекта обосновали их экономическим тяготением к 
г.Алатырю, перенесением центра области из Чебоксар в 
Алатырь, усилением экономического потенциала Чувашии 
благодаря промышленности присоединяемой территории, 
рассредоточением  населения автоном ии. Что касалось 
передачи селений из Татарской АССР, то ими выдвигались 
доводы «национальные и округления территории»124.

Ульяновский проект предлагал пересмотреть постанов
ление Президиума ВЦИК от 26 февраля 1925 г. об отторжении 
от У льяновской губернии г.Алатыря и больш ей части 
Алатырского уезда, вместе с тем он допускал возможным 
передать ЧАО селения Новые Чукалы и Чирикеево Астра- 
дамовской волости и чувашские селения из укрупненной 
Нагаткинской волости (бывшую Верхне-Тимерсянскую во
лость с 8 селениями), а также 2 селения Ш умовской волости 
(Кайсарово и Елхово-Озерное), «при условии, что население 
само изъявит желание перейти в Чувашскую Область»125.

Проект Комиссии ВЦИК, изложенный в виде ее заклю
чения, исходил из того, что не следует передавать в ЧАО все 
5 волостей Алатырского уезда, учитывая подавляющее преоб
ладание русского и мордовского населения и стремление 
последних выделиться в самостоятельную автономию. В то
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же время он считал нужным включить в нее 3 укрупненные 
волости — Алатырскую, П орецкую , Кувакинскую , «как 
непосредственно примыкающие к границе области и самому 
Алатырю» и «улучшающие ее экономическое положение», а 
такж е п еред ать  в Ч уваш ию  селен и е  Н овы е Ч укалы , 
«находящееся вблизи границы Чувашской области, даже при 
несогласии  У льяновского  губика», исклю чая, однако, 
чувашскую деревню Чирикеево, «как находящуюся далеко 
от границы области». В отношении изменения границы с 
Татарской АССР Комиссия полагала возможным перечислить 
в автономную область селения Чувашские Ишли, Матаки, 
Нижние Подлесные Ш игали, Новые Убей, Новые Ш игали, 
Р у сск о е  Д у в а н о в о , С тарое  Д у в ан о в о , С тары е У бей , 
Ц ерковны е У бей, Х орновар-Ш игали , Татарские Убей, 
Корчанга Шигали, Алексеевку — всего 13 населенных пунктов 
с преобладаю щ им чувашским населением, принимая во 
внимание «соображения этнического принципа». Но она 
вы сказалась против передачи в ЧАО других чувашских 
населенных пунктов из Татарской АССР и двух чувашских 
волостей (Н агаткинской и Ш умовской с 10 селениями) 
Ульяновской губернии, так как все эти селения находятся 
по обеим  сторонам  границы  У льяновской губернии с 
Татарской АССР, располагаются чересполосно, их отделяют 
от Чувашской области и Промзинская и Астрадамовская 
волости и часть территории Татарской АССР, «не говоря 
уже, что, находясь от Алатыря на расстоянии от 80 до 135 
верст, они тяготеют к Ульяновску' (50—60 верст)»126.

Слушание доклада Комиссии М.Д. Пастухова Прези
диумом ВЦИК должно было пройти 13 апреля 1925 г., но его 
перенесли на неопределенный срок. Формальной причиной 
бы ла н азван а  неп од готовлен н ость  доклада К ом иссии. 
Реальная же заключалась в том, что «вциковцы всеми мерами 
пытаются задержать разрешение вопроса», — так ее объяснил 
в телеграмме из М осквы, датируемой 15 апреля, членам 
руководства Чувашии М.Т. Томасов127. Категорический протест 
против выводов Комиссии ВЦИК заявили Ульяновский гу
бернский комитет партии и исполком Советов. В обращениях 
в Президиум ВЦИК и ЦК РКП(б) (4 и 6 апреля 1925 г.) они 
возражали против «какой-либо отрезки Алатырского уезда», 
мотивируя тем, что на заседании Президиума ВЦ ИК 26 ф ев
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раля 1925 г. не было представителя Ульяновской губернии; 
Комиссия в своих заключениях исходила не из «соображений 
целесообразности, ...а будучи связанной предварительным 
решением ВЦИК» о передаче в ЧАО части Алатырского уезда 
с г.Алатырь; уезд географически изолирован от Чувашской 
области и его «этнографический состав» характеризуется 
отсутствием чувашского населения128. Свою неудовлетво
ренность выразила также чувашская сторона. В заявлении 
М.Т. Томасова в Президиум ВЦИК (первая половина апреля 
1925 г.) им было обращено внимание на то, что остается не 
разрешенным вопрос о преобразовании Чувашской области 
в автономную республику. Он настаивал, чтобы соответст
вующее реш ение было принято в связи с обсуждением 
доклада М.Д.Пастухова Президиумом ВЦ И К еще до XII 
Всероссийского съезда Советов, назначенного на 7 мая 1925 г., 
«иначе Чувашобласть лишится возможности быть представ
ленной на предстоящих советских съездах как Республика, 
а следовательно, и лишится возможности введения в Совет 
Национальностей СССР 5 членов»129.

Наконец, на 21 апреля 1925 г. Президиум ВЦИК назначил 
слушание доклада Комиссии М.Д. Пастухова. На заседании 
Чувашский облисполком внес на утверждение Президиума 
ВЦИК проект Декрета о преобразовании Автономной Чуваш
ской Области в Автономную Чувашскую Социалистическую 
Советскую Республику. Проект постановления декретировал 
преобразование ЧАО в АССР, «как часть РСФ СР с центром 
в г.Алатыре, в состав которой включить: а) Автономную 
Ч уваш скую  О бласть в настоящ их  ад м и н и страти вн ы х  
границах; б) из Ульяновской губернии — Алатырский уезд с
г.Алатырем в составе волостей: Порецкой, Кувакинской, 
Алатырской, Промзинской и Астрадамовской; из Ульянов
ского уезда — 7 чуваш ских селений  бы вш ей Верхне- 
Тимерсяновской волости, ныне состоящих в составе укруп
ненной Нагаткинской волости (село Богдашкино, с.Верхние 
Тимерсяны, Нижние Тимерсяны, с. Средние Алгаши, с. Н о
вые Алгаши, с. Старые Алгаши и Средние Тимерсяны) и 3 
селения Ш умовской волости — с.К айсарово, с.Елхово- 
Озерное и с.Русская Цыльня; в) из Татарской С.С. Республики 
— волости Буинского кантона: Убеевскую, Городищенскую, 
Д рож ж ановскую , чуваш ские селен и я  Б урундуковской
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волости и из Рунгинской волости селения: д.Алыиихово, 
с.Кайсарево, с.Отрада, с.Протопопове, с.Рунга, д.Тиньгаши,
д.Тойгильдино и д.Утинка, д.М окрая Савалеевка, с.Тим- 
баево, с.Ембулатово; г) из Тетюшского кантона Татреспуб- 
лики: с.Алексеевка»130. Он предусматривал до созыва первого 
республиканского съезда Советов Автономной Чувашской 
ССР всю полноту власти передать Революционному Комитету 
в составе 7 членов, в число которых 6 должны были «включить 
из ны неш ней А втоном ной Ч уваш ской Области и 1 из 
присоединяемой территории Алатырского уезда». Ближай
шими задачами Ревкома провозглашались созыв Первого 
республиканского съезда Советов и организация народных 
комиссариатов и управлений131. Вел заседание Президиума 
ВЦ ИК М.И. Калинин. Делегация Чувашии на нем была пред
ставлена ответственным секретарем обкома партии М.Т. Тома
совым, главой Представительства ЧАО при высших органах 
государственного управления РСФ СР М.В. Шевле, ответст
венным работником облисполкома С.А. Коричевым. Обсуж
даемый вопрос рассматривался по частям: вначале погранич
ные территориальны е споры с М арийской автономной 
областью, затем присоединение Алатырского уезда, меры 
финансово-экономической помощи области и последним — 
о преобразовании в республику. По вопросу передачи Алатыр
ского уезда представители Ульяновской губернии выразили 
протест и потребовали снять его с рассмотрения и перенести 
на обсуждение в Оргбюро ЦК РКП(б). Свое решение спорной 
проблемы высказал М.И. Калинин — объединить Чувашскую 
область с Ульяновской губернией, поскольку включение трех 
укрупненных волостей уезда, по его мнению, не усилит в 
должной мере экономики области. Не беда, если в Чувашской 
Республике «будет больше русских, ведь у чуваш язык сохра
нится», а чтобы оградить права русского населения, «присое
диняемых... влить в республику как автономную единицу», — 
завершил мысль председатель Президиума ВЦИК. Закончил 
он свою речь предложением передать этот вопрос на предва
рительное рассмотрение Административной комиссии, «пре
доставив ей право судить об экономической целесообразности 
присоединения и проработать вопрос о включении... большей 
территории, например, всего Алатырского округа или даже 
значительной части Ульяновской губернии»132.
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Ходатайство о преобразовании Чувашской автономной 
области в республику было принято без особых дискуссий 
(большую роль в этом сыграла поддержка члена Президиума 
ВЦИК А.С. Енукидзе, о чем с ним заранее была достигнута 
договоренность), хотя М.И. Калинин попытался отсрочить 
п р е о б р азо в ан и е  к м ом ен ту  п р е д о ста в л е н и я  д о к л ад а  
Административной Комиссии о территориальных границах 
Чувашии с Ульяновской губернией. Члены Президиума ВЦИК 
не сочли нужным организовать Ревком в качестве органа 
управления республикой на переходный период, не усмотрев 
в этом необходимости133. В итоге всех обсуждений принятое 
Президиумом ВЦИК постановление «О расширении границ 
автономной Чувашской области и о мерах улучшения ее 
экономического положения» установило: утвердить представ
ленный Комиссией ВЦИК проект границ между Чувашией 
и М арийской автономной областью134; вопрос о включении 
г.Алатыря с соответствующей территорией в состав автоном
ной Ч уваш ской области передать на предварительное 
рассм отрение А дм и н и страти вн ой  ко м и сси и  В Ц И К  и 
поручить ей рассмотреть его во всей совокупности: выяснить 
в какой мере экономически необходимо для ЧАО присоеди
нение территории Ульяновской губернии и выработать меры 
по обеспечению  за отходящ им  к Ч уваш ской  области 
населением «соответствующих прав»; включить в состав 
Чувашской области перечисленные Комиссией пограничные 
селения Т атарской  автоном ной  р есп у б л и ки 135; проект 
К ом иссии В Ц И К  об эконом ических м ероприятиях по 
укреплению хозяйства Чуваш ской области и поправках, 
внесенных представителем ЧАО, передать на предваритель
ное рассмотрение СН К; работу Комиссии считать закон
ченной и Комиссию ликвидировать136.

Другое постановление «О преобразовании Чувашской 
автономной области в Автономную С оциалистическую  
Советскую Республику» декларировало: 1. Преобразовать 
Автономную Чувашскую область в существующих ее границах 
в Автономную Чувашскую Социалистическую Советскую 
Республику, входящую как федеративная часть в состав 
Российской Федеративной Советской Республики. 2. Высшим 
органом власти на территории Автономной Чувашской ССР 
впредь до созыва Всечувашского съезда Советов считать
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Чувашский исполком, которому поручить созыв Первого 
Чувашского Республиканского съезда Советов для избрания 
ЦИКа и организации аппарата власти. 3. Поручить Комиссии 
в составе председателя т. Клингера и членов т.т. Шевле и 
Коричева в месячный срок выработать и представить на 
утверж дение П резидиум а В Ц И К  проект полож ения о 
госуд арствен н ом  устройстве  А втоном ной  Ч уваш ской 
Социалистической Советской Республики137.

Итоги заседания Президиума ВЦИК от 21 апреля 1925 г. 
и его решения были обсуждены на 111 пленуме Чувашского 
областного комитета партии (28—29 апреля 1925 г.). Самым 
значительным результатом он признал повышение правового 
статуса области до автономной республики, но при этом 
остались фактически нерешенными проблемы территориаль
ного расширения автономии и укрепления ее финансово- 
эк о н о м и ч еско го  потенциала. Более того , л иш ивш ись 
левобережных лесов, отходивших к М арийской автономной 
области, республика оказалась даже с меньшей экономи
ческой базой, чем прежняя область. На партийном совещании 
встал вопрос — как быть в случае включения всей Ульянов
ской губернии в состав республики? На этот счет он принял 
решение: областному комитету проработать вопрос «в духе 
старого проекта», т.е. о передаче части Ульяновской губернии.

Поскольку перспектива присоединения г. Алатыря с 
уездом оставалась неопределенной, пленум постановил 
временным центром республики «установить г.Чебоксары с 
единоврем енны м  ходатайством об отпуске средств для 
создания нового города в К анате», а также поручил бюро 
об ластн ого  ком итета  «срочно разработать  вопрос об 
организационных формах управления (Конституцию)» ею 13*.

После осуществления преобразования области в рес
публику главной целью ее руководителей стало добиться 
территориального расширения автономии. 15 мая 1925 г. в 
Москве во время работы XII Всероссийского съезда Советов, 
когда в столице находилось практически все руководство 
Чувашии, состоялось заседание ее президиума исполкома 
Советов, на котором был обсужден вопрос «Ближайшие 
мероприятия по установлению границ АЧССР по смежеству 
с Татарской республикой, Ульяновской губернией и М арий
ской областью». Было принято решение просить Президиум
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ВЦИК «о немедленной передаче» присоединяемой терри
тории от Татарской к Чувашской АССР; об ускорении раз
решения вопроса по присоединению территории Ульянов
ской губернии к Чувашской республике; и о приостановлении 
действия постановления Президиума ВЦИК от 21 апреля 
1925 г. в части, касающейся границ республики с М арийской 
областью по левобережью Волги139. На этом же заседании 
президиум исполкома заслушал информацию М.В. Шевле о 
ходе работы Комиссии ВЦИК по выработке положения о 
государственном  устройстве Ч уваш ской республики и 
предложил членам Комиссии М.В. Шевле и С.А. Коричеву 
ускорить выработку соответствующего Положения, провести 
его через Комиссию и представить на утверждение В Ц И К 140.

18 мая в соответствии с поручением Президиума ВЦИК 
Административная комиссия провела межведомственное 
совещание по вопросу «О расширении территории Чувашской 
АССР за счет части Ульяновской губернии» под предсе
дательством замнаркома внутренних дел РСФ СР А.Г. Белобо
родова с участием представителей отдела национальностей 
ВЦ И К  (Г.К. Клингер), Чувашской АССР (М .Т. Томасов, 
И.И. Илларионов, Г.С. Савандеев, М.В. Шевле), Ульяновской 
губернии (Попов, К.Г. Хахарев, Рыбачкин, М.М. Козлов), а 
также Наркоматов финансов и земледелия. На совещании 
ульяновская делегация выступила с заявлением о пересмотре 
резолюции Президиума ВЦИК от 21 апреля 1925 г. о передаче 
части Ульяновской губернии Чувашии. Тогда как чувашская 
выдвинула предложение изменить проект границ республики, 
разработанны й К ом иссией М .Д. П астухова, добавив к 
г.Алатырю с тремя волостями предполагаемых к включению 
в ЧАССР Астрадамовскую, Промзинскую волости Алатыр
ского уезда и бывшую В ерхне-Тим ерсяновскую  (часть 
Нагаткинской) и часть Ш умовской волости Ульяновского 
уезда. Совещание после споров вынесло решение создать 
специализированную комиссию по вопросу о расш ирении 
Чуваш ской АССР в составе представителей Госплана, 
ВСНХ, Народных комиссариатов финансов, земледелия и 
внутренних дел РС Ф С Р с поручением «предварительно 
проработать вопрос о территории, которую экономически 
целесообразно будет присоединить из Ульяновской губернии 
к АЧССР»141.
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На первом заседании данной Комиссии 21 мая был 
очерчен  круг вопросов , стоящ их перед ней: масш таб 
необходимого расширения территории Чувашской АССР, 
эконом ическая целесообразность присоединения части 
Алатырского уезда, распределение функций между членами 
Комиссии по их отраслевой специализации для анализа 
демографических, экономических, финансовых, сельскохо
зяйственных и других аспектов проблемы. По итогам обсуж
дения Комиссия приняла программу работ, определив основ
ной своей задачей разрешение второго по порядку вопроса и 
при этом взяв за основу проект Комиссии М.Д. Пастухова142. 
На последующих заседаниях 25, 29 мая и 2 июня она за
слушала доклады ВСНХ, Наркоматов земледелия, финансов 
и НКВД (последнего — об этническом составе населения 
частей Ульяновской губернии) и приняла решение считать 
«экономически целесообразным» присоединить к Чувашской 
АССР волости Алатырского уезда: Порецкую, Кувакинскую, 
Алатырскую, Промзинскую, Астрадамовскую и часть бывших 
В ер х н е-Т и м ер сян о вск о й  и К ай сар о вско й  волостей  с 
чуваш ским  н аселен и ем , «при условии присоединения 
Промзинской и Астрадамовской»143.

15 июня 1925 г. вопрос о расширении границ Чувашской 
автономии был поставлен на заседании Президиума ВЦИК, 
который поручил Административной комиссии завершить 
предварительное рассмотрение его «в недельный срок»144. В 
этот же день он утвердил проект постановления ВЦИК и 
С Н К  РС Ф С Р о государственном устройстве Чувашской 
Автономной С.С. Республики в редакции С Н К  РСФСР. 
Д ан н ое  п рави тел ьствен н ое  расп оряж ен и е  определяло 
д овольно  ш ирокую  ком петенцию  республики в сфере 
управления, учитывало ее национально-специф ические 
особенности. В соответствии с ним аппарат государственной 
власти Чувашской АССР организовывался согласно Консти
туции СССР и РСФ СР из местных Советов, их съездов и 
исполкомов, Центрального исполнительного комитета и 
Совета народных комиссаров. Для управления делами ЧАССР 
учреждались Народные комиссариаты: внутренних дел, юсти
ции, просвещения, здравоохранения, земледелия, социаль
ного обеспечения, финансов, труда, рабоче-крестьянской 
инспекции, внутренней торговли, Совет народного хозяй
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ства, В оенны й к о м и ссар и ат  на правах  губ ерн ск ого , 
п о д ч и н ен н ы й  б ли ж ай ш ем у  в о ен н о м у  округу , орган  
Объединенного государственного политического управления 
СССР при С Н К  ЧАССР и при нем же Статистическое 
управление, действующее по директивам ЦСУ С С С Р, и 
Плановая комиссия. Вопросы внешней политики и торговли 
целиком и полностью  оставались в ведении Народных 
комиссариатов С С С Р, а для руководства транспортом , 
почтой и телеграфом создавались распоряжением соответст
вующих наркоматов СССР их аппараты в Чувашской АССР. 
В целях сохранения единства финансовой и экономической 
политики РСФСР Народные комиссариаты ЧАССР ф инан
сов, труда, рабоче-крестьянской инспекции, внутренней тор
говли и Совет народного хозяйства оставались в непосредст
венном подчинении одноименных наркоматов РС Ф С Р, 
причем все плановые задания и распоряжения этих народных 
комиссариатов должны были проводиться через СН К  ЧАССР. 
Наркоматы ЧАССР: внутренних дел, юстиции, просвещения, 
здравоохранения, земледелия, социального обеспечения 
объявлялись автономными в своих действиях и ответствен
ными непосредственно перед С Н К  и Ц И К  Чувашской АССР 
и ВЦИК. Постановлением декларировалось равноправие 
чувашского и русского языков на территории ЧАССР145.

Уже 18 июня состоялось заседание Административной 
комиссии при Президиуме В Ц И К , которая по докладу 
председателя Комиссии по вопросу о расширении Чувашской 
АССР С улькевича вынесла заклю чение предлож ить на 
рассмотрение Президиума ВЦИК проект ее постановления 
«О расширении территории Автономной Чувашской ССР» 
со следующим решением: признать необходимым передать 
из Ульяновской губернии в ЧАССР пять волостей Алатыр
ского уезда — Порецкую, Астрадамовскую, Алатырскую, 
Кувакинскую, Промзинскую, а также селения северной части 
Нагаткинской волости — Верхние Тимерсяны, Богдашкино, 
Нижние Тим ерсяны , Новые Алгаши, Средние Алгаши, 
Средние Тимерсяны, Старые Алгаши и селения северной 
части Шумовской волости — Кайсарово, Елхово-Озерное, 
Русская Цильня и Большая Цильня Ульяновского уезда, 
приним ая во вним ание, что п ри соединение волостей 
Алатырского уезда позволит Автономной Чувашской ССР
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сосредоточить в своих границах большой лесной массив как 
источник сырья для развития промышленности республики 
и увеличить пром ы ш ленность более чем в два раза по 
сравнению «с существующей», усилит бюджет. Поручение 
Президиума ВЦИК о выработке мер по обеспечению прав 
русского населения отходящей территории Административная 
к о м и с с и я  р еш и л а  « п о д в е р гн у ть  о б су ж д ен и ю  п осл е  
утверждения Президиумом ВЦИК настоящего решения»146.

Категорическое несогласие с постановлением Адми
нистративной комиссии выразила участвовавшая в работе 
заседания делегация Ульяновской губернии, настаивая на 
том, чтобы «оставить Ульяновскую губернию в старых ее 
границах»147. А 27 июня в Президиум ВЦИК и ЦК РКП(б) 
был направлен «Протест на постановление Администра
тивной комиссии ВЦИКа от 18 июня 1925 г. об установлении 
границ между Чувашреспубликой и Ульяновской губернией», 
подписанны й ответственны м  секретарем  У льяновского 
губкома РК П (б) Поповым и председателем губернского 
исполкома Советов К.Г. Хахаревым. Свои возражения против 
каких-либо изменений границ Ульяновской губернии в 
пользу ЧАССР они обосновали: 1) Решения Администра
тивной комиссии противоречат выводам Комиссии М.Д. Пас
тухова, которая пришла к заключению о присоединении к 
Чувашии волостей Кувакинской, Порецкой и Алатырской 
только потому, что «заранее была связана предварительным 
постановлением ВЦИКа о присоединении г.Алатыря», а в 
отношении Промзинской и Астрадамовской «по целому ряду 
признаков не наш ла возможным вклю чить их в состав 
Чувашреспублики». 2) Административная комиссия, выска
зываясь за присоединение Астрадамовской и Промзинской 
волостей, не учла того, что они экономически связаны с 
г.У льяновском и отрезаны от г.Алатыря Ж дамировской 
волостью, «которая не входит в Чувашский проект». 3) Не 
принято во внимание, что значительная часть населения в 
присоединяемой территории мордовское, которое «хочет 
самоопределиться в автономию». 4) Совершенно не понятно, 
каким образом будут прикреплены к г.Алатырю Верхне- 
Тимерсянская и Кайсаровская волости Ульяновского уезда, 
которые расположены от г.Ульяновска в 40—60 верстах и 
тяготеют к нему, а от г.Алатыря — в 130—150 верстах. 5) Д о
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пуская, что намеченная А дминистративной ком иссией 
территория будет передана Чувашской АССР, тогда встает 
вопрос — что станет с оставшейся частью Алатырского и 
всем Ардатовским, экономически связанным с г.Алатырем, 
уездами? Самостоятельно они существовать не могут и 
требуют передачи к г.Алатырю, а это ставит под угрозу 
сохранение всей Ульяновской губернии, так как она в составе 
3 остающихся уездов нежизнеспособна. 6) Учитывая, что в 
отходящ ей терри тори и  в п одавляю щ ем  больш и н стве 
население нечувашское, возникает угроза национального 
антагонизма. Приведя эти аргументы, руководители губернии 
требовали отм енить постановление А дм инистративной 
комиссии от 18 июня 1925 г., оставить «в существующем 
ныне виде границы Ульяновской губернии с Чувашской 
республикой» и соверш енно исклю чить «из предмета 
обсуждения» вопрос о П ромзинской и А страдамовской 
волостях, поскольку «тяготение этих волостей к г.Ульяновску 
д о казан о  при всесторон н ем  изучении  этого  вопроса 
Комиссией Пастухова и подтверждено самим населением»148.

3 июля обращ ение ульяновских властей рассмотрел 
секретариат Ц К  Р К П (б) и вы нес резолю цию : вопрос 
«передать на разрешение в Президиум ВЦИКа»149. Последний 
на заседании 6 июля принял решение: «Вопрос об опре
делении окончательных границ между Чувашской С.С. Рес
публикой и Ульяновской губернией слушанием отложить»150. 
Резонно опасаясь, что любая затяжка в установлении новых 
границ между ЧАССР и Ульяновской губернией может быть 
не в пользу республики, Глава Чувашского Представительства 
М.В. Шевле обратился 10 июля с письмом к И.В. Сталину, в 
котором обращал внимание, что постановление политбюро 
Ц К  РК П (б) «до сего времени Президиумом В Ц И К  не 
проводится в жизнь и тянется уже ровно 6 месяцев», и просил 
генсека «сделать указание комфракции Президиума ВЦИК 
о срочном проведении в жизнь реш ения Политбюро от 
19/11—1925 г. о новых границах между Чувашской Рес
публикой и Ульяновской губернией»151.

Наконец, 20 июля 1925 г. постановление Администра
тивной ком иссии от 18 ию ня «О расш ирении  границ 
Чувашской Советской Социалистической Республики» было 
поставлено на рассмотрение Президиума ВЦИК. В ходе его
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обсуждения основная дискуссия развернулась вокруг целе
сообразности включения Промзинской и Астрадамовской 
волостей в Чувашию. Несмотря на то, что проект Админи
стративной комиссии в целом поддержал и Отдел нацио
нальностей Президиума ВЦИК, тем не менее высший орган 
государственного управления РСФ СР постановил присоеди
нить к Чувашской АССР из состава Ульяновской губернии 
только три волости Алатырского уезда: Алатырскую с г.Ала- 
тырем, Порецкую и Кувакинскую, закончив их передачу к 
15 августа 1925 г., отвергнув остальные части проекта Адми
нистративной комиссии. Предложение чувашских представи
телей не принимать отрицательного решения по вопросу о 
включении чувашских селений из Нагаткинской и Ш умов
ской волостей Ульяновского уезда в ЧАССР до урегулирова
ния пограничных споров с Татарской АССР было отвергнуто, 
чтобы «не давать оф ициального повода для притязаний 
Чувашской Республики в вопросе о расширении»152.

Таким образом, реально был осуществлен самый мини
мальный вариант расш ирения территории автономии из 
задуманного властями Чувашии. Ю ридически переход г.Ала
тыря с волостями в состав ЧАССР состоялся в сентябре 1925 г. 
С огласн о  п ри ем о-сд аточн ом у  акту в Чуваш ию  вош ла 
территория общей площадью около 274370 дес., три волост
ных исполкома, 42 сельских Совета и 87 населенных пунктов 
при общем числе жителей 103095 чел. (поданным Алатырского 
уездного статистического бюро на 20 июля 1925 г.)153. В итоге 
изменений, связанных с преобразованием области в респуб
лику, в составе Чувашской АССР стало 5 уездов с 61 волостью.

Вместе с установлением  новых границ происходил 
процесс формирования аппарата государственной власти и 
управления республики, который занял несколько месяцев. 
По получении постановления Президиума ВЦИК от 21 
апреля 1925 г. о преобразовании Автономной Чувашской 
Области в А втономную  Чуваш скую  Социалистическую  
Советскую Республику в Чебоксарах собралась III сессия 
исполкома областного Совета. Заслушав постановление, 29 
апреля 1925 г. облисполком вынес решение сделать о нем 
соответствующее правительственное сообщение для опо
вещения населения и объявил о принятии прав и обязан
ностей высшей власти на территории республики впредь до
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созыва Первого республиканского съезда Советов А ЧС СР154. 
Одновременно облисполком переходил в новое качество, став 
с этого дня Исполнительным комитетом Советов Чувашской 
А С С Р155. Указанное правительственное сообщ ение было 
опубликовано в местной республиканской газете «К анат» 
1 мая 1925 г. Дальнейшие преобразования были определены 
постановлением ВЦИК и С Н К  РСФСР от 15 июня 1925 г., 
узаконивавшим структуру аппарата государственной власти 
и управления ЧАССР. Высшим органом власти в республике 
являлся съезд Советов и избранны й им Ц ентральны й 
Исполнительный Комитет. Учреждался под ведением Ц И К 
общереспубликанский исполнительный и распорядительный 
орган государственного управления — Совет Н ародных 
Комиссаров. Для руководства отдельными отраслями управ
ления были учреждены народные комиссариаты. В соответ
ствии с этим постановлением Исполком Советов ЧАССР 30 
июля 1925 г. переименовал существовавшие до сих пор 
областные отделы в народные комиссариаты с передачей им 
их ф ункций . С п и сок  н арком атов и первы х н арком ов  
Чувашской АССР был утвержден 22 сентября 1925 г., затем 
изменен и вторично утвержден 5 ноября того же года156.

Первые штаты Советов Чувашской АССР были утверж
дены Ш татной комиссией Наркомата рабоче-крестьянской 
инспекции РСФСР 27 августа 1925 г.: ЦИК, С Н К  и народных 
комиссариатов. Исходя из них, состоявшийся 5 ноября 1925 г. 
пленум Исполкома ЧАССР сконструировал все руководящие 
советские органы. С этого дня высший орган государственной 
власти стал именоваться Центральным Исполнительным 
Комитетом Чувашской АССР. Его возглавил И.И. Илларионов. 
Был образован  первы й С овет Н ародны х К ом иссаров 
Чувашской АССР во главе с С.А. Коричевым. Ц И К  и С Н К  в 
этом составе проработали до П ервого съезда С оветов 
Чувашской АССР. Съезд 31 января 1926 г. сформировал 
первый выборный состав Центрального Исполнительного 
Комитета Чувашской АССР. В свою очередь Ц И К  ЧАССР, 
собравшись 1 февраля 1926 г. на свою первую сессию, избрал 
Президиум и образовал Совет Народных Комиссаров Чу
вашской АССР. На этом заверш ился организационны й 
период по преобразованию Чувашской автономной области 
в Чувашскую А С СР157.

63



С присоединением трех волостей Алатырского уезда 
вопрос расширения территории Чувашии, казалось бы, был 
исчерпан, но неожиданно в конце 1925 г. он вновь стал 
актуальным в связи со следующими обстоятельствами.

3 декабря на имя ответственного секретаря Чувашского 
обкома РКП(б) В.А. Алексеева, председателя Президиума 
Ц И К И.И. Илларионова и председателя правительства ЧАССР 
С.А. Коричева из М осквы пришло письмо под грифом 
«совершенно секретно» главы Чувашского Представительства 
М.В. Шевле. В нем он информировал, что 29 ноября у него 
на квартире прошла встреча с председателем Ульяновского 
губернского исполкома Советов М.Д. Горчаевым, который 
сообщил ему, что губисполкомом во исполнение постанов
ления губернской партийной конференции изучен вопрос 
об экономическом положении Ульяновской губернии в связи 
с предполагаемым отторжением от нее некоторых территорий: 
Сызранского уезда в Самарскую губернию, Ардатовского и 
части Карсунского уездов в создаваемый Мордовский округ. 
В результате губик постановил возбудить ходатайство о 
присоединении Ульяновской губернии «в ныне существую
щих границах», а также М елекесского уезда Самарской 
губернии к Чувашской АССР, сделав ее центром г.Ульяновск, 
и просить о включении чувашского населения из Татарской 
Республики по Чистопольскому, Спасскому и Буинскому 
кантонам для увеличения численности чувашей в республике. 
Далее он сообщал: т. Горчаев мне заявил, что губик послал 
ЦИ Ку ЧАССР свое предложение о вхождении в республику 
с просьбой выслать в Ульяновск делегацию для согласования 
этого вопроса. Этот вопрос ульяновцы хотят форсировать с 
таким расчетом, чтобы разрешить его к губернскому съезду 
Советов, назначенном у на 25 января 1926 г. Делегации 
У льян овской  губернии  будет поручено окон ч ател ьн о  
обговорить его с представителями Чувашского обкома и 
совместно войти с ходатайством в высшие инстанции.

Изложив содержание беседы, М.В. Ш евле объяснил 
причины резкого изменения позиции ульяновских властей в 
вопросе об увеличении территории Чувашской АССР. Во- 
первых, с переходом в Самарскую губернию Сызранского 
уезда они лишаются богатой природными ресурсами и с 
развитым сельским хозяйством территории и не желают
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отдавать Ардатовский и часть Карсунского уездов в М ордов
скую автономию. Во-вторых, к руководству губернией пришли 
новые люди, не отягощенные старым багажом отрицания 
чувашского проекта. Кроме того, ее лидеры считают, что с 
избранием г.Ульяновска столицей ЧАССР будет ускорена 
постройка железнодорожной магистрали Капель—Ермолово, 
и тогда город больше будет иметь оснований быть центром 
Средне-Волжской эконом ической области, и по своему 
потенциалу республика станет одним из крупнейших и эконо
мически мощных регионов Поволжья. Давая личную оценку 
проекту Ульяновского губика, он рекомендовал руково
дителям Чувашии «теперь же дать ульяновцам принци
пиальное согласие на их предложение и детали обсудить в 
ближайшее время», не заостряя внимания на возможных 
разногласиях по поводу размера включаемой территории, в 
особенности Сызранского уезда, который, по его мнению, 
и без отказа ЧАССР республике не дадут, а вклю чат в 
Самарскую губернию. В отношении же остальных уездов 
вопрос будет уточняться в процессе ведения дел в централь
ных органах. С точки зрения М.В. Шевле национальный состав 
Чувашской АССР, объединенной с Ульяновской губернией, 
«даже при самом широком проекте границ будет не хуже, 
чем в Баш кирии М онголо-Бурят, и ТС С Р, не говоря о 
Крыме, где татар — 22%»158.

В те же дни и от Ульяновской губернской плановой 
ком иссии  поступило оф ициальное отнош ение на им я 
Председателя Ц И К  ЧАССР по вопросу присоединения 
территорий Ульяновской губернии к ЧАССР и высылке 
представителя для практической разработки вопроса. 10 де
кабря 1925 г. оно было рассмотрено на бюро Чувашского 
областного комитета партии, которое постановило: 1. С при
соединением территорий Ульяновской губернии к ЧАССР 
принципиально согласиться. 2. Секретарю  обкома тов. 
Алексееву, едущему в Москву на XIV партсъезд, поручить 
вести переговоры с делегацией Ульяновской губернии, после 
чего возбудить ходатайство перед ЦК РКП(б). 3. В качестве 
представителя для предварительных переговоров команди
ровать в г.Ульяновск Захарова Д.З. 4. Поручить С Н К  ЧАССР 
проработать этот вопрос и материалы прислать в бюро обкома. 
5. Данный вопрос внести на обсуждение собрания актива
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Чебоксарской городской партийной организации, созывае
мого 11 декабря 1925 г.159

Основная нагрузка по ведению переговоров об объеди
нении Чувашской АССР с Ульяновской губернией, которые 
начались во второй половине декабря 1925 г., легла на 
Д .3 .Захарова. Со стороны ульяновцев в них участвовал 
председатель губернской плановой комиссии Г.И.Ю рчук. 
Камнем преткновения в ходе обсуждений стало выяснение 
н ац и о н ал ьн о го  состава населен и я в проектируем ы х к 
объединению территорий. Для ульяновской делегации не 
важен был вопрос национального большинства в республике, 
ею принимался во внимание только экономический аспект: 
создать экономически цельную, мощную, вполне самостоя
тельную во всех бюджетных вопросах административно- 
территориальную единицу, и что даст в сумме объединение 
пром ы ш ленности и сельского хозяйства двух субъектов 
РСФ СР. Данный подход не устраивал представителей Чува
шии, которые требовали прежде всего выяснения процент
ного соотношения национальностей. В зависимости от того, 
какие части У льяновской  губернии присоединялись к 
Чувашской АССР, получались следующие пропорции нацио
нального состава населения: 1) объединяются ЧАССР и 
Ульяновская губерния (без Ардатовского уезда, Чиберчин- 
ской и Ж дамировской волостей бывшего Алатырского уезда, 
Казаковской и Сосново-Солонецкой волостей Сызранского 
уезда) и часть С пасского, Ч истопольского и Буинского 
кан тон ов  Т атарской  А С С Р; тогда общ ая ч исленность  
населения составила бы 2421549 чел., из них чувашей — 
37,1%, русских — 51,6%, мордвы — 4,3%, татар — 6,9%, 
прочих — 0,1%. 2) Включаются те же территории, что и в 
первом варианте, но без волостей Сызранского уезда — в 
таком случае количество жителей было бы 2107790 чел., из 
них чувашей — 42,8%, русских — 45,5%, мордвы — 4,3%, 
татар — 6,6%, прочих — 0,8%. 3) Не включаются в Чувашскую 
республику Сызранский и Карсунский уезды Ульяновской 
губернии; при таком варианте население насчитывало бы 
1821640 чел., из них чувашское — 49,1%, русское — 39,5%, 
м ордовское — 3,8% , татарское — 6,7% , прочее — 0,9%. 
4) В ЧАССР входят только часть Ульяновского и Карсунского 
уездов Ульяновской губернии и часть Буинского кантона
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Татарской республики, тогда число жителей было бы 1634085 
чел., из них чувашей — 47,5%, русских — 45%, мордвы — 
4%, татар — 3%, прочих — 0,5%. Из всех вариантов более 
приемлемым бюро Чувашского обкома партии признало 
второй, Д.З.Захаров и председатель С Н К  ЧАССР С.А. Кори- 
чев на совещании в г.Алатыре остановились на третьем 
варианте. Но ввиду упорного сопротивления ульяновской 
делегации, было решено, как крайний вариант, на пере
говорах предлож ить проект с вклю чен и ем  в Ч А С С Р 
Ульяновского и Карсунского уездов, проведя границу по 
руслу реки Волги.

