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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Распад СССР и создание новой 

постсоветской России является одним из наиболее противоречивых и переломных 

этапов в истории страны. Именно в этот период, когда происходил подъем 

национально-культурного возрождения, проблема межэтнического 

взаимодействия приобретает особую актуальность. Российское государство 

исторически складывалось как многонациональное, поэтому его основу 

традиционно представляет разнообразие культур, языков, обычаев. Характер и 

степень межэтнических отношений, результативность государственной 

национальной политики оказывают важное влияние на формирование социально-

экономической системы, культурного, политического устройства современной 

России, определяют ее международное положение. Неслучайно на церемонии 

вручения премии за вклад в укрепление единства российской нации Президент 

страны В. В. Путин отметил: «Самая прочная, надежная основа успешного 

развития России – это сплоченность нашего общества, верность ценностям мира, 

доверия и взаимоуважения между людьми разных национальностей. Беречь эти 

традиции завещано всей историей нашей великой страны, и мы твердо знаем, что 

только вместе мы достигнем самых высоких целей, решим самые сложные задачи, 

достойно ответим на любые вызовы»1. 

В этой связи большую важность имеет научное осмысление состояния и 

дальнейшей трансформации межнациональных отношений в России. При 

реализации государственной национальной политики необходимо принимать во 

внимание удовлетворение самобытных интересов формирования каждой 

этнической группы, национальной общности, контролировать и претворять в 

жизнь их равноправное сотрудничество в едином государственном и 

территориальном пространстве. Все это должно способствовать гармонизации и 

мирному сосуществованию разных наций. 

                                                            
1 Верность ценностям. Владимир Путин вручил премию за вклад в укрепление единства 

российской нации // Российская газета. 2019. 4 ноября. 
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Согласно Всероссийской переписи населения 2010 г., в России проживает 

более 190 народностей. Для Российской Федерации характерно дисперсное 

проживание многих национальностей, практически отсутствуют 

однонациональные регионы. В этом отношении грамотная политика государства 

по урегулированию национального вопроса является важным звеном в 

выстраивании единой концепции толерантного отношения представителей разных 

этносов друг с другом. В период 1990-х – начала 2000-х гг. федеральный центр 

предпринял различные меры по укреплению федерализма и урегулированию 

внутригосударственных и межэтнических отношений. Поэтому данные меры 

нуждаются в отдельном изучении, комплексном научном осмыслении. 

В целях реализации более взвешенной и продуманной перспективной 

государственной национальной политики необходимо обратиться к опыту 

переломной эпохи отечественной истории конца XX – начала XXI века. На истоке 

2000-х гг. казалось, что самые острые и затруднительные моменты в области 

межнациональных отношений остались в конце 1980-х – 1990-х годах. Тем не 

менее, возникающие в современных условиях дискуссии об особенностях 

Российской федерации, о роли русского народа, об укреплении этнического 

фактора, а также непростая международная обстановка, влияющая на 

миграционные процессы, свидетельствуют об актуальности исследования 

проблем, обозначенных в диссертационной работе. 

Объектом исследования является национальная политика и межэтническое 

взаимодействие в Чувашии конца XX – начала XXI века. 

Предмет диссертационного исследования – реализация национально-

государственной политики в России и Чувашии, этнокультурное и 

демографическое развитие Чувашской Республики в 1990–2010-е годы.  

Хронологические рамки диссертационной работы включают в себя 

постсоветский период, начиная с 1991 г., до сегодняшних дней. Изменения, 

которые произошли после распада советской системы, можно разделить на два 

этапа: 1990-е и 2000-е годы. Нижняя хронологическая граница определена 

распадом Советского Союза, формированием нового государства, созданием 
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федеративных отношений в рамках РФ. Второй этап, условно начинающийся с 

2000 г., отличается стабильным развитием национальной политики государства. 

Верхняя граница исследования доведена до современности, а именно до 2020 г., 

что связано с первыми результатами принятой в 2018 г. Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года. 

Территориальные рамки исследования охватывают полиэтнический 

регион, соответствующий территории современной Чувашской Республики. Это 

позволяет выявить как особенности социокультурного развития, так и общие 

черты изучаемых процессов. 

Степень научной разработанности проблемы. В ходе специального 

изучения научных публикаций был выбран проблемно-хронологический принцип. 

В историографии темы нами было определено два хронологических периода: с 

1990 по 1999 г. и с 2000 г. по настоящее время.  

Первый этап историографии содержит в себе как обобщающие работы по 

изучению национально-государственного строительства в России периода 1990-х 

гг., так и специальные исследования, освещающие особенности реализации 

федеративных отношений в стране. В это время интерес ученых к исследованию 

государственного управления и социокультурной сферы во многом усиливается в 

связи с перестройкой, ознаменовавшей гласность и демократизацию, 

существенные перемены происходят во взаимоотношениях власти и 

поликонфессионального общества. 

В 1990-е гг. исследователями отдельно анализируются вопросы теории и 

практики российского федерализма, политические аспекты развития отношений 

между центром страны и ее регионами. Внимание ученых обращено к глобальным 

проблемам федеративных отношений, например, в основу исследовательского 

взгляда легли проблемы и противоречия, которые вытекали из асимметричности 

федерации. С точки зрения теоретического осмысления, отдельное внимание 
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уделено взаимодействию федерализма с этнополитикой, вопросам 

межэтнического согласия и толерантности2. 

Для историографии 1990-х гг. по изучению национальной политики в 

России (представлена именами Р. Г. Абдулатипова, А. С. Барсенкова, А. И. 

Вдовина, М. Н. Губогло, Л. М. Дробижевой, Ю. В. Зорина, В. И. Козлова, А. В. 

Никонова, Э. А. Паина, В. А. Тишкова и др.) характерно увеличение 

исследовательских работ, расширение их проблематики, привлечение все 

большего числа историков различных регионов страны к анализу 

этноконфессиональной политики3. Ученые в своих работах исключительное 

внимание уделяют вопросам оптимизации административно-территориальных 

границ, взаимодействия центра и этнически представленных республик, 

проблемам приоритетов и направленности межнационального взаимодействия. 