Однако в феврале 1926 г. ульяновские представители 
прервали переговоры, заявив, что не в интересах губернии 
ее «раскассирование»: нельзя терять Сызранский уезд (он 
самый многоземельный), Карсунский (в нем расположены 
главные промышленные предприятия губернии), бывший 
Сенгилеевский (самый хлебородный) уезды. Указали и на 
политические причины: дробление губернии не санкциони
рует ЦК партии, так как г.Ульяновск — родина В.И. Ленина160. 
Истинная же причина в изменении позиции ульяновских 
властей заключалась в другом — новый проект образования 
Мордовской автономии предусматривал сохранение Улья
новской губернии, от которой отходила только часть Ардатов- 
ского уезда. Необходимо иметь в виду и то, что, выдвигая 
план объединения с ЧАССР, руководители Ульяновской 
губернии преследовали  с сам ого начала сугубо у зк о 
корыстные интересы: когда возник проект М ордовского 
округа, охватывавшего значительную часть Ульяновской 
губернии, им было нужно во что бы то ни стало сохранить 
губернию. Кроме того, имелось стремление добиться передачи 
ей Мелекесского уезда из Самарской губернии и не допустить 
перечисления в последнюю Сызранского уезда Ульяновской 
губернии. Осуществить все это легче и удобнее всего было 
под флагом объединения территорий, так как ее руководители 
хорошо знали о притязаниях ЧАССР на г.Ульяновск и часть 
губернии. В результате для них получался тройной выигрыш. 
Во-первых, сохранялась целиком губерния и добавлялся 
М елекесский  уезд; во-вторы х, У льян овская  губерния 
приобретала права автономной республики, и, в-третьих, в 
удобный момент можно было отказаться от объединения и
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остаться губернией. Последнее и произошло. После того, как 
Г.И . Ю рчук категорически  отказался внести проекты  
объединения территорий на рассмотрение бюро губкома 
ВКП (б) и президиума губернского исполкома Советов, 
командировка Д.З. Захарова в Ульяновск потеряла всякий 
смысл, и в конце февраля 1926 г. он покинул город.

Этим была поставлена точка в длительной эпопее с 
расширением территории Чувашии. Продолжавшаяся почти 
четы ре года, он а  завер ш и л ась  сам ы м  м и н и м альн ы м  
увеличением ее площади из задуманного властями автономии. 
Такой итог, несмотря на все усилия руководителей Чувашии, 
определился прежде всего сложившимися объективными и 
субъективными условиями: сформировались границы новых 
административно-территориальных единиц РСФСР; не было 
поддержки требованиям органов управления Чувашской 
автономии в высших эшелонах власти. И хотя в 1925 г. площадь 
Чувашской АССР достигла 18,3 тыс. кв. км, а доля чувашей в 
ее населении оставалась более чем преобладающей (74,6%), 
на самом деле на ее территории оказалось лишь 60% всех 
чувашей страны. Нужно согласиться с выводами и оценками 
специалистов в области этнической истории чувашей, что в 
историко-культурном и этнографическом плане был реали
зован далеко не оптимальный вариант национально-террито
риальной автономии чувашского этноса, ибо «территория — 
это нечто больш ее, чем просто элем ент недвиж им ого 
имущества, она имеет глубоко символичное значение для 
политической власти этнической общности, для полного 
признания ее моральной ценности, являясь как бы гарантией 
ее культурного воспроизводства»161.

Литература и источники

1 Любимов В., Юлдашбаев Б. Ленин и самоопределение наций. 
Чебоксары, 1967. С. 176; см. также: К вопросу о расширении территории 
Чувашской Автономной Области и преобразовании ее в Автономную 
Социалистическую Советскую Республику. Чебоксары, 1924. С. 3; Рождение 
республики (воспоминания И.И. Илларионова) //М олодой коммунист, 
1990. 29 марта; Воспоминания А.Л. Лукина (Научный архив Чувашского 
государственного института гуманитарных наук (НА ЧГИГН). Отд. II. Ед. 
хр. 761. Инв.№  2387).

68



2 Ахазов Т.А. Утверждение принципов пролетарского интерна
ционализма в государственной и общественной жизни Советской Чувашии 
//В  великом содружестве советских народов. Чебоксары, 1974. С. 21—54; он 
же. Н ационально-государственное строительство и разреш ение 
национального вопроса в Чувашской АССР //Вопросы истории Чувашии. 
Труды ЧНИИ. Вып. 73. Чебоксары, 1977. С. 3—25; и др.

3 Кремльте, Чйваш ё?ёпе... / /  Таван Атйл, 1990. № 6.; Кибеч А. Большая 
Чувашия: мечта или реальность //С оветская Чувашия, 1992. 17 янв.; 
Изоркин А. Иллюзии национального дома, или ностальгия по «Большой 
Чувашии» / /  Советская Чувашия, 1992. 5 фев.; Филиппов В.Р. Грезы о 
«Большой Чувашии» / /  Этнографическое обозрение, 1995. № 6. С. 111—117.

4 Иванов В. П. Чувашский этнос. Чебоксары, 1998. С. 104—105; История 
Чувашии новейшего времени. Кн. I. 1917—1945. Чебоксары, 2001. С. 106—107; 
Немцева Т.В. Национальное движение чувашского народа: исторический 
опыт создания государственности (1917—1925 гг.). Дисс. канд. ист. наук. 
Чебоксары, 2002; и др.

5 Центральный государственный архив Чувашской Республики (ЦГА ЧР). 
Ф. 125. Оп. 1.Д. 15. Л. 32.

6 Центральный государственный архив общественных объединений 
Чувашской Республики (ЦГАОО ЧР). Ф. 1. Оп. 3. Д. 10. Л. 102.

7 ЦГАЧР.Ф. 125. Оп. 1.Д. 15. Л. 157.
8 ЦГАОО ЧР. Ф. 1.0п.З.Д.8.Л. 12.
9 К вопросу о расширении территории Чувашской Автономной 

Области... С. 46.
10 ЦГАООЧР.Ф. ГОп.З.Д. 10.Л. 102;ЦГАЧР.Ф. 125. Оп. 1.Д. 15.Л. 183.
11 ЦГА ЧР. Ф. 147. On. 1. Д. 69. Л. 39-40 об.
12 Там же. Ф. 125. Оп. 2. Д. 63. Л. 199-205 обл.
13 Результаты поездки делегации облисполкома в Москву / /  Чувашский 

край, 1922. 21 июля.
14 Алыра и Омега. К вопросу об экономическом объединении Чуваш

области с Маробластью (В дискуссионном порядке) / /  Там же. 23 июля.
15 ЦГАЧР.Ф. 147.Оп. 1.Д. 10.Л. 5.
16 Там же. Д. 135. Л. 39.
17 Там же. Л. 42.
18 ЦГАОО ЧР. Ф. 1. Оп. 4. Д. 5. Л. 213.
19 Цифровые данные к проекту расширения территории Чувашской 

автономной области составителями были взяты: по Симбирскому, Сен- 
гилеевскому уездам из подворной переписи Симбирской губернии 1910— 
1911 гг. с ежегодным увеличением в 1,5% на прирост населения с 1910 по 
1924 гг.; по Сызранскому уезду — «Территориальное и административное 
деление СССР на 1 января 1925 г.». Изд. НКВД; по Мелекесскому уезду — из 
«Вестника Самарского губернского статистического бюро за 1920 г.», № 1 с 
ежегодным увеличением в 1,5% на прирост населения с 1920 по 1924 тт. 
включительно; Чистопольскому, Спасскому уездам — из Списков селений 
Казанской губернии. Вып. 1, 3 оценочного статбюро Казанского губернского 
земства изд-я 1910 г. с ежегодным увеличением в 1,5% на прирост населения 
с 1907 по 1924 гг. включительно; Буинскому кантону взято 25000 чувашей 
произвольно и к ним 40% других национальностей (ЦГА ЧР. Ф. 147. On. 1. 
Д. 187. Л. 167-169 об.).
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20 К вопросу о расширении территории Чувашской Автономной 
Области... С. 47, 48.

21 Там же. С. 47.
22 Там же. С. 37-40.
23 Г.Курмыш с соседними селениями был включен в список 

Административной Комиссией ВЦИК после представления проекта (Там 
же. С. 41; ЦГА ЧР. Ф. 147. Оп. 2. Д. 185. Л. 30).

24 К вопросу о расширении территории Чувашской Автономной 
Области... С. 5—11.

25 Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 5677. Оп. 5. 
Д. 434. Л. 1.

26 ЦГАОО ЧР. Ф. 1. Оп. 5. Д. 13. Л. 14об.
27 Там же. Д. 9. Л. 3—4.
28 К вопросу о расширении территории Чувашской Автономной 

Области... С. 53—56.
29 Там же. С. 57.
30 Российский государственный архив социально-политической 

истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 112. Д. 525. Л. 47.
31 ГА РФ. Ф. 5677. Оп. 5. Д. 434. Л. 195.
32 ЦГАОО ЧР. Ф. 1. Оп. 5. Д. 11. Л. 32.
33 К вопросу о расширении территории Чувашской Автономной 

Области... С. 91.
34 ЦГАОО ЧР. Ф. 1. Оп. 5. Д. 19. Л. 61-65.
35 Симбирск — чувашам? //Пролетарский путь, 1924. 11 апр.
36 ЦГА ЧР. Ф. 147. On. 1. Д. 69. Л. 97.
37 Там же. Д. 182. Л. 5; К вопросу о расширении территории Чувашской 

Автономной Области... С. 58.
38 ЦГАЧР.Ф. 147.0п. 1.Д. 182. Л. 5 -5  об.
39 К вопросу о расширении территории Чувашской Автономной 

Области... С. 58.
40 ЦГАЧР.Ф. 147.0л. 1. Д. 69. Л. 90; Д. 224. Л. 22—22 об.
41 К вопросу о расширении территории Чувашской Автономной 

Области... С. 61.
42 Там же. С. 92.
43 Там же. С. 88-89.
44 Там же. С. 84-85.
45 Там же. С. 62-64.
46 Там же. С. 69.
47 Там же. С. 79-80.
48 Там же. С. 65—66.
49 Там же. С. 67-68.
50 Там же. С. 81.
51 Там же. С. 82-83.
52 ГА РФ. Ф. 5677. Оп. 5. Д. 434. Л. 227.
53 ЦГАОО ЧР. Ф. 1. Оп. 5.Д. 12. Л. 23 об., 26 об.; ЦГАЧР. Ф. 147. Оп. 1.Д.69. 

Л. 167.
54 К вопросу о расширении территории Чувашской Автономной 

Области... С. 95.
55 Там же. С. 96.
56 ГА РФ. Ф. 5677. Оп. 2. Д. 237. Л. 176-178.
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57 Там же. Л. 179-179 об.
58 Там же. Л. 180.
59 К вопросу о расширении территории Чувашской Автономной 

Области... С. 105.
60 РГАСПИ.Ф. 17. Оп. 12. Д. 525. Л. 51.
61 К вопросу о расширении территории Чувашской Автономной

Области... С. 106-107.
62 Там же. С. 107.
63 Там же. С. 108.
64 Там же.
65 Там же. С. 109—110.
“  ЦГАОО ЧР. Ф. 1. Оп. 5. Д. 12. Л. 31.
67 Там же. Д. 20. Л. 3.
68 ЦГАЧР. Ф. 147.0п. 1. Д.69.Л. 210.
69 Там же. Л. 213.
70 Там же. Л. 213-214.
71 К вопросу о расширении территории Чувашской Автономной 

Области... С. 11.
72 ЦГАОО ЧР. Ф. 1. Оп. 5. Д. 20. Л. 3.
73 ГА РФ. Ф. 5677. On. 1. Д. 434. Л. 272.
74 ЦГАОО ЧР. Ф. 1. Оп. 5. Д. 12. Л. 45 об.
75 ГА РФ. Ф. 5677.0п. 2. Д. 237. Л. 166-167, 171.
76 Там же. Оп. 5. Д. 434. Л. 278.
77 Там же. Л. 279.
78 Там же. Л. 280-280 об.
79 ЦГАОО ЧР. Ф. 1. Оп. 5. Д. 13. Л. 73.
80 ЦГА ЧР. Ф. 22. On. 1. Д. 280. Л. 535 об.; 5 января 1925 г. официально 

это неформальное соглашение утвердил пленум Татарского обкома РКП(б), 
который постановил: 1. Ходатайство Чувашской Автономной Области о 
расширении территории и преобразование ее в С.С. Республику с центром 
в Ульяновске поддержать. 2. Протокол заседания представителей ТАССР и 
ЧАО от 3 сентября 1924 г. утвердить (ЦГАОО ЧР. Ф. 1. Оп. 6. Д. 14. Л. 30).

81 Национальный архив Республики Татарстан (НА РТ). Ф. 732. On. 1. 
Д. 188. Л. 83.

82 ЦГА ЧР. Ф. 125. Оп. 2. Д. 343. Л. 16 об.-27.
83 Там же. Л. 32-33.
84 Там же. Л. 35 об.—36.
85 Там же. Л. 36 об.
86 Там же. Л. 39—40.
87 Там же. Л. 43 об., 47.
88 Там же. Л. 46.
89 К вопросу о расширении территории Чувашской Автономной 

Области... С. 16.
90 ЦГАЧР. Ф. 125. Оп. 2. Д. 185.Л. 157об.
91 К вопросу о расширении территории Чувашской Автономной 

Области... С. 18.
92 Данный пункт постановления Административной Комиссии так и 

остался на бумаге. На ходатайство областного исполкома Советов и областного 
земельного управления о предоставлении Чувашской области земельного 
фонда в Самарской губернии в начале ноября 1924 г. переселенческий отдел
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Наркомата земледелия дал ответ, что он может быть предоставлен лишь в 
том случае, если облисполком гарантирует, что переселенцы будут иметь 
не меньше 4-х лошадей и несколько плугов на хозяйство и достаточно средств 
для застройки, т.е. выдвигались явно неприемлемые условия (ЦГА ЧР. Ф. 147. 
On. 1. Д. 237. JI. 94). В конце ноября 1924 г. управляющий переселенческим 
отделом Наркомзема заявил уполномоченному ЧАО, что области едва ли 
стоит рассчитывать на получение в Самарской губернии земельного фонда 
в сколько-нибудь значительных размерах, так как по проекту Наркомата 
свободные земли предполагается заселить выходцами из Могилевской и 
Гомельской губерний и с Дальнего Востока, и молоканами с Кавказа. 
Чувашской Области же предполагается предоставить на 1925 г. около 20 тыс. 
десятин в разных губерниях — Вятской, Самарской, Пермской и на Урале, 
— т.е. расселить чувашских переселенцев небольшими распыленными 
группами (Там же. Д. 231. JI. 103 об.—104).

93 В отношении Кекинской волости Лысковского уезда, образованной 
в результате объединения Белавской и Ледырской волостей, 16 августа 1924 г. 
между Чувашским облисполкомом и Нижегородским губиком было 
достигнуто соглашение о ее передаче в состав ЧАО (ГА РФ. Ф. 5677. Оп. 5. 
Д. 434. Л. 274). Но она не состоялась: 27 декабря 1924 г. Административная 
комиссия при Президиуме ВЦИК признала «нецелесообразным изменение 
существующей границы между Автономной Чувашской Областью и 
Нижегородской губернией» (Там же. Оп. 2. Д. 237. Л. 210).

94 К вопросу о расширении территории Чувашской Автономной 
Области... С. 12—14.

95 ГА РФ. Ф. 5677. Оп. 4. Д. 354. Л. 401; Оп. 5. Д. 434. Л. 17.
96 ЦГАЧР.Ф. 125. On. 1. Д. 27. Л. 103 об.
97 ГА РФ. Ф. 5677. Оп. 2. Д. 237. Л. 154.
98 Там же. Оп. 4. Д. 354. Л. 410.
99 ЦГАОО ЧР. Ф. 1. Оп. 5. Д. 9. Л. 48.
100 Там же. Л. 49—52.
101 Эти пункты и раздел затрагивали вопросы организации аппарата 

государственного управления в связи с преобразованием области в 
республику (ЦГАЧР. Ф. 125. Оп. 1.Д. 26. Л. 51 об,—52).

102 Там же. Д. 27. Л. 104.
103 К вопросу о расширении территории Чувашской Автономной 

Области... С. 19—36.
104 ГА РФ. Ф. 5677. Оп. 5. Д. 434. Л. 79-79 об.
105 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 67. Д. 299. Л. 172-174.
106 ГА РФ. Ф. 6984. On. 1. Д. 61. Л. 90.
107 Сталин сказал: «Между прочим, я — за» //Молодой коммунист, 

1990. 5 апр.
108 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 67. Д. 299. Л. 173.
109 Там же. Л. 171.
110 ЦГАЧР.Ф. 125.On. 1. Д. 29.Л. 159.
111 РГАСПИ. Ф. 17. On. 112. Д. 629. Л. 263.
112 ЦГАЧР.Ф. 147.Оп. 1.Д. 188.Л .64.
113 Там же. Л. 72.
114 Там же. Л. 12-13 об.
115 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. З.Д.487.Л. 1.
116 ЦГАОО ЧР.Ф. 1. Оп. 5. Д. 19. Л. 97.
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117 ЦГАЧР. Ф. 147. Оп. 1.Д. 188. Л. 60-63.
118 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 489. Л. 2,5.
119 ЦГАЧР.Ф. 147.Оп. 1.Д. 188.Л .57.
Проект декрета о преобразовании Автономной Чувашской Области в 

Автономную Чувашскую ССР был также рассмотрен на II сессии областного 
исполкома Советов V созыва 26 февраля 1925 г. В связи с его обсуждением с 
докладом «О происхождении чуваш» выступил известный деятель науки и 
культуры М.П.Петров (Тинехпи), который предложил республику назвать 
Булгарской. Однако сессия «Вопрос о присвоении проектируемой 
Автономной Чувашской Социалистической Советской Республике 
«Булгарской» постановила оставить открытым. Поручить Президиуму обика 
принять меры к широкому освещению вопроса о булгарском происхождении 
чуваш в печати в целях внедрения его среди чувашских масс» (Там же. Ф. 125. 
On. 1. Д. 29. Л. 299).

120 Там же. Л. 54.
121 ГА РФ. Ф. 1235. Оп. 120. Д. 210. Л. 8 а.
122 ЦГАЧР.Ф. 147. On. 1. Д. 181. Л. 126.
га га  РФ. Ф. 5677. Оп. 5. Д. 434. Л. 131 а, 138.
124 Там же. Л. 138-139.
125 Там же. Л. 125.
126 Там же. Л. 139—142.
127 ЦГАОО ЧР. Ф. ГОп.б.Д. 14. Л. 107.
128 ГА РФ. Ф. 1235. Оп. 120. Д. 210. Л. II; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 68. Д. 330. 

Л. 46-47.
129 ЦГАЧР.Ф. 147.Оп. 1.Д. 188.Л .44.
110 Там же. Л. 40.
111 Там же. Л. 43.
112 ЦГАОО ЧР.Ф. 1. Оп. 5. Д. 19. Л. 109-109об.
133 Там же. Л. 110.
134 По проекту Комиссии М.Д.Пастухова, территориальные споры 

между Чувашией и Марийской автономной областью, связанные с опреде
лением границ на р.Волге и касавшиеся главным образом принадлежности 
левобережных лесов, решались в пользу последней. Из Чувашской АССР в 
Марийскую АО передавалась из Посадско-Сотниковской и Чебоксарской 
волостей и Тарашнурской дачи территория общей площадью 85857 дес.; 
семь сельских Советов с 9 селениями, целиком лесничества Сидельников- 
ское с площадью 31360 дес., Кокшайское — 29904 дес. и частично Лип- 
шинское — в 15213 дес., Ядринское — 2663 дес. С их переходом сильно 
сокращалась площадь лесов в Заволжье, которыми пользовалось чувашское 
население Правобережья Волги. В снязи с этим Чувашской АССР была 
передана часть лесов Юксарского лесничества Марийской области по левой 
стороне р. Парат, примыкающих с запада к заволжским лесам Чебоксар
ского уезда. Передача территорий была оформлена приемо-сдаточным актом 
от 16 июля 1925 г. (Населенные пункты Чувашской АССР. Справочник. 
Чебоксары, 1981. С. 32-33; ЦГА ЧР. Ф. 147. On. 1. Д. 226. Л. 487-489).

135 Согласно постановлению Президиума ВЦИК от 21 апреля 1925 г. 
«О включении в состав Чувашской Автономной ССР некоторых селений 
Татарской Автономной ССР» перечислялись в Чувашскую АССР из 
Татарской АССР селения Дрожжановской волости Буинского кантона: 
Чувашские Ишли и Матаки, селения Убеевской волости того же кантона:
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Нижние Подлесные Ш игали, Новый Убей, Новые Шигали, Русское 
Дуваново, Старое Дуваново, Старый Убей, Церковные Убей, Хорновар- 
Шигали, Татарские Убей и Корчанга-Шигали и из Чирки-Кильдуразовской 
волости Тетюшского кантона — селение Алексеевка. Передача указанных 
населенных пунктов должна была быть завершена к 15 мая 1925 г. в порядке 
инструкции ВЦИК и СНК РСФСР от 8 октября 1923 г. (Сборник декретов и 
постановлений законодательных органов РСФСР и СССР, изданных о 
Чувашской АССР за 10 лет. Чебоксары, 1930. С. 34). Однако данное решение 
не было проведено в жизнь из-за упорного противодействия властей Татар
стана, которые отказались перечислить их в состав Чувашии, ссылаясь на 
«совершенное отсутствие общей границы указанных селений и создающейся 
в случае их передачи чересполосицы...» (ЦГАЧР. Ф. 147. On. 1. Д. 13. Л. 219). На 
основании ходатайства ЦИК Татарской АССР 14 сентября 1925 г. Президиум 
ВЦИК принял решение приостановить проведение в жизнь своего 
постановления от 21 апреля 1925 г. в части, касающейся включения селений 
Татарской АССР в Чувашскую республику, и поручил Административной 
комиссии представить в кратчайший срок подробный доклад по существу 
ходатайства Татарской АССР (НА РТ. Ф. 732. On. 1. Д. 564. Л. 65). 10 октября 
Административная комиссия ВЦИК по докладу консультанта Ф.Лежнева, 
рассмотрев вопрос «Об изменении границ Чувашской АССР с Татарской 
АССР и Ульяновской губернией», вынесла рекомендацию Президиуму 
ВЦИК отменить постановление от 21 апреля 1925 г. в части, касающейся 
границы между Чувашской и Татарской республиками, по мотивам: 
а) в спорном районе, т.е. в волостях Буинского кантона Татарской АССР 
Убеевской, Дрожжановской и Городищенской чуваш и татар поровну, а 
значит «национальный признак не дает преимущества чувашам»; б) весь 
район экономически тяготеет к Ульяновску и Тетюшам; в) в случае 
присоединения района к Чувашской республике уездный центр придется 
перевести из п.Ибреси в с.Батырево, «в то время как при существующем 
положении к Буинску, как уездному центру, имеется установившаяся 
привычка населения»; г) чувашское население в социальном плане 
обеспечено лучше, чем татарское (ЦГАЧР. Ф. 147. On. 1. Д. 311. Л. 1929). Исходя 
из решения Административной комиссии, 16 ноября 1925 г. Президиум ВЦИК 
постановил: «границу между Татарской и Чувашской Автономными С.С. 
Республиками в районе волостей: Убеевской, Д рож ж ановской и 
Городищенской Буинского кантона Татарской Автономной ССР оставить 
без изменения» (ГА РФ. Ф. 1235. Оп. 120. Д. 210. Л. 51 а).

136 ЦГАЧР.Ф. 125. On. 1. Д. 29. Л. 435.
137 Законы и постановления о Советах Чувашской АССР (1920—1987). 

Документы и материалы. Чебоксары, 1989. С. 39.
138 ЦГАОО ЧР. Ф. 1. Оп. 6. Д. 5. Л. 23—24.
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ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Чуваши являются государствообразующим народом 
Чувашской Республики. Согласно предварительным 
данны м  Всероссийской переписи населения 2002 г. они 

составляют 67,7% ее населения (889,3 тыс. чел.), живут вместе 
с представителями 105 этносов: 348,5 тыс. русских (26,5% 
населения), 36,4 тыс. татар (2,8%), 16 тыс. мордвы (1,2%),
6.4 тыс. украинцев (0,5%), 3,5 тыс. марийцев (0,3%) и еще 
около 14 тыс. представителей других национальностей.

1. Этнодемографические процессы. Исторически чуваши 
были одним из самых крупных этносов на Средней Волге. 
П оданны м  Всеобщей переписи населения 1897 г., в России 
насчиты валось 943755 чувашей. Почти все они (99,3%) 
проживали в европейской части империи, главным образом 
в Казанской — 502 тыс. чел. (59,9%), Симбирской — 159766 
чел. (19,1%), Самарской — 91839 чел. (11,0%), Уфимской — 
60616 чел. (7,2%) и Саратовской — 14403 чел. (1,7%) губер
ниях1. В целом численность чувашей на территории Чуваш
ского края в разные периоды досоветской эпохи имела 
неровную динамику, что было связано, кроме всего про
чего, с «волновым» характером  м играции крестьян за 
пределы его современных границ. Общая численность чува
шей в России в течение только XIX столетия увеличилась в
2.5 раза, из них 64,3% (1897 г.) проживали на территории 
соврем енной  Ч уваш ии. Это свидетельствует о необос
нованности появившихся в публикациях конца XIX—начала 
XX вв. утверждений о «физическом вымирании» чувашского 
этноса2.

К началу XX столетия в семи смежных уездах Казанской 
и Симбирской губерний (Буинском, Тетюшском, Курмыш- 
ском, Я дринском , Чебоксарском , Цивильском, Козьмо

В. П. Иванов

76



демьянском) находилось 662 тыс. чувашей, т.е. 78% всей их 
численности в Российской империи. Чуваши проживали здесь 
более чем компактно, лишь местами имея чересполосицу с 
татарским, мордовским и русским населением, что явилось 
этногеографической предпосы лкой к упрочению  у них 
внутриэтнических хозяйственно-экономических и культурно
языковых связей3. Именно этот территориальный массив 
чувашей, вступив в конце XIX—начале XX вв. в процессы 
национальной консолидации, формируется в ядро этноса, а 
земли указанных уездов, составив в последующем террито
риальную основу создаваемой национальной автономии, 
становятся этнической («материнской») родиной для боль
шинства чувашей России.

В год образования Чувашской автономной области в 
1920 г. ее территория составляла всего 11,6 тыс. кв. км, на 
которой проживали 739,7 тыс. чел., из которых 81,8% 
составляли чуваши, 11,2% — русские, 2,9% — татары, 2,8% — 
марийцы и 0,5% — мордва, 0,8% — другие национальности. 
В результате преобразования ЧАО в Чувашскую АССР в
1925 г. ее территория увеличилась до 18,3 тыс. кв. км, т.е. 
более чем на 1/3, а население выросло до 849,3 тыс. чел. 
Опять-таки основную часть населения (по данным переписи
1926 г.) составили чуваши (78,0%) и русские (16,5%), а 
такж е татары  (2 ,6% ) и м ордва (2 ,8 % )4. У вел и чен и е  
численности русских произошло в связи с присоединением 
в 1925 г. к ЧАССР Алатырского уезда Симбирской губернии. 
В то же время в связи с передачей заволжских территорий 
ЧАО в состав Марийской автономной области практически 
не стало в Чувашии марийского населения: оно сократилось 
с 20748 чел. в 1920 г. до 205 чел. в 1926 г.

В 1926 г. численность чувашей в стране достигла 1117419 
чел. На территории Чувашской АССР проживали 662723 
чуваша, что составляло 59,3% всего их числа в СССР.

В советскую эпоху (1926—1989 гг.) численность чу
вашей в целом по СС С Р увеличилась в гораздо большей 
мере — на 65%, чем на территории Чувашии — на 36,8%. 
Более того, в этом отнош ении чуваши даже отставали от 
тем пов роста населения ЧА С СР в целом, а такж е су
щественно уступали проживавшим здесь русским и татарам 
(см. табл. 1).
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Таблица 1

Сравнительная динамика этнического состава 
населения Чувашии в период с 1926 по 1989 i t .5

Национальности
1926 г. 1989 г. Прирост

(В %)тыс. % тыс. %

Чуваши 662,7 78,0 906,9 67,8 36,8

Русские 140,2 16,5 357,1 26,7 54,7

Татары 22,3 2,6 35,7 2,7 60,0

Мордва 23,4 2,7 18,7 1,4 80,0

Др.национальности 0,7 0,2 19,5 1,4 в 28 раз

Все население 849,3 - 1338,0 - 57,5

За 63 года, что прошли между переписями 1926 и 1989 гг., 
численность чувашей в республике увеличилась на 244,2 тыс. 
чел., т. е. ежегодный прирост составил примерно около 4 тыс. 
чел. При этом интересно отметить, что если в 1926—1959 гг. 
(т.е. за 33 года) число чувашей выросло на 116,2%, то и в 
следующий аналогичный отрезок времени — с 1959 по 1989 гг. 
(т.е. за 30 лет) — данный показатель почти не изменился и 
составил 117,7%.

П онятно, что «заторможенный» характер динамики 
численности чувашей в республике в период до переписи 
1959 г. был обусловлен репрессиями и кампанией по раску
лачиванию крестьянства в 1930-х гг., огромными потерями 
в годы Великой Отечественной войны и большим миграцион
ным выбытием части населения за пределы республики. К 
примеру, только в 1939—1940 гг. в организованном порядке 
выехали из Чувашии около 23 тыс. чел.6 Неудивительно, что 
по данным переписи 1959 г., численность чувашей в ЧАССР 
была даже ниже (770,4 тыс. чел.), чем в 1939 г. (777,2 тыс. чел.).

Этнический состав населения республики в советское 
время не претерпел кардинальных изменений даже по срав
нению с предыдущим XIX столетием: соотношение удельного 
веса основных национальностей — чувашей, русских, татар 
и мордвы — оставалось все годы сравнительно стабильным. 
Удельный вес чувашей в Чувашии всегда был преобладающим 
и имел относительно вялую динамику: в 1795 г. — 80,9%, 
1858 г. -  77,5%, 1897 г. -  74,3%, 1926 г. -  78,0%, 1959 г. -
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70,2%, 1989 г. — 67,8%. Исключение составляет группировка 
«другие национальности». В 1926 г. ее общ ее число в 
республике не составляло и тысячи человек, в основном это 
были марийцы — 205 чел., украинцы — 54, поляки — 50, 
евреи — 31, немцы — 30, белорусы — 23, латыши — 11 и 
цыгане. К 1989 г. численность данной группы достигла 19,5 
тыс. чел. Связано это было с тем, что в годы войны в ходе 
эвакуации ряда промышленных предприятий с Украины в 
Чувашию прибыло много инженерно-технических работни
ков, представлявших самые разные народы. А в послевоенные 
десятилетия, особенно в 1960—1980-е гг., когда в республике 
велось строительство крупнейших объектов индустрии (Че
боксарская ГЭС, Новочебоксарское объединение «Химпром», 
Ч ебоксарский завод пром ы ш ленны х тракторов и др .), 
проводилась активная работа по массированному комп
лектованию  их кадрами специалистов, прибы вавш их в 
ЧАССР из самых разных городов СССР, и даже из зарубежья 
(см. табл. 2). В целом, если в 1979 г. в Чувашии было учтено 
более 30 национальностей, в 1989 г. — 55, то в 2002 г. здесь 
проживали представители уже около 100 этносов.

Таблица 2

Этнический состав Чувашской Республики (1989 г.)

Национальности Всего (чел.) В том числе 
горожане (%)

На 1000 мужчин
приходится женщин

1 2 3 4

Все население 1338023 57,6 1173

Чуваши 906922 45,5 1167
Русские 357120 86,3 1200

Татары 35689 39,8 1088

Мордва 18686 50,3 1256

Украинцы 7300 90,4 1139

Марийцы 3800 86,8 1404

Белорусы 2200 90,9 1153

Евреи 690 81,2 1204

Удмурты 558 84,4 1937

Цыгане 452 76,5 1163
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Продолжение таблицы 2

1 2 3 4

Азербайджанцы 422 78,0 435

Немцы 376 94,6 1055

Болгары 330 99,4 219
Армяне 313 95,5 574

Башкиры 280 91,4 1240

Молдаиане 250 81,2 634

Узбеки 210 74,8 522

Греки 199 97,5 1052

Казахи 194 69,6 603

Поляки 169 94,7 1817

Чеченцы 154 47,4 588

Грузины 151 74,8 864

Коми 144 88,9 1526

Таджики 136 90,4 205

Литоицы 103 89,3 635

Якуты 80 91,3 860

Аиарцы 73 86,3 553

Яарелы 70 94,3 1188

Латыши 68 95,6 689

Киргизы 64 90,6 600

Туркмены 59 78,0 255

Коми-пермяки 58 96,6 1447

Адыгейцы 58 46,6 483

Корейцы 48 85,4 292

Осетины 44 79,5 432

Лезгины 44 97,7 692

Эстонцы 37 97,3 2700

Финны 36 91,7 1571

Даргинцы 33 63,6 737

Ингуши 32 87,5 231

Карачаспцы 28 28,6 750
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1 2 3 4

Табасараны 24 87,5 600

Хакасы 21 28,6 1333

Венгры 20 90,0 333

Абхазы 17 94,1 1833
Чехи 14 93,0 1333

Калмыки 14 7,1 756

Курды 14 100,0 556

Др. национальности 216 75,5 701

В этнодемографических процессах в Чувашии серьезные 
структурные изм енения нам етились в 1970—1980-е гг. 
Несмотря на абсолютный прирост, доля чувашей в общей 
численности населения республики последовательно сни
жалась: с 70,0% в 1970 г. до 68,4% — в 1979 г. и 67,8% — в 
1989 г. Такая ситуация была обусловлена, главным образом, 
интенсивностью миграционного оттока чувашей из сельской 
местности за пределы республики. В то же время доля лиц 
русской национальности постоянно увеличивалась. Если в 
1970 г. удельный вес русских составлял 24,5, то в 1979 г. — 
26,0, а в 1989 г. — 26,7%. А доля татар и мордвы снижалась.

Таким образом, в период 1970—1989 гг. были отмечены 
весьма низкие показатели увеличения численности чувашей 
в республике — за 1970—1989 гг. всего на 50,7 тыс. чел., т. е. на 
5,8%, между тем как численность русских выросла на 57,9 
тыс. человек, т.е. на 9,3%. Однако, если рассмотреть данную 
тенденцию отдельно по городскому и сельскому населению, 
то выявляются интересные направления. Если за указанное 
время число чувашей в городах увеличилось более чем в 2 
раза, то русских — на 41,7%. В сельской же местности 
население всех национальностей сильно сократилось: на 
26,8% у чувашей, на 40,2% — русских, 28,1% — татар, 36,6% — 
мордвы. Из 81,7 тыс. сельских русских, учтенных переписью 
1970 г., к 1989 г. остались жить на селе лишь 48,8 тыс. человек 
(см. табл. 3).

Одной из особенностей этнодемографической ситуации 
в республике является то, что титульная национальность 
представлена численно как в городе, так и в сельской
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Таблица 3

Динамика численности чувашей и других основных 
национальностей Чувашской Республики в 1970—1989 гг.

Национальности
Численность (чел.) В % к итогу 1989 г. в % 

к 1970 г.1970 г. 1989 г. 1970 г. 1989 г.

1. Все население 1223,7 1338,0 100,0 100,0 109,3
Чуваши 856,8 906,9 70,0 67,8 105,9
Русские 299,2 357,1 24,5 26,7 119,3

Татары 26,2 35,7 3,0 2,7 136,2

Мордва 21,0 18,7 1,7 1,4 88,8

2. Городское население 436,5 771,7 - - 176,6

Чуваши 193,6 422,0 44,4 54,7 217,0

Русские 217,5 308,3 49,8 40,0 141,7

Татары 9,7 14,2 2,2 1,8 146,4

Мордва 6,3 9,4 1,5 1,2 147,7

3. Сельское население 787,2 567,0 - - 72,0

Чуваши 662,6 484,9 84,2 84,8 73,2

Русские 81,7 48,8 10,4 8,6 59,8

Татары 26,5 21,5 3,4 3,8 81,1

Мордва 14,7 9,3 1,9 1,7 63,4

местности практически равномерно, в то время как русские, 
как, впрочем, и другие национальности, предпочитают жить 
в городах, нежели в сельской местности.

Интересно отметить, что согласно пока лишь предвари
тельны м  м атериалам  В сероссийской переписи 2002 г., 
соотнош ение удельного веса чувашей и других основных 
национальностей республики после переписи 1989 г. не 
претерпело сколько-нибудь существенных изменений. Вместе 
с тем заметно уменьшилась численность мордвы, украинцев 
и белорусов. Одновременно резко увеличилось число армян 
(в 4 раза) и азербайджанцев (в 2 раза).

В настоящее время все население республики проживает в 
9 городах, 8 поселках городского типа, 21 сельском администра
тивном районе и в 1723 (2002 г.) сельских населенных пунктах.
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Согласно итогам переписи населения 2002 г., в 19 из 21 
района республики абсолютное большинство (от 70 до 98%) 
сельского населения представляют чуваши. Более 9/10 сельского 
населения составляют чуваши в Аликовском районе (98,1%), 
Красноармейском (97,1%), Моргаушском (97,1%), Яльчик- 
ском (97,1%), Канашском (96,5%), Красночетайском (97,9%), 
Урмарском (96,1%), Чебоксарском (94,1%), М ариинско-По- 
садском (94,7%), Ибресинском (94,9%), Ядринском (91,9%), 
Цивильском (94,2%), Янтиковском (90,5%), Вурнарском 
(91,5%). Низка доля чувашей в г. Алатыре (3,2%), Порецком 
(5,0%) и Алатырском (22,2%) районах, г. Шумерле (23,6%).

Как и во всех соседних республиках Волго-Уралья, в 
Чувашии наиболее урбанизированы русские (87,6% всего их 
числа являются горожанами), значительно уступают им 
чуваши (50,2%), а также мордва (51,2%) и татары (40,6%),

Таблица 4

Изменение этнического состава населения 
Чувашской Республики в 1989—2002 гг.7

Национальности
Численность (чел.) 2002 г. в % 

к 1989 г. Удельный вес (%)

1989 г. 2002 г. 1989 г. 2002 г.

Все население 1338023 1313754 98,2 100,0 100,0

Чуваши 906922 889268 98,1 67,8 67,7

Русские 357120 348515 97,6 26,7 26,5

Татары 35689 363379 101,9 2,7 2,8

Мордва 18686 15993 85,6 1,4 1,2
Украинцы 7302 6422 87,9 0,5 0,5

Марийцы 3799 3542 93,2 0,3 0,3

Белорусы 2198 1881 85,6 0,2 0,1
Армяне 318 1261 4 раза 0,0 0,1
Азербайджанцы 422 857 2 раза 0,0 0,1

Цыгане 452 701 155,1 0,0 0,1
Евреи 690 393 57,0 0,1 0,0

Др.национальности 4425 5088 115,0 0,3 0,4
Не указавшие свою 
национальность - 3454 - - 0,2
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хотя, в то же время, 56,1% всех горожан составляют чуваши. 
Так, если в г. Чебоксарах доля чувашей в общей численности 
населения составляла в 1979 г. 57,7, то в 1989 г. — 61,7%, в 
2002 г. — 62,3%, в г. Новочебоксарске — соответственно 47,0; 
52,5; 54,3%, а в г. Канаше — 50,0; 53,9; 56,8%.

В советскую эпоху весьма существенные, если не сказать 
кардинальные изменения произошли в национальном составе 
населения городов республики. В 1926 г. 85,7% горожан 
составляли русские, чувашей-горожан было 11%, а в 1979 г. 
соответственно 48,7% и 45,9%. В 1989 г. было зафиксировано 
уже преобладание чувашей в городском населении респуб
лики: они составляли 54,7%, русские — 40%, другие нацио
нальности — 5,3%. К переписи 2002 г. доля чувашей выросла 
в городах до 56,1%, а русских — уменьшилась до 38,3% .

Обратное соотношение численности чувашей и русских 
н аб лю д ается  то л ьк о  в А латы ре и Ш ум ерле, так  как 
увеличение н аселен и я этих городов осущ ествляется в 
основном за счет естественного прироста и миграции из 
окрестных русских и мордовских селений. Больший удельный 
вес чувашей в других городах, особенно Чебоксарах, есть 
следствие интенсивной миграции из сельской местности, 
где в 2002 г. чуваши составили 85,5% населения. В целом же 
числе лиц, пополнивших городское население Чувашии в 
1989 г., русские составили 25%, татары — 2,5%, украинцы — 
1,0%, а чуваши — примерно 70% . Следует отметить, что 
пополнение численности русского населения Чувашии 
происходит в немалой степени также путем естественной 
ассимиляции молодого поколения городских чувашей за счет 
частых русско-чуваш ских браков, так как дети от них в 
большинстве случаев выбирают русскую национальность .

Таким образом, горожан в Чувашии становится все 
больше: за короткий срок — с 1970 по 1989 — их доля 
увеличилась на 76,6% и достигла 57,6% общей численности 
населения. Впрочем, ко времени переписи 2002 г. последний 
показатель повысился заметно и составил уже 60,6%.

Число горожан в Чувашии в послевоенный период росло 
в значительной мере за счет миграции главным образом из 
сел самой республики, а частью из-за ее пределов. Естествен
ный прирост самого городского населения за все эго время 
не был определяющим. В период между переписями 1979 и
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Таблица 5

Этнический состав населения городов Чувашской Республики (2002 г.)

Городские поселения
Число жи
телей всего 

(тыс.)

Национальности (%)

чуваши русские гагары мордва др.
нац-сти

Городское население
(всего) 796,2 56,1 38,3 1,9 1,0 2,7

Города: Чебоксары 452,2 62,3 33,4 1,1 0,4 2,8

вт.ч.: Ленинский р-н 123.5 62,2 32,9 0,9 0,4 2,4

Московский р-н 168,4 58,8 36,7 1,3 0,4 2,4

Калининский р-н 148,7 65,5 30,8 0,9 0,4 2,3

Новочебоксарск 126,2 54,3 40,6 1,5 0,7 2,9

Канаш 50,6 56,8 31,6 9,3 0,4 1,9

Алатырь 43,2 3,2 84,2 0,8 8,2 2,0

Шумерли 36,2 23,6 68,5 2.4 3,0 1,5
Козловка 13,1 46,7 44.3 5,8 0,4 2,8

Мариинский Посад 10,3 51,2 45,2 0,4 0,4 2,8

Цивильск 13,0 68,1 27,8 1,5 0,3 2,3

Ядрин 10,6 66,7 31,1 0,3 0,2 1,3
Поселки городского типа: 
Вурнары 10,9 77,1 19,7 1,7 0,3 1,2
Куге с и 11,7 85,3 12,7 0,4 0,3 1,1
Ибреси 9,2 71,1 24,2 1,9 1.8 1.0

Урмары 6,3 91,7 7,3 0,3 0,1 0,6

Новые Лапсары 7,7 74,8 21,3 1,1 0,5 2,2

Сосновка 3,1 60,4 31,4 4,7 0,5 3,0

Киря 2,4 11,9 78,6 2,9 5,6 1,0
Буинск 1,6 32,8 24,4 34,4 7,6 0,7

1989 гг. городское население увеличилось на 23,2%, в том 
числе за счет естественного прироста — на 48,2%, миграцион
ного притока и преобразования сельских пунктов в городские 
— на 51,8%. Однако с 1989 по 2002 гг. прирост численности 
горожан замедлился и составил всего 3,3%, причем на этот 
раз он увеличивался уже в большей мере (72,2%) за счет 
естественного прироста.
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Таблица 6

Изменение численности населения 
Чувашской Республики за 1989—2002 гг.10

Население

Всего 
(тыс. чел.)

Изменение численности за 1989—2002 гг.
Общий прирост

(снижение) в том числе за счет

1989 г. 2002 г. тыс. чел. %
естествен.
прироста

(снижения)

миграц.
прироста

(снижения)

Все население 1338,0 1313,8 -24,2 -7,8 -17,5 -6,7
В том числе: 
городское население 771,0 796,2 25,2 3,3 18,2 5,6

сельское население 567,0 517.6 -49,4 -9,7 -35,7 -12,3

Данные на начало 1980-х гг. свидетельствовали о том, 
что из горожан только 15% чувашей и 27% русских являлись 
уроженцами своих городов. Причем 71,7% мигрантов-чува- 
Шей прибыли в города из сел Чувашии (у русских — 24%), 
12% — из городов и поселков городского типа, находящихся 
за пределами Чувашии (у русских — 42%), 6% — из сел, 
расположенных вне республики (у русских — 24%) и т.д."

В советское время, особенно в послевоенные годы, 
переселяющиеся в Чувашию русские оседали почти только в 
городах. Незначительная их часть состояла из выходцев 
приграничных с Чувашией районов Нижегородской области, 
основная масса, прежде всего, высококвалифицированные 
специалисты представляли практически всю географию страны.

Важную роль в урбанизационны х процессах играет 
столица республики Чебоксары: в 1989 г. здесь жили 54,3% 
горожан и 1/3 населения Чувашии. К переписи 2002 г. данные 
показатели не изменились и составили соответственно 55,3 
и 33,5%.Чебоксарцы на 2/3 состоят из чувашей. Высокая доля 
чувашей в столице республики и в ее городском населении — 
одна из отличительных особенностей региональной этно- 
демографической ситуации. Безусловно, такой национальный 
состав населения столицы играет важнейшую роль в этно- 
политических процессах в Чувашии, так как в городе нахо
дятся все вузы и научные учреждения республики, здесь
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сконцентрирована почти вся творческая интеллигенция, 
проводятся все наиболее важные мероприятия национальных 
движений. Таким образом, в современных условиях города, 
расположенные в национальных республиках, играя роль 
центров этнической консолидации, усиливают этнические 
чувства индивидов. Но в городах прослеживается и противо
положная тенденция — интернационализация, деэтнизация, 
глобализация всех сторон жизни людей.

В довоенное время XX в. население Чувашии почти 
полностью было сельским. Доля селян достигала в 1926 г. 
96%, в 1939 г. — 87,8%. В 1926 г. более 78% сельского на
селения составляли чуваши; татары и мордва тоже почти все 
(99%) проживали в сельской местности. К началу XXI 
столетия (2002 г.) в селе жило 49,8% всех чувашей республики 
и лишь 12,4% всех русских. При этом только в 2 из 21 района 
русские составляют большинство селян (в Алатырском — 
60,4%, Порецком — 72,1%), а в остальных районах процент 
русских колеблется от 1 до 18. В общей сложности, половина 
русского сельского населения Чувашии проживает ныне в 
Алатырско-Порецком Присурье. Сельские татары в основной 
своей массе (около 60,0%) проживаю т в Баты ревском, 
Комсомольском, Ш емуршинском и Козловском районах, а 
мордва — в Алатырском и Порецком районах (около 40,0%).

По состоянию на 1959 г., 85% сельских населенных 
пунктов республики были чуваш ские, 10% — русские, 
остальные 5% составляли мордовские и татарские, а также 
селения с этнически смешанным населением. К концу XX в. 
(1989 г.) доля сельских населенных пунктов с численно 
преобладающим чувашским населением заметно увеличилась 
и достигла 91,2%, а в 2000 г. она составила 90,9% .

Собственно чувашские селения, как в прошлом, так и 
сегодня отличаются преимущественно однонациональным 
составом жителей, причем это наблюдается даже в районах 
с этническим чересполосным расселением. Большинство 
селений со смешанным населением составляют чувашско- 
русские, их насчитывается более полутора десятка.

Интересна динамика: в 1926 г. на территории Чувашии 
насчитывалось 170 русских селений и еще в 25 селениях 
русские составляли большинство населения. По состоянию 
на 1981 г. в республике имелось 133 русских селения, кроме
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Таблица 7

Этнический состав сельского населения Чувашии (2002 г., в %)

Районы Чуваши Русские Татары Мордва Др. нац.

1. Алатырский 22,2 60,4 0,8 15,9 0,9

2. Аликовский 98,1 1,7 0,0 0,0 0,2

3. Батыревский 72,7 1,5 25,4 0,3 0,1

4. Вурнарский 96,7 2,9 0,1 0,0 0,3

5. Ибресинский 94,9 2,8 0,4 1,6 0,3

6. Канашский 96,5 3,0 0,2 0,0 0,3

7. Козловский 87,7 5,8 5,9 0,1 0,5

8. Комсомольский 69,2 4,3 26,2 0,1 0,2

9. Красноармейский 97,1 2,5 0,1 0,0 0,3

10. Красночетайский 97,3 1,7 0,1 0,0 0,3

11. Марпосадский 94,7 4.9 0,2 0,2 1,2

12. Моргаушский 97,1 2,3 0,1 0,0 0,5

13. Порецкий 5,0 72,1 0,2 21,8 0,9

14. Урмарский 97,4 2,2 0,1 0,0 0,3

15. Цивильский 85,5 12,7 0,6 0,1 1,1
16. Чебоксарский 94,1 4,8 0,3 0,1 0,7

17. Шемуршинский 79,6 6,8 10,9 2,3 0,4

18. Шумерлинский 81,6 16,8 0,4 0,6 0,6

19. Ядринский 84,2 14,7 0,1 0,1 0,8

20. Яльчикский 97,1 0,9 1,9 0,0 0,1
21. Янтиковский 90,5 8,9 0,2 0,0 0,3

Итого 85,5 8,4 4,2 1,5 0,4

того, в 15 селениях русские жили вместе с чувашами, в 2 — 
с мордвой и в 1 — с чувашами и татарами13. Согласно переписи 
1989 г., в Чувашии насчитывалось уже всего лишь 106 селений 
с численно преобладающим русским населением, что состав
ляло 6,2% всех сельских населенных пунктов республики. 
Целый ряд русских селений за прошедшее короткое время 
«очувашился». Так, еще в годы переписей 1970 и 1979 гг. 
такие селения, как Ильина Гора, Никольское и Новая Екате
риновка в Я дринском , Русские Атаи в Красночетайском,
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п. Мыслец в Ш умерлинском, Русские Тимяши в Ибресин- 
ском, Селиванкино в Чебоксарском районах были русскими, 
го в материалах переписи 1989 г. они все значатся как селения 
с преобладающим чувашским населением. Буквально за 10 
лет — с 1979 по 1989 гг. — заметно сократилось число русских 
селений в Порецком (с 45 до 35) и Алатырском (с 27 до 23) 
районах, что связано с процессами естественного слияния и 
укрупнения отдельных сельских населенных пунктов. По 
состоянию на конец 2000 г., 58 из 106 сельских населенных 
пунктов с преобладающим русским населением республики 
расположены в Алатырском и Порецком районах14.

Селений с численно преобладающим татарским насе
лением в республике немного — 25, из них примерно 16 
можно признать «чисто» татарскими. Расположены они в 
основном в Батыревском и Комсомольском районах.

В настоящее время в Чувашии насчитывается 15 селений 
с относительно численно преобладаю щ им  м ордовско- 
эрзянским населением, кроме того, эрзя живет еще в 11 
смешанных поселениях (вместе с чувашами, русскими и 
татарами и др.).

На протяжении нескольких столетий, начиная примерно 
уже с XVI11 в., демографические процессы в Чуваш ии 
находятся под воздействием такого специфического фактора, 
имеющего исторический характер, как высокая физическая 
плотность населения. Если в 1795 г. на 1 кв. км площади 
приходилось 16,3 чел., в 1897 г. — 37,4 , то в 1926 г. — 49, в 
1979 г. — 71,1989 г. — 72,8, 2002 — 71,8 чел. Это самая высокая 
плотность на территории Волго-Вятского экономического 
района и четвертая в Российской Федерации (после Москвы 
и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, Северной Осетии). Например, поданны м  1989 г., в 
соседних с Чувашией республиках данный показатель был 
гораздо ниже — в Татарии — 53,8 чел., Марийской АССР — 
32,5, Мордовии — 36,8.

Из городов республики наиболее густонаселенны м  
является г. Чебоксары, где на площади в 1 кв. км проживают 
3785 жителей. Далее по плотности населения города Чувашии 
распределяются в следующем порядке: Канаш (3615 чел. на 
1 кв. км), Новочебоксарск (3590), Ш умерля (3230) и Ала
тырь (1452).
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Исторически сложилось, что преимущественно в рус
ских районах (Алатырском, Порецком, отчасти Ш умерлин- 
ском) плотность населения — самая низкая в республике (в 
1989 г. — 13,4—17,4 чел. на 1 кв. км, в 2002 г. — 11,2—11,5), в 
то же время «чувашские» районы характеризуются весьма 
высокой степенью плотности расселения (40—50 чел. на 1 кв. 
км). Более чем значительна локальная плотность населения 
в местах расположения татарских селений (в Батыревском и 
Комсомольском районах), что порождает острый дефицит 
земли. В целом наблюдается избыточная концентрация 
трудовых ресурсов в селе, что в сочетании с малоземельем 
влечет за собой скрытые и явные формы безработицы.

По данным государственной статистики, в Чувашии с
1995 г. (за исключением 1999 г.) идет постоянное сокращение 
численности населения. При этом наблюдались заметные 
отличия в естественном движении населения в городах и 
селах, а также среди отдельных районов республики. В горо
дах естественная убыль началась с 1995 г. (за исключением
1996 и 1998 гг.), а в селах — с 1992 г., и за весь период между 
переписями 1989 и 2002 гг. наблюдался в целом естественный 
прирост городского населения (составил 18,2 тыс. чел.) и 
естественная убыль сельского (35,6 тыс. чел.). А в районах с 
п р е о б л а д а н и е м  р у сск о го  н а с ел е н и я  (А л аты р ско м  и 
Порецком) превышение числа умерших над родившимися 
началось задолго до переписи 1989 г.15

Статистика свидетельствует, что к концу XX в. в демо
графических процессах в республике наблюдались негативные 
явления, которые в той или иной степени были характерны 
и для других регионов России. В Чувашии данная тенденция 
сохраняется и по сегодняшний день. Прежде всего следует 
отметить, что происходит сокращение естественного при
роста населения, увеличение смертности, особенно в сель
ской местности. Цифры весьма тревожные. К примеру, из 
умерших в 1989 г. 2,6% (в 1995 г. — 1,3%, 2002 г. — 0,9) 
составляли дети, не достигшие годовалого возраста, 1,9% 
умерли от алкоголизма, 3% покончили жизнь самоубийством. 
Вообще следует особо отметить, что в сельской местности 
(читай: в основном среди чувашей) уровень смертности выше 
в 2 раза, чем в городе. Должно насторожить и то, что случаи 
суицида постепенно приобретают этнический оттенок, так
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как  сравнительно чащ е отм ечаю тся среди чуваш ского 
населения, что вообщ е-то не характерно для тю ркских 
н ар о д о в  (о тм еч е н н о е  я в л е н и е  н е с о м н е н н о  тр еб у ет  
специального и комплексного исследования).

Данные госстатистики свидетельствуют о продолжаю
щемся процессе «старения» и увеличении среднего возраста 
у всех национальностей республики (см. табл. 8). По сравнению 
с 1989 г., средний возраст населения увеличился к 1994 г. с
33,4 до 35,6 лет. Наибольший показатель среднего возраста 
отмечен у мордвы (40,6 года), у русских, чувашей и татар он 
колебался с 35,4 до 35,6 лет (1994 г.). Наблюдается повышение 
уровня демографической нагрузки на лиц трудоспособного 
возраста: на 10 чел. трудоспособных приходится 8 чел. 
нетрудоспособных (по РФ — 7 чел.).

Таблица 8

Распределение чувашей и других этнических групп 
республики по возрастным группам (1989 г., в %)'*

Возрастные группы Все
население

В том числе

чуваши русские татары мордва
Моложе трудоспособного 
возраста 27,0 26,9 27,9 26,4 15,4

Трудоспособный возраст 55,4 55,8 53,9 55,8 58,6
Старше трудоспособного 
возраста 17,6 17,3 18,2 17,8 26,0

П оданны м  микропереписи населения 1994 г., в период 
с 1988—1989 гг. по 1993 г. уровень рождаемости в целом по 
республике снизился с 17,9 до 10,6 на 1000 человек населения. 
В разрезе отдельных национальностей вы является, что 
данный показатель сравнительно резко снизился у чувашей 
(с 19,9 до 10,9) и у русских (с 12,8 до 8,3), и меньше у татар 
(с 18,7 до 16,0). Падение уровня рождаемости в республике 
наблюдалось также и в период 1995—2001 гг. — с 10,2 до 8,9 
на 1000 чел. населения17.

В послевоенны е годы пик уровня рож даем ости  в 
Чувашии, причем практически у всех национальностей, был 
отмечен в 1959 г. По данным микропереписи 1994 г., срав
нительно высокое число рождений наблюдается по-прежнему
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среди чувашей: на 1000 чел. чувашские женщины родили 2222 
ребенка, русские — 1613 детей, в то время как средний 
показатель в целом по всем национальностям составляет 1955 
рождений. Согласно тем же сведениям, отмеченная разница 
с рождаемостью характерна и для сельских чувашских и 
русских женщин — соответственно 2627 против 2236, между 
тем как  у горож анок  обеих национальностей  уровень 
рождаемости почти одинаков.

Среди всех родивш ихся в 1997 г. 73,3% составляют 
чуваши, 21% — русские, 3,0% — татары, 0,8% — мордва. На 
селе чувашки рожают чаще, чем русские женщ ины, в то 
время как в городе показатели почти одинаковые. Выясняется, 
что в целом сравнительно высокая рождаемость у чувашей и 
сегодня обеспечивается сельским населением.

Следовательно, естественное движение населения оказы
вает некоторое влияние на численность отдельных националь
ностей Чувашской Республики, а именно на сравнительно 
интенсивное сокращение численности русских и в меньшей 
степени — чувашей и татар.

Анализ данных о соотнош ении населения по полу у 
отдельных этнических групп показывает, что у крупных на
циональностей республики — чувашей, русских, татар, мордвы, 
украинцев, марийцев и белорусов — наблюдаются в целом 
довольн о  близкие пропорции  соотнош ения мужчин и 
женщ ин (см. табл. 2). Между тем у остальных национальных 
групп (в абсолютной своей массе мигрантов и состоящих в 
основном в «молодежной» возрастной категории) соотно
шение мужчин и женщин весьма контрастно. Особенно низка 
доля женщин среди представителей кавказских и среднеазиат
ских народов. У азербайджанцев, армян, чеченцев, аварцев, 
адыгейцев, осетин, лезгинов, узбеков, казахов, таджиков, 
киргизов каждый второй мужчина является (статистически) 
потенциальным брачным партнером вероятнее всего девушки 
чувашской либо русской национальности.

За время, прошедшее после переписи населения 1989 г., 
численность целого ряда этнических групп в Чуваш ии 
увеличилась существенно, особенно за счет мигрантов из 
северокавказских и среднеазиатских регионов (табл. 9).

Ощутимое усиление этнической пестроты населения 
республики уже сказы вается на атмосфере исторически
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Таблица 9

Динамика миграционного движения населения 
Чувашской Республики за 1985—2000 гг. (тыс. чел.)1*

Миграционное движение 1985 г. 1990 г. 1995 г. 2000 г.
Всего по республике: 
Число прибывших 60,5 50,9 33,8 24,8

Число выбывших 59,2 47,0 30,0 23,7

Миграционный прирост (- убыль) 1,3 3,9 3,8 1,1

устоявшихся межнациональных отношений, придает новые 
нюансы этнопсихическим стереотипам и установкам не 
только чувашей как титульной нации, но и «местных» 
русских, татар, мордвы, украинцев и марийцев.

Среди обстоятельств, вызвавших необходимость смены 
места жительства, мигранты в возрасте от 16 лет и старше, 
прибывшие в 1997—2001 гг. в Чувашию из других регионов 
России, чаще всего называли возврат к прежнему месту 
жительства и личны е, семейные причины (до 75% всех 
прибывших); обстоятельства, связанные с учебой или работой 
(18—20%)19. Обострение межнациональных отношений, по 
этим данным, вынудило поменять место жительства лишь 
единицам. Среди прибывших в Чувашию из стран СНГ и 
Балтии (они составляли 2—5% от их общего числа) в первую 
очередь отмечены личные, семейные обстоятельства и возврат 
к прежнему месту жительства — 65—70%. Гораздо выше доля 
тех, кого вынудило покинуть эти государства, «обострение 
межнациональных отношений» — в среднем 15—17%.

На протяжении нескольких десятилетий наблюдался 
отток жителей из Чувашии. Для мигрантов, выбывших из 
республики, превалировали те же основные причины; при 
этом около трети из них покидали республику в связи с 
работой и учебой. Но, начиная с 1991 г., число прибывающих 
сюда имеет тенденцию превышать число выбывающих за ее 
пределы. В результате численность ряда этнических групп 
увеличилась существенно, прежде всего за счет мигрантов 
из северокавказских и среднеазиатских регионов.

Согласно материалам текущей статистики20, миграцион
ные процессы до 2001 г. характеризовались общим поло
жительным сальдо, хотя по сравнению  с каждым годом
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предыдущего десятилетия этот показатель становился заметно 
ниже. Всего за 1989 — 2001 гг. миграционный прирост составил 
36 631 чел., из которых на долю чувашей приходится 59,2%, 
русских — 27,5, украинцев — 2,8, мордвы — 2,6, марийцев — 
0,6%, др. национальностей — 7,3%. В ходе миграций произошло 
уменьшение татарского населения на 151 чел. В 1989—1993 гг. 
и 2001 г. татары в большей степени покидали Чувашию, а в 
1994—2000 гг. наблюдалось незначительное превышение 
татар, прибывших в республику, над убывшими за ее пределы.

Число беженцев и вынужденных переселенцев в Чувашии 
невелико. Всего в период с начала их регистрации — с 1 июля 
1992 г. по 1 января 2001 г. — в республику прибыло 2097 чел. 
В национальном разрезе большинство вынужденных пере
селенцев составляют русские — 1122 чел. (53,5%) и чуваши 
— 572 чел. (27,3%), есть среди них также и украинцы — 93 
чел. (4,4%), татары — 90 чел. (4,3%), мордва — 37 чел. (1,8%) 
и чеченцы — 36 чел. (1,7%) и представители др. этносов 
(7,0%)21. Следовательно, механическое движение населения 
также оказало определенное воздействие на этнический 
состав жителей Чувашии, но его направленность отчасти 
ко м п ен си р о в ал а  результаты  естествен н ого  д ви ж ен и я , 
поскольку в составе всех прибывающих в республику из-за ее 
пределов доля самих чувашей оказалась ниже показателя их 
удельного веса в населении ЧР. То же относится и к татарам.

Т аки м  об разом , этн од ем ограф и ческая  ситуация в 
Чувашии в последние десятилетия XX в. имела свою специ
фику, прямо или косвенно сказывавшуюся на этнополити- 
ческих процессах. Прежде всего надо указать, что в советскую 
эпоху, по сравнению с дореволюционной, характер расселе
ния чувашей и других национальных групп в республике не 
претерпел больших изменений, почти неизменной оставалась 
и «палитра» основного этнического состава ее населения. 
Чуваши как титульная нация абсолютно преобладают в общем 
составе населения (67,8%), причем как в сельской местности 
(84,8%), так и в городских поселениях (54,7%). Сущест
венные изменения в этнодемографии населения республики 
были связаны, во-первых, с быстрыми темпами увеличения 
численности чувашей в городах, во-вторых, значительным 
изменением и усложнением социального состава титульного 
этноса, и, в-третьих, интенсивной миграцией селян в города,
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что сильно повлияло на снижение абсолю тной и отно
сительной численности русского сельского населения.

Д авая характеристику численности  и разм ещ ению  
населения Чувашии конца XX в., следует отметить ряд 
следующих особенностей. Во-первых, замедление темпов 
прироста населения. Причем основным источником прироста 
остается естественный. Во-вторых, очень высока для России 
плотность населения. В-третьих, интенсивная миграция 
сельского населения. И, наконец, усиление процесса старения 
населения, особенно в сельской местности22.

2. Этносоциальные процессы*. Их особенности своими 
корнями уходят в глубокое прошлое. В 1920—1930-е гг. 
Чувашская автономия была почти полностью аграрным 
регионом. Чувашей в городах было немного как в 1926 г. (8,4% 
их числа), так и в 1939 г. (18,3%). Крайне малочисленны были 
чуваши среди промышленных рабочих, а инженерно-тех
нических специалистов было лишь единицы. Так, в 1926 г. 
весь рабочий класс ЧАССР насчитывал 4,7 тыс. чел. Удельный 
вес рабочих в общей численности самодеятельного населения 
автономии (0,8%) был одним из самых низких среди союз
ных и автономных республик. При этом среди них насчи
тывалось всего 800 чувашей (т. е. 17%)23. Крайне малочисленной 
была в досоветский период интеллигенция. Перед первой 
мировой войной на территории нынешней Чувашии насчи
тывалось чуть более 870 учителей (из них чуваши составляли 
3/4), 22 врача, 13 агрономов, 98 фельдшеров и медицинских 
сестер, 14 фармацевтов, 8 ветеринарных врачей24.

В рамках национально-государственного строительства 
Чувашской автономии в 1920-е гг. было положено начало и 
активно проводилась политика реализации чувашского языка 
во всех сферах ж изни, «коренизации» государственного 
аппарата и ускоренной подготовки национальных кадров для 
народного хозяйства. Государственная политика коренизации, 
политика массового привлечения к индустриальному труду, 
а также к управленческой деятельности лиц коренных нацио
нальностей в автономных республиках усиливали процессы 
как горизонтальной (территориальной), так и вертикальной

* Здесь и далее при характеристике современной ситуации автор не 
имел возможности оперировать данными переписи населения 2002 г., так 
как соответствующие сведения еще не опубликованы в печати.
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мобильности этих народов25. Так, уже в 1925 г. в целом по 
республике доля чувашей-служащих достигла 58,5%. В со
циальной структуре этноса возникла административно-управ
ленческая группа. В массовом порядке проводилась ликвида
ция безграмотности населения, развернулась подготовка 
кадров педагогической , культурно-просветительской  и 
художественной интеллигенции «из чувашей для чувашей». Еще 
в 1920-е гг. были открыты 3 педтехникума в автономии, в начале 
1930-х — Н И И языка, литературы, истории и экономики, а 
также педагогический, сельскохозяйственный институты в 
Чебоксарах. В целом в 1930-е гг. учителей для чувашских школ 
готовили 7 педтехникумов в Чувашии, кроме того, работали 
крупные чувашские отделения в педтехникумах в г.Ульяновске, 
в г.Чистополе и с. Аксубаеве (Татарская АССР), г. Белебее 
(Баш кирия), с. Подбельском (Куйбышевская обл.).

Инженерно-технических специалистов, врачей, юристов 
в конце 1920—1930 гг. целенаправленно начали готовить в 
вузах М осквы , Л енинграда, К азани, Горького и других 
крупных городов. В первой половине 30-х гг. количество 
направляемых на учебу из Чувашии постоянно возрастало: в 
1928 г. было направлено 130 чел., в 1929 г. — 156, в 1930 г. — 
348, в 1931 г. -  364, в 1932 г. -  289, в 1933 г. -  525 чел. Среди 
командированных на учебу от 83—98% были чуваши26. В 1928— 
1933 гг. студентами вузов, расположенных в других регионах, 
стали 1,8 тыс. юношей и девушек Чувашии. В 1932/1933 уч. 
году в Казани, Нижнем Новгороде, Москве и Ленинграде 
землячество объединяло около 1,4 тыс. чувашских студентов27. 
В 1937 г. только в вузах Москвы обучалось около 700 чувашей, 
Казани — более 48028.

Надо отметить, что в деле подготовки национальных 
кадров в предвоенный период в Чувашии, в отличие от других 
автономий региона, были достигнуты, действительно, весьма 
высокие показатели. К концу 1930-х гг. в республике удалось 
обеспечить более чем 50-процентную долю чувашей во всех 
сферах народного хозяйства и в системе государственного 
аппарата (см. табл. 10).

Большие успехи были достигнуты в довоенной Чувашии 
и в ликвидации неграмотности. Среди народов Поволжья и 
Приуралья и в 1926 г., и в 1939 г. по уровню грамотности 
чуваши занимали после русских второе место (см. табл. 11).
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Таблица 10

Удельный вес лиц коренной национальности в кадровом составе 
отраслей народного хозяйства автономных республик 

Поволжья и Приуралья в 1939 г. (в %)29

Кадры
Чуваш

ская
АССР

Татар
ская

АССР

Мор
довская
АССР

Марий
ская

АССР

Баш
кирская
АССР

1. Руководители партийных ор
ганизаций, государственных, 
кооперативных и общественных 
учреждений и предприятий 64,0 42,8 26,9 40,4 18,7

2.Судьи и прокуроры 77,5 52,5 30,6 50,0 23,9
3.Руководители предприятий — 
сельскохозяйственных, про
мышленных, лесного хозяйст
ва, строительных, транспорт
ных, связи и коммунальных 51,3 34,7 21,4 23,9 12,9
4.Технический персонал 50,1 25,1 15,6 27,1 8,8

5.Медицинский персонал 58,7 25,8 13,5 28,4 8,7
6. Культурно-просветительский 
персонал 66,6 47,3 28,5 41,1 20,5

7. Работники искусства 54,0 32,9 11,1 39,8 12,3

Этот безусловный успех не может умалить даже тот факт, 
что он в немалой мере был достигнут, конечно же, с 
помощью мобилизующих возможностей советской тота
литарной системы.

Таблица 11

Грамотность народов Поволжья и Приуралья 
по данным переписей 1926 и 1939 гг. (в %)зв

Народы В возрасте 9 лет и старше В том числе в возрасте 9—49 лет

1926 г. 1939 г. 1926 г. 1939 г.
Русские 58,0 83,4 64,3 90,9
Чуваши 41,9 78,2 48,2 88,8

Татары 41,7 77,9 46,4 85,5

Марийцы 34,4 70,6 39,8 81,1

Мордва 29,1 68,1 33,1 76,7

Башкиры 31,8 72,4 34,8 80,8
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В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. сразу 
десятки тысяч чувашских мужчин и женщин оказались на 
фронте, а также на различных объектах тылового хозяйства. 
Будучи крестьянским народом, чувашам пришлось выдержать 
во всех отношениях невиданный по сложности экзамен на 
социально-культурную, интеллектуальную и психологиче
скую зрелость. Чуваши участвовали в боях на всех фронтах, 
во всех родах войск. Всего по стране 51 чуваш (в т.ч. 39 человек 
из Чувашии) за доблесть и отвагу удостоился звания Героя 
Советского Союза, а 9 фронтовиков-чувашей стали полными 
кавалерами орденов Славы.

Большие и исторически значимые по воздействию изме
нения происходили в экономике и социально-профессио
нальном составе населения республики в связи с передисло
кацией сюда в начале войны из западных регионов страны 
ряда крупных и перспективных промышленных предприятий. 
В результате происходит заметное изменение национального 
состава населения городов и общей структуры промыш 
ленности. Чувашские рабочие и технические специалисты 
приняли активное участие в размещении, монтаже оборудо
вания и пуске в эксплуатацию эвакуированных предприятий 
в сжатые сроки, в жилищно-бытовом устройстве прибывших 
людей. Так, в Чувашии возникли новые отрасли — электро
техническая, текстильная и др. — которые предопределили в 
последующем не только промышленно-экономическое лицо 
республики, но и активное вовлечение чувашей в научно- 
технический прогресс, усиление миграции из села в город и 
за пределы республики.

Сталинские репрессии уничтожили значительную часть 
сформировавшегося еще в досоветский период тонкого слоя 
н ац и о н а л ь н о й  и н тел л и ген ц и и  и зародивш ейся  уже в 
советское время молодой национальной художественно
творческой, технической и политической элиты. Их активная 
д е я т е л ь н о с т ь , н а п р а в л е н н а я  на подъем  с о ц и а л ь н о 
культурного уровня чувашского народа, была расценена в 
1930-е и последующие годы как проявление «мелкобур
жуазного национализма». Только по приблизительным и 
далеко не полным подсчетам, за период с конца 1920-х по 
начало 1950-х гг. более 16 тыс. уроженцев Чувашии — 
представителей всех ее национальностей — прошли через

98



жернова сталинского беззакония. Последствия этих массовых 
политических кам паний, направленных своим острием 
прежде всего против формирующейся региональной элиты, 
оказались тяжелыми для последующего этносоциального 
развития чуваш ского народа. Э тнически  окраш енны е 
устремления и помыслы национальной интеллигенции и 
политических деятелей из чувашей оказались в значительной 
мере задавленными. Это состояние имеет историческую 
инерцию и продолжает негативно сказываться по сей день.

В силу нахождения чувашей в течение ряда столетий в 
условиях национального и социального угнетения в царской 
России, а в последующем в результате национально-языковой 
политики советской административно-командной системы, 
среди значительной части чувашей получили распространение 
национальный нигилизм, пренебрежительное отношение к 
своему языку. Дети, родившиеся от чувашско-русских браков 
(их доля достигает 15%), в 80—90% случаев выбирают русскую 
национальность, что ведет к депопуляции этноса31. У молодых 
поколений чувашей наблюдается неверие в будущность нации. 
Ряд исследователей сходятся во мнении, что в советскую 
эпоху «неограниченный ни в чем Центр проводил нацио
нальную политику, внешне во многом сходную с политикой 
царского правительства. Отличало ее то, что христианизация 
была заменена на советскую интернационализацию  всей 
общественной жизни. «Русификация» народов была под
чинена пролетарской идее32.

Тенденции эти далеко не безобидны и в том смысле, 
что, как показывает реальная практика, национальны й 
нигилизм, низкая самооценка, провинциальная психология 
оказывали и продолжают оказывать деформирующее влияние 
на личность. В соврем енны й период реф орм ирования 
общества указанные негативные явления тормозят ее сво
бодное развитие и самореализацию, сковывают ее социаль
ную мобильность и активность.

Этносоциальная ситуация в Чуваш ской Республике 
1950—1990-х гг. характеризовалась сохранением определенных 
разл и ч и й  в с о ц и а л ь н о -п р о ф е с с и о н а л ь н о й  структуре 
проживающих здесь национальностей. Различия эти имеют 
исторический характер и их инерционное воздействие 
остается значительным. Так, согласно переписи 1989 г., среди
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занятых в различных отраслях народного хозяйства респуб
лики доля лиц титульной нации составляла: в промыш 
ленности — 58,2%, транспорте — 63,8%, строительстве — 
65,9%, сельском хозяйстве — 86,9%, лесном хозяйстве — 
64,0%, торговле, общественном питании — 64,4%, связи — 
69,0%, сфере материально-технического снабжения и сбыта — 
55,0%, жилищно-коммунальном хозяйстве — 64,2%, сфере 
кредитования и госстрахования — 65,9%, бытового обслужи
вания — 64,6%, заготовках — 73,7%, народном образовании — 
66,6%, культуре и искусстве — 64,8%, науке и научном обслу
живании — 53,1%, государственном управлении — 66,4%, 
информационно-вычислительном обслуживании — 55,9%33. 
Таким образом, показатель представительства чувашей во 
всех перечисленных сферах, за исключением сельского хозяй
ства, немного ниже их удельного веса в населении республики.

Конечно, для сравнительных статистических наблюде
ний большой интерес представляют данные, характеризую
щие некоторые особенности в уровнях занятости поволж
ских этносов в народном хозяйстве в целом. По данным 1989 г., 
доля занятых преимущественно умственным трудом среди 
чувашского населения Российской Федерации составляет 
23,9% (для сравнения: в целом по всем национальностям — 
35,1%) , в частности, среди русских — 35,9%, татар — 28,6%, 
баш кир — 25,5%, мордвы — 23,3%, марийцев — 20,2%, 
удмуртов — 23,4%. Удельный вес служащих среди всего 
ч у ваш ского  н ас ел е н и я  Р осси и  равн яется  19,4% (для 
сравнения: общий показатель по стране — 32%), в то время 
как среди русских — 33,2%, татар — 24%, башкир — 20,4%, 
мордвы — 17,3%, марийцев — 15,9%, удмуртов — 18,4%34. Надо 
подчеркнуть, что чувашская национальная интеллигенция, как 
и в начале века, пополняется в основном за счет выходцев 
из сельской местности, что не может не сказываться на ее 
социальной активности , нет необходимых условий для 
появления национальной интеллигенции второго поколения.