Историография проблемы включает работы, в которых рассматриваются 

механизмы, связанные с принципами разделения власти на уровне 

государственного устройства страны, в том числе институты Президента 

Российской Федерации, законодательной, исполнительной ветвей власти4. 

В этот период поднимаются достаточно острые и дискуссионные вопросы. 

В частности, в рамках научных конференций и на страницах исследовательских 

журналов ведутся обсуждения и делаются предположения, относящиеся к 

терминологии, понятиям и категориям «федерализма», «суверенитета», 

«международно-правового статуса субъектов» и др. Вызывает бурные дискуссии 

                                                            
2 Левакин И. В. Суверенитет как одна из проблем федерализма в теории и на практике // 

Регионология. 1994. № 2–3. С. 17–29; Карапетян Л. М. К вопросу о «моделях» федерализма // 

Государство и право. 1996. № 12. С. 53–65; Абдулатипов Р. Г., Михайлов В. А., Чичановский А. 

А. Национальная политика Российской Федерации; от концепции к реализации. М., 1997; 

Аринин А. Н. Российская государственность и проблемы федерализма / Ин-т этнологии и 

антропологии РАН. М., 1997; Доржиев Э. П. Федерализм в России : теоретико-правовой аспект 

: дис. ... канд. юр. наук. М., 1997; Каменская Г. В. Федерализм : мифология и политическая 

практика. М., 1998.  
3 Государственная служба Российской Федерации и межнациональные отношения. М., 1995; 

Дробижева Л. M. и др. Демократизация и образы национализма в Российской Федерации 90-х 

годов. М., 1996; Русский народ в национальной политике. XX век / А. И. Вдовин, В. Ю. Зорин, 

А. В. Никонов. М., 1998 и др. 
4 Проблемы и перспективы развития Российского Федерализма : Первая Всерос. науч.-пр. 

конф., 19–20 января 1998 г. М., 1998. 
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понятийно-категориальный аппарат в отношении дезинтеграции и централизации 

госаппарата. Все это позволяет определить целый ряд исследовательских точек 

зрения5. 

Наибольшую научную ценность при раскрытии темы диссертации 

представляет монография «Национальная политика России: история и 

современность»6, ставшая первым концептуальным трудом по осмыслению 

национальной политики Российского государства с учетом богатого фактического 

материала, имеющая продуманные практические рекомендации. 

В этот же период появилось немалое количество исследований, 

посвященных анализу реализации и стратегии развития национальной политики и 

существованию государственных образований малых народов. Издаются 

исследования по истории конкретных республик, в которых нашли отражение 

основные этапы их появления и развития7. Рост национального движения в 

бывших советских республиках, начало конфликтов на национальной почве 

сделали этнополитические вопросы особо актуальными. 

Оригинальностью отличаются публикации российского этносоциолога Л. 

М. Дробижевой. Ее перу принадлежит целый ряд монографий, в которых 

проработан вопрос об образах национализма в России, их типологии, 

специфических особенностях. Ученый среди первых стала анализировать 

этноконфессиональные отношения в России на межличностном уровне8. 

Важную ценность имеют работы Р. Г. Абдулатипова, который является не 

только теоретиком, но и практиком, претворявшим в жизнь по существу 

национальную политику России9. В 1990-е гг. он занимал пост министра 

                                                            
5 Федерализм : Материалы рос.-америк. науч. конф., г. Вайоминг, 15–16 февраля 1996 г., г. 

Саратов, 23–24 мая 1996 г. / Редкол. : Голуб Ю. Г., Долгов В. М., ДыльновТ. В. Саратов, 1997. 
6 Национальная политика России : история и современность. М., 1997. 
7 Абдулатипов Р. Г. Природа и парадоксы национального «Я». М., 1991. 
8 См., например, Социальная и культурная дистанции. Опыт многонациональной России / 

Ответ. ред. Л. М. Дробижева. М., 1998. 
9 О федеративной и национальной политике Российского государства. М., 1995; Абдулатипов Р. 

Г., Михайлов В. А., Чичановский А. А. Национальная политика Российской Федерации : от 

концепции к реализации. М., 1997. 
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национальной политики Российской Федерации, затем был избран председателем 

Совета Общественной организации «Ассамблея народов России». 

Раскрывая важность разных точек зрения, необходимо отметить, что 

данный этап историографии знаменуется поиском эффективной концепции 

государственной национальной политики России. Исследователи обращались к 

самым дифференцированным аспектам этнополитических процессов в стране и ее 

субъектах. Они пытались классифицировать противоречия, разобраться в 

непростых вопросах становления новой отечественной государственности10. 

Можно выделить также статьи, в которых авторы с различных точек зрения 

раскрывают роль политических партий и движений в формировании прав и круга 

интересов федерального центра и национальных образований, а также отдельных 

этносов в условиях непростого периода 1990-х годов11.  

Анализируя исследовательскую литературу по теме, необходимо отметить, 

что большое внимание историки уделяли изучению судьбоносных политических 

процессов, которые реализовывались в регионах страны12. В 1990-е гг. проходит 

большое количество научно-практических конференций и симпозиумов, в рамках 

которых аналитики, привлекая богатый фактический материал, отстаивали 

научные точки зрения, приводили свои гипотезы13. 

Вопросы национально-государственного строительства в Чувашии также 

становились предметом изучения. Среди серьезных исследовательских работ 

                                                            
10 Красовицкая Т. Ю. Власть и культура Исторический опыт организации государственного 

руководства национально-культурной политикой. M., 1992; Дробижева Л. М. Интеллигенция и 

национализм. Опыт постсоветского пространства // Этичность и власть. М., 1994; Тишков В. А. 

Национальные окраины в Российской империи Становление и развитие системы управления. 

М., 1998; Арутюнян Ю. В. Постсоветские нации. М., 1999 и др. 
11 Тишков В. А. Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997; Национальные 

окраины в Российской империи. Становление и развитие системы управления. М, 1998. 
12 Кузеев Р. Г. Национальные движения и федерализм в России // Этнографическое обозрение. 