Этносоциологи считают, что в основе межэтнической 
напряженности лежат процессы, связанные с модернизацией 
и интеллектуализацией народов. Эти процессы привели к 
том у, что в престиж ны х видах деятельности нарастала 
кон курен ц и я  между титульны м и и другими этносам и . 
«Иллюстрацией может служить позиция русских в бывших
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республиках Советского Союза: у титульных этносов этих 
республик к концу 1970-х гг. не только сформировалась 
полиструктурная интеллигенция (то есть помимо адми
нистративной и занятой в сфере просвещения, как было в 
основном в 1930—1960-х гг., появилась еще и научная, худо
жественно-творческая, а у некоторых национальностей — и 
производственная), но и слож ились новые ценностны е 
представления, в том числе о самодостаточности и важности 
большей самостоятельности. Такие представления и ценности 
не совпадали с тем и, которые были у русских в этих 
республиках. Большинство из них приехали туда с установ
кой помогать местному населению (что делали раньше их 
родители), а следовательно, они и ощущали себя по статусу 
выше титульных этносов. Этот подход акцентирует внимание 
на том, что на определенном историческом этапе происходят 
изменения в потенциале этнических групп, претендующих 
на привилегированные, престижные места, в том числе во 
власти; изменяются и ценностные представления групп»35.

Об этом свидетельствуют данные этносоциологического 
обследования сельского населения республики в 1995 г.36,; 
которые указывают на то, что респонденты чуваш ской 
национальности по сравнению  с русскими, татарами и 
мордвой ровно в 2 раза принижают «карьерное» положение 
чувашей и, соответственно, дают сравнительно завышенные 
оценки русским (см. табл. 12). На вопрос о том, представители

Таблица 12

Распределение мнений о том, люди какой национальности 
чаще занимают в Чувашии наиболее выгодные 

и престижные должности и места (1995 г., в %)

Варианты мнений Опрошенные

чуваши русские татары мордва

Чуваши 17 34 35 34

Русские 22 5 9 10

Татары 5 2 3 1

Мордва - 1 1 -

От национальности это не зависит 32 37 31 40

Другое мнение 23 22 21 15

101



какого народа чаще становятся руководителями («началь
никами»), 29% чувашей сочли, что это русские, а 32% русских 
уверены, что это чуваши. Интересно, что на вопрос о связи 
национальной принадлежности с перспективами занятия 
выгодных и престижны х долж ностей, 34% опрош енных 
русских селян полагают, что в республике такие должности 
занимают прежде всего чуваши. Среди чувашей так думают 
только 17%, а 21% уверены, что выгодные места занимают в 
первую очередь русские.

По данным этих же обследований, абсолютное большин
ство чуваш ей склонно считать, что при назначении на 
руководящие должности представители титульной нации 
долж ны иметь преимущ ества. Кроме них такое мнение 
разделяют в основном только татары, между тем как более 
половины выступают против каких-либо преимуществ по 
этническому признаку37.

Одна из причин обострения напряженности в межна
циональных отношениях — неравный доступ представителей 
этнических групп во властные структуры, управление эконо
микой. Среди руководителей предприятий и организаций 
различных отраслей народного хозяйства (промышленность, 
строительство, связь, транспорт, сельское и лесное хозяй
ство) и их структурных подразделений доля чувашей соста
вила в 1989 г. 50,9%, русских — 42,3%, представителей других 
национальностей — 6,8%38. Что касается органов государствен
ного управления и их структурных подразделений, то в этой 
сфере процент представителей титульной нации и других 
этнических групп республики в целом соответствует нацио
нальному составу населения. Среди руководителей органов 
государственного управления чуваши составляют 66,7%, 
русские — 28,3%, другие национальности — 5,0%. Об опреде
ленной стабильности этих показателей свидетельствуют 
данные как 1985 г. (см. табл. 13), так и сведения о национальном 
составе законодательного и исполнительного органов власти 
Чувашской Республики конца 1990-х гг.

Неизменным оставался в последние годы национальный 
состав и депутатов Государственного Совета республики, 
среди которых доля чувашей в 1997 г. составляла 63,8%, в 
2002 г. — 63%, русских — 29,8% (27,4%), татар — 4,3% (2,7%), 
и др. — 2,1% (6,8%). Практически аналогичен состав и Каби-
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Таблица 13

Национальный состав руководящих кадров Чувашии 
советского периода (на 1985 г., в %)

Органы управления и власти Чуваши Русские Другие нац-сти
Областной комитет КПСС:
Члены и кандидаты в члены ОК КПСС 64,9 30,4 4,7
Аппарат ОК КПСС 70,3 25,7 4,0
Верховный Совет:
Депутаты Верховного Совета 74,0 25,5 0,5
Аппарат Президиума Верховного Совета 81,0 19,0 -

Депутаты местных Советов 78,7 16,2 5,1
Аппарат Совета Министров 68,4 29,4 2,2
Аппарат областного комитета ВЛКСМ 60,4 36,8 2,8

нета М инистров ЧР, в котором более чем 2/3 министров 
составляют чуваши.

Следует отметить, что по ряду исторически обуслов
ленных причин в течение всего советского периода чуваши 
крайне незначительно были представлены в директорском 
корпусе промышленных предприятий республики: по данным 
на 1985 г. всего 17,1% (в то время как русские — 68,3%, другие 
национальности — 14,6%). Впрочем, и к концу XX в. в этой 
сфере мало что изменилось. Между тем чуваши составляют 
основную часть руководителей сельскохозяйственных пред
приятий и организаций. Среди директоров совхозов и пред
седателей колхозов доля чувашей достигает соответственно 
76,1 и 83,9%, русских — 19,3 и 10,6% , других национально
стей 4,6 и 5,5%. Такое соотношение показателей объясняется 
также и тем, что в абсолютном большинстве в сельской 
местности республики проживает чувашское население 
(84,6%).

Таким образом, кадровые проблемы имею тся, они 
накапливались десятилетиями.

Н евы сокое относительно  своей доле в населении  
республики представительство чувашей в управленческой 
сфере, особенно в случаях, когда «выдвижение на руково
дящую должность» требует конкретной борьбы и личной 
инициативы претендента, историки и этнографы объясняют
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инерционным влиянием традиционных этнопсихологических 
установок, сформированных еще в глубине веков. Тради
ционно чуваши отличаются отсутствием у них установок на 
вертикальную социальную мобильность, слабой выражен
ностью карьерных устремлений, нежеланием участвовать в 
конкурентной борьбе. «Одним из устойчивых психологических 
стереотипов этносоциального поведения чувашей, которые 
отмечаются этнографами с конца XIX века, — пишет А.П. Ху- 
зангай, — является недоверие ко всякого рода чиновникам, 
неприязнь к власти, стремление остаться незамеченным»39.

По мнению известного историка В.Д. Димитриева, «почти 
за 700 лет пребывания под гнетом» монголо-татар, казанских 
феодалов и царских властей у народа сложилась своеобразная 
психология и национальный характер: «... чуваши считали, 
что управлять ими, господствовать над ними должны обя
зательно представители других наций (татары, русские и др.), 
что из чувашей же не должны быть представители властей и 
должностных лиц, образованных, «ученых» людей. Выдви
ж ение кого-то  из чуваш ей для них было соверш енно 
непривычно, неестественно»40. Наверное, нужно исходить из 
того, что в современной кадровой политике в республике 
есть острая необходимость в учете вышеотмеченных моментов 
этнической психологии чувашей.

Еще один крайне актуальный аспект рассматриваемой 
проблематики: чуваши, в отличие от русских и особенно 
татар, прежде не выделялись выраженными способностями 
к предприним ательству. В постперестроечное время с 
развитием рыночных отношений традиционный чувашский 
менталитет подвергся коренным, хотя и весьма болезненным 
изменениям. Появилось и довольно легко вошло в обиходную 
разговорную речь понятие «новые чуваши»41.

Одним из важнейших аспектов реальной конкуренции 
между титульны м  этн осом  и представителям и  других 
национальностей является экономическое противоборство 
за обладание землей, государственной собственностью и 
другими ресурсами республики. Еще в 1993 г. В.А. Тишков 
отмечал, что «в ряде республик и автономных округов уже 
наблюдается «узурпация» экономических ресурсов и средств 
хозяйственной деятельности в пользу нетитульного насе
ления, что ограничивает возможности для развития народа,
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исконно проживающего на данной территории. Это особенно 
касается регионов Поволжья, Сибири и Севера»42.

Было бы неправильно игнорировать предположения 
специалистов относительно возможных других причин 
ослож нений м еж этнических отнош ений в республиках 
Поволжья и Приуралья, в том числе и в Чувашии41. Не 
вызывает сомнения тот факт, что принятие закона о частной 
собственности на землю и начало реальной ее приватизации 
будут связаны с обострением национальных конфликтов в 
этноконтактных зонах. Эрозия почв, трудоизбыточность 
аграрного сектора экономики Чувашии делают перспективу 
возникновения этнически окрашенных поземельных споров 
вполне реальной44.

Бесконтрольное развитие указанных тенденций может 
яви ться  одним  из ф ак то р о в , отягчаю щ их м оральное 
состояние титульного этноса, его элиты, стимулирующих 
озлобленность, порождающих безразличие к будущему народа 
и республики в целом.

3. Культурно-языковые процессы. Одним из важнейших 
достижений советской системы следует признать осущест
вление «культурной революции» в национальных регионах. 
Больш ой прорыв был соверш ен прежде всего в сфере 
образования, благодаря чему нерусским народам открылся 
широкий доступ к получению высшего образования. Но 
вместе с тем в Чуваш ии до конца XX в. сохранялись 
образовательные и социально-профессиональные различия 
между национальностями. Основу этих различий составляет 
все еще низкое по отношению к русским представительство 
чувашей, а также татар и мордвы, среди лиц, имеющих 
высшее образование, специалистов, занятых в промыш 
ленно-производственной сфере, студентов технических и 
вообще престижных факультетов вузов. К примеру, по данным 
переписи 1989 г., процент специалистов с высшим и средним 
образованием, занятых в народном хозяйстве Чувашии, у 
русских значительно превы ш ает их долю в составе ее 
населения (соответственно 37,1% и 26,7%), в то время как у 
чувашей доля таких лиц сравнительно меньше (соответ
ственно 57,4% и 67,7%), как впрочем и у татар (2,1% и 2,6%), 
и у мордвы (1,2% и 1,4%)4-\
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Таблица 14

Уровень образования чувашей и отдельных национальностей 
Чувашской Республики (по данным переписи 1989 г. 
и микропереписи 1994 г., на 1000 чел. населения)46

Национальности
Все население в воз
расте 15 лет и старше Занятое население

1989 г. 1994 г. 1989 г. 1994 г.
Имеют высшее образование:
Чуваши 65 84 86 117
Русские 113 158 147 218
Татары ■ 68 98 98 156
Мордва 35 46 50 63
Имеют незаконченное высшее, 
среднее (полное и неполное):
Чуваши 729 760 832 859
Русские 702 729 778 765
Татары 657 719 780 817
Мордва 618 728 787 903

По материалам микропереписи 1994 г., образовательный 
уровень населения Чувашии по сравнению с 1989 г. в целом 
повысился: в расчете на 1000 человек в возрасте 15 лет и 
старше число лиц с высшим образованием увеличилось на 
33%, незаконченным высшим — 15%, средним специальным 
— на 13%, средним общим образованием — на 3,8%. Согласно 
приведенным в табл. 14 данным, сравнительно высоким уров
нем образования выделяются русские, среди которых 887 чело
век из 1000 имеют высшее и среднее (полное и неполное) 
образование; у чувашей соответствующий показатель несколько 
ниже (844), как у татар (817) и мордвы (774). В то же время 
чуваши уступают татарскому населению по числу лиц с 
высшим образованием. Буквально за пятилетие — с 1989 по 
1994 гг. — число лиц с высшим образованием среди татар увели
чилось на 44%, русских — на 40%, а у чувашей лишь на 29%.

Сложившаяся ситуация в этой сфере вызывала сильное 
беспокойство как у национальной интеллигенции, так и 
руководства республики. При этом речь идет не только об 
относительно низком уровне образования чувашей, но и всего 
населения республики вообще47 (см. табл. 15).
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Таблица 15

Уровень образования русских и поволжско-приуральских народов 
(1989 г., на 1000 человек в возрасте 15 лет и старше)48

Уровень образования Все
нац-сти

Рус
ские

Чу
ваши

Та
тары

Баш
киры

Мор
два

Ма-
рийцы

Уд-
мургы

Высшее 113 115 62 78 65 52 51 56
Незаконченное высшее 17 17 12 14 14 9 10 10
Среднее специальное 192 197 152 164 151 147 134 139
Среднее общее 274 267 324 317 351 277 333 323
Неполное среднее 210 212 236 219 218 196 242 237
Начальное 129 129 142 135 132 184 155 159
Не имеют начального 
образования 65 63 72 73 69 135 75 76

В 1990-е гг. в Чувашии были предприняты большие уси
лия по увеличению приема студентов. Если в 1991/1992 гг. на 
1000 чел. населения приходилось 138 студентов, то в 1995/ 
1996 гг. — 152, а в 1998/1999 гг. — 22649. Эти данные выведены 
только с учетом государственных вузов, которых к 1999 г. 
стало 7. По этому показателю Чувашия превзошла еще в 1995 г. 
даже среднероссийский уровень50. Однако вызывает тревогу 
снижение качества высшего образования, обусловленное, в 
частности, также и появлением в республике нелицензирован- 
ных филиалов различных московских и иных вузов страны.

Тревогу вызывает относительно слабая ориентация 
чуваш ской  м олодеж и вообщ е на получение вы сш его 
образования, особенно это касается выпускников сельских 
ш кол . Т аки м  о б р азо м , сущ ествует н ео б х о д и м о сть  в 
специальной программе действий по повышению в глазах 
чувашской молодежи престижа высшего образования, а не 
только в установлении вузовских привилегий для нее.

Наиболее выразительным индикатором тенденций в 
этнополитической сфере является реальная этноязыковая 
ситуация, точнее — сохранение и социальное функциони
рование национального (родного) языка. Языковая ситуа
ция оказывает сильное воздействие на самочувствие этноса, 
на формирование этнического самосознания его представи
телей, ибо язы к — естественная основа национальной
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культуры, он более всего сплачивает нацию. В результате 
осуществления в 1960-х гг. по указанию ЦК КПСС перевода 
п р е п о д а в а н и я  в ш кол ах  стран ы  на русски й  я зы к  и 
одноврем енно придания делу изучения родного язы ка 
псевдодобровольного характера, по чувашскому языку, его 
социальным функциям и общественному авторитету был 
нанесен сильнейший удар. Особенно чувствителен был он в 
диаспоре. Негативное воздействие этого решения испытали 
в больш ей или меньш ей мере и татарское, и особенно 
мордовское население Чувашии. Если в 1926 г. чувашский 
язык считали родным 99,7% чувашей республики (в городах
— 90%), то к 1989 г. эти показатели существенно снизились 
и составили соответственно 85% и 69,4%. Еще меньше стало 
таких лиц среди чувашей, живущих за пределами республики
— 77,5% (в городах — 64,2%)51.

Во второй половине XX в. доля чувашей, владеющих 
языком своей национальности, постоянно снижается — с 
94,5% в 1970 г. до 89,8% в 1979 г. и 85,0% в 1989 г. Несколько 
выше значение данного показателя у татар — 90,3% (1970 г.
— 95,9, 1979 г. — 93,5%). Значительно уменьшилось число 
мордвы, считающих язык своей национальности родным. 
Если в 1970 г. их было 85,2, то в 1979 г. — 79,8, а в 1989 г. — 
71,8%. Особенно низким является уровень этого показателя 
у марийцев (соответственно по годам: 76,6, 66,6 и 64,2%)52. В 
сравнительном плане среди чувашей наблюдается тенденция 
к увеличению доли лиц с родным нечувашским (считай — 
русским) языком; более всего характерна она для чувашей- 
горожан (см. табл. 16). Среди горожан доля лиц, считающих 
родным чувашский язык, снизилась, по сравнению с 1970 г., 
на 8,6 процентных пункта и составила в 1989 г. только 69,4%. 
В сельской  м естн ости  зн ач ен и е  д ан н о го  п оказател я  
значительно выше и составляет 98,6%. Аналогичная ситуация 
наблюдается и в отношении других национальностей. Так, у 
татар значение рассматриваемого показателя в 1989 г. в 
городской местности составляет 77,7%, а в сельской — 98,7%;

-  у мордвы соответственно 57,8 и 86%53.
По мнению наблюдателей, есть все основания полагать, 

что активные этнополитические события в конце 1980-х — 
начале 1990-х гг., пробуждение интереса к истории и культуре 
родного народа повысили стремление к этнической само-
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Таблица 16

Сравнительные данные о доле лиц среди чувашей 
и других основных этнических групп Чувашии, считающих 
родным язык своей национальности (1979 и 1989 гг., в %)

Национальности
Все население Городское население Сельское население
1979 г. 1989 г. 1979 г. 1989 г. 1979 г. 1989 г.

Чуваши 89,6 85,0 72,0 69,4 98,4 98,5
Русские 99,8 99,8 100,0 99,0 99,2 99,0
Татары 93,5 90,3 81,7 77,7 98,6 98,7

Мордва 79,8 71,8 67,3 57,8 90,2 86,0
Марийцы 66,6 64,3 65,7 62,8 72,5 75,2

идентификации, что отразилось на определении родного 
языка ко времени микропереписи 1994 г. Она зафиксировала 
если не повышение, то сохранение удельного веса тех чува
шей, которые считают своим родным языком чувашский: 
86,0% — из числа всех чувашей и 69,7% — городские. В ка
честве родного считали язык своей национальности 88,3% 
татар, 81,5% мордвы и 58,1% марийцев, проживавших в ЧР54.

Для современных этноязыковых процессов среди чува
шей характерны две взаимосвязанные тенденции: 1) актив
ное функционирование русского языка как средства меж
национального общения и 2) развитие чувашского языка. 
Этот процесс противоречив. С одной стороны, владение 
русским языком позволяет не только установить взаимо
понимание между представителями разных национальностей, 
но и расширить доступ к достижениям народов, техники, 
отечественной и мировой культуры. С другой стороны, это 
чревато сужением сферы пользования чувашским языком, 
что порождает национальный нигилизм. В 1989 г. 15% чувашей 
назвали русский в качестве родного языка; 9,7% татар, 28,2% 
лиц мордвы и 35,7% марийцев. Причем, если в городской 
местности почти каждый третий чуваш(-ка), каждый пятый — 
татарин(-ка), 42% мордвы и 36,8% марийцев(-ек), прожи
вающих на территории Чувашии, считают русский язык 
родным, то в сельской местности это количество значительно 
меньше (среди чувашей — 1,4%, татар — 1,1%, мордвы — 
13,6% марийцев — 17,6%)55.
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В городах республики сложилась ситуация, когда мера 
владения чувашами русским языком значительно выше, чем 
мера владения национальным языком. Данные микропереписи 
1994 г. фиксируют заметное преобладание русского языка в 
сфере городского образования и воспитания56. И з 1000 
городских чувашей в учебном процессе и в общении с детьми 
в дошкольных учреждениях 993 пользовались русским языком 
и л и ш ь 7 чел. — ч уваш ски м . В сельско й  м естности  
соотношение в пользу чувашского — 723 чел. предпочитали 
этот язык и 277 — русский.

Теоретическое и фактическое неравенство государствен
ных языков выражается в том, что если знание русского языка 
безусловно обязательно для получения образования, профес
сии, в государственной и производственной сферах и т.п., то 
знание чувашского языка на практике не требуется нигде. А в 
школах республики родной язык не является обязательным 
предметом обучения в отличие от русского и иностранных 
языков, на которые по программе отводится больше часов, 
чем на чувашский. Поэтому есть основания согласиться с язы
коведом А. Хузангаем в том, что в постперестроечное время 
вопреки ожиданиям национальной элиты радикальной модер
низации чувашского языка не произошло. Он полагает, что 
если вести речь «о языковом существовании чувашского 
этноса», то «следует признать отсутствие реального чувашско- 
русского двуязычия (билингвизма) и наличие неравнофунк
ционального двуязычия (диглоссии). Билингвизм имеется лишь 
на микроуровне среди малых социальных групп чувашского 
этноса (научно-гуманитарная и художественная «элита», 
чувашское учительство, представители чувашских mass-media 
и др.). На территории Чувашии de facto чувашский язык не 
имеет статуса государственного и не реализует в полной мере 
свои функции»57.

Пожалуй, будет верно сказать, что этнополитическая си
туация в Чувашии во многом сопряжена прежде всего с этно
языковыми процессами. Судя по данным обследования сель
ского населения 1995 г., в большинстве своем люди (78% чува
шей и 64% русских) высказываются за существование в 
республике двух государственных языков — чувашского и 
русского. Как выясняется, в данном случае людей волнует не

110



только возможность владеть информацией, но и нацио
нальный аспект политики и права.

С другой стороны, в национальных республиках отно
шение к языку титульной нации со стороны местного рус
ского населения и обрусевших нерусских этнических групп 
неоднозначно. Дело в том, что если русские воспринимают 
язык титульной нации не более чем инструментарий (а он в 
таком качестве никакой конкуренции с русским не выдер
живает), то немалая и причем образованная часть (зачастую 
уже и не владею щ ая родны м  язы ком ) к орен н ой  н а 
циональности рассматривает свой язык гораздо шире, чем 
просто как средство коммуникации. М осковский этнопо- 
литолог В.Р. Филиппов, иронизируя на эту тему, сам же 
неожиданно для себя отмечает своеобразное восприятие в 
регионах специфики этноязыковых процессов: «Примеча
тельно, что язык в идеологических конструкциях чувашских 
националистов воспринимается не как средство коммуни
кации, а как некоторый семиотический знак, как некий 
этнический символ, рассматривается не с точки зрения 
национально-прагматической, а с позиции «этнического ро
мантизма». Тщетны были наши попытки убедить председателя 
ЧАП Н.Е. Лукианова в том, что язык — это прежде всего 
инструмент общения, его ответом было: «Язык — это душа. 
Мой дух там живет. Это не средство, если ты думаешь, что 
это средство, то никогда ничего не поймешь»58.

Это подтверждается исследованиями, проведенными в 
Татарстане и Якутии59. Если у местных русских доминирую
щие представления о потребностях народа оказались вообще 
вне культурно-язы ковой  сф еры , то у представителей  
титульных этносов первоочередные потребности для народа 
ф окусирую тся вокруг сохранения и развития язы ка и 
культуры. И это разное видение интересов и потребностей 
создает дистанцию  между этническим и группами, что 
необходимо учитывать в практике национальной политики.

Тревожный характер приобретает резкое сужение условий 
и сниж ение материальны х и моральны х стимулов для 
подготовки нового поколения национальной элиты в сфере 
культуры, искусства, литературы, чувашоведческой науки. 
Приходится констатировать, что одна из основных бед 
профессиональных форм чувашской национальной культуры
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всегда была связана с ее маргинальностью (окрашенностью, 
п рови н ц и ал ьн остью , некой  восторж енностью ) — и в 
географическом, и в статусном, и в немалой степени в ка
чественном отнош ении. Тот факт, что основным источ
ником ф ормирования национальной интеллигенции яви 
лись мигранты из сельской местности, получившие высшее 
образование и тем самым повысившие свой социальный 
статус, получило определенное и не всегда позитивное 
отнош ение на качестве ее состава, на ее этническом со 
знании60.

На этнические процессы в национальных республиках 
значительное влияние оказывает конфессиональный фактор, 
поскольку религия — важная составная часть национальной 
культуры. По мнению специалистов, при общем повышении 
внимания к культуре, в том числе к таким пластам, доступ к 
которым был ранее закрыт или затруднен, усиление инте
реса к религии следует считать ответной реакцией на одно
сторонность культурной жизни в предшествующие годы.

В конфессиональной сфере республики национальный 
аспект выражен слабо. Больш инство чувашей, русских, 
мордвы, мари и украинцев — православные, татар — мусуль
мане (сунниты), крайне немногочисленная часть верующих 
(в основном горожане) — христиане-протестанты баптист
ского и адвентистского толков. Интересно отметить, что если 
два десятилетия тому назад в Чувашии насчитывалось не 
более 35 православных приходов, то к началу 1997 г. их число 
достигло 196. Такое же бурное возрождение мечетей произо
шло и у мусульман республики: если в совсем недавнем 
прошлом насчитывалось всего 2 мечети, то сегодня функцио
нируют уже 24, в том числе и в городах — Канаше, Шумерле 
и Новочебоксарске. Только в одном Батыревском районе 
действуют 12 мечетей. Всего же к началу 2003 г. в Чувашии 
ф ункционировали 238 зарегистрированных религиозных 
организаций, в т. ч. православных 196, мусульманских — 15, 
протестантских — 22 и других — 561. Юридически оформлены 
и действуют в республике также этнически окраш енные 
религиозные объединения языческого толка (Чувашская 
республиканская религиозная организация «Академия чуваш
ской духовности», Чувашское природно-религиозное духов
ное объединение «Турад» и др.).
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Надо отметить, что традиционно чуваши отличаются 
сдержанным выражением своих религиозных чувств, для их 
обыденного религиозного сознания, особенно для обрядового 
поведения, характерен язычески-православный синкретизм. 
В республике уже к 1920-м гг. не осталось последователей 
национальной дохристианской веры («язычества»), между тем 
как в ряде местностей Волго-Уралья (в Самарской области, 
Т атарстане, Баш кортостане) по сей день сохраняю тся 
несколько их селений, что служит одним из побудительных 
факторов культурологических реминисценций в этой сфере 
среди части чувашской национальной интеллигенции62.

Для чувашей исторически характерно внешнее, поверх
ностное восприятие православия. Оно не стало в должной 
степени для них национально одухотворенной верой и не 
пронизывает их историческую память, традиционную куль
туру и этнопсихологию  в той мере, как, например, это 
наблюдается у русских и татар. Это проявляется, в частности, 
и в том , что чувашскую национальную  интеллигенцию  
отличает подчеркнутая индифф ерентность к ценностям 
православия. Национальное искусство и литература практи
чески не знают обращения к христианским сюжетам, темам 
и символике. Таким образом, в современной национальной 
проф ессиональной  культуре и созн ан и и  социально  и 
интеллектуально продвинутой части народа православно
церковный компонент актуализирован весьма слабо.

Определенная часть чувашской национальной интел
лигенции полагает, что основой крепости национального духа 
этноса является народная («языческая») религия дохристиан
ского времени63. С этим связаны попытки практической 
реконструкции дохристианских обрядов и культов, обсуж
дение проектов воссоздания древних языческих культовых 
сооружений, звучали также призывы образовать Чувашскую 
(автокефальную) православную церковь взамен (или наряду) 
нынешней епархии, обращения в Московскую патриархию 
по вопросу канонизации просветителя И.Я.Яковлева («чтобы 
преподобный Иван молился за чувашский народ»)64.

Объективно данные тенденции представляют одну из форм 
проявления самоидентификационных процессов, стремление 
этноса к самоорганизации и самоутверждению, к возрождению 
утраченных ценностей национальной культуры.
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4. Титульный этнос в системе межнациональных отноше
ний. В числе причин обострения межнациональных отношений 
и возникновения конфликтов на этой почве большинство 
опрошенных в 2002 г. сельских чувашей и русских усматри
вают прежде всего сниж ение уровня ж изни населения 
(соответственно 43,4% и 59,8%), а также ослабление правовой 
и социальной защищенности людей (23,3% и 19,6%), неравно
мерное экономическое развитие регионов (24,5% и 14,7%)65. 
П оказательно, что по мере стабилизации эконом ики  и 
общественно-политической жизни в стране к началу 2000 г. 
наблюдалось существенное снижение негативных оценок 
состояния межэтнических отношений в республике. Так, если 
в 1992 г. из всего числа опрошенных чувашей, русских, татар 
и мордвы в среднем только 4% воспринимали обстановку в 
этой сфере как «очень хорошие и в целом хорошие», то в 
1995 г. таковых было 7,5%, а в 2002 г. — уже 54,3% (см. табл. 17).

Таблица 17

Оценка состояния межнациональных отношений 
в Чувашской Республике (в % к опрошенным)66

Варианты
Все Чуваши Русские Татары Мордва

1995 г. 2002 г. 1995 г. 2002 г. 1995 г. 2002 г. 1995 г. 2002 г. 1995 г. 2002 г.

Очень хо
рошие, 
дружест
венные, в 
целом хо
рошие 7,5 54,3 7 53,4 52,6 8 52,6 4 53,3 62,0
Удовлетво
рительные,
терпимые 34,2 40,9 37 42,4 36 35,4 20 44,4 33 38,0

Плохие 58,3 4,8 56 4,2 56 10,0 76 2,3 61 -

Важной характеристикой этнического самосознания 
является отношение к другим народам. В условиях Чувашии 
в этом вопросе исторически стержневой, определяющий 
характер имеют отношения между чувашами и русскими, 
составляю щ им и вместе 94,5% населения. Они характе
ризуются рядом позитивных особенностей. Прежде всего, в 
Чуваш ии русские никогда не испы ты вали этнического
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дискомфорта, тем более, что чувашское население, особенно 
городское, на языковом уровне в основном русифицировано. 
В республике начисто отсутствует и экономическая дискри
минация русских и других нетитульных национальностей.

В числе факторов более чем позитивной настроенности 
чувашско-русских этнических взаимоотнош ений следует 
привести ряд исторически обусловленных обстоятельств. Как 
известно, в отличие от абсолютного большинства других 
тюркоязычных этносов, чуваши исповедуют православие 
(«русскую веру»), т.е. конфессиональные различия отсутст
вуют. За более чем двухсотлетний период нахождения под 
воздействием русской церкви, а значит и русскоязычной 
бытовой культуры, в психологии чувашей сформировалось 
в целом позитивное отношение к русским. Культуру, быт и 
традиции русских чуваши (особенно представители первых 
поколений национальной интеллигенции) воспринимали как 
образцы для подражания, что инерционно и объективно 
проявляется и сегодня. Историки также утверждают, что «в 
ц арской  Р оссии  в о тн о ш ен и и  чуваш ей  ген о ц и д а  не 
допускалось»67.

Издревле на территории Чувашского края, опять-таки в 
отличие от большинства других республик, чуваши численно 
не являлись национальны м  м еньш инством , составляя 
стаб и л ьн о  70—80% н асел ен и я , и о тл и ч ал и сь  весьм а 
компактным характером расселения. Между тем и русские 
поселения тоже размещены в основной массе не чересполосно 
с чувашскими, а отдельными компактными группами за 
пределами основной этнической территории расселения 
чувашей, — главным образом вдоль Суры и Волги, что в 
значительной мере исключало конфликты по земельным, 
терри тори альн ы м  вопросам . И н тересн о  наблю дение, 
сделанное в 1912 г. дьяконом Я.Стекловым изд. Хорн-Кукшум 
Ядринского уезда. Он пишет, что чуваши смотрят на русских 
как на родных братьев, дружно с ними живут, вступают в 
кумовство и родство с ними в том случае, «если русский 
живет хорошо, нравственно и умно, ведет трезвую жизнь, 
хозяйство ведет хорошо, к чувашам относится как к братьям. 
При другом образе жизни и неуважительном, недружелюбном 
отнош ении к чувашам последние избегаю т общ ения с 
русскими и советуют это делать и другим жителям»68.
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Надо заметить, что ни в прошлом, ни сегодня ни один 
крупный и общенародно известный национальный политик, 
деятель культуры и науки не призывал чувашей к разрыву 
отношений с Россией и русским народом. Такие попытки 
общественным мнением чувашей (в т.ч. и национальной 
интеллигенцией) осуждаются как проявление опасного поли
тиканства. Как отмечает зачинатель этнопедагогики Г.Н. Вол
ков, «чувашам всегда решительно чужд национализм. В какой 
угодно форме. Что — не доросли? Даже действие никогда не 
вызывало в них противодействия — сопротивления: дичай
ший великорусский шовинизм и тот порождал совершенно 
в них — нигилизм, пришибленность, комплекс неполноцен
ности. Это сказывается до сих пор. Агрессивный экстремизм 
части русскоязычного населения вызывает в чувашах страх, 
подавленность. И миролюбие, уступчивость, уживчивость 
становятся опять их единственным оружием. Универсальным 
оружием. И, на их взгляд, самым надежным. Только 8% рус
ских выразили готовность терпеть чувашский язык как госу
дарственный в суверенной республике. Чуваши на эти восемь 
процентов и делают ставку: это — бесспорно, лучшие из 
русских, гуманисты, демократы»69.

И хотя в начале 1990-х годов в Чувашии, как и в других 
регионах, имела место некоторая напряженность в межна
циональных отношениях (в основном из-за ряда положений 
республиканского закона «О языках в Чувашской Респуб
лике»70, однако объективные московские этнополитологи, 
анализируя ситуацию  в ЧР этого периода, однозначно 
утверждают, что «официальному чувашскому национальному 
движению в основном не были свойственны шовинизм и 
ксенофобия. Оно не испытывает «кровного» враждебного 
чувства к русским. Есть обида, непонимание, избегание, но 
не глухая ненависть»71.

М ноголетняя практика наблюдений за общественными 
дискуссиям и по национальны м  вопросам в республике 
позволяет заметить, что, кроме всего прочего, существует 
проблема адекватного поним ания со стороны русского 
(прежде всего) населения специфических национальных 
интересов титульного народа республики. Как показывают 
исследования, у части русских чисто по исторической инер
ции имеют место проявления великодержавно-шовинисти
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ческих настроений, прежде всего в вопросах языковой и 
кадровой политики. С другой стороны, традиционный и в 
принципе исторически обусловленный характер имеют 
попытки некоторой части чувашей приписывать русским вину 
за застарелые и вновь возникающие проблемы в политике и 
экономике страны вообще. Нельзя не согласиться с выводами 
социолога Г.У. Солдатовой в том, что негативные этнические 
образы подкрепляются взаимными ошибочными интерпре
тациями мотивов и действий друг друга представителей 
разных сторон. «Эти интерпретации становятся серьезными, 
а иногда и непреодолимыми барьерами на пути урегули
рования этнических разногласий и конфликтов»72.

Судя по данным массового обследования 1995 г., в 
этническом самосознании чувашей и русских сохраняются в 
целом позитивные образы друг о друге. Таким образом, 
имею тся основания, что при условии общ его подъема 
социально-экономической сферы жизни людей надеяться в 
перспективе на оптимизацию  и дальнейш ее улучшение 
межнациональных отношений в республике. Но нельзя не 
согласиться и с Р.Г. Кузеевым, утверждающим, что это не 
должно означать, что в национальных республиках Волго- 
Уральского региона вообще невозможны коллизии между 
русским и коренным населением. «Среди факторов, которые 
могут осложнить эти отнош ения (а поводы могут быть 
разные) надо обратить внимание на разность культурного 
уровня потомственных русских-горожан и сравнительно 
недавно урбанизированной части коренного населения, 
которые еще не завершили адаптации к городской среде и к 
городскому образу жизни. Больш ая их часть оказалась 
м арги н али зи рован н ой , оторвавш ись от традиционной  
культуры и пережив процесс неполной русско-городской 
аккультуризации. Поэтому будущие процессы будут зависеть 
от характера и темпов развития культуры в городе и более 
глубокой адаптации выходцев из села к относительно 
высоким городским стандартам (культурно-образовательным, 
поведенческим, бытовым) жизни»73.

Более чем основательной характеристикой направлен
ности этнических установок и ориентации чувашей в отно
шении русских является сравнительно высокая распростра
ненность чувашско-русских смешанных браков. Издавна у
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чувашей брак с человеком русской национальности общест
венны м м нением  не то что не осуждался, а, наоборот, 
негласно поддерживался. Чувашский парень, женившийся на 
русской , в глазах д рузей , р од ствен н и ков  и зем ляков  
приобретал, как правило, более высокий статус. Это же можно 
утверждать и относительно чувашек, вышедших замуж за 
русских. Естественно, в создании этнически смешанных семей 
в условиях республики участвуют также мордва, татары, 
марийцы и др. О днако в статистическом  выражении в 
реализации таких браков только чуваши и русские проявляют 
наибольшую активность, что обусловлено также близкими 
показателями вероятности чувашско-русских межэтнических 
контактов, особенно в городах республики.

Доля таких браков в Чувашии в 1978 г. составляла 12,2%. 
По данным статистико-этнограф ического исследования 
1981 — 1982 гг., в гг. Чебоксарах и Новочебоксарске каждый 
третий брак являлся этнически смешанным74. При этом в 
Чебоксарах основную массу таких браков (86,2%) состав
ляли русско-чувашские браки. В сельской местности доля 
национально-смешанных браков меньше в десять раз (не 
более 3%). Согласно микропереписи населения 1994 г., за 
последние годы удельный вес этнически смешанных браков 
увеличился до 16,1% от общего числа брачных пар. Причем, 
как отмечалось в литературе еще два десятилетия тому назад, 
фактическая частота русско-чувашских браков даже больше 
их теоретической вероятности75. По данным на 1994 г., 
основную часть этнически смешанных браков в Чувашии 
составляют чувашско-русские брачные пары (70%).

О наличии некоторого своеобразия в области этнических 
установок на смеш анные браки среди чувашей и других 
национальностей республики свидетельствуют данные этно- 
социологического обследования, проведенного в 1988 г.76 Так, 
более всего выраженная положительная установка на межна
циональный брак была характерна для чувашей (86%), мордвы 
(83%) и русских (60%), но для татар она оказалась менее 
присуща (46%). При этом однозначно считают желательным 
брак только с человеком своей национальности среди чувашей 
7%, русских — 26%, татар — 41%, мордвы — 6,1% опрошенных.

Как известно, в условиях резкого изменения общего 
культурно-образовательного уровня чувашей и воздействия
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урбанизации этническое самосознание последних, в особен
ности у родившихся в городе, претерпевает заметный сдвиг 
в сторону некоторой утраты своей национальной специфики. 
Именно в этнически смешанных, как правило, в чувашско- 
русских семьях наблюдается у детей расхождение националь
ности и родного языка (хотя такое встречается и в чувашских 
и мордовских однонациональных семьях, проживающих в 
инон ац и он альн ом  окруж ении в городах). М атериалы  
микропереписи 1994 г. подтверждают, что в чувашско-русских 
браках при формальной этнической идентификации детей 
предпочтение отдается русской национальности. Впрочем, 
эта тенденция характерна также и для мордовско-русских, и 
татарско-русских браков (см. табл. 18).

Таблица 18

Предпочтения в выборе национальности у детей 
из этнически смешанных семей Чувашской Республики 
(1994 г., на 1000 этнически смешанных пар с детьми)

Варианты 
брачных пар

Брачные пары, где у детей 
национальность 

одинаковая Брачные лары, где
у детей националь- 
ность неодинаковаяв том числе

отцовская материнская

Чуваш—русская 211 734 54

Русский—чувашка 846 104 50

Татарин—русская 343 600 57

Русский—гагарка 769 231 -

Мордвин—русская 83 917 -

Русский—мордовка 943 57 -

В случаях, когда оба супруга нерусской национальности, 
в больш инстве случаев за детьми закрепляется нацио
нальность отца. Так, по данным на 1994 г., из 1000 браков в 
сочетании чуваш-татарка в 767 парах выбирается чувашская 
(т. е. отцовская) национальность, а в браках татарин-чувашка 
в 577 парах предпочтение отдается татарской национальности. 
По данным статистико-этнограф ического исследования 
1981 — 1982 гг., в Чувашии почти каждый десятый русский
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горожанин происходил из чувашско-русской семьи77. Таким 
образом, в чувашско-русских семьях, частично и в чувашско- 
м ордовских  и ч у ваш ско-татарски х , преры вается , как 
правило, этническая линия родителя чувашской нацио
нальности, причем независимо от национальности матери, 
что в конечном итоге сказывается на замедлении прироста 
чувашского этноса. Конечно, эти непростые процессы имеют 
не только субъективную , но и объективную  основу, и 
нуждаются в серьезном дополнительном изучении.

Что касается ч у ваш ско-татарск и х  м еж этнических  
отношений в Чувашской Республике, то их общая тональ
ность выражается прежде всего в том, что им присущ ровный 
и взаимно сдержанный характер. Связано это, видимо, и с 
тем, что татары и чуваши осознают свою этногенетическую 
и языковую близость.

На территории Чувашии татары-мишари издавна живут 
компактными массивами и, как правило, осознавая свою 
принадлежность к отдельным селениям. Мишари исторически 
в этнокультурном плане несколько дистанцирую тся от 
казанских татар. В то же время благодаря близости Казани 
татарское население Чуваш ии не ощ ущ ает отры ва от 
национальной культуры и языка. Согласно наблюдениям 
многих исследователей, татары ценят в чувашах, как правило, 
скромность и готовность браться за любую работу, а чувашам 
в татарах импонирует их умение сохранять в любых условиях 
чувство национального достоинства и природная пред
приимчивость. Интересно отметить, что даже мелкие конф 
ликты на почве межнациональных отношений между чува
шами и татарами как на повседневном уровне, так и в сфере 
формального общения (в прессе, на собраниях, парламенте 
и т.д.) представляют исключительное явление. Обычно чува
ши и татары, проживающие в республике, избегают открытых 
дискуссий и споров по национальному вопросу, и если все 
же таковые случаются, то никогда не доходят до сколько- 
нибудь оскорбительных высказываний в адрес друг друга, 
не доводят проблему до состояния открытого конфликта.

Не обрем енены  каки м -ли б о  историко-культурны м  
конфликтогенным фактором чувашско-мордовские отно
шения. Благоприятствовало этому в прошлом, возможно, и 
то, что в силу расселения мордвы в крае в основном на
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периферии этнической территории обитания чувашей, их 
контакты никогда не отличались активностью. Взаимо- 
общению чувашей и мордвы присущ спокойный, уважи
тельный характер. Из всех сочетаний этнически смешанных 
браков брак с мордвой восприним ается чувашами как 
наиболее предпочтительный и адекватный национальному 
менталитету. Чувашам импонирует в мордве присущая ей, 
пожалуй, более, чем многим другим поволжским народам, 
природная коммуникабельность, проявляем ая в любой 
инонациональной среде.

Своеобразным индикатором глубины межэтнического 
взаимодействия в Чувашии является отношение русских, 
татар и мордвы к языку титульного этноса. Как уже отмеча
лось, реальное двуязычие в республике, как правило, однона
правленное. Иначе говоря, в то время, как определенная часть 
нерусских национальностей владеют как своим родным, так 
и русским и частично чувашским языками, русское население 
республики в ничтожной мере знает чуваш ский язык. 
Согласно данным переписи 1989 г., уровень владения чуваш
ским языком составил у русского населения республики 2,5% 
(в селе — 8,2%), татар — 9% (в селе — 1,5%), марийцев — 
6,1% (в селе -  29,5%)™.

Обследование сельских жителей 1995 г. подтвердило, что 
доля лиц, владеющих чувашским языком в той или иной 
степени, более чем весомо представлена прежде всего среди 
татарского населения (см. табл. 19).

Надо подчеркнуть, что, в отличие от многих народов, у 
татар и чувашей сохраняется многовековая традиция знать

Таблица 19

Степень владения чувашским языком сельским 
русским, татарским и мордовским населением (1995 г., в %)79

Степень владения языком Русские Татары Мордва
Не владею 83 4 92
Понимаю, но не говорю 10 15 8

Говорю, но не читаю и не пишу 4 32 -

Владею свободно 3 39 -

Другой ответ 10 -
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разговорную речь того народа, в окружении которого или в 
постоянных контактах с которым проживают. В то же время 
у татар языковая ассимиляция со стороны чувашского или 
русского языка выражена весьма слабо.

В связи с распадом Союза ССР конфликтогенную этни
ческую окраску приобрели миграционные перемещ ения 
населения. В 1990-х гг. в республике заметно начал меняться 
характер м играционны х потоков. Если на протяж ении 
нескольких десятилетий  наблю дался отток жителей из 
республики (в среднем за 1980—1990 гг. — 6,4 тыс. человек), 
то, начиная с 1991 г., число прибывающих в Чувашию имеет 
тенденцию превышать число выбывающих за ее пределы. И, 
как следствие, население республики растет также и за счет 
мигрантов из других регионов России и стран СНГ и Балтии. 
К ак уже отмечалось, из прибывш их в 1990-х гг. в ЧР 
м игрантов более 85% составляю т чуваши и русские, а 
остальные 15% — другие национальности, в том числе 
выходцы из С еверного К авказа80. С оциологи отмечаю т 
изменение и усложнение национального состава трудовых 
коллективов в городах Чувашии и в определенной степени 
это связы ваю т с появлением  беженцев и вынужденных 
переселенцев, указывая при этом, что реакция жителей 
республики на это может быть совершенно неоднозначной81.

Касаясь этнополитической сигуации в Чувашии 1990-х гг. 
в аспекте м еж этнических отнош ений, видный этнолог 
В.В.Тишков справедливо констатирует, что здесь «русско- 
чувашский этнокультурный симбиоз настолько велик, а 
вы сш ее руководство  явно  ком п етен тн о  и достаточно  
дем ократично, что было бы неверно проводить анализ 
ситуации по этноразделительным линиям..., не говоря уж 
об абсурдности искать сепаратистские элементы в чувашском 
политическом спектре. Если бы ситуация была схожей в 
других республиках, никаких особых проблем с укреплением 
государственности  и реф орм ированием  ф едеративного 
устройства вообще могло бы и не быть»82.

П ик активности этнополитических процессов в Чува
шии, пришедший на конец 1980-х—начало 1990-х гг., к концу 
XX в. заметно спал. Вместе с тем этнополитические процессы 
указанного периода с ы ф аз  и важную роль фактора этнической 
мобилизации тшульной нации. Однако к концу 1990-х гг. ранее
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актуальные проблемы ушли как собственно из эпицентра 
политической и этнической жизни, так и перестали быть 
одними из ведущих событий повседневности. Возвращаясь к 
1980-м гг. следует отметить, что в этот период по сравнению 
с предыдущими 60—70-ми гг. наблюдалось относительно 
заметное повышение уровня этнической идентичности чува
шей, что ясно проявилось, в частности, в существенном 
приросте их численности в целом по стране. Причем в этот 
период (1979—1989 гг.) диаспора имела крайне контрастно 
высокий показатель ежегодного прироста (7,2 тыс. чел.), чем 
сама республика (всего лишь 1,9 тыс. чел.). По нашему мнению, 
прирост численности чувашей страны за эти годы в 90,0 тыс. 
чел. был достигнут в основном лишь ко времени проведения 
переписи 1989 г., которая пришлась на момент уже достаточно 
активного разворачивания процесса «перестройки», затро
нувшей «больные» для советского государства проблемы на
ционального развития народов и межэтнических отношений.

Если бы и в 1980-е гг. в общественной жизни все остава
лось по-прежнему, то показатели прироста численности 
чувашей были бы более скромными, если не сказать — куда 
более низкими, чем в 1970-х гг. В период либерализации 
общества в ходе «перестройки» народы страны захлестнула 
волна подъема национального самосознания, и она коснулась 
прежде всего их диаспорны х групп, находивш ихся по 
сравнению с титульными этносами республик в наиболее 
худших условиях в плане этнокультурного развития. Полагаем, 
что перепись населения 1989 г. заф иксировала момент 
временной приостановки процесса деэтнизации чувашей и 
как бы зафиксировала ее уровень на возможно самой низкой 
точке, что, естественно, особо рельефно вы разилось в 
диаспоре (см. табл. 20).

Однако уже итоги Всероссийской переписи населения 
2002 г. более чем ясно показали, что процесс деэтнизации 
чувашей приобрел настолько серьезный характер, что уже 
побуждает деятелей национального движения утверждать о 
его необратимости, что, конечно же, пока представляет не 
вполне обоснованный вывод.

Таким образом, изменение численности чувашей в 
течение второй половины XX в. находилось не только в 
зависимости от уровня рождаемости (а он всегда был и
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Таблица 20

Динамика численности этносов 
Поволжско-Приуральского региона в 1989—2002 гг.

Этносы
Численность в России (млн.) 2002 г., в % 

к 1989 г.1989 г. 2002 г.

Чуваши 1,77 1,64 92,6

Татары 5,52 5,56 100,7

Башкиры 1,34 1,67 124.6

Марийцы 0,64 0.60 93,7

Мордва 1,1 0,84 76,4

Удмурты 0,71 0,64 90,0

остается выше, чем, например, у русских) и интенсивности 
миграции (она в конце XX в. особо не отличалась от других 
этносов), но и от смены этнического самосознания, т.е. 
темпов русской ассимиляции молодых поколений” .

Подтверждается мнение, что именно в диаспоре все 
десятилетия XX в. процесс деэтнизации протекал, хотя частью 
и в латентной форме, весьма интенсивно и к началу XXI в. 
набрал такие «обороты », что за 1989—2002 гг. общ ая 
численность чувашей, расселенных вне республики, упала 
на 13,7%, в то время как в Чувашии лишь на 1,9%.

Предварительный и пока лишь самый общий анализ ито
гов переписи 2002 г. с точки зрения выявления природы уже 
раскрутившихся в конце XX в. этноидентификационных 
процессов и предположительных тенденций их развития на 
предстоящие 1—3 десятилетия XXI в. приводит к неутешитель
ным прогнозам: специфика этнонационального развития, что 
складывалась у каждого из народов Волго-Уралья примерно 
с 1950—1960-х гг., в последнее десятилетие XX в. подверглась 
сильнейшему комплексному воздействию общ ественно-эко
номических факторов, обусловленных катастрофическими 
последствиями ликвидации советского строя и перехода на 
рыночные отношения, а также внедрением новых образцов 
паспортов без указания национальности их обладателей.

По-видимому, в конце XX в. все этносы этого региона, 
исключая башкир, в своем этническом развитии перешли
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тот условный рубеж, после которого у них начался этап 
деэтнизации. Пока лишь данные по башкирам дают осно
вание утверждать, что имеющийся у них этнодемографи- 
ческий потенциал (в 1989—2002 гг. их численность увели
чивалась ежегодно на 1,9%) позволит им поддерживать 
определенно положительные тенденции. Судя по всему, уже 
наметившиеся процессы деэтнизации будут иметь в будущем 
высокие темпы прежде всего у мордвы (в 1989—2002 гг. ее 
численность ежегодно сокращалась на 1,8%), существенны 
будут они и у удмуртов (0,8%), чувашей (0,6%) и марийцев 
(0,5%). Можно сказать, что в известной мере «звонок про
звенел» и для татар с их буквально нулевым приростом за 
рассматриваемый период. При этом для всех исследователей 
определенно ясно, что снижение численности того или иного 
этноса совсем не тождественно депопуляции или физиче
скому исчезновению его представителей, а чаще означает 
смену ими этнической идентичности, т.е. ассимиляцию в 
пользу другой культуры*4.

Таким образом, даже в случае просто сохранения уже 
реально обозначившихся темпов снижения численности 
чувашского этноса (в 1989—2002 гг. ежегодное снижение 
составляло 10 тыс. чел.), ко времени следующей переписи, 
т.е. условно через 10 лет, он может «потерять» 100 тыс. чел. и 
будет насчитывать 1,5 млн. чел., т.е. «скатится» на уровень 
данных переписи 1959 г.

Существует очень много оснований полагать, что это 
ещ е д о стато ч н о  о п ти м и сти ч еск и й  п р о гн о з , поэтом у 
неотложно требуются специальные исследования перспектив 
этнонационального развития чувашского народа, обращая 
особое вним ание на вы яснение природы  этноиденти- 
фикационных процессов.

И еще. В большой дискуссии, развернувшейся в годы 
«перестройки» и продолжающейся с переменной активностью 
в наши дни по проблемам национально-государственного 
устройства России, много противоречивых, а порой просто 
провокационных высказываний. Прежде всего следует иметь 
в виду, всерьез обсуждаются территориальные вопросы, 
напрямую касающиеся исторического статуса в основном уже 
сложившихся этнических территорий российских народов. 
Некоторые политики откровенно призывают руководство
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России к ликвидации национальных республик, предлагая 
при этом перейти к «губернизации всей страны», или же 
укрупнить регионы в несколько «супертерриторий» без учета 
этнического фактора, а то и вовсе перейти с национально- 
территориального на национально-культурный принцип 
организации национальной автономии и т.п.85 Есть попытки 
реш ить «одним махом» все национально  окраш енны е 
проблемы современной России, «обустроить» ее простым 
изданием указов и иных официальных актов. В России 
национально-территориальны е автономии для наиболее 
крупны х нерусских  народов уже сущ ествую т м ногие 
десятилетия. Они играют важную роль в сохранении целост
ности и культурных отличий национальностей. Сама форма 
национально-территориальной государственности обрела 
огромную политическую и эмоциональную легитимность. Как 
свидетельствует мировой опыт, отчуждение или ограничение 
уже достигнуты х статуса и привилегий сталкивается с 
упорным сопротивлением и вызывает ответное насилие. 
Привязанность наций к таким атрибутам, как территория, 
государственность, настолько велика, — подчеркиваю т 
специалисты, — что с самого начала делают несбыточными 
любые проекты такого рода86. Хочется верить и надеяться.

В силу исторических и политических обстоятельств 
чувашское население республики, получившее в рамках 
национально-территориальной автономии более благоприят
ные по сравнению  с диаспорны ми группами условия и 
возможности для создания соответствую щ ей этнически 
о к р а ш е н н о й  п о л и ти ч еск о й  и с о ц и а л ь н о -к у л ьт у р н о й  
инфраструктуры, приобрело статус «ядра» нации, «элитной» 
части всего этноса. Иначе говоря, чувашское население ЧР 
является для диаспорных групп референтной моделью этноса, 
служ ит условием  их сам ои д ен ти ф и кац и и  им енно как 
диаспоры, осознания ими своей определенной специфики.

В обыденном сознании как жителей республики, так и 
представителей чувашской диаспоры достаточно прочно 
укоренено представление о Чувашской Республике как об 
основной исторической этнической территории, как о земле, 
где зародился чувашский этнос и где находятся истоки всех 
чувашских родов. Хотя подобные представления в научном 
плане не совсем корректны , однако они имеют весьма
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устойчивы й характер и объективно  служ ат ф актором  
национальной консолидации всех территориальных групп 
чувашского этноса.

Важно и то, что междуречье Суры и Свияги, ставшее 
для чувашей основной этнической территорией, исторически 
было зоной пересечения торговых путей и хозяйственных 
связей, миграционных потоков, активного межэтнического 
и межконфессионального взаимодействия. Данное обстоя
тельство наложило отпечаток на язык и этнокультуру самого 
чуваш ского народа, обогатило его и придало особую  
толерантность его этнопсихологии, достаточно благотворно 
сказалось на атмосфере взаимоотношений расселившихся 
здесь этнических групп.
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Д.А. Захаров

ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА 
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ (1991-2000  гг.)

С момента возникновения института президентства в 
бывших автономных республиках РСФСР начался 

процесс, который изменил всю систему органов власти 
национально-государственны х образований . И нститут 
президентства в субъектах федерации — уникальное явление, 
присущее только российской государственности. Изучение 
процесса становления и развития президентской власти в 
республиках в 90-е гг., когда он в основном определялся 
м естны м и правовы м и  актам и , явл яется  важ ны м  для 
понимания развития российского федерализма, перспективы 
дальнейшей трансформации национально-государственных 
образований в составе Российской Федерации.

В юридической литературе нет четкого определения 
словосочетанию  «институт президентства», есть только 
толкование понятия «президент». Однако в диссертационных 
исследованиях, посвященных данной проблематике, можно 
найти удовлетворительное определение: институт президент
ства — это система конституционных норм, предметно и 
функционально определяющих правовой статус президента 
как главы государства и высшего должностного лица, как в 
системе органов государственной власти, так и в процессе 
взаимодействия с ними, порядок и процедуру его избрания, 
замещения и отстранения от должности1. В настоящей работе 
данное юридическое толкование института президентства 
будет рассматриваться с исторических позиций. Главными 
задачами являются выявление причин и условий возникнове
ния президентской власти в Чувашии, а также рассмотрение 
процесса ее становления в 1991 — 1993 гг. и дальнейшего 
развития до момента принятия Конституции республики.
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Тема становления президентской власти в Чувашии еще 
не разработана должным образом в науке, прежде всего 
отсутствуют исследования, в которых она бы изучалась комп
лексно. Среди публикаций выделяется монография Д.М. Ша- 
бунина «Политическая трансформация региона...», в которой 
он стремился раскрыть основные узлы политических реформ 
в Чувашии в 1990-е гг., однако завершил анализ проблемы 
1995 г.2 В другой своей работе, «Хроника политических 
событий в Чувашской Республике (1989—2001 гг.)», автор 
р асш и р и л  х р о н о л о ги ч е с к и е  р ам к и  и с с л е д о в а н и я  до 
президентских выборов 2001 г., в основном посвятив ее 
политическим процессам в республике и лишь кратко показав 
этап ы  р е ф о р м и р о в а н и я  систем ы  власти  и п р и н яти я  
Конституции3. Труды Д. Ш абунина являются одними из 
первых по политической истории Чувашии 1990-х гг., содер
жат определенный фактический материал и аналитическую 
оценку событиям того времени. Представляет интерес и 
обстоятельная работа московского этнолога В.Р. Филиппова, 
посвящ енная актуальны м вопросам этнополитического 
развития Чувашии в конце 1980—1990-х гг.4 Главное внимание 
автор уделил эволюции чувашской национальной идеи и в 
связи с этим раскрывает этнополитические условия возник
новения института президентства в регионе. Отдельные 
элементы становления и функционирования президентской 
власти в Чувашии затронуты в работах правоведов Н.К. Ф и
липпова и Л.Н. Линик, а также в диссертации А. В. Карпова5.

Основной материал по данной проблематике имеется в 
м естной  периодической  печати. В газетах содерж ится 
информация, которая позволяет оценить условия возник
н о вен и я  п р ези д ен тск о й  власти  в Ч уваш и и , вы яви ть  
движущие силы данного процесса. В них есть живые картины 
политической конф ронтации нового института власти с 
Государственным Советом республики в середине 1990-х гг. 
Но периодическая печать зачастую односторонне рассмат
ривала некоторые проблемы: присутствовал определенный 
субъективизм, в зависимости оттого, чьи интересы отражала 
та или иная газета. Другим важным источником являются 
законодательны е акты (законы , постановления, указы , 
законопроекты ), которые в основном  публиковались в 
периодической печати, а также выходили в виде отдельных
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брошюр. Из неопубликованных источников следует выделить 
материалы, отложившиеся в фондах Центрального госу
дарственного архива Чувашской Республики (Ф. 1041, 2546), 
а также в ведомственных архивах Администрации Президента 
и Государственного Совета Чувашии. Архивные материалы 
(стенограммы, протоколы заседаний Президиума и сессий 
Верховного Совета и Государственного Совета, некоторые 
неопубликованные законопроекты) позволяют полнее вос
создать процесс становления президентской власти в начале 
1990-х гг. и проследить его развитие в последующие годы.

Институт президентства, учрежденный в начале 1990-х гг. 
в Чувашии, сыграл позитивную роль в развитии нацио
нальной государственности. П резидентское правление в 
республике способствовало тому, что оперативно решались 
многие социально-экономические и культурные вопросы 
жизни региона. С момента учреждения поста Президента 
чувашская государственность стала пониматься не только в 
виде провозглаш енного суверенитета и принятых госу
дарственных символов, она наполнилась новым качест
венны м  содерж анием : в структуре власти Ч уваш ской 
Республики появился институт, отражающий национальную 
специф ику региона, подчеркиваю щ ий государственное 
начало в статусе республики.

И нститут президентства в Чуваш ии ф орм ировался 
вследствие процессов, происходивших в СССР и РСФ СР в 
начале 90-х гг. XX века, и процесса суверенизации республики. 
Н ем аловаж н ую  роль в учреж дении  п р ези д ен тства  в 
республике сыграло утверждение поста Президента сначала 
в Советском Союзе, а затем в России.

В конце 80-х гг. в стране начались демократические 
преобразования, которые затронули и систему органов 
государственной власти. В ее основу были положены прин
ципы верховенства Конституции и законов, парламентаризма 
и политического плюрализма. Развитие данных принципов 
привело к необходимости введения института президентства 
как гаранта их соблюдения. Следует учитывать и полити
ческую обстановку в стране, которая в конце 1980-х гг. была 
очень сложной: обострились конфликты на межнациональной 
почве, прибалтийские республики последовательно шли к 
независимости, социально-экономическое положение вы
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зывало недовольство населения. В такой ситуации институт 
президентства, который успешно функционировал в то время 
в западных странах, показался руководству страны положи
тельным примером для подражания. Как отмечает А.С. Чер
няев, «...в сентябре—октябре 1989 года у высшего руководства 
страны не было никаких сомнений в необходимости учреж
дения института Президента»6. В результате этот пост был 
учрежден, и в 1990 г. первым и последним Президентом СССР 
был избран М.С. Горбачев.

В РСФ СР после длительного обсуждения в средствах 
массовой информации, в политических и научных кругах, в 
марте 1991 г. прошел референдум, на котором население 
высказалось за создание поста Президента РСФСР. IV Съезд 
народных депутатов России (21—25 мая 1991 г.) утвердил 
законы о Президенте и выборах Президента РСФ СР, и в 
июне 1991 г. состоялись президентские выборы. 12 июня 1991 г. 
первым П резидентом России был избран Б.Н . Ельцин. 
1 ноября 1991 г. V Съезд народных депутатов внес допол
нение в Конституцию (Основной Закон) РСФ СР в виде 
главы 15 (1), которая называлась «Глава исполнительной 
власти (Президент) республики в составе РСФСР». По ней 
Президент объявлялся высшим должностным лицом и главой 
исполнительной власти республики в составе РС Ф СР7.

На процесс учреждения поста Президента в республиках 
в составе Российской Федерации в начале 1990-х гг. повлияло 
множество факторов. Формирование новой политической 
системы, внедрение в организацию государственной власти 
демократических принципов способствовали тому, что в 
республиках стали склоняться к мысли о создании института 
президентства, который многим виделся в качестве гаранта 
демократии. Расш ирение полномочий местных органов 
государственной власти в связи с ослаблением руководства 
из Центра также поставило вопрос о необходимости усилить 
исполнительную ветвь власти, придать ей больше сам о
стоятельности и ответственности, эффективности. К  этому 
же подталкивало и возникшее в начале 90-х гг. противостояние 
между федеральными органами власти и государственными 
органами республик, в ходе которого на местах стремились 
укрепить все ветви власти, учредить институт, способный 
оперативно реагировать на изменяющуюся политическую
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обстановку. Определяющими же в этом процессе оказались 
два фактора: установление президентской власти в СССР и 
РС Ф С Р, которое сильно повлияло на возн и кн овен и е 
аналогичных процессов в республиках; усиливш иеся с 
началом суверенизации властные амбиции лидеров республик. 
Посредством утверждения поста президента и занятия этой 
должности они стремились к увеличению своего влияния на 
политическую ситуацию в регионе.

П роц есс  ф о р м и р о в ан и я  п р ези д ен тск о й  власти  в 
республиках напрямую зависел от исторических условий, 
специфики политической жизни, традиций государственного 
строительства, личны х позиций и авторитета лидеров 
субъектов Федерации, и поэтому он протекал в различных 
регионах неодинаково. В Чувашии процесс учреждения 
президентской власти с учетом этих обстоятельств затянулся 
на несколько лет, но в итоге в 1993 г. республика обрела 
своего Президента.

Большое значение для утверждения президентского прав
ления в республике имели события 19—21 августа 1991 г. в 
Москве. Тогда руководство Чувашской ССР оказалось в 
затруднительной ситуации, так как перед ним встала дилемма: 
осудить или поддержать ГКЧП. Четкого и скорейш его 
определения позиции по данному вопросу требовали многие 
депутаты Верховного Совета республики, представители 
демократического и национально-демократического дви
жений, резко отрицательно оценившие захват власти ГКЧП, 
через Верховный Совет стремились добиться от руководства 
республики аналогичной оценки. Но Председателем Верхов
ного Совета А.М. Леонтьевым было принято, по его мнению, 
соломоново решение — бездеятельность, неспеш ность в 
оценках по этому вопросу. Такая выжидательная позиция 
вызвала возмущение у многих депутатов Верховного Совета, 
которы е после пораж ения ГКЧП 21 августа — когда 
руководство Чувашии, ничем не рискуя, объявило деятель
ность ГКЧП антиконституционны м  — вы сказали свое 
недоверие Председателю, вынудив его уйти в отставку. Проти
востояние между партийной номенклатурой и демокра
тическими силами было преодолено. Однако надо учитывать 
и фактор борьбы за власть внутри руководства Верховного 
Совета, вследствие которого поведение А.М. Леонтьева в дни
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августовского путча рядом лиц было использовано лиш ь как 
повод для его смещения. В результате на должность руко
водителя парламента был избран Э.А. Кубарев, который 
высказывал более демократические взгляды, чем его пред
шественник. Появление у руля власти Э.А. Кубарева способст
вовало проведению реформ в Чувашии, в том числе и в 
области реформирования государственных институтов власти.

На VI внеочередной сессии Верховного Совета XII 
созы ва, которая проходила 28—30 августа 1991 г., был 
открыто поставлен вопрос о введении президентской власти 
в Чувашской ССР (хотя впервые предложение об учрежде
нии президентства в Чувашии прозвучало еще в мае 1990 г. 
на митинге, собранном союзом избирателей «Альтернатива». 
Тогда же была предложена и кандидатура на этот пост —
Н.В. Федоров8, а 5 августа 1991 г. в комиссии Верховного 
Совета прошло заседание по вопросу о введении института 
президентства в республике9). С докладом выступил пред
седатель Комиссии по вопросам законодательства, закон
ности и правопорядка Н.И. Бельцов, который подчеркнул: 
«В системе государственных органов, направленных на 
укрепление существующего строя, защиты прав, свобод и 
безопасности граждан, улучшения взаимодействия органов 
власти и управления, должную роль займет пост Президента 
Чувашской ССР. Президентская форма правления в нашей 
республике позволит усилить исполнительную власть на 
территории Чувашской республики...»10. В пользу учрежде
ния нового института власти высказался народный депутат 
С С С Р А.П. Айдак, подчеркнув, что откладывать данный 
вопрос на более поздний срок недопустимо. За скорейшие 
всенародные выборы Президента Чувашии высказались также 
депутаты П.П. Седойкин, А.В. Лабузов, П.С. Краснов и другие. 
Их оппоненты (Б.Н. Димитриев, В.В. Дроздов) утверждали, 
что спеш ить с данны м  вопросом не стоит, так как его 
необходимо тщательно проработать, обдумать и вынести на 
референдум. Однако это предложение не вызвало поддержки 
у большинства парламентариев, и вопрос о референдуме не 
был включен даже в повестку дня. Заслуживает внимания тот 
факт, что одним из инициаторов учреждения поста Прези
дента в республике являлся Н.В. Федоров, который возглавлял 
тогда М инистерство юстиции РС Ф С Р". Не сумев лично
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участвовать в обсуждении этого вопроса на заседании 
Верховного Совета, но поддерживая стремление учредить 
пост Президента в Чувашии, Н.В. Федоров прислал теле
грамму, в которой подчеркивал его «крайнюю необходимость 
и целесообразность»12.

29 августа 1991 г. большинством голосов (171 из 200) 
депутатов Верховного Совета был принят Закон Чувашской 
ССР «Об учреждении поста Президента Чувашской ССР»13. 
Тогда же были внесены поправки в Конституцию (Основной 
Закон) Чувашской ССР, в частности, появилась статья 109-1 
об институте президентства в Чувашии, в которой говорилось: 
«Президент Чувашской ССР является высшим должностным 
лицом Чувашской ССР и главой исполнительной власти 
Чувашской ССР. Президент Чувашской ССР не может быть 
народным депутатом. Президент Чувашской ССР не занимает 
никакие другие должности в государственных, коммерческих 
и общественных органах и организациях, не имеет права на 
предпринимательскую деятельность»14.

Необходимость учреждения института президентства в 
Чувашии была вызвана объективными причинами: 1) со
циально-экономическим кризисом, с которым не справ
лялись ни федеральные, ни республиканские органы власти; 
2) демократическими преобразованиями; 3) ослаблением 
исполнительной власти; 4) принятием в 1990 г. Декларации 
о государственном суверенитете Чувашской ССР, требовав
шей от органов государственной власти защиты провозгла
шенного суверенитета, которую эффективнее бы осущест
вил Президент.

Кроме того, на учреждение нового института власти 
повлияли специфические факторы политической ситуации 
в республике осенью 1991 г.: 1. Осторожно-нерешительная 
позиция руководства республики на события 19—21 августа 
в столице страны вызвала опасения у депутатов и чиновников, 
что в Чувашию посадят наместника из М осквы, как это 
произошло в некоторых областях и регионах. 2. После запрета 
деятельности КПСС, которая фактически управляла респуб
ликой в период советской власти, возник своего рода вакуум 
власти, который должен был заполнить Президент. 3. Ска
залось и влияние схожих процессов по введению института 
президентства в соседних республиках (Татарской, М арий
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ской, Мордовской). 4. Свою роль сыграли и личные амбиции 
некоторых политических деятелей, в частности, Председателя 
Верховного Совета Э.А. Кубарева, претендовавшего на пост 
Президента. Следует учесть и то, что осенью 1991 г. резко 
обострился конфликт между председателями Совета М ини
стров и Верховного Совета, поэтому учреждение прези
дентства в регионе было на руку руководителю парламента 
Э.А. Кубареву, так как в этом случае Н.А. Зайцев отодвигался 
на задний план. Более того, у Кубарева были основания 
полагать, что именно он станет Президентом. На наш взгляд, 
личная позиция Э.А. Кубарева по этому вопросу имела 
огромное, если не определяющее, значение.

Решения VI внеочередной сессии Верховного Совета 
Ч уваш ской  С С Р 29 августа 1991 г. полож или начало 
законотворческом у процессу ф орм ирования института 
президентства. Президиуму Верховного Совета Чувашии 
парламент поручил разработать пакет законопроектов и 
внести на рассмотрение следующей сессии законодательного 
органа. Была сформирована редакционная комиссия, в работе 
которой активное участие приняли депутаты Н.А. Мальчуган, 
А.П. Хузангай, П.С. Краснов и другие. В течение сентября 
разрабатывалось законодательство о Президенте республики, 
особое внимание при этом уделялось изучению уже принятых 
и действующих правовых актов о Президенте РСФСР, а также 
законов Татарской, М ордовской, М арийской и Калмыцкой 
ССР. За основу документа был принят российский закон о 
П резиденте15. В начале октября текст законопроекта был 
опубликован в республиканских газетах16.

Законопроект о Президенте Чувашской ССР состоял из 
11 статей. Статья 1 определяла статус будущего Президента 
республики и его основные функции, статьей 2 закреплялись 
некоторые условия для кандидата на пост Президента, в 
статье 3 описывался в общих чертах порядок проведения вы
боров; текст присяги, которую должен был произносить при 
вступлении в должность Президент, предлагался статьей 4. 
Одной из главных статей, безусловно, являлась статья 5, в 
которой был очерчен круг полномочий и обязанностей 
Президента. Она предусматривала, что Президент Чувашии 
представляет республику в отношениях с СССР, РСФ СР и 
другими республиками, а также в международных отнош е
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ниях по экономическим и культурным вопросам (часть 2), 
возглавляет систему органов государственного управления 
Чувашии и обеспечивает их взаимодействие с высшими 
органами государственной власти республики (часть 3), 
назначает П редседателя Совета М инистров с согласия 
Верховного Совета (часть 5), назначает и освобождает от 
должности заместителей Председателя Совета Министров, 
м инистров, руководителей госкомитетов и ведомств по 
представлению Председателя Совета М инистров (часть 6), 
выражает недоверие и принимает отставку правительства 
(часть 8), обладает правом законодательной инициативы 
(часть 11). Остальные статьи посвящались должности вице- 
президента, норм ативно-правовы м  актам  П резидента, 
порядку отрешения его от должности и замещения.

Проект Закона «О Президенте Чувашской ССР» разраба
тывался в большой спешке, поэтому в нем содержались юри
дические изъяны. Кроме того, в законопроекте отразилась 
позиция депутатов, стремившихся к верховенству республи
канских законов и игнорированию союзного и российского 
законодательства. Статья 1 закрепляла, что Президент респуб
лики выступает «гарантом прав и свобод личности в Чуваш
ской ССР, суверенитета республики, соблюдения Конститу
ции Чувашской ССР и законов Чувашской ССР...», но в то 
же время не говорилось о соблюдении Конституции и законов 
СССР и РСФСР. В статьях 5 (часть 12), 8 и 10 отсутствовала 
ссылка на соблюдение законодательства Российской Федера
ции и Советского Союза. Опубликованный проект содержал 
ссылки на гражданство Чувашской СС Р, хотя закона о 
гражданстве республикой еще не было принято. Не до конца 
был ясен механизм введения чрезвычайного положения 
(статья 5 часть 15): Президент устанавливает чрезвычайное 
положение в республике «с одновременным внесением при
нятого решения на утверждение Верховного Совета Чуваш
ской ССР», однако не оговорены сроки, в течение которых 
парламент должен утвердить решение. Разработчики проекта 
закрепили положение, по которому Президент мог быть 
отстранен от должности Верховным Советом за нарушение 
законодательства Чувашии (он отрешался от должности 2/3 
голосов депутатов), и в то же время за аналогичные деяния 
парламент не мог быть распущен Президентом.

139



Законопроект о Президенте Чувашии подвергся критике: 
при его рассмотрении на заседаниях постоянных депутатских 
ком иссий было внесено более двенадцати изменений и 
дополнений в статьи 4, 5, 8 и 10. Справедливости ради следует 
отметить, что, хотя законодатели при разработке проекта 
имели множество вариантов законов других республик о 
президенте, на которые они и опирались, перед ними стояла 
задача выбора оптимальной модели президентства, которая 
соответствовала бы российскому законодательству. Тем более, 
что в момент написания проекта Закона о Президенте 
российские депутаты еще не выработали общую для всех 
республик схему организации президентской власти на местах. 
Только 11 октября 1991 г. Верховный Совет РСФ СР принял 
постановление «О главах исполнительной власти республик 
в составе РСФСР»17, ориентируясь на которое парламентарии 
Чувашии доработали свой законопроект о Президенте. По 
данному постановлению предусматривалось, что Президент 
Чуваш ии (как  и президенты других республик) должен 
входить в единую систему исполнительной власти РСФ СР, 
возглавляемую П резидентом РС Ф С Р. В их обязанности 
входили защ ита прав и свобод личности , соблю дение 
Конституции и законов РСФ СР, а также Конституции и 
законов возглавляемых ими республик, более того, им пред
писывалось быть их гарантом, что значительно повышало 
статус президентов. К функциям глав исполнительной власти 
республик были также отнесены защита суверенитета, эконо
мических и политических интересов РСФ СР и республик. 
Определялось, что порядок выборов и компетенцию Прези
дента устанавливают сами республики, но в строгом соответ
ствии с Конституцией РСФСР. Правда, сроки проведения 
вы б оров  главы  и сп о л н и те л ьн о й  власти  они долж н ы  
предварительно согласовывать с Президиумом Верховного 
С овета  Р С Ф С Р . В п осл ед н ем  пункте п о стан о вл ен и я  
предписывалось привести в соответствие с данным норма
тивным актом все законы республик о Президенте, что, в 
принципе, учли разработчики республиканского законода
тельства в дальнейш ем, когда представляли его для рас
смотрения на VII сессии Верховного Совета Чувашии.

Э.А. Кубарев, открывая VII сессию законодательного 
органа республики 16 октября 1991 г., отметил важность
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исторического момента: «Данная сессия должна быть пере
ломной в деятельности Верховного Совета, чтобы действовать 
в ногу с жизнью, продвигать решительно демократические 
преобразования»18. Д ействительно, октябрьская сессия 
Верховного Совета внесла радикальные изменения: она 
разработала реф орм ы , коренны м  образом  изм енявш ие 
политическую систему республики, и заложила фундамент 
для дальнейших преобразований.

Обсуждение законопроектов о Президенте Чувашии 
открыл депутат Н.А. Мальчуган, который отметил актуаль
ность проведения политической реформы: «...жизнь требует 
усиления исполнительной власти и вывода экономики рес
публики из трудного положения»19. Его поддержал А.П. Айдак, 
назвавший три причины, почему республике нужен Прези
дент: чтобы укрепить исполнительную власть, провести 
радикальную  эконом ическую  реформу и гарантировать 
будущее чувашскому народу. В целях принятия на сессии 
законов о Президенте Верховный Совет 16 октября постано
вил образовать две редакционные комиссии по доработке 
законопроектов. Первой комиссии во главе с А. П. Хузангаем 
поручалось доработать законопроект «О Президенте Чуваш
ской ССР», второй — во главе с П.С. Красновым — «О выбо
рах Президента Чувашской ССР». На следующий день они 
уже представили законопроекты для постатейного обсуждения.