1993. № 6. С 46–59; Филиппов Н. К. Республики в составе Российской Федерации 

конституционные аспекты взаимоотношений. Чебоксары, 1997; Федоров Н. В., Кураков Л. П. 

Прогнозирование социально-экономического развития регионов Российской Федерации. М., 

1998. 
13 Политические процессы и движения в национальных республиках Поволжья и Приуралья. 

Чебоксары, 1994; Российское государство и государственная служба на современном этапе. М., 

1998. 
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выделяются публикации В. Р. Филиппова14. В своих исследованиях автор 

последовательно излагает хронику этнополитических событий, которые были 

характерны для Чувашии 1990-х годов. Он анализирует изменения, 

происходившие в государственной системе управления, дает характеристику 

формированию конституционного процесса, зарождению института 

президентства в республике.  

Выходят в свет работы, в которых на основе исторического осмысления 

представлены программы и основные направления функционирования 

политических партий, конституционных основ Чувашии. В идеологии и 

деятельности политических институтов особо выделяются планы по 

формированию национальной политики в республике. В этой связи важными при 

раскрытии проблемы стали работы историка Г. И. Тафаева15. Встречаются 

мнения, что в период 1990-х гг. представители этнических регионов в меньшей 

степени были представлены в федеральных органах власти страны.  

Отдельного внимания заслуживают труды Д. М. Шабунина, в которых автор 

на основе социологических исследований дает характеристику политическим 

проблемам, которые нашли отражение в Чувашской Республике. Исследователь в 

своих работах особое место отвел изучению динамики реформирования 

государственной власти, подверг анализу проекты конституционных основ 

Чувашии16. В 1999 г. он издал книгу «Политическая трансформация региона: 

Изменение государственных институтов и конституционный процесс в 

Чувашской Республике», которая в реальности представляет собой хронику 

                                                            
14 Филиппов В. Р. Этнополитическая ситуация в Чувашии. 1988–1993. Т. 59. / Институт 

этнологии и антропологии РАН. М., 1994; Филиппов В. Р. Грезы о «Большой Чувашии» // 

Этнографическое обозрение. 1995. № 6. С. 111–118. 
15 Тафаев Г. И. Политические партии и национальные движения. Чебоксары, 1993; Тафаев Г. И. 

История политических партий и национальных движений Поволжья. Чебоксары, 1994; Тафаев 

Г. И., Шуверова В. Д. Развитие многопартийности в Российской Федерации : Региональный 

аспект. Чебоксары, 1994 и др. 
16 Шабунин Д. М. Политическая трансформация региона : изменение государственных 

институтов и конституционный процесс в Чувашской Республике. Чебоксары, 1999; Шабунин 

Д. М. Становление государственных институтов и их легитимность в глазах избирателей 

Чувашии // Развитие политической науки в российских университетах : Сб. матер. Всерос. науч. 

конф. Самара, 1999. С. 133–135 
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политических событий и анализ основных действующих лиц политического 

процесса в республике, начиная с 1989 г. по середину 1990-х годов. Автор делает 

вывод о том, что ключевыми факторами преобразований в ЧР были политические 

события в стране. Так, августовский путч в стране (19–21 августа 1991 г.) 

подтолкнул республиканские власти к судьбоносным политическим изменениям: 

был введен институт президентства, контроль Верховного Совета и правительства 

республики получили демократические силы. После событий 1993 г. в республике 

прошли выборы Президента и был сформирован Государственный Совет. В 

монографии также рассматриваются позиции наиболее важных политических сил 

Чувашии по проблемам суверенитета республики, введения поста Президента, 

выработки и принятия Конституции. Наряду с этим работы Д. М. Шабунина 

представляют сравнительно-сопоставительный анализ четырех проектов 

Конституции Чувашской Республики, которые были предложены 

разнообразными политическими силами ЧР17. 

Важными при освещении национально-государственного строительства 

являются труды И. Е. Ильина. Автором проведен ряд социологических опросов, 

определяющих место межэтнических отношений в Чувашии конца 1990-х годов. 

В одной из своих статей исследователь акцентирует внимание на том, что 

межнациональные взаимосвязи в республике заметно ухудшились18. Социолог 

сопоставляет данные по проблеме разных лет, что делает возможным определить 

динамику национальной напряженности в республике. 

В анализируемых работах и некоторых других авторов представляются 

отдельные точки зрения на национально-государственное строительство и 

этноконфессиональное сотрудничество в Чувашии. Например, этнокультурные 

процессы в республике стали объектом исследования видного этнографа ЧР В. П. 

                                                            
17 Шабунин Д. М. Политическая трансформация региона : изменение государственных 

институтов и конституционный процесс в Чувашской республике. Чебоксары, 1999. С. 59. 
18 Ильин И. Е. Межнациональные отношения в Чувашии : этносоциальные проблемы 

переходного периода // Проблемы национального в развитии чувашского народа. Сер. «Вступая 

в третье тысячелетие». Чебоксары, 1999. С. 127–138. 
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Иванова19. В его публикациях дана общая этностатистическая характеристика 

многонационального населения Чувашии. На основе данных переписей, 

исторических сведений и изданных архивных материалов, а также результатов 

массовых этносоциологических исследований 1990-х гг. автором 

рассматриваются особенности расселения, динамика численности и характер 

межэтнического взаимодействия чувашей, русских, татар, мордвы и других 

этнических групп, проживающих на территории Чувашской Республики20. 

Вопросы развития национального языка чувашского народа на современном 

этапе, отдельные темы суверенизации республики отражены в статьях и 

монографиях А. Р. Губанова, Г. А. Дегтярева, В. Д. Димитриева, В. Г. Родионова, 

А. П. Хузангая21 и др. 

Работы историков названного периода во многом позволили по-новому 

взглянуть на методологию проблемы, теоретические и системные выводы. 

Новаторской тенденцией для данного времени стало совместное проведение 

отечественными и зарубежными исследователями международных и 

всероссийских научных форумов: конференций, круглых столов, дебатов и т. п. 