Бурные дебаты вызвал среди народных избранников 
проект закона о Президенте Чувашии: уже при обсуждении 
первой статьи парламентарии долго не могли прийти к 
единому мнению. Предложенная поправка к статье 1, которую 
требовало вклю чить в законодательство  о президенте 
республик в составе РС Ф С Р постановление Верховного 
Совета России от 11 октября 1991 г., гласила, что Президент 
Чувашии входит в единую систему исполнительной власти 
РСФСР, возглавляемую Президентом России. А.П. Хузангай, 
настаивая на этой поправке, отметил, что таким образом 
подчеркивается вертикальная связь между Президентом 
Чувашии и Президентом России. Э.А. Кубарев высказал 
опасение, что в таком случае П резидент России может 
отстранить Президента Чувашии от должности в случае 
нарушения законов, а они неизбежны на первых порах работы 
Президента. Он подчеркнул, что постановление Верховного
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Совета РСФ СР ущемляет суверенитет республики, она вправе 
сам остоятельно реш ать, каким  статусом будет наделен 
Президент. Но в итоге в Закон «О Президенте Чувашской 
ССР» дискуссионная поправка была внесена так же, как и 
другая о том, что органы исполнительной власти и ее глава 
будут руководствоваться не только законами и Конституцией 
Чувашии, но и законами и Конституцией России.

Острые споры  развернулись вокруг вопроса, каким 
должен быть низш ий пороговый возрастной уровень для 
кандидата в Президенты — тридцать или тридцать пять лет. 
Некоторые депутаты расценили повышение возрастного ценза 
до тридцати пяти лет как стремление «консервативной части 
п арлам ента не дать возм ож ности  баллотироваться на 
президентский пост министру юстиции РСФ СР Н.В. Ф едо
рову, по их мнению, вполне реальному претенденту», кото
рому к тому моменту не исполнилось еще тридцать пять лет. 
Все же в ходе обсуждения оставили старую норму в тридцать 
лет; не была принята и другая поправка, сокращающая срок 
полномочий Президента с пяти до четырех лет. Поднимался 
на сессии вопрос и о том, чтобы пост Президента занимал 
чуваш, но большинство депутатов отвергло это предложение. 
Осталось лиш ь условие, что Президент и вице-президент 
должны владеть государственными языками Чувашии20.

П роект закона о выборах Президента также вызвал 
дискуссии, в частности, депутатов очень волновал вопрос: 
имеет ли право гражданин баллотироваться в президенты, 
если он частично нетрудоспособен, и можно ли отправить в 
отставку будущего Президента по состоянию здоровья. Более 
значимое обсуждение велось о механизме подведения итогов 
голосования: в законопроекте предусматривалось участие в 
выборах П резидента не менее 50% избирателей , было 
предложено убрать эту норму, а считать победившим того, 
кто наберет свыше 25% голосов и больше, чем у соперника. 
Вообще, по законопроекту механизм проведения выборов 
был очень сложным по сравнению с другими республиками, 
на что указывали некоторые депутаты, но в итоге он остался 
без изменений, что, в конечном счете, сказалось на прове
дении первых президентских выборов 1991 г.

К концу заседания 17 октября 1991 г. пакет законов о 
Президенте Чувашии был принят, ознаменовав собой ра
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дикальный шаг в национально-государственном строитель
стве республики. С этого момента национальная государст
венность чувашского народа приобрела важнейший компо
нент — институт власти, который отражал национальную 
специфику республики. Провозглашение суверенитета, а 
затем утверждение поста Президента подчеркивали особый, 
государственный статус региона, который заметно отличался 
от субъектов федерации, построенных по административно- 
территориальному признаку. Национальная государственность 
Чувашской Республики последовательно с начала 90-х гг. 
обретала черты государства, где, помимо герба, флага, 
государственных языков и территории — неотъемлемых 
атрибутов государства — стала формироваться своя структура 
власти, которая не просто копировала вышестоящие цент
ральные органы управления, а являлась результатом законо
творческих усилий депутатов Верховного Совета республики. 
Этим шагом заметно укреплялась исполнительная ветвь 
власти, которая, как известно, проводит в ж изнь все 
принятые законодательным органом правовые акты, то есть 
непосредственно влияет на ситуацию в регионе. Новый 
институт власти должен был оперативнее решать актуальные 
вопросы, обладать определенной долей самостоятельности 
и большей ответственностью, что не могло не сказаться пози
тивно на социально-экономическом развитии республики.

Правовой статус Президента был закреплен в следующей 
формулировке: «Президент Чувашской ССР является высшим 
долж ностным лицом Чуваш ской С С Р и главой испол
нительной власти Чувашской ССР»21. Придание Президенту 
Чувашии такого высокого статуса было вызвано объектив
ными причинами. Прежде всего, этого требовало повышение 
уровня персонифицированного представительства как в 
РСФСР, так и в международных отношениях. Президент 
становился символом суверенитета республики, что, в 
принципе, и подчеркивалось в статье 1 Закона о Президенте 
Чувашии, определяющей его основные функции: «...высту
пает гарантом прав и свобод личности в Чувашской ССР, 
суверенитета республики, соблю дения К онституции и 
законов Чувашской ССР, а также законов РСФСР и Союза 
ССР...». Такая дефиниция — Президент Чувашии является 
гарантом суверенитета республики — в очередной раз под
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черкнула его особый правовой статус и доказывает, что 
учреждение института президентства является результатом 
национально-государственного строительства, а не просто — 
государственного строительства.

По республиканском у законодательству П резидент 
долж ен  был н е с т и ' п ерсон альн ую  о тветствен н ость  за 
бесперебойную работу механизмов защиты Конституции 
Чувашии и прав человека и обязан принимать меры в случаях 
их нарушений. Такая ответственная и в то же время почетная 
функция делала фигуру Президента более значимой и весомой. 
Статус П резидента зам етно повы ш али следую щ ие его 
полномочия: 1) представляет Чувашскую ССР в отношениях 
С С С Р , Р С Ф С Р  и другим и  респ уб л и кам и , а такж е в 
международных отношениях; 2) возглавляет систему органов 
государственного управления Чувашской ССР и обеспечивает 
их взаимодействие с высшими органами государственной 
власти Чувашской ССР; 3) участвует от имени Чувашской 
ССР в решении вопросов, предусмотренных договорами с 
РС Ф С Р и С С С Р, назначает и отзывает представителей 
Чуваш ской С С Р при высших органах государственного 
управления СССР, РСФСР; 4) награждает государственными 
наградами Чувашской ССР и присваивает почетные звания 
Чувашской ССР, представляет к государственным наградам 
СССР и РСФСР; 5) ставит вопрос о необходимости прове
дения референдума в Чувашской ССР перед Верховным 
Советом республики; 6) вводит чрезвычайное положение.

Отношения Президента и Верховного Совета Чувашской 
Республики строились по закону от 17 октября 1991 г. не на 
равных условиях: Президент не имел права роспуска или 
приостановления деятельности законодательного органа, в 
то же время Верховный Совет мог отрешить от должности 
П резидента, если он наруш ит К онституцию  и законы  
Чувашии, законы С С С Р и РС Ф СР, а также данную им 
присягу. Следовательно, признавая за Президентом высокий 
и особый статус, Верховный Совет устанавливал ограничения. 
Также были сужены полномочия Президента по отношению 
к Совету М инистров, в частности, ему не давалось право, 
как главе исполнительной власти, отправлять в отставку 
правительство. Характеризуя в целом взаимоотношения между 
Президентом и Верховным Советом, нужно заметить, что
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они отражали устремления парламента оставить за собой 
значительны е полном очия и поставить под контроль 
исполнительную ветвь власти. Поэтому, наделяя Президента 
высоким статусом и определенным числом полномочий, 
законодательный орган четко ограничивал его, стремясь к 
установлению парламентской республики.

Итак, анализ основных функций и полномочий главы 
исполнительной власти по законодательству о Президенте 
от 17 октября 1991 г. позволяет сделать вывод, что Президент 
за н и м а л  о со б о е  и кл ю ч ево е  м есто  в о р га н и за ц и и  
государственной власти, так как он являлся гарантом прав и 
свобод граж дан Ч уваш ии, суверен и тета , соблю дения 
Конституции и законов республики. Следует отметить, что 
депутаты Верховного Совета на VII сессии сознательно 
повысили статус Президента и отвели ему заметное место в 
системе органов государственной власти, так как в лице 
Президента видели не только усиление исполнительной 
власти, но и будущее Чувашии, сохранение ее суверенности 
и национальных традиций, обеспечение равноправного 
развития всех народов республики. Вместе с тем законо
дательный орган стремился оставить за собой значительный 
круг полномочий и влияние на исполнительную власть.

Нужно подчеркнуть, что основные полномочия Прези
дента — назначение главы правительства, назначение и 
освобождение от должности министров и руководителей 
госкомитетов и ведомств, принятие решений об образовании 
и упразднении министерств и ведомств, право награждать и 
присваивать почетные звания Чувашской ССР и другие были 
переданы ему от Верховного Совета.

Механизм выборов был описан в Законе Чувашской ССР 
«О вы борах П р ези д ен та  Ч уваш ской  С С Р », которы й  
парламентарии также приняли 17 октября 1991 г.22 В соответ
ствии с ним выборы Президента должны осуществляться 
гражданами Чувашии на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном  голосовании. Закон 
определил и те требования, которым долж ен отвечать 
кандидат в Президенты: им мог стать гражданин республики 
не моложе тридцати лет и не старше шестидесяти лет, 
обладающий избирательным правом, способный по состоя
нию здоровья выполнять возложенные на него обязанности
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и владеющий государственными языками Чувашии. Президент 
избирался сроком на пять лет и не мог исполнять прези
дентские функции более двух сроков подряд. В выборах 
Президента имели право участвовать граждане республики, 
достигшие восемнадцати лет, кроме психически больных 
людей, недееспособных и лиц, отбывающих наказание в 
местах лиш ения свободы. Вместе с тем в Законе подчер
кивалось, что запрещ ается ограничивать права граждан 
Чувашии на участие в выборах Президента в зависимости от 
происхождения, социального и имущественного положения, 
рода и характера  за н я ти й , расовой  и н ац и о н ал ь н о й  
принадлежности, пола, образования, языка, отношения к 
религии, политических и иных взглядов, продолжительности 
проживания в республике. Таким образом, выборы должны 
были проводиться наиболее демократическим путем.

Кандидат в Президенты Чувашии обязан был иметь 
программу своей будущей деятельности и опубликовать ее в 
печати. Выдвигать кандидата на должность Президента могли 
р е с п у б л и к ан ск и е  п о л и ти ч еск и е  п ар ти и , п ро ф со ю зы , 
массовые общественно-политические движения, республи
канские органы зарегистрированных всесоюзных, республи
канских (РС Ф С Р) политических партий, профсою зов и 
массовых общ ественно-политических движений, а также 
трудовые коллективы предприятий, учреждений, органи
заций, коллективы средних специальных и высших учебных 
заведений, собрания граждан по месту жительства.

Избранным Президентом республики, согласно статье 
16, считался кандидат, получивший в ходе выборов более 
половины  голосов избирателей , принявш их участие в 
голосовании (выборы считались состоявшимися при условии 
участия в них более половины избирателей, внесенных в 
списки избирателей, и если баллотировались на президент
ский пост более двух кандидатов). Одновременно с ним 
избирался вице-президент. Если победитель не выявлялся в 
первом туре, то назначалось повторное голосование по двум 
кан д и д атам , п олучивш им  наибольш ее число голосов 
избирателей . При повторном  голосовании (статья 17) 
избранным считался кандидат, получивший наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосо
вании, по отношению к другому кандидату, при условии,
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что число голосов, поданных за кандидата, больше числа 
голосов, поданных против него, если в выборах приняли 
участие не менее пятидесяти процентов граждан, внесенных 
в списки избирателей. Если при повторном голосовании 
победитель не выявлялся, то назначались повторные выборы, 
которые должны были пройти в течение двух месяцев после 
основных выборов.

Согласно Закону Чуваш ской С С Р «О вступлении в 
должность Президента Чувашской ССР» Президент вступает 
в должность с момента принесения присяги, причем вступить 
в долж ность он мог в течение одного м есяца со дня 
проведения выборов. Не позднее десяти дней с момента 
вступления в долж ность П резидента Совет М инистров 
Чувашии слагает свои полномочия перед вновь избранным 
Президентом.

17 октября 1991 г. VII сессия Верховного Совета Чувашии 
приняла ряд важных законов о Президенте, но возник вопрос: 
как отреагируют на эти реформы общественные движения и 
население республики, не оказались ли депутаты «далеки от 
народа», не удосужась спросить у граждан — нужна ли 
президентская власть в Чувашии? Вопрос о референдуме по 
поводу учреждения поста Президента поднимался еще на VI 
внеочередной сессии Верховного Совета 29 августа, но 
большинство депутатов склонились к мысли о ненужности 
проведения всенародного обсуждения данной реформы. 
Мотивировалось это, в первую очередь, тем, что депутаты 
являются народными избранниками и могут сами выразить 
волю народа. На деле же парламентарии просто опасались 
того, что население Чувашии не поддержит установление 
президентской власти в республике, так как оно не было 
готово к таким преобразованиям. Например, А.П. Айдак, 
выступавш ий против проведения референдума, заявил: 
«...национальный нигилизм дошел у нас до крайности. И 
нельзя сейчас население вгонять в референдум. Апелляция к 
мнению народа может обернуться против народа»23. В итоге 
Верховный Совет решил не проводить референдум.

М ежду тем вы борочны е социологические опросы , 
проведенные осенью 1991 г., показали, что за учреждение 
института президентства выступали 30,4% опрош енных, 
против — 22,7%, остальные не определились24. Большой
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процент неопределившихся (почти 50%) свидетельствовал 
о том , что многие люди не до конца поним али смысл 
проводим ой реф орм ы . Сущ ествовала и опасность, что 
население проголосует против всех кандидатов или вообще 
не придет на выборы.

Одним из источников, характеризующих настроения 
избирателей, являются письма читателей в газеты, которые 
публиковались осенью-зимой 1991 г. Анализируя их, можно 
выделить несколько причин, по которым часть избирателей 
отрицательно или с опаской  реагировала на введение 
президентства в Чувашии.

1. Население не до конца понимало, для чего нужен этот 
пост и что изменится к  лучшему в республике. Один из 
читателей газеты «Советская Чувашия» В. Логинов так и писал: 
«Не пойму, для чего необходим еще один высокий пост? 
Чего не хватает парламенту и правительству, чтобы самим 
решать сегодняшние проблемы?»25. Такие настроения людей 
были вызваны просчетом Верховного Совета, который в 
спешке принял пакет законов о Президенте, не проводя при 
этом  разъяснительную  работу среди населения: после 
опубликования законов в газетах до президентских выборов 
оставалось чуть больше месяца, естественно, не все будущие 
и зб и р а те л и  усп ели  п о л н о стью  о с о зн а т ь  зн а ч и м о с ть  
принимаемого решения.

2. Позиция Верховного Совета по отношению к рефе
рендуму, который посчитал не нужным проведение всена
родного голосования, хотя Закон Чувашской ССР «О рефе
рендуме Ч уваш ской ССР» предусм атривал проведение 
референдума по наиболее важным вопросам государственной 
и общ ественной ж изни. «Таким образом, — могли раз
мышлять они, — кому нужен этот пост: народу или руко
водству Чувашии?»

3. Часть населения воспринимала установление института 
президентства в Чуваш ии как первый шаг к отделению 
от России, зарождение сепаратизма.

4. Проведение президентских выборов, в условиях, когда 
оставались нерешенными многие социально-экономические 
проблемы, вызывало раздражение у жителей республики.

5. Части граждан требовалось некоторое время для линг
вистической адаптации, так как слово «президент» являлось
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заимствованным, причем у стран, находившихся в свое 
время по ту сторону «железного занавеса», то есть у бывших 
идеологических противников. Разумеется, советскому чело
веку психологически сложно было привыкнуть к этому слову, 
куда проще и привычнее для слуха слово «председатель».

Констатируя, можно утверждать, что немалая часть 
населения Чувашии не была готова к введению президентства 
в республике. В большей степени это было вызвано тем, что 
депутаты Верховного Совета торопились с учреждением поста 
Президента, не объяснив населению сущности политических 
преобразований. Ближе к выборам, правда, некоторые из 
противников института президентства все же пришли к 
выводу, что республике нужна президентская власть. 
Показательно по этому поводу одно из писем: «Я против 
этого мероприятия, руководству следовало бы лучше решать 
насущные вопросы, чем тратить время и средства на эти 
выборы, но раз уж нам их навязали, приходится определяться 
по поводу кандидатов»26. Налицо парадокс: человек против 
президентских выборов, но в то же время он думает, за кого 
из кандидатов голосовать. В данном случае такое поведение 
было вызвано шоком от быстроизменяющейся политической 
и экономической ситуации.

По поводу учреждения поста Президента в Чувашии не 
было единого мнения и у политических партий и общест
венных организаций. Идею президентства активно поддержи
вали Партия национального возрождения (ЧАП), Чувашский 
общественно-культурный центр, общество «Булгартермен». 
Региональные отделения Республиканской и Демократиче
ской партий России (РП Р и ДПР) призывали не торопиться 
с выборами. С опредседатель Чуваш ской региональной 
организации РПР В. Тарасов предложил перенести выборы 
Президента на более поздний срок, когда будет принята 
Конституция России. Такое отношение региональных отде
лений РПР и Д П Р определялось тем, что их не устраивали 
выдвинутые кандидаты в президенты , которы е, по их 
мнению, являлись скорее представителями консервативного, 
а не демократического направления: Э.А. Кубарев — Пред
седатель Верховного Совета республики, Л.П. Прокопьев — 
председатель российского Государственного комитета по 
делам национальностей, а в прошлом — Председатель Совета
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М инистров Чувашской АССР, П.В. Ивантаев — секретарь 
республиканского совета профсоюзов, в прошлом — секре
тарь райкома КПСС. В то же время партии и общественные 
движения национального толка поддерживали идею прове
дения выборов в 1991 г., так как они возлагали большие 
надежды на победу А. П. Хузангая — представителя чувашского 
национального движения.

Партия конституционных демократов Чувашии считала, 
что выборы Президента «бесперспективны до принятия новой 
Конституции республики представительным и законодатель
ным органом народа — Учредительным Собранием»27. Пред
стоящие выборы, по мнению лидеров этой партии, нужны 
только партийной номенклатуре. Особую позицию занял И. То- 
реев — лидер «Союза в защиту Родины и свободы», которая 
ярко проявилась после того, как во второй тур голосования 
прошли представители от национального движения и парт
номенклатуры, нежелательные для этого общ ественного 
объединения: «Союз» поставил задачу провалить выборы.

VII сессия Верховного Совета Чувашии назначила дату 
президентских  вы боров — 8 декабря 1991 г. На пост 
Президента выдвинули свои кандидатуры четыре претендента: 
П.В. Ивантаев, 1942 года рождения, чуваш, секретарь Чуваш
ского республиканского совета профсоюзов, председатель 
рескома профсоюзов работников аграрного комплекса (кан
дидат в вице-президенты — А.С. Малютин, 1956 г.р., чу
ваш, директор малого предприятия); Э.А. Кубарев, 1939 г.р., 
чуваш, Председатель Верховного Совета Чувашской ССР 
(кандидат в вице-президенты — Н.А. Курчатов, 1942 г.р., 
русский, председатель исполкома Алатырского городского 
Совета народных депутатов); Л .П . П рокопьев, 1934 г.р., 
чуваш, председатель Госкомитета РС Ф С Р по делам н а
циональностей (кандидат в вице-президенты — А.П. Фадеев, 
1941 г.р., мордвин, директор Чувашской государственной 
сельскохозяйственной опытной станции); А.П. Хузангай, 
1948 г.р., чуваш, председатель Комиссии по культуре, развитию 
языка и межнациональных отношений Верховного Совета 
Чуваш ии (кандидат в вице-президенты — В.Н. Арефьев, 
1952 г.р., русский, министр финансов Чувашской ССР).

Все кандидаты в Президенты являлись чувашами, тогда 
как кандидаты в вице-президенты представляли различные

150



национальности республики. Последнее стало возможным 
после того, как 22 октября 1991 г. среди требований, 
предъявляемых к кандидатам в вице-президенты , было 
исключено обязательное владение чувашским языком28.

Каждый из кандидатов получил время в эфире местного 
телевидения для обнародования своих политических взгля
дов, им была представлена возможность опубликовать свои 
программы в периодической печати. Следует отметить, что 
содержание программ кандидатов в Президенты во многом 
совпадало. По мнению каждого из претендентов на эту 
должность, он был обязан обеспечить оздоровление общест
венной жизни, ускорить экономические реформы, заботиться 
о защите людей и т.д. По ряду проблем опубликованные про
граммы, правда, отличались. Например, А.П. Хузангай пред
лагал наладить торгово-экономическое сотрудничество на 
территории всего У рало-Поволжского региона, П.В. Ивантаев 
и Л .П . П рокопьев подчеркивали, что видят укрепление 
суверенитета республики только в составе РСФ СР29.

Не оставался в стороне от политических событий в 
Чувашии министр юстиции России Н.В. Федоров. Привет
ствуя изменения в системе органов государственной власти 
республики, он накануне выборов дал телефонное интервью 
«Советской Чувашии», в котором с гордостью за чувашский 
народ отметил: «Мне дороги идеалы суверенной госу
дарственности родной Чувашии. Наша республика вправе 
иметь все атрибуты самостоятельного государства, включая 
и его главу в лице Президента»30.

Хотя опросы населения, проведенные за несколько 
недель до выборов, показали значительный процент неопре- 
делившихся избирателей — примерно 2031, но Верховный 
Совет не стал переносить выборы на более поздний срок. 
8 декабря 1991 г. впервые в истории Чувашии состоялись 
президентские выборы. В голосовании приняли участие 58,6% 
от общ его числа граж дан, вклю ченны х в сп и ски  для 
голосования, из них против всех кандидатов в Президенты 
прогол осовал о  19,6% , то есть каж ды й пяты й . Т акие 
неутешительные итоги были вызваны тем, что население 
республики мало верило в возможности местной власти 
самостоятельно выйти из экономического кризиса и, как 
уже отмечалось выше, не до конца понимало предназначение
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поста Президента. Особенно низкую активность проявил 
городской электорат, по сути, в городах выборы не состоя
лись, поскольку пришло меньше половины избирателей32. 
Голоса принявших участие в голосовании распределились 
следующим образом: П.В. Ивантаев — «за» 70216 (13,2% от 
числа проголосовавших), «против» — 434361; Э.А. Кубарев — 
«за» 73008 (13,7%), «против» — 431569; Л.П. Прокопьев — 
«за» 150009 (28,3%), «против» — 354568; А.П. Хузангай — 
«за» 107428 (20,2%), «против» — 39714933.

Согласно статье 16 Закона Чувашской ССР «О выборах 
П резидента Чуваш ской ССР» избранны м  П резидентом  
объявлялся кандидат, получивший в ходе выборов более 
половины  голосов избирателей , принявш их участие в 
голосовании. А так как таковых по итогам выборов 8 декабря 
не было, то согласно статье 17 было назначено повторное 
голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее 
число голосов. Таким образом, во второй тур голосования 
прошли два кандидата — Л.П. Прокопьев и А.П. Хузангай.

Итоги первого тура голосования оказались удручающими 
для Э.А. Кубарева, объективно имевшего шансы на победу. 
Однако он потерпел сокрушительное поражение, тогда как 
наибольшую поддержку получили представители от партно
менклатуры и национально-демократического движения.

При повторном голосовании 22 декабря 1991 г. участ
вовало еще меньше избирателей (56,7%), чем в предыдущем 
туре; против всех кандидатов проголосовало 10,3%. Л.П. Про
копьев получил «за» 216064 (43,1%), «против» — 284889; 
А.П. Хузангай — «за» 232525 (46,4%), «против» — 26842834. 
А.П. Хузангай опередил примерно на 3% голосов Л.П. П ро
копьева, но согласно статье 17 Закона о выборах Президента 
Чувашии действовало условие, что голосов «за» должно быть 
отдано больше, чем голосов «против», а так как А.П. Хузан
гай получил голосов «против» больше, чем «за», Президентом 
он не был избран.

Таким образом, президентские выборы 1991 г. не дали 
результата, и на то были свои причины: низкая активность 
избирателей, высокий процент проголосовавших против всех 
кандидатов (почти 20% в первом туре и 10% — во втором 
туре), и самое главное — усложненный механизм выборов. 
Но можно утверждать, что 90% пришедших голосовать во

152



второй раз высказались за учреждение поста Президента в 
Чувашии, то есть значительная часть населения к концу 1991 г. 
поддержала идею создания президентской республики. Также 
можно утверждать, что выборы 1991 г. прошли под знаменем 
победы национальных сил (никогда позже они не добивались 
такой яркой победы: уже на выборах 1993 г. А.П. Хузангай 
получил лишь 6,3 % голосов избирателей). Последнее объяс
нялось ростом национального самосознания на волне распада 
СССР и «парада суверенитетов» национальных республик; 
ухудшающимися условиями жизни населения, которые оно 
связывало с политикой Центра; влиянием процессов сувере
низации, происходивших в соседнем Татарстане.

Итогами голосования остались недовольны часть депу
татов и руководство республики, так как на пост Президента 
чуть не избрали представителя н ац и он альн о-д ем окра
тического движения. Не устраивали они и Председателя 
Верховного Совета Э.А. Кубарева. Кроме того, стало очевидно, 
что требовал реформирования сложный механизм прези
дентских выборов, для чего необходимо было разработать 
законодательную базу. По этим причинам на VIII внеоче
редной сессии Верховного Совета республики (27—28 декабря 
1991 г.) депутаты почти единогласно (кроме 2 против и 2 
воздержавшихся) проголосовали за мораторий на проведение 
президентских выборов до декабря 1992 г., мотивируя это 
тем, что «...новая избирательная кампания отвлечет силы от 
решения насущных экономических и народнохозяйственных 
проблем»35.

В течение 1992 г., хотя и действовал мораторий на прове
дение президентских выборов, общественностью широко 
обсуждались вопросы, касающиеся института президентства. 
В частности, 17 декабря 1992 г. Чувашской национальной 
академией был организован семинар «Институт президентства 
в республиках в составе Российской Федерации: вопросы 
теории и практики». В его работе приняли участие ученые, 
представители от национальных республик и общественных 
организаций Чувашии. В центре внимания семинара стояли 
вопросы: способствует ли институт президентства полити
ческой консолидации общества, установлению баланса сил 
между ветвями власти, становлению гражданского общества 
и правового государства, укреплению  демократических
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принципов управления государством, росту национального 
самосознания народа и др. Подводя итоги, его участники 
высказались за введение президентского правления и решили 
от имени Чувашской национальной академии выступить с 
рекомендацией скорейшего проведения выборов Президента 
в республике36.

Социологический опрос, проведенный в октябре 1992 г. 
среди членов партий и делегатов I Съезда молодежи, показал 
рост сторонников президентской власти в республике: за 
проведение новых выборов выступили 44,7% опрошенных, 
против — 33,3%37. (Наиболее реальными претендентами на 
пост Президента, по результатам опроса, были А.П. Хузангай 
и Н.В. Федоров, то есть наиболее неприемлемые кандидаты 
для региональной элиты38.)

Однако иной позиции придерживался Председатель 
Верховного Совета республики Э.А. Кубарев, который 
оказывал заметное влияние на ход формирования института 
президентства. Он во многом стимулировал и подталкивал 
законодательный процесс и президентские выборы 1991 г. 
Но, потерпев сокрушительное поражение и не имея больших 
шансов на победу в 1992 г., был заинтересован перенести 
выборы на более поздний срок, когда национальная волна в 
республике спадет, а социально-экономическое положение 
заметно улучшится. Более того, у Э. Кубарева в 1992 г. не 
было желания проводить выборы и потому, что с испол
нительной ветвью власти у него сложились непростые отно
шения, которые выражались в частых конфликтах между ним 
и исполнительными органами власти. В этой ситуации со 
стороны Э.А. Кубарева было резонным не усиливать исполни
тельные структуры власти за счет избрания Президента. 
Руководство Верховного Совета Чувашии в целом удовлет
воряла слож ивш аяся после подписания Ф едеративного 
договора 1992 г. политическая обстановка в стране, и избрание 
Президента уже не виделось столь актуальным, как в 1991 г. 
Как подчеркнул в одном из интервью первый заместитель 
Председателя Верховного Совета Чувашии Б.М. Яковлев: 
«...втягиваться в очередную избирательную кампанию нет 
резона ... нынеш ние структуры власти функционируют в 
целом нормально»39, — таким образом выразив общее мнение 
руководства о нежелательности проведения выборов. Главы
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администраций городов и районов солидаризировались в этом 
вопросе с руководством законодательного органа. В итоге на 
XIII сессии Верховного Совета 25 декабря 1992 г. было решено 
продлить мораторий на выборы П резидента республики 
вплоть до истечения срока полномочий парламента40.

Резкое изменение политической ситуации произошло 
осенью 1993 г. в М оскве, на которые Верховный Совет 
Чувашии отреагировал так же осторожно .и сдержанно, как 
и в августе 1991 г. На XV внеочередной сессии парламента, 
состоявшейся 23 сентября 1993 г., было принято постанов
ление «О текущ ем моменте», в котором П резиденту и 
Верховному Совету России предлагалось найти согласие и 
встать на путь конструктивного сотрудничества41. Непосред
ственно в дни октябрьского противостояния законодательный 
орган Чувашии занял выжидательную позицию, балансируя 
между Президентом и Верховным Советом Российской 
Ф едерации. Трагическая развязка м осковских событий 
ускорила процесс становления президентской власти в 
республике. Депутаты Верховного Совета Чувашии на XVI 
сессии, прошедшей 19—21 октября 1993 г., почти единодушно 
высказались за проведение президентских выборов. Основная 
причина, побудившая парламентариев прийти к такому 
решению, заключалась в стремлении опередить возможные 
решения федеральных властей по назначению «наместника» 
в республику и защитить государственность Чувашии.

21 октября 1993 г. состоялось обсуждение поправок и 
дополнений к законам о Президенте Чувашии от 17 октября 
1991 г. Все поправки в основном были направлены на 
л и б ерал и зац и ю  процедур вы движ ения и регистрации  
кандидатов, механизма избрания. Причем, как признавались 
члены редакционной комиссии, на написание нового закона 
им не хватило времени, поэтому пришлось отдельные статьи 
заимствовать из российского законодательства о Президенте42. 
В итоге к концу дня Закон Чувашской Республики «О 
внесении изменений и дополнений в Закон Чувашской ССР 
«О выборах Президента Чувашской ССР» был принят41. В 
формулировке и тексте Закона были изменены названия 
«ЧССР» на «ЧР» и «РСФСР» на «РФ», внесены изменения в 
статью 1, сократив срок полномочий Президента Чувашии с 
пяти до четырех лет. Статьей 7 предусматривалось, что если
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ко дню президентских выборов не будет зарегистрирован ни 
один кандидат или все выдвинутые претенденты снимут свои 
кандидатуры , Верховный С овет на сессии имел право 
выдвинуть кандидата в Президенты. Был изменен механизм 
выборов: согласно статье 21, избранным следовало считать 
кандидата в Президенты, получившего на выборах наи
большее число действительных голосов избирателей, приняв
ших участие в голосовании, но не менее 25% от числа 
граждан, внесенных в списки избирателей, при условии, 
что число голосов, поданных за кандидата больше числа 
голосов, поданных против всех кандидатов. При повторном 
голосовании механизм определения победившего оставался 
таким же, что и в первом туре голосования. Снижение планки 
голосов, необходимых для избрания Президента, с 50% до 
25% увеличивало шансы республики обрести своего Прези
дента, к чему, собственно говоря, и стремились депутаты 
Верховного Совета. Одновременно с принятием Закона был 
назначен день выборов Президента — 12 декабря 1993 г.

На XVII сессии (18—20, 24 ноября 1993 г.) депутаты 
реш или расш ирить полном очия П резидента Чуваш ии. 
Ключевым моментом обсуждения Закона о Президенте был 
вопрос о взаим оотнош ениях Государственного Совета, 
который должен был прийти на смену Верховному Совету, 
и Президента. Депутаты решили исправить редакцию Закона 
«О Президенте Чувашской ССР» от 17 октября 1991 г., 
предоставив равные полномочия роспуска в случае наруше
ния ими Конституции и законов, но и в том, и в другом 
случае требовалось решение Комитета конституционного 
надзора Чувашии. Было, правда, и другое мнение: так как и 
Президент, и Госсовет избираются всенародно, вопрос их 
отстранения от власти надо решать путем референдума, — 
но его законодательно не закрепили. Причинами, в соот
ветствии с которыми Президент и Госсовет могли досрочно 
сложить свои полномочия, признавались нарушение Консти
туции и законов Чувашской Республики, Конституции и 
законов Российской Федерации. Правда, парламент не мог 
быть досрочно распущен Президентом в первый год его 
деятельности, а также в период после объявления недоверия 
главе исполнительной власти. В то же время законодательный 
орган обязывался принять решение об отрешении Президента
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от должности не менее чем двумя третями голосов от общего 
числа депутатов44. Принимая такие положения, парламентарии 
стремились предотвратить усиление одной из ветвей власти 
и перерастание президентской власти в авторитарную.

Дискуссию на XVII сессии вызвала поправка, которая 
п р ед у см атр и в ал а  с о в м ещ ен и е  п о сто в  П р е зи д е н та  и 
Председателя Кабинета М инистров, как того требовало 
федеральное законодательство. За данное предложение 
высказались представители Социал-демократической партии 
Чувашии, считавших, что «тогда это будет действительно 
ответственное лицо». Против совмещения Президентом двух 
должностей выступил депутат А.П. Хузангай, усмотревший в 
этом чрезмерное усиление исполнительной власти в ущерб 
законодательной45. В итоге депутаты приняли решение: 
Президент мог назначать Председателя правительства или 
совмещать оба поста. Были расширены его полномочия по 
отнош ению  к Кабинету М инистров: в частности, главу 
правительства Президент имел право назначать единолично, 
а не как в 1991 г. — с согласия Верховного Совета. С 1993 г. 
правительство становилось подотчетным Президенту46.

Накануне президентских выборов перед избирателями 
остро встал вопрос о возм ож ном  кан ди дате. В ходе 
социологических исследований, проводившихся в н о я б р е -  
декабре 1993 г., выяснилось, что у избирателей сложился 
определенный образ Президента и те проблемы, которые он 
должен решить в первую очередь. Результаты опроса показали, 
что выбор избирателей зависит от его отношения к пирамиде 
власти: чем более высокую ступень в иерархии занимает 
претендент, тем больше у него сторонников47.

В конечном счете избирателю необходим был «Прези
дент-демократ, имеющий опыт работы в высших структурах 
власти, способный найти общий язы к с правительством 
Москвы, вести Чувашию в фарватере экономической поли
тики центра; небезразличный к национальной специфике 
Чувашской Республики»48. Этим требованиям во многом 
отвечал Н.В. Федоров. Он занимал в свое время пост феде
рального министра юстиции. В своей программе Николай 
Васильевич отводил приоритетное место «развитию науки, 
образования, сохранению здоровья и самобытной культуры, 
языка, национального колорита, исторической памяти чу
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ваш ского  народа» , не заб ы вая  при этом  о реш ен и и  
социально-эконом ических  проблем. Н еобходимо также 
отметить, что Н.В. Федоров в своей предвыборной программе, 
обещая сохранить национальную специфику региона, не 
говорил о приоритете чувашей в республике, вызывая этим 
симпатии у той части избирателей, которых национальная 
идея пугала и настораживала49. Внушало доверие избирателям 
и то, что Н.В. Федоров в 1993 году добровольно оставил 
высокую должность, заявив, что «не может мириться со все 
более удручаю щ ими ф актами пренебреж ения правом в 
политике»50. Д анны й поступок характеризовал его как 
са м о с то я тел ьн о го  п о л и ти к а , п р и н ц и п и а л ь н о го  и не 
лишенного совести.

В ходе предвыборной кампании 1993 г., как и 1991 г., 
кандидаты в П резиденты выдвинули свои программы, в 
которых обещали поднять экономику, решить социальные 
вопросы, обеспечить эффективную работу республиканских 
и местных органов власти. К  12 декабря зарегистрировались 
семь кандидатов в Президенты: В.Н. Викторов, 1951 г.р., 
чуваш, Председатель Совета М инистров Чувашии; JI.H. Ива
нов, 1946 г.р., чуваш, заведующий кафедрой патофизиологии 
Чувашского государственного университета им. Ульянова, 
президент Чуваш ского республиканского общ ественно- 
политического движения «За гуманизм»; Э.А. Кубарев, 1939 
г.р., чуваш, Председатель Верховного Совета Чувашии; Л.П. 
Кураков, 1943 г.р., чуваш, ректор ЧГУ им. И.Н. Ульянова; 
В.О. Ф едоров, 1960 г.р., чуваш, начальник Чуваш ского 
территориального управления Государственного комитета 
Российской Федерации по антимонопольной политике и 
поддержке новых экономических структур; Н.В. Федоров, 
1958 г .р ., чуваш , председатель М осковской  городской 
коллегии  адвокатов; А .П . Х узангай, 1948 г.р ., чуваш , 
председатель К омиссии по культуре, развитию  язы ка и 
межнациональных отношений Верховного Совета Чувашской 
Республики, заведующий отделом языка Н И И  ЯЛИЭ при 
С овете М и н и стр о в  Ч уваш и и , п рези д ен т  Ч уваш ского  
национального конгресса51.

В выборах Президента 12 декабря 1993 г. приняли участие 
63% избирателей, из них против всех проголосовало 5,7%. 
П о сравнению с 1991 г. увеличилось число избирателей,
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желавших увидеть во главе республики президента (в 1991 г. 
в первом туре голосования приняли участие 58,6% избира
телей, против всех голосовали — 19,6 %). Правда, первый тур 
в 1993 г. не выявил победителя: В.Н. Викторов получил голосов 
«за» 107070 чел. (18,0% от проголосовавших); J1.H. Иванов — 
«за» 4333 чел. (0,7%); Э.А. Кубарев — «за» 22002 чел. (3,7%); 
Л.П. Кураков — «за» 129486 чел. (21,9%); В.О. Федоров — «за» 
61482 чел. (10,4%); Н.В. Федоров — «за» 147475 чел. (24,9%);
А.П. Хузангай — «за» 37139 чел. (6,3%)52.