Второй этап в историографии проблемы, начинающийся с 2000 г., 

ознаменован конкретизацией и переосмыслением событий 1990-х гг., что 

                                                            
19 Иванов В. П. Современная этнополитическая ситуация в Чувашской Республике и проблемы 

ее оптимизации (из опыта проектных разработок концепции региональной национальной 

политики и программы ее реализации). Чебоксары, 1999; Иванов В. П. Проблемы национально-

культурного развития чувашской диаспора : история и современность // Проблемы 

национального в развитии чувашского народа. Чебоксары, 1999. С. 139–160 и др. 
20 Иванов В. П. Этническая карта Чувашии. Расселение, численность и межэтническое 

взаимодействие титульной нации и этнических групп на территории республики. Чебоксары, 

1997. 
21 Губанов А. Р., Михайлов М. М. Диалектика национально-языковых отношений // Двуязычие и 

взаимовлияние языков. Межвузовский сборник научных трудов. Чебоксары, 1990. С. 4–10; 

Дегтярев Г. А. Изучаем чувашский язык. Чебоксары, 1995; Димитриев В. Д. Чăваш патшалăхĕ 

мĕнле пулса кайнă // Тăван Атăл. 1995. № 1. С. 3; Родионов В. Г. Новые подходы к изучению 

этносов и культур // Известия Национальной академии наук и искусств Чувашской Республики. 

1996. № 2. С. 83; Хузангай А. П. Поэт Айги и художники (Опыт философской интерпретации 

поэтического и художественного сознания). Чебоксары, 1998; Деятельность Государственного 

Совета Чувашской Республики первого созыва за 1994–1998 гг. / Сост. А. И. Ухтияров, С. А. 

Иванов. Чебоксары, 1998.  
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позволило подготовить серьезные научные труды, базирующиеся на солидном 

источниковом материале. 

Осмысление национально-государственного строительства в России 

продолжилось на федеральном уровне. Более того, оно проходило в лоне новой 

фазы политических преобразований в стране. Национальная политика, 

федеративные и межэтнические отношения в РФ в 2000 – 2010-х гг. становились 

объектом изучения историков, политологов, социологов. Данная проблема 

получила междисциплинарный характер изучения. Среди авторов этого периода 

выделяются такие исследователи, как Р. Г. Абдулатипов, Д. А. Аманжолова, Е. 

Бухвальд, А. И. Вдовин, В. Ю. Зорин, Г. В. Рокина, В. А. Тишков и др.22 На 

данном этапе исследователи достаточно активно отстаивали свои научные 

убеждения в области развития национальной политики, шли жаркие дебаты о 

принципах этнического федерализма, о содержании понятий «нация», 

«этничность», «идентичность» и т. д. 

По-прежнему, как и в 1990-е гг., в качестве ведущих специалистов по 

проблемам национальных отношений на общероссийском уровне оставались 

такие видные ученые, как Л. М. Дробижева, В. А. Тишков. Академик РАН В. А. 

Тишков в своих публикациях уделил внимание вопросам этничности, 

национализма и нациестроительства; проблемам международной миграции; 

                                                            
22 Бухвальд Е. Российский федерализм : стартовая проблема нового тысячелетия // Федерализм. 

2000. № 1. С. 43–64; Абдулатипов Р. Г. Поиск перспектив российского федерализма // 

Федерализм. 2001. № 4. С. 17; Тишков В. А. Этнический фактор и новейшая история 

государственной этнополитики в России // Вестник Российской нации. 2009. № 6 (8). С. 45–61; 

Рокина Г. В. Стратегические подходы к законодательному и ресурсному обеспечению 

государственной национальной политики Российской Федерации // Инновационные технологии 

управления и права. 2012. № 3 (4). С. 7–9; Вдовин А. И. Новая историческая общность : теория и 

практика // Вопросы национализма. 2012. № 4 (12). С. 56–79; Абдулатипов Р. Г., Михайлов В. А. 

О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года // Публичное и частное право. 2013. № 4 (20). С. 44–45; Аманжолова Д. А. Из истории 

преодоления межэтнических конфликтов // Российские регионы : взгляд в будущее. 2015. Т. 2. 

№ 1. С. 27–40; Тишков В. А. На этнической карте границ не бывает // Стратегия России. 2015. № 

2. С. 19–28; Соколова Ф. Х. Эволюция национальной политики России в конце ХХ – начале XXI 

века // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. 2016. № 6. С. 54–67; 

Зорин В. Ю., Орешин С. А. Государственная национальная политика России : от традиций к 

инновациям / Исследования по прикладной и неотложной этнологии. Вып. 269. М., 2019; 

Тишков В. А. Национализм и нациестроительство // Россия в глобальной политике. 2021. Т. 19. 

№ 2 (108). С. 42–62. 
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языковым ситуациям и языковой политике в России23. Известный социолог Л. М. 

Дробижева продолжила изучение российской идентичности, проведение 

мониторинга межнационального согласия, апробацию этносоциологии в стране24. 

В начале XXI столетия появился ряд работ, аналитически раскрывающих 

федеративные отношения в России25. На основе диалектики и системного анализа 

исторических фактов учеными исследуются причины, предопределившие 

зарождение и развитие децентрализованной системы государственного 

устройства. В частности, в работах Н. А. Трусова показано, что «федеративные 

отношения в России в своем развитии прошли 10 условных этапов, объединенных 

в 3 периода. Каждый этап отражает тенденцию к централизации либо 

децентрализации государственного устройства, которые находились в постоянной 

взаимной динамике и периодически сменяли друг друга»26.  

Также научный интерес представляет книга В. Р. Филиппова «Критика 

этнического федерализма». Исследование позволяет выявить теоретико-

методологичяескую детерминацию концептуальной оппозиции мнений по поводу 

характера федеративных отношений в России. Автор на основе фактического 

материала приходит к выводу, что «в основе интерпретации федерализма, как 

способа решения «национального вопроса» в полиэтничном государстве лежит 

                                                            
23 Тишков В. А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии. М., 

2003; Его же. Самоопределение российской нации // Международные процессы. 2005. Т. 3. № 2 

(8). С. 17–27; Его же. Национализм и выборные кампании // Вестник Российской нации. 2012. 