Во второй тур голосования прошли Н.В. Федоров, полу
чивший поддержку большинства городских избирателей и 
Л .П. Кураков — популярный среди избирателей районов 
Чувашии (он одержал победу в 15 районах из 21), особенно 
Батыревского. При повторном голосовании 26 декабря 1993 г. 
проявилось резкое падение активности электората: к избира
тельным урнам пришло 52,03%, проголосовало против всех — 
4,68% избирателей. Убедительную победу во втором туре 
голосования одержал Н.В. Федоров, получивший 269284 
(28,6%) голосов, а Л.П. Кураков — 189769 (20,2%)». В соот
ветствии с Законом «О выборах Президента Чувашской 
Республики» первым Президентом Чувашии стал Н.В. Ф е
доров, вице-президентом — Э.А. Аблякимов.

1991 — 1993 гг. явились важнейшим этапом в становлении 
института президентства в Чувашии: произошли его юриди
ческое учреждение и персонификация.

В последую щ ий период (1994—2000 гг.) развитие 
института президентства осуществлялось в направлении его 
укрепления. Хронологически этот период можно разбить на 
два этапа:

1. 1994—1995 гг. — фактическое утверждение института 
президентства в Чувашии. Ключевые события данного этапа: 
политический кризис, противостояние между Президентом 
и депутатами Государственного Совета ЧР;

2. 1996—2000 гг. — дальнейшее развитие института прези
дентства в республике. Ключевые события данного этапа: 
1997 г. — принятие Государственным Советом обновленного 
Закона Чувашской Республики «О выборах П резидента 
Чувашской Республики» и проведение президентских вы
боров, 1999 г. — принятие Государственной Думой Рос
сийской Федерации Закона «Об общих принципах органи
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зации законодательных (представительных) и исполнитель
ных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», 2000 г. — принятие Конституции Чувашской 
Республики.

1994—1995 гг. стали серьезным испытанием для института 
президентства в Чувашии, когда остро встал вопрос о самом 
существовании президентской власти в республике. Инициа
тором ликвидации поста Президента выступил Госсовет, в 
частности, его депутаты от коммунистической фракции. 
Исходной причиной борьбы двух ветвей власти в республике 
в середине 90-х гг. явилось стремление новых институтов 
власти (Президента и Государственного Совета) занять свои 
ниши, очертить круг полномочий и управленческих функ
ций в условиях формирую щейся политической системы, 
когда каждая из них хотела доминировать над другой.

Политический конфликт начал назревать с первых дней 
деятельности Госсовета Чувашии. Уже на второй сессии 
парламента, проходившей 14—15 июля 1994 г., Председатель 
законодательного органа и лидер коммунистов Чувашии 
B.C. Ш урчанов выступил за необходимость расш ирения 
контроля Государственного Совета над исполнительной 
властью. Такая же мысль прозвучала в его речи и на третьей 
сессии парламента (25—26 августа 1994 г.)54. Итак, B.C. Шурча
нов озвучил основную цель борьбы Госсовета с Президен
том — перераспределение полномочий в пользу законода
тельной власти и ее контроль над исполнительной властью.

Говоря о Госсовете, следует отметить, что он к моменту 
созы ва второй и третьей сессий  был сф орм ирован  не 
полностью: в парламент прошли лиш ь тридцать три депутата 
из сорока семи (в частности, там не было представителей 
избирателей  Ч ебоксар , Н овочебоксарска и Ш умерли). 
Учитывая, что для принятия закона необходимо было набрать 
квалифицированное большинство в тридцать два голоса (то 
есть две трети от общ его количества депутатов), из-за 
малочисленности депутатского корпуса это большинство 
могло не всегда состояться: стоило одному-двум депутатам 
уехать в командировку или заболеть, и парламентарии на 
сессии не могли принять законы. Стало ясно, что необходимо 
доизбрать законодательный орган. Но из-за опасности, что 
на новых выборах может быть низкая явка избирателей и
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выборы попросту не состоятся, на второй сессии парламента 
спикер предложил внести изменения и дополнения в закон 
Чувашской Республики о выборах депутатов Госсовета, со
гласно которым для победы в первом туре необходимо было 
набрать двадцать пять процентов голосов, а во втором туре — 
простое больш инство голосов вне зависимости от явки 
избирателей55. Такая схема выборов удовлетворила депутатов, 
и законопроект был единогласно одобрен и отправлен на 
подпись Президенту. Однако Президент вернул его для 
повторного рассмотрения, сопроводив законопроект пись
мом, в котором подробно изложил юридические ошибки и 
изъяны в тексте документа56. На этой же сессии депутаты 
решили расширить свои полномочия, приняв Закон «О ста
тусе депутата Государственного Совета Чувашской Рес
публики». Президент также вернул его на доработку. В основ
ном замечания Н.В. Федорова вызвали две статьи этого 
законопроекта — 19 и 23. Статья 19 предусматривала, что 
депутат Госсовета республики вправе отказаться от дачи 
свидетельских показаний по гражданскому и уголовному 
делу, а это нарушало статью 51 Конституции РФ и Уголовно
процессуальный кодекс РСФСР. Статья 23 предоставляла 
освобождение депутата парламента Чувашии на срок его 
полномочий от призыва на военную службу и на военные 
сборы, что являлось прямым вторжением в сферу регу
лирования правоотношений, предусмотренных пунктом «м» 
статьи 71 Конституции РФ57.

На третьей сессии Государственного Совета, состояв
шейся 25—26 августа 1994 г., конфликт перерос в открытое 
противостояние. Его П редседатель B.C. Ш урчанов во 
вступительной речи проявил себя как тонкий психолог, начав 
с того, что почти никаких  наруш ений при принятии  
указанных законов не было, после чего спикер парламента 
перешел на критику исполнительной власти, которая, якобы, 
не всегда сама соблюдает Конституции России и Чувашии, 
и привел факты, по его мнению , свидетельствующие о 
нарушениях со стороны Президента: отстранение им от 
работы  прокурора Ц ивильского  района, председателя 
районного народного суда, главы местного самоуправления 
Чебоксарского района Г. В. Романова, глав администраций 
городов Канаша и Алатыря и т. д.58 Заявления B.C. Шурчанова:
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«Госсовет — это не «законодательное ведомство» при Прези
денте и Правительстве Чувашии, это не «фабрика законов»; 
«представительная власть в республике сегодня находится в 
унизительном положении» — также нашли отклик и заставили 
почувствовать депутатов уязвленными действиями испол
нительной власти59. В итоге депутаты, не вникая в юридиче
ские тонкости, единодушно приняли возвращенные ранее 
Президентом законы60.

Критика Президента и повторное принятие отклоненных 
Н.В. Федоровым законов не могли оставить равнодушным 
последнего. 26 августа он сам принял участие в работе 
заседания Госсовета и предложил избранникам народа вновь 
рассмотреть отвергнутые ими законы. В противном случае, 
заявил Президент, у него остается один выход — «иниции
ровать референдум»61. Депутатский корпус трезво оценил эту 
перспективу и реш ил идти на ком пром исс, предложив 
исключить статьи 19 и 23 из Закона «О статусе депутата 
Государственного Совета Чувашской Республики». В свою 
очередь Президент пообещал, что немедленно подпишет 
исправленны е законы . В конце концов третья сессия 
Госсовета, начатая депутатами под флагом непримиримого 
противостояния, завершилась результативным диалогом двух 
ветвей власти62.

Однако этим конфликт себя не исчерпал, напротив, 
сложились предпосылки к дальнейшей конфронтации: все 
законы в итоге были подписаны главой исполнительной 
власти почти без изм енений. Госсовет оказался, таким  
образом, в более выигрышном положении, и это вдохно
вило депутатов от коммунистического движения на дальней
шую борьбу с Президентом. Кроме того, принятое 25 августа 
1994 г. постановление Госсовета предусматривало проведение 
довыборов в парламент, который с этого момента, по мнению 
парламентариев, мог бы более уверенно контролировать 
исполнительную  власть и эф ф ективнее противостоять 
Президенту. В то же время Президент был ограничен в методах 
воздействия на парламент, так как тот не мог быть распущен 
в первый год своей деятельности.

Результативная атака депутатов-коммунистов на испол
нительную власть позволила им утвердиться в мысли о 
дальнейшем давлении на главу исполнительной власти, чтобы
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полностью  поставить под свой контроль П резидента. 
Политические события 1995 г. показали логику действий 
депутатов в этом направлении.

На седьмой сессии Госсовета (2—3, 14—15 февраля, 14— 
15 марта 1995 г.) депутатским корпусом было решено внести 
изменения в действующую Конституцию Чувашии в части 
распределения полномочий между Президентом и парла
ментом. 15 марта 1995 г. был принят Закон «О внесении изме
нений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) 
Чувашской Республики», по которому Госсовет объявлялся 
«постоянно  действую щ им  вы сш им  представительны м  
законодательным органом государственной власти Чувашской 
Республики», определяющим внутреннюю и внешнюю поли
тику, утверждающим договоры и соглашения, подписанные 
от имени Чувашской Республики, дающим согласие Прези
денту на назначение и освобождение от должности Председа
теля Кабинета Министров, его заместителей и министров, 
представляющим в лице спикера Чувашию в отношениях с 
Россией и другими республикам и63. Этим же законом  
предусматривалось предоставление Председателю Госсовета 
права обнародования законов без подписи Президента.

Данный закон явно нарушал равновесие ветвей власти и 
устанавливал приоритет Госсовета по отношению к другим 
ветвям государственной власти. Это и отметил в своем письме 
Н.В. Федоров, возвращая закон на повторное рассмотрение64. 
В итоге на девятой сессии (25—26 апреля 1995 г.) постанов
ление Госсовета «О Законе Чувашской Республики «О вне
сении изменений и дополнений в Конституцию (Основной 
Закон)» было отменено65.

Стремясь поставить под свой контроль органы испол
нительной власти, депутатский корпус на седьмой сессии 
принял Закон «О Контрольно-счетной палате»66. Согласно 
ст. 11 закона ее контрольные полномочия распространялись 
на органы местного самоуправления, предприятия, учрежде
ния, организации, банки, страховые компании и другие 
финансово-кредитные учреждения вне зависимости от видов 
и форм собственности. Должностные лица палаты имели 
право опечатывать кассы, служебные помещения, склады и 
изымать документы. Их требования являлись обязательными 
для государственных органов, предприятий, учреждений,
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организаций независимо от их подчиненности и форм собст
венности. При «ненадлежащем исполнении» своих предписа
ний должностные лица палаты вправе были принять решение 
о приостановлении всех видов финансовых операций.

Президент на такую законодательную инициативу отреа
гировал незамедлительно, вернув закон на доработку в 
парламент, приведя довод, что «в республике и без этого 
дополнительного органа имеется более чем достаточное 
количество государственных контрольных органов»67. Стоит 
отметить, что создание контрольно-счетных палат в регионах 
не запрещалось федеральным законодательством. Но в дан
ном случае в условиях конфронтации с Госсоветом прояви
лось стремление главы исполнительной власти Чувашии не 
способствовать расширению полномочий парламента.

25—26 апреля 1995 г. депутаты рассмотрели возвращенный 
на доработку Закон «О К онтрольно-счетной палате Чу
вашской Республики». Председатель Комитета по бюджету, 
налогам, сборам и банкам Н.В. Селиванов внес предложение 
принять возвращенный закон в ранее принятой редакции. 
Больш инство депутатов поддержало этот призыв; было 
разработано соответствующее обращение по данному вопросу 
к народу. В нем парламентарии подчеркивали, что штат и 
аппарат Государственного Совета по сравнению с Верховным 
Советом значительно меньше, тогда как исполнительная 
власть на республиканском и районном уровнях постоянно 
расширяет свой штат68. Приводя факты, депутаты подводили 
и зб и р ател ей  к м ы сл и , что К С П  п росто  н еобходи м а 
республике.

После бурного обсуждения парламентарии тридцатью 
тремя голосами одобрили Закон о КСП в ранее принятой 
редакции и направили его Н.В. Федорову для подписания и 
обнародования. В ходе дискуссий впервые в парламенте 
публично прозвучало предложение упразднить пост Прези
дента. Депутат И.Ю . М оляков, например, заявил: «Сейчас на 
территории республики довольно значительное количество 
избирателей прямо открыто на различных общественных 
собраниях требуют упразднения поста Президента в нашей 
республике... Президент в республике, как впрочем и в России, 
сегодня не нужен»69. Его поддержали В.А. Печникова, которая 
заявила, что «мы выращиваем культ...», и М.Ф. Редькин,
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потребовавший «провести референдум о целесообразности 
сохранения поста Президента в республике...»70.

Не желая дальше развивать конфликт, Н.В. Федоров 
подписал Закон «О Контрольно-счетной палате Чувашской 
Республики». Но Чувашский реском и горком КП РФ  решили 
довести начатое дело до конца. 17 мая 1995 г. состоялось 
собрание граждан в количестве 265 человек, которое высту
пило с инициативой провести референдум в Чувашской 
Республике по вопросу об упразднении института прези
дентства71. Н.В. Федоров понимал, что за ней стоят депутаты 
Госсовета и необходим о принять адекватны е меры , в 
противном случае возникала реальная угроза упразднения 
института президентства в Чувашии. Тем более, что такой 
прецедент в истории имел место: в 1993 г. в Мордовии после 
острой конфронтации между исполнительной и законода
тельной ветвями власти институт президентства был упразднен.

В качестве контрмеры Н.В. Федоров отправил запрос в 
Конституционный суд Российской Федерации о легитим
ности 14 депутатов Государственного Совета72. 20 июня 1995 г. 
в Госсовет на имя его Председателя B.C. Шурчанова поступило 
письмо от заместителя Председателя Конституционного суда 
Российской Федерации Т. Г. М орщаковой, в котором она 
сообщала, что первая палата Конституционного суда 30 июня 
1995 г. рассмотрит обращение Президента Чувашии Н.В. Ф е
дорова о соответствии Конституции Российской Федерации 
части 2 статьи 42 Закона Чувашской Республики «О выборах 
депутатов Государственного Совета Чувашской Республики» 
(с изменениями и дополнениями, внесенными законами Чу
вашской Республики от 20 января 1994 г. и 26 августа 1994 г.). 
В письме предлагалось B.C. Шурчанову лично участвовать в 
данном заседании либо направить своего представителя.

Сославшись на сжатые сроки, Госсовет ходатайствовал 
о перенесении судебного заседания на более позднее время, 
и Конституционный суд удовлетворил эту просьбу, назна
чив слушания на 6 июля. 4—5, 13 июля прошла одиннадцатая 
сессия Госсовета, которая рассмотрела вопрос о представи
телях Государственного Совета Чувашии в Конституционном 
суде России. Парламент поручил представлять его интересы 
докторам юридических наук, профессорам Г.В. Мальцеву — 
заведующему кафедрой правоведения Академии государст
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венной службы при Президенте РФ, Б.Б. Хангельдиеву — 
ведущему научному сотруднику Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве России, 
и Ю.В. Шабанову. Н.В. Федоров не стал обращаться к автори
тетным юристам, будучи глубоко уверенным в своей правоте.

В качестве ответного хода на обращение Президента в 
Конституционный суд народные избранники разработали и 
утвердили на одиннадцатой сессии текст запроса о проверке 
конституционности Указа Президента Чувашской Республики 
от 4 мая 1994 г. «О представительных органах государственной 
власти и местного самоуправления в Чувашской Республике», 
в соответствии с которым был распущен Верховный Совет. В 
ходе обсуждения возражения ряда депутатов против усиления 
конфронтации между законодательной и исполнительной 
властями не были услышаны, и большинством голосов (за — 
27 чел., против — 15) постановление о запросе было 
принято73. В запросе отмечалось, что Президент своим указом 
нарушил положение статьи 10 Конституции России, прервав 
полном очия Верховного Совета Чуваш ии, и прекратил 
полномочия районных и городских (поселковых) Советов 
народных депутатов, тем самым поставил под сомнение 
действие на территории Российской Федерации принципа 
разделения и самостоятельности властей74.

6 июля 1995 г., рассм отрев обращ ение П резидента 
Чуваш ии, Конституционный суд Российской Федерации 
постановил: «Признать порядок введения в действие части 2 
статьи 42 Закона Чувашской Республики от 24 ноября 1993 г. 
в редакции от 26 августа 1994 г. «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Чувашской Республики «О выборах 
депутатов Государственного Совета Чувашской Республики» 
применительно к формированию парламента первого созыва 
не соответствующим Конституции России, ее статьям 15 
(часть 4), 17 (часть 1), 19 и 32 (часть 2), поскольку изменение 
правил подсчета голосов в ходе одних выборов привело к 
нарушению равенства граждан при осуществлении ими права 
избирать и быть избранными в органы государственной 
власти»75. Таким образом, полномочия 14 депутатов были 
признаны нелегитимными. Надо подчеркнуть, что Поста
новление Конституционного суда не ставило под сомнение 
правомочность деятельности Госсовета и не затрагивало
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полномочия депутатов, избранных до введения в действие 
поправки от 26 августа 1994 г., кроме того, Закон о выборах 
депутатов Госсовета в редакции от 26 августа 1994 г. оставался 
в силе при проведении выборов в парламент нового созыва. 
С прекращением полномочий 14 парламентариев законода
тельный орган власти утратил политическую инициативу, а 
депутаты-коммунисты лишились части своих активных сто
ронников, что подорвало их позиции в борьбе с Президентом.

Последним испытанием для института президентства в 
Чувашии стала попытка проведения референдума о необхо
димости поста Президента в Чувашии. Для достижения 
поставленной цели сформировалась «Чебоксарская инициа
тивная группа», которую возглавил работник АО «Элара»
В.И. Малинов. В нее вошли в основном коммунисты, костяк 
группы составили бывшие депутаты, вынужденные покинуть 
свои кресла.

В Госсовет республики «инициативная группа» напра
вила заявление с требованием назначить сроки проведения 
референдума. В заявлении предлагался вариант вопроса, 
выносимого на всенародное обсуждение: «Считаете ли Вы 
необходимым упразднить (отменить) институт президентства 
в Чувашской Республике?», а также разъяснялись причины, 
по которым республике Президент не нужен: «лишнее звено 
в структуре управления для столь маленькой республики и 
дополнительное бремя на плечи налогоплательщиков»76.

О бращ ение «инициативной группы», собравш ей в 
поддержку референдума 31094 подписи, рассмотрела XIV 
сессия Госсовета. При его обсуждении присутствовали 
Президент Н.В. Федоров, Председатель Кабинета Министров
Э.А. Аблякимов, руководитель «Чебоксарской инициативной 
группы» В.И. Малинов. Н.В. Федоров в своем выступлении 
отметил, что одним из обязательных требований закона о 
референдуме является обоснованность вынесения вопроса 
на всенародное обсуж дение. «И н и ц и ати вн ая  группа» 
мотивировала постановку вопроса «массой негативных 
тенденций в социально-экономическом развитии Чувашии, 
так же, как и по всей России», связав их с введением в рес
публике президентского поста. «Но, к сожалению, — подчерк
нул Н.В. Федоров, — в этом обосновании нет указания на те 
конкретные поступки, решения и указы Президента, которые
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привели к ухудшению положения. Не упоминается и о 
позитивных моментах, которые тоже есть»77. В заключение 
он обратил внимание присутствовавших на то, что лично 
для него результаты  опроса все равно не будут иметь 
ю ридическую  силу, так как  они будут касаться только 
следующего Президента78.

Тем временем в М оскве Центральная избирательная 
комиссия, изучив республиканский закон о референдуме, 
сделала заключение о том, что он содержит некоторые нару
шения Конституции Российской Федерации и поэтому не 
может иметь юридической силы. Несмотря на это заключение, 
парламентарии все же решили провести референдум, но в 
виде выявления общественного мнения граждан республики.

В середине октября 1995 г. на базе Информационно
общ ественного центра было проведено социологическое 
обследование, в целях выявления отношения населения к 
институту президентства в Чувашии. Респондентам пред
лагалось ответить на два вопроса: 1) как должно избираться 
Высшее должностное лицо; 2) нужен ли пост Президента в 
республике? На первый вопрос 71% опрошенных ответили, 
что высшее должностное лицо необходимо избирать всена
родным голосованием, 9% выразили несогласие с таким 
механизмом выборов, 20% опрошенных затруднились отве
тить или же эта проблема их оставляла равнодушными. Ответы 
на второй вопрос распределились следующим образом: 31% 
высказывалось за сохранение поста Президента, 45% — 
президентство не нужно республике, 24% затруднились отве
тить или остались безразличны79. Данные опроса свидетельст
вовали о том, что в обществе не было однозначного мнения 
по поводу необходим ости  института п резидентства  в 
Чувашии, при этом некоторый перевес имели противники 
п р ези д ен тства , что о б ъ ясн ял о сь  тяж елой  со ц и ал ьн о - 
экономическая ситуацией, политическим кризисом 1994— 
1995 гг., которые негативно отразились на имидже Прези
дента, сильны ми проком мунистическими настроениями 
среди населения республики.

17 декабря 1995 г. прошел референдум в Чувашии по 
вопросу: «С читаете ли  Вы н еобходим ы м  уп разд н и ть  
(отм енить) институт президентства в Ч уваш ской Р ес
публике?». Хотя официально он проводился как выявление
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общественного мнения и не нес юридических последствий, 
од н ако  в случае, если  бы населен и е  не поддерж ало 
президентскую власть в республике, Госсовет использовал 
бы это для новой атаки на Президента.

Результаты референдума показали, что общественное 
мнение разделилось примерно на две равные части: из 59,2% 
принявших в нем участие 28,3% высказались за упразднение 
поста Президента и 28,7% за его сохранение80 (справедли
вости ради стоит отметить, что некорректная формулировка 
вопроса, вынесенного на референдум, вызвала у избирателей 
затруднение с ответом, что незначительно, но повлияло на 
результаты голосования). Все же в итоге поддержавших пре
зидентство оказалось больше, что лишило Госсовет возмож
ности политических спекуляций и укрепило позиции инсти
тута президентства. Вообще, события 1994—1995 гг. — борьба 
парламента за расширение своих полномочий, усиление 
контроля над исполнительной властью и, наконец , за 
упразднение поста Президента — положительно сказались 
на институте президентства, так как в этом конфликте он не 
только не был упразднен, но и укрепился: полномочия 
Президента не были сужены, депутаты-коммунисты, бывшие 
в оппозиции Президенту, потерпели поражение. Референдум 
явился переломным моментом в сознании граждан респуб
лики, когда каждый решал для себя: быть или не быть пре
зидентству в Чувашии, и поддержка избирателей расставила 
все точки над i — пост Президента должен быть сохранен.

Потерпев пораж ение, оппозиция в лице депутатов- 
коммунистов уже не стремилась упразднить пост Президента, 
оценив выгоды возможной победы кандидата от коммуни
стического движения на президентских выборах 1997 г. Тем 
более, что для этого имелись основания. Выборы в Госу
дарственную Думу Российской Федерации в декабре 1995 г. 
показали, что симпатии избирателей республики — на 
стороне Коммунистической партии России (за нее про
голосовали 33,9% принявших участие в голосовании)81. Это 
же подтвердили и выборы Президента России в 1996 г. («за» 
кандидата от народно-патриотических сил Г.А. Зюганова 
отдали свои голоса 405129 избирателей , тогда как  за 
действующего Президента России Б.Н. Ельцина в два раза 
меньше — 205959 чел.)82.
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Перед вторыми президентскими выборами в Чувашии 
был разработан обновленный вариант Закона «О выборах 
П резидента Чуваш ской Республики», который приняла 
двадцать девятая сессия Государственного Совета 24 апреля 
1997 г. Изменения были внесены в статью 3 и механизм 
голосования. В статье 3 оговаривалось, что Президентом 
м ож ет быть граж данин не молож е 30 лет, постоянно  
проживающий в Чувашии не менее одного года и владеющий 
государственными языками республики. Ценз оседлости был 
введен впервые, вероятно, с целью отсечь от президентских 
выборов политиков, выехавших за пределы республики. 
И зм ен ен и я  в м еханизм е гол осован и я  закл ю ч али сь  в 
следующем: по статье 49 избранным считался кандидат, 
который получил более половины голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании. В случае, если в первом 
туре победитель не вы являлся, назначалось повторное 
голосование (статья 50). По итогам повторного голосования 
избранным считался кандидат, получивший большее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по 
отношению к числу голосов избирателей, поданных за другого 
кандидата, при условии, что число голосов избирателей, 
п од ан н ы х  за этого  кан д и д ата , больш е числа голосов 
избирателей, поданных против всех кандидатов. Если и при 
повторном голосовании Президент не избирался, то через 
три месяца назначались новые выборы. В остальном закон 
отражал преемственность основных положений норматив
ного акта, принятого Верховным Советом еще в октябре 
1991 г. и затем измененного и дополненного в 1993 г.83

В декабре 1997 г. состоялись очередные президентские 
вы боры . В них участвовали  представители  от разны х 
общественно-политических движений и партий: О.А. Васильев 
(Л Д П Р), В.И. И ж едеров («К ом м унистическая рабочая 
партия», движение «Трудовая Чувашия»), В.А. Тимофеев 
(национальное движение), а также Председатель Государст
венного Совета Чувашской Республики B.C. Ш урчанов и 
действующий Президент Н.В. Федоров.

Социологический опрос населения, проведенный осенью - 
зимой 1997 г., показал, что наибольшей популярностью у 
избирателей пользовался Н.В. Федоров (59,3% опрошенных 
высказались в его поддержку), намного от него отставали
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B.C. Шурчанов (13,8%), В.И. Ижедеров (5,4%), В.А. Тимофеев 
(3,5%) и О.А. Васильев (2,8%). Высок был процент людей, 
которым никто из предложенных кандидатов не внушал 
доверия (8,9% опрошенных голосовали бы против всех). 
Следует отметить, что Н.В. Федорова поддержали в ходе 
соцопроса в основном люди в возрасте 41—60 лет (76,96%) 
и 26—40 лет (49,59%), относительно меньше симпатий он 
вызвал у молодого поколения (43,28%) и у пожилых (42,6%)84.

Д ля больш инства кандидатов в П резиденты  было 
очевидно, что действующий Президент имеет наилучшие 
шансы быть вновь избранным. Поэтому B.C. Ш урчанов 
решился на новый для республики шаг — так называемый 
«черный пиар». В ходе предвыборной агитации стены домов 
и доски объявлений были обклеены листовками, прослав
ляющими Шурчанова и критикующими Федорова, в которых 
содерж ались тезисы  типа «Ф едоров — кулацкий сын», 
«ставленник Ельцина», «предлагал отдать Курилы Японии» 
и т.п. Страницы оппозиционной прессы содержали обращения 
коммунистических лидеров, в частности, Г.А. Зюганова. 
Местную прессу поддержали столичные средства массовой 
иформации: «Советская Россия» и «Ветеран» подготовили 
спецвыпуски. Из М осквы с гастролями приехала группа 
артистов (К. Лучко, А. Панкратов-Черный, С. Павлиашвили,
C. Светличная и др.), которые на концертах убеждали 
население голосовать за кандидата от народно-патриоти
ческих сил. Ближе к финалу избирательной кампании приехал 
в Чебоксары Г.А. Зюганов. Сам В. Ш урчанов на одном из 
собраний недвусмысленно обвинил Правительство и Прези
дента в геноциде собственного народа85.

На фоне агрессивной пропаганды коммунистов изби
рательная кампания Н.В. Федорова проходила довольно 
сдержанно: в газетах не было широкой агитации, не органи
зовывались концерты с участием московских артистов, не 
применялся метод, впервые опробованный Б.Н. Ельциным 
на выборах 1996 г., основанный на демонизации противника. 
Тактика Н. Федорова заключалась в следующем: заниматься 
непосредственно работой, а не популизмом. И она оказалась 
более успешной — Н.В. Федоров со значительным перевесом 
победил в президентских выборах и был переизбран на второй 
срок. Итоги голосования 28 декабря 1997 г. были такими:
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О.А. В асильев — 8443 голосов «за» (1,46 % от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании); В. И. Иже
деров — 3560 голосов «за» (0,62%); В.А. Тимофеев — 3325 
голосов «за» (0,58%); Н.В. Федоров — 327726 голосов «за» 
(56,7%); B.C. Ш урчанов — 201430 голосов «за» (34,85%)86.

Большое значение для дальнейшего укрепления и раз
вития института президентства имело принятие Государ
ственной Думой Российской Федерации 22 сентября 1999 г. 
Закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государст
венной власти субъектов Российской Федерации» (далее — 
Федеральный закон), который обязывал субъекты федерации 
построить систему органов государственной власти в соответ
ствии с его положениями87. Закон должен был способствовать 
постепенной униф икации организации государственной 
власти в субъектах Российской Федерации, в том числе в 
национальных республиках. В целях приведения региональ
ного законодательства в соответствие с Федеральным законом 
и обеспечения преемственности власти был установлен 
переходный период — два календарных года со дня вступ
ления в силу данного акта (статья 30). Такое положение было 
вполне оправдано, так как нормативные акты республик в 
составе федерации, принятые ранее в условиях отсутствия 
м одел ьн ого  зак о н о д а те л ь н о го  д окум ен та  об осн овах  
организации системы  государственной власти, создали 
многообразие форм государственной власти в регионах, и 
для приведения их в соответствие требовалось время.

Органам исполнительной власти посвящалась отдельная 
III глава Федерального закона. В статье 17 закреплялось, что 
в субъекте ф едерации вы страивается систем а органов 
исполнительной власти во главе с высшим исполнительным 
органом государственной власти, возглавляемым руково
дителем высшего исполнительного органа государственной 
власти; разреш алось устанавливать долж ность высш его 
должностного лица. В статье особо подчеркивалось, что и 
органы исполнительной власти субъектов образуют единую 
систему исполнительной власти в Российской Федерации.

Порядок избрания и полномочия высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации раскрывала статья 18. 
Она строго предписывала высшему должностному лицу при
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осуществлении своих полномочий соблюдать Конституцию 
России, федеральные законы, конституцию (устав) и законы 
субъекта федерации, а также исполнять указы Президента 
России и постановления федерального правительства.

Статьей 19 Федерального закона регулировались условия 
досрочного прекращения полномочий высшего должностного 
лица субъекта федерации. Эта же статья предоставляла 
законодательному (представительному) органу государст
венной власти субъекта Российской Федерации право выра
жать недоверие высшему должностному лицу региона в случае 
издания им актов, противоречащих конституциям России 
или Чувашии, федеральному или местному законодательству.

Законодательство Чувашской Республики о Президенте 
соответствовало основным положениям Федерального закона. 
Однако определенных изменений требовали статьи о функ
циях и полномочиях Президента, о досрочном прекращении 
полномочий; в незначительной корректировке нуждались 
некоторые положения.

Принятая 30 ноября 2000 г. Конституция Чувашской 
Республики учла требования Федерального закона88. Глава 4 
Основного Закона «Президент Чувашской Республики» была 
сформулирована в соответствии с требованиями федерального 
законодательства: некоторые его статьи буквально копировали 
Федеральный закон от 22 сентября 1999 г. (например, статья 
о досрочном прекращении полномочий Президента).

С начала 1990-х гг. в Чувашии функционирует институт 
президентства. Его учреждение было вызвано множеством 
причин и факторов, среди которых заметную роль сыграли 
процессы установления президентской власти сначала в 
СССР, а затем в Российской Федерации и республиках в ее 
составе. Важным условием становления института прези
дентской власти в Чувашии явилось стремление практически 
всех политических сил республики к утверждению нового 
поста. Определенное влияние на ход формирования прези
дентской власти оказали политические амбиции некоторых 
высших должностных лиц республики.

Вместе с тем возникновение президентской власти стало 
возможным лиш ь благодаря ослаблению союзного руко
водства, усилению центробежных сил, вызванных политиче
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ской борьбой между лидерами РСФСР и СССР. Провозглаше
ние государственного суверенитета Чувашии в 1990 г. и взятый 
затем курс на большую политическую и экономическую 
сам остоятел ьн ость  р еги он а , усиление н ац и он альн ого  
движения стимулировали укрепление государственной власти 
в республике. Пост Президента в данном случае рассматри
вался как возможность больше дистанцироваться от россий
ского руководства, он должен был обеспечить определенную 
свободу в действиях исполнительных органов управления на 
территории Чувашии. Возникший в таких условиях институт 
президентства в целом сыграл положительную роль для 
развития чувашской государственности. Избранный в 1993 г. 
первый Президент в своей конструктивной деятельности со 
всеми структурами власти республики способствовал созда
нию благоприятных условий для развития экономики, здоро
вой социальной атмосферы в регионе. В годы функциониро
вания нового института власти в республике сохранялись 
межнациональный мир и межконфессиональное согласие.

Институт президентства органично и естественно функ
ционирует, являясь наиболее приемлемым для системы 
органов государственной власти национальных республик. Его 
существование остается и на сегодняшний день актуальным, 
отвечающим условиям демократизации страны и совершен
ствования федерализма.
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ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В ОСНОВНЫХ ЗАКОНАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЧУВАШИИ

Важнейшей задачей института национально-государ
ственного устройства является правовое закрепление 

с во б о д н о й  р еа л и за ц и и  н а ц и о н ал ь н о го  су вер ен и тета , 
организации и деятельности различных форм национальной 
государственности и национального равноправия народов. Эти 
основополагаю щ ие правоположения, как правило, отра
жаются в Конституциях национальных республик.

По имеющимся сведениям, в Чувашии принято четыре 
конституционных актов республики — 1926, 1937, 1978, 
2000 гг.

В своей книге «Конституция Чувашской Республики 
(комментарий)», доктор юридических наук Н.К.Ф илиппов 
пишет, что Конституция 1926 года— первый Основной Закон 
Ч уваш ской Р еспублики , к о то р ая  24 ию ня 1920 года 
образована как Чувашская автономная область, 21 апреля 
1925 года п р е о б р азо в а н а  в Ч уваш скую  А втоном ную  
Социалистическую Советскую Республику. Она принята на 
I (VI) Учредительном съезде Советов ЧАССР. В основу 
Конституции положен полный текст Декларации об образо
вании Чувашской А С С Р1. Но правильно ли утверждать о 
юридическом действии всех четырех Конституций Чувашии? 
Чтобы ответить на данный вопрос, рассмотрим некоторые 
законодательны е акты , касаю щ иеся О сновного Закона 
Чувашии.

Так, в Конституции РСФ СР 1918 г. в главе «Декларация 
прав трудящегося и эксплуатируемого народа» указывалось, 
что «Российская Советская Республика учреждается на основе 
свободного союза свободных наций как Федерация советских 
национальных республик»2, а очередная Конституция РСФСР

А.И. Ухтияров
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1925 г. декларировала Российскую Республику как социа
листическое государство рабочих и крестьян, строящееся на 
основе федерации национальных советских республик (глава 1, 
раздел I «Общие положения»)3.

Важную норму, отвечающую на поставленный вопрос, 
содержал пункт 44 главы четвертой «Об автономных совет
ских социалистических республиках и областях» Конституции 
Р С Ф С Р  1925 г. С о гл асн о  к о то р о й  основные законы  
(конституции) автономных советских социалистических 
республик принимались их съездами Советов, представлялись 
на утверждение Всероссийского Центра,гьного Исполнитель
ного Комитета и вносились на окончательное утверждение 
Всероссийского Съезда Советов.

Указанную особенность подтверждает и пункт 16 главы 2 
«О предметах ведения Всероссийского Съезда Советов и 
Всероссийского Центрального исполнительного Комитета», 
в котором указано, что исключительному ведению Все
российского Съезда Советов подлежит «б) окончательное 
утверждение конституций автономных советских социа
листических республик».

В архивны х учреж дениях республики докум ентов, 
подтверждающих окончательное утверждение Всероссийским 
съездом Советов или ВЦИКом Конституции Чувашской 
АССР 1926 г., как нам известно, нет. Несмотря на отсутствие 
официально утвержденной Конституции Чувашской АССР, 
д е -ф ак то  о сн овоп ол агаю щ и е ее норм ы  д ей ствовали : 
республика создавала свои государственны е органы , 
обеспечивала развитие своей государственности. Деятельность 
государственны х органов, п р ед п ри яти й , учреж дений, 
организаций тогда регулировалась постановлениями съезда 
Советов Чувашской АССР, Президиума Ц И К Чувашской 
АССР, а также постановлениями Президиума ВЦИК.

В тот период, скорее всего, жесткого требования к 
обязательному принятию  национальными республиками 
своих Основных Законов не было. Поскольку в Конституции 
РСФСР 1925 г. содержались такие разделы и главы как «Об 
устройстве Советской власти» (раздел III), «Об автономных 
советских социалистических республиках и областях» (глава 4), 
«О местной власти» (глава 5), в которых подробно регули
ровались порядок создания съездов Советов, исполнительных
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комитетов, Советов депутатов, а также приводились пред
меты ведения местных органов власти.

Конституция РСФСР 1925 г., принятая в соответствии с 
союзной Конституцией 1924 г., отразила статус российского 
государства как члена другого федеративного союза. В ней 
закреплялось, что образование в РСФСР нового субъекта, 
п р е о б р азо в а н и е  а в т о н о м н о й  области  в авто н о м н у ю  
республику производятся решением президиума ВЦИК либо 
совместным решением ВЦИК и СН К РСФСР, которое затем 
утверж дается В сероссийским  съездом  С оветов. П ере
численные органы обладали правом утверждать конституции 
автономных республик, отменять или приостанавливать 
д ей стви е  реш ен и й  респ у б л и кан ски х  орган ов  власти , 
н ар у ш аю щ и х  ф ед е р а л ь н у ю  К о н с т и ту ц и ю , а такж е  
устанавливать границы автономий и разрешать споры между 
автономными республиками и между ними и другими частями 
федерации. В Конституции закреплялась невозможность 
изменения территории республик без их согласия. До 1920 г. 
республики имели свои национальные представительства при 
ВЦИК, после 1920 г. последние были приданы Наркомнацу. 
После его упразднения в 1924 г. учреждаются представи
тельства автономных республик и айтономных областей при 
Президиуме ВЦ ИК. Представители участвовали с сове
щательным голосом в работе центральных органов РСФСР 
по вопросам, касающимся соответствующей автономии.