№ 2–3 (22–23). С. 72–90; Его же. Языковая ситуация и языковая политика в России (ревизия 

категорий и практик) // Полис. 2019. № 3. С. 127–144; Его же. Миграция и межнациональные 

отношения : ресурс государственно-общественного партнерства в России. М., 2019 и др. 
24 Арутюнян Ю. В., Дробижева Л. М. Этносоциология перед вызовами времени // 

Социологические исследования. 2008. № 7 (291). С. 85–94; Дробижева Л. М. Потенциал 

межнационального согласия : осмысление понятия и социальная практика в Москве // 

Социологические исследования. 2015. № 11 (379). С. 80–90; Ее же. Российская идентичность : 

поиски определения и динамика распространения // Социологические исследования. 2020. № 8. 

С. 37–50. 
25 Кокорхоева Д. С. Модель федерализма в России 1990‑х годов : институциональный аспект // 

Известия Саратовского университета. 2011. Т. 11. С. 80–87; Макеева Н. В., Миряева Ж. А. 

Российский федерализм: проблемы и перспективы // Известия высших учебных заведений. 

Поволжский регион. 2016. № 3 (39). С. 62–70; Козырев А. М. Федерализм в Российской 

Федерации: перспективы развития // Юридическая наука. 2018. № 6. С. 7–10. 
26 Трусов Н. А. О развитии федеративных отношений в России // Вестник Нижегородского 

университета им. Н. И. Лобачевского. 2017. № 5. С. 154–164. 
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примордиалистское понимание природы онтологизированного этноса; напротив, 

основанием интерпретации федерализма как формы территориальной демократии 

служит конструктивистская трактовка этнических феноменов»27. 

Богатый фактический материал, включающий нормативно-правовые данные 

и архивные документы, позволил авторам проследить эволюционное развитие 

национальной политики России в 1990-е – начале 2000-х годов. Среди таковых 

работ мы выделяем, например, публикацию доктора исторических наук Ф. Х. 

Соколовой, в которой на основе убедительных фактов и размышлений показано, 

что «в зависимости от политической и социально-экономической ситуации в 

стране, видения лидерами страны моделей ее развития, межэтнических 

отношений, государственная национальная политика эволюционировала во 

времени и прошла два этапа: 1990–2011 и 2012–2015 годы»28. По справедливому, 

на наш взгляд, мнению автора, в первый период на фоне «парада суверенитетов» 

и подъема интереса к этничности стояла задача снятия накаленной обстановки за 

счет демократизации транснациональных отношений, разграничения прав и 

обязанностей между центром и регионами, и расширения возможностей народов 

на самостоятельное этнокультурное развитие. Исследователь приходит к выводу, 

что в «2012–2015 гг. политика поддержки многообразия культур сохранялась, но 

приоритеты национальной политики были смещены в сторону укрепления 

единства многонационального народа и государства на принципах демократии и 

общегражданской солидарности, что нашло отражение в Стратегии национальной 

политики РФ 2012 года»29. 

Публикациями, имеющими определенную ценность при раскрытии темы, 

стали дискуссионно-аналитические статьи, в которых непосредственно изучается 

сам процесс реализации государственной национальной политики РФ в рамках 

детального, пошагового анализа Стратегии государственной национальной 

                                                            
27 Филиппов В. Р. Критика этнического федерализма. М., 2003. С. 2. 
28 Соколова Ф. Х. Эволюция национальной политики России в конце ХХ – начале XXI века // 

Вестник Северного (Арктического) федерального университета. 2016. № 6. С. 57. 
29 Там же. С. 54–67. 
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политики Российской Федерации на период до 2025 года30. В этой связи особое 

внимание следует обратить на работы политолога В. Ю. Зорина, который в 

соавторстве издал целый ряд солидных трудов, посвященных данной 

проблематике. В частности, некоторые из них раскрывают специфику 

межнациональных отношений в России, определяют перспективы формирования 

российской гражданской нации. Автор заключает, что межэтнические 

противоречия могут быть сняты в рамках общероссийского патриотизма, 

являющегося консолидирующим фактором общества31.  

В фокусе внимания историков начала 2000-х гг. – изучение проблемы 

реформирования системы взаимоотношений центра и субъектов РФ в условиях 

политической модернизации Российского государства32. Также большое значение 

исследователи придавали анализу социально-политических процессов в регионах 

страны, языковой политики33. Это позволило проследить предпосылки и 

последствия национально-культурного возрождения отдельных народов. 

Национальная политика в России во многом связана с определением 

численного состава жителей страны и миграционными процессами, поэтому 

вполне закономерно, что при раскрытии динамического развития 

                                                            
30 Зорин В. Ю., Аствацатурова М. А. Межнациональные отношения в современной России : 

инновации политики и управления // Культурное наследие России. 2016. С. 8–12; Их же. 

Современный этап реализации стратегии государственной национальной политики РФ // Наука 

и образование : хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2018. № 4 

(95). С. 8–83. 
31 Зорин В. Ю., Абрамов А. В. Государственная национальная политика, консолидация общества 

и политическая наука в современной России // Вестник Московского государственного 

областного университета (электронный журнал). 2018. № 1. С. 1–22; Зорин В. Ю., Каменских М. 

С. Этнополитическая ситуация в России : современное развитие и основные мегатренды // 

Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2020. 

№ 1. С. 52–68. 
32 Петухов А. В. Политико-правовые основы модернизации взаимоотношений центра и 

субъектов РФ в условиях кризиса российской государственности // Известия высших учебных 

заведений. Поволжский регион. 2008. № 4. С. 112–120. 
33 Тагиров И. Р. История государственности Татарстана. XX век. Казань, 2005; Бабушкин А. Ю. 

Общественно-политическое развитие Республики Башкортостан в 1995–1997 годах // 

Шолоховские чтения : матер. четвёртой Всерос. науч.-пр. конф. Часть I. Стерлитамак, 2008. С. 

401–404; Абрамов В. К. Мордовское национальное движение. Саранск, 2010; Батищева Л. Д. 

Государственный язык Российской Федерации : значение и правовое регулирование // 

Международный научный журнал «Инновационная наука». 2016. № 8–3. С. 80–82; Бушуев А. 

С., Тагиров И. Р. Политическое развитие постсоветского Татарстана: от советской автономии к 

современной модели // Гасырлар авазы – Эхо веков. 2020. № 4. С. 6–21 и др. 
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народонаселения нашего государства за основу ученые взяли итоги последних, 

проведенных в РФ переписей населения – 2002 и 2010 годов34.  

Интересными и весьма убедительными являются работы, в которых по 

последним данным была представлена оценка конституционных преобразований 

в современной России. В таких статьях, как правило, имеется анализ внесенных 

изменений и дополнений в Конституцию Российской Федерации в 2020 году. По 

мнению большинства исследователей, включенные положения и изменения носят 

комплексный характер и теоретически аргументированы35. 

Проблемы межэтнического взаимодействия в начале 2000-х гг. приобрели 

существенный интерес не только среди ученых-практиков, но и политиков, 

социологов, общественных деятелей. Поэтому обсуждение данных вопросов 

стало необходимым для принятия общих идей, обмена мнениями и взглядами. 

Основными площадками для этого служили секции научно-практических 

конференций, которые проходили как в центре, так и на периферии36.  

Период начала XXI в. позволил научным деятелям создать серьезные 

фундаментальные труды, многие из которых были оформлены в качестве 

докторских и кандидатских диссертаций. В них авторы, беря за основу широкий 

круг источников, сделали попытки обобщения проблемы федеративных 

                                                            
34 Смирнова Н. А., Смирнов С. А. Перепись населения 2010 : социально-демографическая 

характеристика населения РФ // Вестник Санкт-петербургского университета. 2010. Сер. 5. 

Вып. 3. С. 95–104; Социально-демографический портрет России : По итогам Всероссийской 

переписи населения 2010 г. М., 2012. 
35 Абазов А. Б. Поправки к Конституции Российской Федерации 2020 г. как новый этап в 

развитии России // Образование. Наука. Научные кадры. 2020. № 3. С. 88–93. 
36 Современная Россия и национальный вопрос : матер. круглого стола. Самара, 2007; Народы 

России : историко-психологические аспекты межэтнических и межконфессиональных 

отношений // Матер. XXV Международ. науч. конф. / Под ред. С. Н. Полторака. СПб., 2009; 

Россия и ее регионы в поиске гражданского единства и межнационального согласия: матер. 

всерос. науч.-пр. конф. Уфа, 2011; Национальная политика России в контексте современных 

вызовов : идеи, практики, перспективы // Сб. тр. по итогам работы науч.-исслед. секций 

«Конгресса народов России-2015» / Под ред. Р. В. Голубина, Ф. А. Дорофеева, А. Н. Маслова. 

Н.Новгород, 2015; Гражданское единство, этнокультурное и конфессиональное многообразие 

как ценностные основания и факторы консолидации российского общества: матер. науч. конф. 

Ростов-на-Дону, 2018; Реализация государственной национальной политики : опыт города 

Москвы и регионов России / Сост. Г. В. Бурова, Л. Д. Чанглян, С. А. Орешин. М., 2019 и др. 
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отношений, национальной государственной политики России в 1990-е гг., 

определяя ее концептуальные основы, направления и механизмы реализации37. 

Изменения, происходившие в государственном устройстве, а также 

реализация государственной национальной политики становились предметом 

пристального внимания исследователей Чувашской Республики. Анализом 

социально-экономической, конституционно-политической, национально-

культурной обстановки на территории Чувашии в 1990-е – начале 2000-х гг. 

занимались В. В. Андреев, И. И. Бойко, В. Д. Данилов, В. Д. Димитриев, Д. А. 

Захаров, Л. Н. Линик, В. Р. Филиппов и др.38 Из работ названных авторов 

необходимо выделить монографии «Очерки новейшей политической истории 

Чувашии», «Время перемен: социальная модернизация и демократический 

транзит в Чувашии, 1990 – 2000 гг.»39, в которых историки детально изучили 

политическую обстановку в республике, выявили основные факторы изменения 

государственного управления в Чувашии.  

                                                            
37 Козлова О. В. Национальная политика Российской Федерации в 90-е годы ХХ века : 

исторический аспект : автореф. дис. … канд. ист. наук. Казань, 2004; Беленко Н. М. 

Становление и развитие федеративных отношений в России (90-е гг. XX – начало XXI в.) : 

автореф. дис. … док. ист. наук. М., 2006; Абрамов Р. Н. Национальная политика Российской 

Федерации в условиях политической модернизации : автореф. дис. … канд. полит. наук. 

Саранск, 2013; Горохова Е. Ю. Национальная политика Российской Федерации в 1991–2000 гг.: 

концептуальные основы, направления, механизмы реализации : автореф. дис. … канд. ист. наук. 

М., 2019. 
38 Димитриев В. Д. Этнос и государственность // Чувашская Республика на рубеже 

тысячелетий: история, экономика, культура. Чебоксары, 2000. С. 4–9; Филиппов В. Р. Чувашия 

девяностых : этнополитический очерк. М., 2001; Линик Л. Н. Особенности развития 

избирательной системы республик Поволжского региона. Чебоксары, 2002; Захаров Д. А. 

Институт президентства в Чувашии (1991–2000 гг.). Чебоксары, 2004; Данилов В. Д. Очерки 

новейшей политической истории Чувашии. Чебоксары, 2006; Данилова А. П., Голышев И. Г., 

Димитриев И. А., Павлов В. А. История государственного управления в Чувашии. Чебоксары, 

2007; Андреев В. В. Национально-государственное строительство в Среднем Поволжье на 

рубеже XX–XXI в.: исторический опыт и уроки. Чебоксары, 2009; Бойко И. И., Харитонова В. 