Интересен тот ф акт, что, несмотря на отсутствие у 
субъектов РС Ф СР отдельной палаты в общ ероссийском 
законодательном органе, они тем не менее имели гаранти
рованное представительство в парламенте Сою за ССР. 
Согласно статье 15 Конституции СС СР 1924 г. в одной из 
палат ЦИ Ка — Совете Национальностей по пять мест отво
дилось каждой автономной республике и по одному — каждой 
автономной области.

Конституцией РСФСР 1925 г. к ведению местных органов 
власти отводились вопросы, которые были изложены в форме 
следующих задач:

— принятие мер к поднятию территории в культурном 
и хозяйственном отношениях;

— составление и утверждение местных бюджетов;
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— проведение в жизнь постановлений соответствующих 
высших органов Советской власти;

— разрешение вопросов, имеющих местное для данной 
территории значение;

— объединение советской деятельности в пределах дан
ной территории;

— обеспечение в пределах данной территории револю
ционной законности и охраны государственного порядка и 
общественной безопасности;

— обсуждение вопросов общегосударственного значения 
как  по собственном у почину, так и по предлож ению  
вышестоящих исполнительных комитетов.

Согласно Конституции РСФСР 1925 г. Всероссийский 
Центральный Исполнительный Комитет Советов устанав
ливал общее направление деятельности Рабоче-крестьянского 
правительства и всех органов Советской власти РСФСР, 
объединял работу по законодательству и управлению , 
определял круг деятельности Президиума ВЦИК и СН К 
РСФ СР и наблюдал за проведением в жизнь положений 
Конституции РСФ СР, исполнением всех постаноатений 
Всероссийских Съездов Советов и Верховных органов СССР.

После преобразования Чувашской автономной области 
в Чувашскую Автономную Советскую Социалистическую 
Республику, входящую как федеративная часть в состав 
РСФСР, начался новый этап развития государственности 
чуваш ского  народа. Зн ач и тельн о  расш и ри лось  право 
самостоятельности Чувашии в подготовке и решении местных 
вопросов , связанны х с сам обы тностью  н ац и о н ал ьн о 
государственной территориальной единицы. Республика 
получила собственные органы власти, право на принятие 
своей Конституции и издание иных законодательных актов 
по вопросам внутренней жизни Чувашии.

Начало работы по выработке конституционных основ 
деятельности Чувашской АССР было положено актом о ее 
образовании — постановлением Президиума ВЦИК от 21 
апреля 1925 г. была образована комиссия ВЦИК по подготовке 
положения о государственном устройстве Чувашской АССР. 
По предложению данной комиссии принимается поста
новление от 15 июня 1925 г. «О государственном устройстве 
Чуваш ской АССР». Эти постановления стали основой
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образования и существования национально-территориального 
образования — Чуваш ской АССР. Руководствуясь ими, 
государственные органы автономной республики приступили 
к составлению проекта Конституции (Основного Закона) 
Чувашской АССР.

Разработка Конституции была делом новым и нелегким. 
Опыта в правотворческой деятельности не было. А Консти
туция республики  долж на бы ла отображ ать основны е 
правовые явления в жизни республики, ее национально- 
территориальное устройство, основы организации органов 
власти и управления, а также взаимные связи и отношения 
с центральными органами РСФСР. Поэтому руководство
вались текстом Конституции РСФСР, утвержденным 11 мая 
1925 г. XII Всероссийским Съездом Советов.

В результате проведенной работы проект Конституции 
(Основного Закона) Чувашской АССР был рассмотрен и 
утвержден 31 января 1926 г. I (VI) Учредительным Съездом 
Советов Чувашской АССР.

Утвержденный проект Конституции состоял из двух 
частей: первая — «Декларация об образовании Чувашской 
Автономной Социалистической Советской Республики» и 
вторая — текст  К онституции , содерж ащ ая 87 статей , 
объединенных в 13 главах.

Д екларация бы ла вклю чена в состав К онституции 
Чувашской АССР 1926 г. по рекомендации комиссии ВЦИК 
по конституционным вопросам. В ней кратко излагался 
исторический путь, пройденный чувашским народом в борьбе 
за национальную самостоятельность.

В самой Конституции были закреплены основы полити
ческой  о р ган и зац и и  власти в Ч уваш ской  А С С Р. О на 
провозглашала свободу совести, свободу выражения мнений 
и развития печати, свободу союзов. Государственными 
языками на территории Чувашской АССР признавались 
русский и чувашский.

Кроме того, в Ч уваш ской А С СР были приняты  и 
действовали Положение о Центральном исполнительном 
Комитете Чувашской АССР от 31 марта 1927 г. и Положения 
о членах Ц И К  Ч уваш ской А С С Р от 31 марта 1927 г., 
Положения о постоянных комиссиях (секциях) при волис- 
полкомах и сельских Советах Чувашской АССР от 17 сентября
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1925 г., наказ о работе Совета Народных Комиссаров Чуваш
ской АССР от 20 апреля 1928 г. и ряд других правовых актов.

Поскольку проект Конституции Чувашской АССР под
лежал утверждению ВЦ И К, то Ц ентральны й И сполни
тельны й К ом итет Ч уваш ской А С СР 23 марта 1926 г. 
препроводил его в адрес Представительства Чувашской АССР 
при Президиуме ВЦИК.

Проект Конституции Чувашской АССР 1926 г. как 
свидетельствую т имею щ иеся докум енты , впервые был 
опубликован в 1930 г. под грифом «на правах рукописи». 
Однако издание с таким грифом нельзя считать первой 
Конституцией Чувашской АССР, поскольку она не прошла 
стадию утверждения на федеральном уровне.

Конституция РСФСР 1937 г. не изменила кардинально 
статус ее субъектов и их взаимоотношения с центральной 
властью. П о-преж нему представлялись на федеральное 
утверждение конституции автономных республик, опреде
лялись границы субъектов и их внутреннее территориальное 
деление. За центральными органами закреплялось право 
полного контроля за деятельностью автономий. Автономные 
республики лишились права законодательной инициативы, 
которым они обладали в верховных органах РСФ СР ранее. В 
то же время по новой Конституции РСФСР утратило силу 
право высших федеральных органов отменять акты верховных 
органов республик. Представители последних стали входить 
в состав президиума Верховного Совета РСФСР в качестве 
заместителей председателя президиума, т.е. уже с правом 
реш ающ его голоса. В Конституции РС Ф С Р появились 
отдельные главы о государственных органах автономий. 
Впервые была закреплена норма о национальных округах.

16 мая 1937 г. было принято постановление Президиума 
ЦИК Чувашской АССР «О Конституции Чувашской АССР», 
в котором указы валось «опубликовать для обсуждения 
трудящимися и представить на рассмотрение съезда Советов 
Ч уваш ской АССР». А 18 июля 1937 г. была принята 
Конституция Чувашской АССР. Ее окончательная редакция 
была выработана редакционной комиссией чрезвычайного 
XI съезда Советов Чувашской АССР. Она стала результатом 
политических, общественных, экономических и правовых 
явлений, соответствующих конкретному, историческому
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этапу развития республики. В то же время Основному Закону 
отводилась серьезная историческая миссия: определить 
качественное состояние общественно-политического разви
тия и закрепить его в Конституции как правовую действи
тельность и наметить ориентиры для будущего развития 
государственной и общественной жизни Чувашской АССР.

В состав Российской Советской Федеративной С оциа
листической Республики по Конституции РСФСР 1937 г. 
входили 6 краев, 30 областей, 16 автономных советских 
социалистических республик и 6 автономных областей. 
Чувашская АССР в числе таких республик, как Татарская, 
Башкирская, Дагестанская, Бурят-Монгольская, Кабардино- 
Балкарская, К алм ы цкая, Коми, Кры мская, М арийская, 
М орд овская , Н ем цев П оволж ья, С ев ер о -О сети н ск ая , 
Удмуртская, Чечено-Ингушская и Якутская была наделена 
правом иметь свою Конституцию, учитывающую особен
ности Автономной республики и построенную в полном 
соответствии с Конституцией РСФСР и Конституцией СССР.

А втон ом н ы е р есп у б л и к и , авто н о м н ы е области  и 
национальные округа были признаны субъектами федерации; 
края и области, управляемые непосредственно из центра, 
таковыми не признавались, более того, на них распростра
нялись унитарные отношения.

В ведении РСФ СР в лице ее высших органов власти и 
органов государственного управления находилось утверж
дение Конституций автономных советских социалистических 
республик; утверждение границ и районного деления авто
номных советских социалистических республик и автоном
ных областей; руководство осуществлением бюджетов авто
номных республик и местных бюджетов краев и областей 
(статья 19 Конституции РСФСР). Безусловно, вышеперечис
ленные полномочия высших органов власти и управления 
РСФСР — это часть из общих прав и обязанностей, касающих
ся интересов автономных республик и автономных областей.

Автономные республики наделялись правом принятия 
собственных законов, которые не должны были расходиться 
с законами РСФСР, в противном случае на их территориях 
напрямую действовал закон РСФСР.

Значимым является факт, что практически особых широ
ких прав на принятие собственных законов у автономных
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республик не было. Формальное право на принятие законов, 
регулирующих их жизнедеятельность, было, но фактически 
воспользоваться предоставленным правом было нельзя. 
Формулировка Конституции РСФСР «в случае расхождения 
закона Автономной республики с законом РСФ СР действует 
закон РСФСР» свидетельствовала лиш ь о возможности 
принятия автономными республиками законов, но нельзя 
было вводить в текст законов новых норм, которые отсутст
вовали в законах РСФСР. В итоге получалось воспроизведение 
в законодательных актах Чувашии лиш ь текста законов 
РСФСР с указанием наименования республики.

В тексте Конституции РС Ф С Р прим енялось слово 
«расхождение». Слово «расхождение» по толковому словарю 
русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю .Ш ведовой4 понимается 
как «несовпадение, противоречие, несогласие». А термин 
«соответствие» подразумевает «соотношение между чем- 
нибудь, выражающее согласованность, равенство в каком- 
нибудь отношении».

У понятия «расхождение» много общего с категорией 
«несоответствие». Первое отображает, как известно, «несов
падение» законов.

Таким образом, рассматриваемые слова-синонимы «рас
хождение» и «несоответствие» однозначно свидетельствуют 
о противоречивости норм ополож ений, а К онституция 
РСФ СР требовала абсолютного равенства норм законов 
РСФСР и ее субъектов.

Конституция РСФСР 1937 г. предоставила Чувашской 
АССР возможность дальнейшего национально-государст
венного развития. Были ли выработаны в республике новые, 
своеобразные приемы и методы правового регулирования 
национальны х отн ош ен и й , сущ ественно  обогативш их 
ком п лекс госуд арствен н о-п равовы х  средств реш ения 
национального вопроса?

Проследим это обстоятельство на примере. В Чувашии 
были созданы высший орган государственной власти — Вер
ховный Совет АССР, высший исполнительный и распо
рядительный орган — Совет Народных Комиссаров АССР, 
а на местах были сформированы Советы депутатов трудящихся.

Верховный Совет Автономной республики избирался 
гражданами республики сроком на четыре года по нормам
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представительства, устанавливаемым Конституцией Авто
номной республики, и являлся единственным законода
тельным органом АССР.

Верховный Совет Автономной республики был наделен 
правом;

а) принимать Конституцию Автономной республики и 
вносить ее на утверждение Верховного Совета РСФСР;

б) устанавливать районное деление Автономной респуб
лики и границы районов и городов и вносить на утверждение 
Верховного Совета РСФСР;

в) утверждать народнохозяйственный план и бюджет 
Автономной республики;

г) присваивать почетные звания Автономной республики.
Верховный Совет Автономной республики избирал Пре

зидиум Верховного Совета АССР в составе: председателя 
Президиума Верховного Совета АССР, его заместителей, 
секретаря Президиума и членов Президиума Верховного 
Совета АССР.

Президиум Верховного Совета Автономной республики 
был подотчетен Верховному Совету АССР, а полномочия 
Президиума определялись Конституцией АССР.

Для ведения заседаний Верховный Совет Автономной 
республики на весь депутатский созыв избирал председателя 
Верховного Совета АССР и его заместителей.

Верховный Совет Автономной республики образовывал 
Правительство Автономной республики — Совет Народных 
Комиссаров АССР, являющийся органом государственного 
управления.

В соответствии со статьей 44 Конституции Чувашской 
АССР 1937 г. Верховным Советом Чувашской АССР был 
образован Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР в 
составе:

Председателя Совета Народных Комиссаров Чувашской 
АССР;

Заместителей председателя Совета Народных Комиссаров 
Чувашской АССР;

П редседателя Государственной плановой комиссии 
Чувашской АССР;

Народных К ом иссаров Чуваш ской АССР: пищевой 
промыш ленности; легкой промыш ленности; земледелия;
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финансов; торговли; внутренних дел; юстиции; здраво
охранения; п росвещ ения; м естной  пром ы ш ленности ; 
ком м унального  хозяйства; социального  обеспечени я; 
начальника Управления промыш ленности строительных 
материалов; начальника дорожного управления; начальника 
У п р ав л ен и я  м естн о й  то п л и в н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и ; 
уполномоченного Народного Комиссариата заготовок СССР; 
начальника Управления по делам искусств.

В то время еще не было конституционного разделения 
государственной власти на законодательную, исполнительную 
и судебную, но на практике это осуществлялось именно так.

Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР, на
пример, как исполнительно-распорядительный орган выпол
нял следующие полномочия:

а) объединял и направлял работу Народных Комисса
риатов Чувашской АССР и других подведомственных ему 
хозяйственных и культурных учреждений, объединял и 
проверял работу уполномоченных общесоюзных и союзно
республиканских Народных Комиссариатов;

б) принимал меры по осуществлению народнохозяй
ственного плана;

в) принимал меры по осуществлению республиканского 
и местного бюджетов Чувашской АССР;

г) приним ал меры по обеспечению  общ ественного 
порядка, защите интересов государства и охране прав граждан;

д) руководил и проверял работу исполнительных коми
тетов районных и городских Советов депутатов трудящихся.

Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР имел 
право отменять решения и распоряжения исполнительных 
комитетов районных и городских Советов депутатов трудя
щихся, а также приостанавливать решения и распоряжения 
районных и городских Советов депутатов трудящихся.

Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР имел 
право отменять приказы и инструкции Народных Комис
саров Чувашской АССР.

Народные комиссары Чувашской АССР руководили 
отраслями государственного управления, издавали в пределах 
компетенции соответствующих Народных Комиссариатов 
приказы и инструкции на основании и во исполнение законов 
СССР, РСФ СР и Чувашской АССР, а также постановлений
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и распоряж ений Советов Народных Комиссаров С С СР, 
РС Ф С Р  и Ч уваш ской  А С С Р, приказов  и инструкций 
Народных Комиссаров РСФСР, проверяли их исполнение.

Народные Комиссариаты Чувашской АССР выполняли 
свои  п ол н о м о ч и я , п о д ч и н яясь  как  С овету Н ародны х 
Комиссаров Чувашской АССР-, так и Народным К ом ис
сариатам РСФСР.

Конституция РСФ СР 1978 г., принятая в соответствии с 
К он сти туц и ей  С С С Р  1977 г., не п ри вн есла каки х -то  
значительных сдвигов в систему как внутренних (с собст
венными субъектами), так и внешних (с союзным центром) 
федеративных отнош ений5. Она исключила из федерального 
ведения утверждение конституций автономных республик; 
преобразовала национальные округа в автономные; ввела 
норму о суверенитете РСФ СР; предусмотрела предметы 
федерального ведения, причем перечень этих предметов не 
был закрытым. В пункте 16 статьи 72 закреплялось, что в 
в ед ен и е  Р С Ф С Р  входит « р еш ен и е  других  во п р о со в  
республиканского значения», что означало безраздельное 
дом инирование федеральных органов по отнош ению  к 
органам нижестоящим. Тем более, что о предметах ведения 
субъектов Федерации говорилось лиш ь применительно к 
автоном ны м  республикам : «Авп/ономная республика вне 
пределов прав Союза ССР и РСФСР самостоятельно решает 
вопросы, относящиеся к ее ведению».

Съезд народных депутатов РСФ СР — новый высший 
орган законодательной власти государства — принял 12 июня 
1990 г. Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. 
Хотя в Декларации все еще указывалось на намерение России 
пребывать в составе «обновленного» Союза ССР, все осталь
ные ее положения не оставляют сомнения в том, что Съезд 
был полон решимости добиваться не мнимого суверенитета, 
а полной государственной независимости. Об этом свиде
тельствуют, в частности, такие положения Д екларации, 
которые провозглаш али суверенитет в качестве «естест
венного и необходимого условия существования государст
венности России», устанавливали верховенство Российской 
Конституции и законов на всей ее территории и право 
РС Ф С Р приостанавливать действие актов Сою за С С Р, 
вступающих в противоречие с суверенными правами РСФСР,
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закрепляли «исключительное право народа на владение, 
пользование и распоряжение национальным богатством 
России» и др. Среди других важных положений Декларации 
стоит отметить признанную Съездом народных депутатов 
РС Ф С Р «необходимость существенного расширения прав 
автономных республик, автономных областей, автономных 
округов, равно как краев и областей РСФСР», а также призна
ние разделения властей в качестве «важнейшего принципа 
функционирования РСФСР как правового государства».

В то время «парад суверенитетов» охватил не только 
союзные республики, но и автономные образования в составе 
России. Последние стали ставить вопросы о повышении 
уровня своего правового статуса, о существенном расшире
нии их полномочий, о государственном суверенитете. В 1990— 
1991 гг. большинство российских автономных республик про
возгласили статус суверенных государств, четыре из пяти 
существовавших тогда автономных областей приняли решение 
о преобразовании в суверенные республики в составе России.

Поправками в Конституцию РСФСР, принятыми съез
дами народных депутатов в 1991 и 1992 гг., из официального 
н а зв а н и я  р е сп у б л и к  бы ли  и скл ю ч ен ы  о п р е д ел е н и я  
«советская», «социалистическая», а из названия республик, 
кроме того, и определение «автономная». Последние получили 
в К он сти туц и и  Р оссии  о ф и ц и ал ьн о е  н а и м ен о в ан и е  
«Республики в составе Российской Федерации». Страна стала 
именоваться «Российская Федерация» — «Россия».

Аналогичная работа развернулась и в Чувашской АССР. 
Так, на одной из сессий Верховного Совета Чувашской АССР 
двенадцатого созыва, состоявшейся 24 октября 1990 г., из 
наименования республики было исключено слово «Автоном
ная» (13 февраля 1992 г. — слово «Советская», с тех пор 
республика стала официально именоваться как «Чувашская 
Республика»). А 24 октября 1990 г. Верховным Советом 
Чувашской ССР была принята «Декларация о государст
венном суверенитете Чувашской Советской Социалисти
ческой Республики».

Конституция Российской Федерации 1993 г. предоставила 
бывшим автономным республикам больше прав и возмож
ностей в совершенствовании национально-государственного 
строительства при одновременном развитии федеративных
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отношений, нежели все предыдущие Конституции РСФСР 
советского периода6.

В статье 5 новой Конституции Российской Федерации 
указы вается, что «Республика (государство) имеет свою 
конституцию и законодательство». Теория конституционного 
права определяет как один из основных признаков всякого 
государства — наличие у него конституции, принимаемой 
его верховным представительным органом государственной 
власти либо на всеобщем референдуме народа. Но на самом 
деле может ли быть Чувашская Республика суверенным 
государством? Отню дь нет. На это указы вает К онсти 
туционный Суд Российской Федерации в своем постанов
лении от 27 июня 2000 г. № 9 2 -0  «По запросу группы 
депутатов Государственной Думы о проверке соответствия 
Конституции Российской Федерации отдельных положений 
Конституций Республики Адыгея, Республики Башкорто
стан, Республики Ингушетия, Республики Коми, Республики 
С еверная Осетия — А лания и Республики Татарстан». 
«И спользование в статье 5 (часть 2) Конституции Рос
сийской  Ф едерации , — указы вается в постановлении  
Конституционного Суда Российской Ф едерации, — приме
нительно к установленному ею федеративному устройству 
понятия «республика (государство)» не означает — в отличие 
от федеративного договора от 31 марта 1992 г. — признание 
государственного суверенитета этих субъектов Российской 
Ф едерации, а лиш ь отражает определенные особенности 
их к о н с т и т у ц и о н н о -п р а в о в о го  статуса , с в я за н н ы е  с 
ф акторам и исторического, национального и иного ха
рактера7. По Конституции Российской Федерации госу
дарственный суверенитет признается только за Российской 
Федерацией. Это исходит из конституционных принципов 
государственной целостности и единства системы госу
дарственной власти, верховенства Конституции Российской 
Ф едерации и федеральных законов, которые имеют прямое 
действие и применяются на всей территории Российской 
Ф едерации, вклю чаю щ ей в себя территории субъектов 
Российской Федерации.
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М.А. Кузьмин

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ в л а с т ь : 

КОНСТРУКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
КАК ОСНОВА УКРЕПЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ФЕДЕРАЛИЗМА 

(На примере Чувашской Республики)

Проблема соотношения двух уровней власти — муни
ципальной и государственной, вопросы о роли и месте 

местного самоуправления в государственном механизме — 
всегда были предметом пристального внимания ученых, 
практиков. Как показывает мировой опыт, баланс отношений 
этих двух субъектов не оставался неизменным, как не были 
неизменными и взгляды исследователей по этой пробле
м атике. Д остаточно напом нить о сущ ествовании двух 
основных теорий местного самоуправления, кардинально 
различающихся взглядами на природу данного института, 
наличии различных зарубежных муниципальных систем.

Данная проблема является актуальной и на современном 
этапе развития российской государственности и федерализма. 
Представляет научно-исследовательский интерес эволюция 
взаимоотношений двух форм публичной власти и их правовых 
основ в России.

Федеральная Конституция закрепила, что в нашей стране 
признается и гарантируется местное самоуправление. Местное 
самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. 
Органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти (ст. 12).

Ф едеральны й закон от 28 августа 1995 г. №  154-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного сам оуправ
ления в Российской Федерации», прописав указанные кон
ституционные полож ения, конкретизировал: «О сущ ест
вление м естного сам оуправления органам и государст
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венной власти и государственными должностными лицами 
не допускается»1 (ст. 14).

В юридической литературе не раз подчеркивалась мысль 
о необходимости пересмотра нормы «о не вхождении органов 
местного самоуправления в систему органов государственной 
власти», поскольку она объективно не обеспечивает их 
единство. Хотя, по сути, государственная власть и местное 
самоуправление — форма единой власти российского народа. 
Неясность юридических формулировок породила проблемы 
в ходе государственного строительства и становления мест
ного самоуправления в российских регионах. На практике 
многие руководители муниципальных образований вос
приняли данную  норму буквально, стрем ясь к полной 
независимости и самостоятельности, воздвигая неоправ
данные барьеры между государственной (региональной) и 
муниципальной властью.

Следует отметить, что в этих условиях так и не были 
найдены реальные и четкие механизмы (включая и юриди
ческие) их эффективного взаимодействия и сотрудничества. 
Поэтому выработка принципов взаимодействия органов 
государственной власти и органов местного самоуправления 
является одной из ключевых задач, сформулированных в 
Основных положениях государственной политики в области 
развития местного самоуправления в России2.

Кардинальные изменения в системе взаимоотношений 
и взаимодействия местного самоуправления и государст
венной власти должны произойти с принятием  нового 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации»3. Это прежде всего выражается в следующем.

Во-первых, впервые внедряется институт «государст
венного  участия» в ф орм и рован и и  органов м естного 
самоуправления, назначении на должность и освобождении 
от должности главы местной администрации. Как известно, 
при формировании конкурсной комиссии на замещение 
должности главы местной администрации в муниципальном 
районе (городском округе) одна треть членов назначается 
законодательным (представительным) органом государст
венной власти субъекта Ф едерации по представлению  
высшего должностного лица субъекта Федерации (ч. 5 ст. 37
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Закона). Важно заметить, что контракт с главой местной 
администрации может быть расторгнут по соглашению сторон 
или в судебном порядке на основании заявления высшего 
должностного липа субъекта Федерации в связи с нарушением 
условий контракта в части, касаю щ ейся осущ ествления 
отдельны х государственны х п олн ом очи й , переданны х 
органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами соответствующего субъекта Российской Феде
рации (п. 2 ч. 11 ст. 37 Закона).

Во-вторых, наименования представительного органа 
муниципального образования, главы муниципального обра
зования, местной администрации (исполнительно-распоря
дительного органа муниципального образования) устанав
ливаются законом субъекта Российской Федерации с учетом 
исторических и иных местных традиций (ст. 34 Закона).

В-третьих, в качестве новеллы предусмотрена возмож
ность временного осуществления отдельных полномочий 
органов местного самоуправления органами государственной 
власти субъектов Федерации. Ранее закон не содержал такого 
положения. При этом в законе четко регламентированы 
условия, при которых полномочия органов и должностных 
лиц местного самоуправления осуществляются органами 
государственной власти. По решению региональных властей 
может вводиться временная (сроком до 1 года) финансовая 
администрация в целях восстановления платежеспособности 
муниципального образования. По мнению Васильева В.И., 
«...такая мера включает органы местного самоуправления 
данного муниципального образования в систему органов 
государственной власти, что сомнительно с точки зрения ее 
соответствия Конституции РФ, устанавливающей обособлен
ность органов местного самоуправления по отношению к 
органам государственной власти4.

В-четвертых, качественно новым содержанием напол
нены нормы о наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями. Это касается 
прежде всего порядка такого наделения, несоблю дение 
которого (этот факт должен быть признан судом) является 
основанием для отказа от их исполнения.

Ясно, что одним из неотъемлемых условий укрепления 
российской государственности, развития федерализма и
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успешного проведения реформы местного самоуправления 
является обеспечение постоянного и тесного взаимодействия 
законодательной и исполнительной органов государствен
ной власти и органов местного самоуправления.

О сновны е полож ения государственной политики в 
области развития местного самоуправления в Российской 
Ф едерации  предусм атриваю т ф орм и рован и е  систем ы  
государственны х орган ов , зан и м аю щ и хся  вопросам и  
местного самоуправления5. Поэтому следует рассмотреть 
вопрос о создании специального государственного органа, 
ответственного за взаимодействие с органами местного 
самоуправления.

Согласно ст.8 Европейской Хартии местного сам о
управления за деятельностью органов местного самоуправ
ления может осуществляться административный контроль с 
соблюдением соразмерности между степенью вмешательства 
контролирующего органа и значимостью интересов, которые 
он намерен защ ищ ать. Государственная власть должна 
выполнять функцию  контроля в отнош ении законности 
деятельности  органов м естного сам оуправления и их 
должностных лиц, использования средств, переданных ему 
из федерального (регионального) бюджета. Безусловно, при 
этом не должны подрываться самостоятельность местного 
самоуправления, допускаться вмешательство государства в 
местные дела.

В современных условиях было бы важным учреждение 
и н сти ту та  у п о л н о м о ч е н н о го  д о л ж н о с тн о го  л и ц а  — 
представителя органов государственной власти субъекта 
Федерации в муниципальном образовании.

В целях об есп еч ен и я  гарм оничны х  отн ош ен и й  и 
эфф ективного вы полнения общих задач представляется 
необходимым активнее и шире консультироваться с орга
нами местного самоуправления, насколько это возможно, 
своевременно и надлежащим образом в процессе планиро
вания и принятия любых реш ений, непосредственно их 
касающихся. Это прямо заложено в указанной Хартии.

К ак обеспечивается баланс во взаим оотнош ениях  
государственной и муниципальной властей? Каков региональ
ный опыт в реш ении этой проблемы? В связи с этим 
рассмотрим практику взаимоотношений государственной
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власти и местного самоуправления в Чувашской Республике, 
исследуем эволюцию их взаимодействия.

Важно заметить, что изначально с момента начала 
реформы местного самоуправления в начале 1990-х годов в 
основу взаим оотнош ений  республиканских и местных 
властей был положен принцип конструктивизма, партнер
ства, ответственности за решение общих задач.

Принятый Верховным Советом ЧССР 18 октября 1991 г. 
Закон Чувашской Советской Социалистической Республики 
«О местном самоуправлении в Чувашской ССР» уделял 
большое внимание вопросам взаимоотнош ений органов 
государственной власти и местных органов власти. В част
ности, статья 9 гласила: «Органы государственной власти и 
управления Чувашской ССР обязаны содействовать развитию 
системы местного самоуправления на своей территории. В этих 
целях они:

а) принимаю т меры по сбалансированию  бюджетов 
районов и городов республиканского подчинения;

б) распределяют средства, выделенные для финансиро
вания республиканских программ и иных республиканских 
мероприятий, между районами и городами, осуществляют 
контроль за их распределением и расходованием;

в) организую т проведение хозяйственны х, природо
охранительных и иных мероприятий республиканского или 
меж территориального характера, могут привлекать к их 
осуществлению районные и городские Советы;

г) решают предусмотренные законом вопросы адми
нистративно-территориального устройства;

д) осуществляют полномочия, переданные им на дого
ворной основе районными, городскими Советами, и пере
дают им на договорной основе свои отдельные полномочия 
в области хозяйственного и социально-культурного строи
тельства;

е) оказы ваю т м естны м  Советам организационную , 
методическую и иную помощь в работе;

ж) разрешают споры между местными Советами через 
создаваемые согласительные комиссии».

При этом они не вправе были принимать не предусмот
ренные законодательством реш ения, регламентирующие 
деятельность органов местного самоуправления. Высшие
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органы государственной власти и управления Чувашской ССР 
о б я за н ы  бы ли  р а с с м а т р и в а т ь  и у ч и ты в ать  в своей  
деятельности предложения местных Советов, сообщать им 
о результатах рассм отрения этих предлож ений. Закон 
предусматривал случаи, когда полномочия местного Совета 
могли быть прекращены по решению Верховного Совета 
Ч уваш ской С С Р на осн ован и и  заклю чения К ом итета 
конституционного надзора Чувашской ССР (например, в 
случае неоднократного нарушения ими Конституции СССР, 
К онституции РС Ф С Р, К онституции  Ч уваш ской С С Р, 
законодательства СССР, РСФ СР, Чувашской ССР, прав и 
свобод граждан; если вновь избранный Совет в течение 
месяца со дня открытия первой сессии не определил структуру 
и не образовал свои органы и др.).

К онечно, вы страиваем ая в новы х политических и 
соц и альн о-экон ом и чески х  условиях систем а властных 
отношений требовала проверки временем. Своевременное 
с о зд а н и е  за к о н о д а т е л ь н о й  базы  д ля  н о р м ал ь н о го  
функционирования органов местного самоуправления, поиск 
и выбор оптимальной модели построения местной власти 
(на районном и городском уровне) на том историческом 
этапе дали свои положительные результаты.

Доверие государственной власти местному самоуправ
лению выражается и в передаче ему части своих государст
венных полномочий. Главным при этом остается законо
дательное разграничение компетенции и предметов ведения 
органов государственной власти и местного самоуправления. 
Это один из аспектов, граней тесного их взаимодействия.

У м естн о  в с п о м н и ть , что  в сво ем  вы с ту п л е н и и , 
посвященном стратегии развития республики, Президент 
Чувашской Республики Н.В. Федоров справедливо отметил: 
«Взаимоотношения между органами исполнительной власти 
Чувашской Республики и муниципальными образованиями 
строятся на основе разграничения полномочий, чем надо 
заниматься системно и постоянно как Кабинету Министров, 
так и Государственному Совету Чувашской Республики. 
Необходим действенны й государственны й контроль за 
законностью деятельности муниципалитетов, особенно в 
ф инансовой  сф ере и при исполнении  местным сам о
управлением части государственных полномочий»6.
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Д елегирование государственны х полном очий  было 
осуществлено в начале 1993 г. Так, законом Чувашской 
Республики от 28 января 1993 г. в целях упорядочения торговли 
спиртны ми напиткам и, защ иты интересов покупателей 
адм инистрациям  районов и городов республики были 
переданы государственные полномочия на лицензирование 
розничной продажи алкогольной продукции с передачей 
необходимых для их осуществления материальных и ф инан
совых средств (ст. 2)7. Эта практика используется и сейчас. 
Например, законом Чувашской Республики 18 ноября 2003 г. 
органы местного самоуправления наделены государствен
ными полномочиями на регистрацию актов гражданского 
состояния, а администрации сельских поселений — на 
государственную регистрацию рождения, заключения брака, 
расторжения брака, установления отцовства, смерти8.

Контроль за исполнением переданных местному само
управлению государственных полномочий осуществляют 
соответствующие республиканские органы исполнительной 
власти.

В аж ную  ко н со л и д и р у ю щ у ю  роль  в о б есп еч ен и и  
взаимосвязи самоуправления и государственной власти играет 
Совет по вопросам местного самоуправления при Президенте 
Чувашской Республики. Он был создан в 1995 г. В его состав 
включены и главы районных и городских самоуправлений, 
сельских и поселковы х администраций. На заседаниях 
указанного совещательного органа обсуждаются наиболее 
актуальные и сложные проблемы местного самоуправления, 
проекты  законодательны х актов, приним аю тся по ним 
согласованные предложения и рекомендации. Совет проводит 
вы е зд н ы е  «кругл ы е сто л ы » , о р га н и зу е т  д н и  главы  
самоуправления и другие мероприятия.

С самого начала становления новой муниципальной 
власти государственная власть Чувашии серьезное внимание 
уделяет ф и н ан со в о -эк о н о м и ч еск и м  основам  м естного 
самоуправления, вопросам межбюджетных отношений. Уже 
с 1995 г. (хотя федеральное законодательство это предусмот
рело только лиш ь с 1997 г.) в республиканском бюджете 
создается Фонд финансовой поддержки районов и городов. 
Важнейшей предпосылкой для достижения целей реформы 
м еж бю дж етны х отн ош ен и й  является  реализация мер,
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направленных на стабилизацию экономической и финан
совой ситуаций, обеспечение сбалансированности доходов 
и расходов бюджетной системы, возобновление экономи
ческого роста и повышение инвестиционной активности 
муниципальных образований. Практика показала правиль
ность выбранного пути.

Огромное значение в формировании, «закладке» гармо
ничных отношений между государственной властью и мест
ным самоуправлением сыграла возможность непосредствен
ного участия в законодательной деятельности Государствен
ного Совета республики глав самоуправлений районов (горо
дов), избранных депутатами республиканского парламента 
в июле 1998 г. Законность наличия у них «двойного» статуса 
в то время бы ло подтверж дено вы сш им и судебны м и 
инстанциями.

В 1998 г. в состав Кабинета М инистров Чувашской 
Республики был введен глава самоуправления г.Чебоксар, 
учитывая роль и значимость городского самоуправления и 
столицы в социально-экономическом развитии республики.

В тот период большое внимание в работе законодательной 
и исполнительной ветви государственной власти уделялось 
оказанию  практической методической помощи органам 
местного самоуправления в осуществлении их деятельности 
(разработка примерных уставов муниципальных образований, 
модельных актов местного самоуправления, проведение 
информационных дней и т.д.).

Органы государственной власти Чувашской Республики 
и сегодня активно создают необходимые правовые, органи
зационные, материально-финансовые условия для развития 
местного самоуправления, оказывают содействие населению 
в осуществлении права на местное самоуправление.

Стало традиционным заключение соглашений о взаимо
действии и социально-экономическом сотрудничестве между 
Кабинетом М инистров Чувашской Республики и админист
рациями районов и городов в соответствии с примерной 
формой, утвержденной распоряжением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 12 апреля 2002 г. 177-р, а также 
соглашений об информационном взаимодействии между 
К абинетом  М инистров Ч уваш ской Республики, адм и
нистрацией  города, района Ч уваш ской Республики и
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организацией, определенной по перечню, утверждаемому 
Кабинетом М инистров Чувашской Республики, как крупная, 
экономически или социально значимая по примерной форме, 
у тв ер ж д ен н о й  р а с п о р я ж е н и ем  К аб и н ета  М и н и стр о в  
Чувашской Республики от 22 апреля 2002 г. №  193-р9.

Сегодня одной из значимых форм совместной работы в 
области правотворчества является участие органов местного 
самоуправления в законотворческом процессе. В соответствии 
с К онституцией Ч уваш ской Республики (ст. 85) право 
законодательной инициативы в Государственном Совете 
Чувашской Республики принадлежит и представительным 
органам местного самоуправления.

Большое значение придается формированию и развитию 
системы открытости и доступности официальной правовой 
инф орм ации. В целях обеспечения единства правового 
и н ф о р м ац и о н н о го  простран ства  создан  Едины й б ан к  
норм ативны х правовы х актов Ч уваш ской Республики. 
Органам местного самоуправления предложено направлять 
в М инистерство юстиции Чувашской Республики на бумаж
ном и электронном носителях принятые ими нормативные 
правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций или имеющие межведомственный характер10.

Органами государственной власти и органами местного 
самоуправления республики приняты меры по обеспечению 
доступа граждан и организаций к информации о своей 
деятельности.

В соответствии с Указом Президента Чувашской Респуб
лики от 23 марта 2004 г. №  19 «О мерах по совершенствованию 
межбюджетных отношений и развитию местного самоуправ
ления на территории Чувашской Республики»11 план меро
приятий по реализации Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Ф едерации» предусматривает развитие механизмов 
эф ф ективного  межбю джетного взаимодействия органов 
государственной власти и органов местного самоуправления 
Чувашской Республики.

Новой формой меж муниципального взаимодействия 
должны стать Совет муниципальных образований Чуваш
ской Республики, иные межмуниципальные объединения и

200



организации, создаваемые в соответствии со статьями 8 и 66 
нового Федерального закона о местном самоуправлении.

Проведенный краткий анализ эволюции и динамики 
взаимоотношений между региональной и местной властью 
на протяж ении последних лет становления и развития 
местного самоуправления в целом свидетельствует о наличии 
конструктивных взаимоотношений, построенных на основе 
принципов соблюдения законности, прав и свобод человека 
и гражданина, равенства и партнерства, ответственности. У 
них общие интересы — интересы жителей каждого отдельно 
взятого поселения республики.

Представляется, что именно такой подход позволит 
создать гармоничную , эф ф ективную , соответствующую 
современным требованиям систему взаимодействия всех 
уровней публичной власти. Ведь укрепление российской 
государственности и развитие федерализма невозможно без 
укрепления местного самоуправления, без его взаимосвязи 
с властью государственной.
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