Г., Захаров Д. А. История Чувашии новейшего времени : Книга II. Чебоксары, 2009; Время 

перемен : социальная модернизация и демократический транзит в Чувашии, 1990–2000 гг. 

Чебоксары, 2011; Бойко И. И. Этнокультурное развитие и межнациональные отношения в 

Чувашской Республике // Вестник Чувашского университета. 2013. № 14. С. 5–9 и др. 
39 Данилов В. Д. Очерки новейшей политической истории Чувашии. Чебоксары, 2006; Данилов 

В. Д., Малышкин А. П., Дмитриев И. А. Время перемен : Социальная модернизация и 

демократический транзит в Чувашии, 1990–2010 гг. Чебоксары, 2011. 
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На этом историографическом этапе отдельное внимание со стороны 

историков уделено вопросам истоков национального самосознания, национальной 

идентичности, межэтнических отношений, которые с учетом ретроспективного 

анализа, возвращаясь к зарождению государственности чувашского народа в 

1920-е гг., давали оценку сегодняшней ситуации в регионе. Среди видных 

исследователей национально-государственного строительства и межэтнических 

отношений следует назвать В. П. Иванова, В. Н. Клементьева, М. В. Кирчанова, Е. 

К. Минееву, Т. В. Немцеву, С. В. Щербакова40. 

В начале 2000-х гг. были защищены диссертационные работы, относящиеся 

к проблеме исследования. В них авторы достаточно подробно представили 

формирование аппарата государственной власти, а также непростую 

политическую обстановку, в которой находилась Чувашия в 1990-е годы. 

Кандидатская диссертация Д. А. Захарова сделала возможным выявить трудности, 

которые происходили при формировании института президентства в Чувашии41. 

Докторская диссертационная работа В. В. Андреева позволила проследить 

эволюцию национально-государственного строительства, которая происходила в 

                                                            
40 Немцева Т. В. Национальное движение чувашского народа : исторический опыт создания 

государственности (1917–1925 гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. Чебоксары, 2002; Иванов В. 

П. Этническая география чувашского народа. Историческая динамика численности и 

региональные особенности расселения. Чебоксары, 2005; Иванов В. П., Клементьев В. Н. 

Образование Чувашской автономии. Предпосылки, проекты, этапы. Чебоксары, 2010; Минеева 

Е. К. Национально-территориальные образования и историческая обусловленность 

межэтнических отношений в Российской Федерации на современном этапе // Вестник 

Чувашского университета. 2013. № 4. С. 43–51; Кирчанов М. В. Культурный национализм в 

Чувашской Республике (вторая половина 1990-х – первая половина 2000-х гг.) // Вопросы 

национальных и федеративных отношений. 2013. № 3 (22). С. 61; Иванов В. П. Некоторые 

проблемы социокультурной адаптации мигрантов в полиэтническом пространстве Чувашской 

Республике // Чувашский гуманитарный вестник. 2014. № 9. С. 36–54; Минеев А. И., Минеева Е. 

К. Межэтническое взаимодействие в Чувашской Республике на современном этапе : 

социологический опрос // Studia Humanitatis. Международный электронный научный журнал. 

2018. № 3. С. 7–20 ; Клементьев В. Н. История национальной государственности чувашского 

народа. Чебоксары, 2018; Чувашия как полиэтнический регион в национальной политике 

России конца XIX – начала XXI века : исторический опыт и перспективы развития / Под ред. Е. 

К. Минеевой. Чебоксары, 2019; Щербаков С. В. Становление автономии чувашского народа в 

1917–1921 годы : периодизация и новые подходы // Развитие чувашской государственности в 

условиях российского федерализма : прошлое, настоящее, будущее. Чебоксары, 2020. С. 70–81. 
41 Захаров Д. А. Национально-государственное строительство в Чувашской Республике в 1990–

2000 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Чебоксары, 2004. 
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республиках Среднего Поволжья в 1985–2008 годах42. Однако данные работы, 

исходя из даты защиты, не позволяют оценить важные изменения, произошедшие 

в национальной политике Чувашии 2010-х годов. 

В историографию проблемы мы также включили публикации по отдельным 

сюжетам, затрагивающим межнациональные отношения. Среди них: 

демографическая и миграционная политика; история формирования 

государственных символов; создание и деятельность национально-культурных 

организаций и образований; место государственных языков в сохранении 

этнокульутрных ценностей наций43. 

Закономерным явлением стало проведение научно-практических 

симпозиумов и конференций, приуроченных к юбилейным датам создания 

автономии чувашского народа. В рамках таких мероприятий обсуждаются 

наиболее актуальные вопросы национально-государственного строительства и 

федеративных отношений, языковой политики, социокультурного развития 

                                                            
42 Андреев В. В. Эволюция национально-государственного строительства в республиках 

Среднего Поволжья в 1985–2008 гг.: исторический опыт и уроки : автореф. дис. ... д-ра ист. 

наук. Самара, 2010. 
43 Архипов Ю. Р., Бирюкова Е. В. Факторы демографической ситуации в Чувашии : 

территориальный анализ // Вестник Чувашского университета. 2012. № 3. 63–66; Щербаков С. 

В. Государственные символы Чувашской Республики : история создания, проекты, документы и 

материалы. Чебоксары, 2014; Трифонова З. А. Анализ структуры международных трудовых 

миграций и риски принимающей стороны (на материалах Чувашии) // Миграционные процессы: 

проблемы адаптации и интеграции мигрантов. Ставрополь, 2015. С. 262–266; Данилов С. Б. 

Реализация миграционной политики на территории Чувашской Республики в целях 

оптимизации использования трудовых ресурсов // Потенциал вуза в кадровом и экспертном 

сопровождении органов государственного и муниципального управления. Чебоксары, 2015. С. 

202; Ткаченко В. Г. Государственная и муниципальная символика Чувашии в историческом 

дискурсе. Чебоксары, 2015; Васильев В. А. Ассамблея народов Чувашии как механизм 

гармонизации межэтнических отношений // Вестник Чувашского университета. 2017. № 4. С. 

48–53; Евдокимова С. Э. Чувашский национальный конгресс в системе общественных 

объединений Чувашей в новой России // Межцивилизационный диалог в научном творчестве и 

общественной деятельности Иакинфа Бичурина. Чебоксары, 2017. С. 153–158; Пупышев И. В., 

Сануков К. Н., Минеева Е. К. Миграционные процессы и демографическая ситуация в 

Чувашской Республике в конце 1990-х – начале 2000-х годов // Вестник Чувашского 

университета. 2018. № 4. С. 114–120; Пучкова Л. М., Пучкова Е. М., Васильева О. Г. 

Современная демографическая ситуация в Чувашии : социально-экономический аспект // 

Вестник Российского университета кооперации. 2019. № 4 (38). С. 82–86; Ухтияров А. И. Роль и 

место государственных языков национальных республик в решении государственных задач и 

сохранении этнокультурных ценностей титульной нации // Актуальные вопросы исследования 

и преподавания родных языков и литератур : матер. Междунар. науч.-пр. конф. / Редкол.: Ж. В. 

Мурзина и др. Чебоксары, 2020. С. 162–165. 
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республики. Среди подобных форумов выделим наиболее значимые в последние 

годы: Исторический опыт нациестроительства и развития национальной 

государственности чувашского народа (Чебоксары, ЧГИГН, 2020 г.); 

Национально-территориальная государственность в России: исторический опыт и 

вызовы XXI века (Чебоксары, ЧГУ им. И. Н. Ульянова, 2020 г.); Развитие 

чувашской государственности в условиях российского федерализма: прошлое, 

настоящее, будущее (Чебоксары, ЧГУ им. И. Н. Ульянова, 2020 г.); Национальная 

государственность чувашского народа: история и современность (Чебоксары, 

ЧГУ им. И. Н. Ульянова – ЧГИГН, 2010 г.); Чувашская Республика на рубеже 

тысячелетий: история, экономика, культура (Чебоксары, ЧГИГН, 2000 г.). 

Вполне закономерно, что ученые соседних с Чувашией регионов также 

рассматривают национальную политику республики, поскольку эта проблема 

затрагивает сосуществование и взаимодействие разных этносов. Анализ 

национально-государственного строительства в рамках сравнительно-

сопоставительного изучения национально-государственных субъектов РФ, 

входящих в Приволжский федеральный округ, позволяет исследователям выявить 

общие тенденции их развития44. Расширение сравнительного анализа в то же 

время дает возможность выявить специфику процессов, вследствие чего при 

раскрытии темы рассматривался опыт развития межнациональных отношений не 

только в Чувашии, но и в других регионах страны. В этой связи значительную 

ценность представляют работы А. Ю. Бабушкина, С. Ю. Нуйкина, Л. В. 

Сагитовой, К. Н. Санукова, Р. С. Хакимова и др.45 

                                                            
44 Андреев В. В. Республики Волго-Вятского экономического района в условиях модернизации 

российской государственности. М., 2003; Губанова И. Г. Процессы государственного 

строительства в республиках Среднего Поволжья в конце XX века : автореф. дис. … канд. ист. 

наук. М., 2006; Шехмаметьева Е. А. Этнополитика в субъектах Приволжского федерального 

округа : базовые принципы и специфика государственного управления в 2000–2009 гг.: 

автореф. дис. … канд. полит. наук. Н. Новгород, 2009.  
45 Бабушкин А. Ю. Башкортостан в конце XX – начале XXI в. : политическое положение : 

автореф. дис. … канд. ист. наук. Уфа, 2009; Сануков К. Н. Марийская автономия. Йошкар-Ола, 

2010; Нуйкин С. Ю. Власть и культура Мордовии в период перестройки (1985–1991 гг.) : 

автореф. дис. … канд. ист. наук. Саранск, 2018; Сагитова Л. В. Политика идентичности и ее 

акторы в условиях социальной трансформации в республике Татарстан : автореф. дис. … д-ра. 

полит. наук. Калининград, 2019; Хакимов Р. С. Этапы развития государственности и 
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Зарубежные исследователи также обращали внимание на вопросы 

реформирования государственности и межнациональных отношений в России и 

ее отдельных административных частях46. Так, например, М. Малиа, исследуя 

период распада Советского Союза, отмечал, что за два года «гласность», основной 

целью которой было вернуть государственной системе жизнеспособность, на 

практике же разрушила результаты работы, которые реализовывались в 

предшествующие семьдесят лет47. Среди видных зарубежных историков следует 

назвать профессора Венского университета А. Каппелера, который посвятил 

немалое количество работ вопросам национального самоопределения чувашского 

народа. В одной из последних своих книг он знакомит читателей с историей и 

культурой Чувашии, рассказывает об известных представителях чувашского 

народа, что позволяет по-новому взглянуть на жизнь и судьбу 

многонациональной России48.  

Существенный интерес представляют историко-этнографические 

исследования ученого из Японии М. Гото, который на основе полевых изысканий 

дает собственное представление о быте, национальных традициях, языке, 

диалектах чувашского народа49. 

В целом, определяя состояние национальной проблематики в отечественной 

научной литературе, следует подчеркнуть, что содержание некоторых работ 

отражает переходный характер современного исторического знания. Он 

обусловлен тем, что процесс выявления, публикации и анализа новых 

исторических данных еще не завершен. В этой связи конкретно-историческая 

                                                                                                                                                                                                           

формирование татарской нации (до 1917 г.) // Историческая этнология. 2019. Т. 4. № 1. С. 46–

64. 
46 См.: Новая волна в изучении этнополитической истории Волго-Уральского региона. Sapporo, 

2003. 
47 Малиа М. Советская трагедия : История социализма в России. 1917–1991. М., 2002. 
48 Каппелер А. Чуваши. Народ в тени истории / перевод с нем. Е. В. Толстовой; науч. ред. Л. А. 

Таймасов. Чебоксары, 2019. 
49 To Forget so as to Remember : Memory of Collectivization in a Chuvash Village / Yuki Konagaya 

and Masanori Goto. Tokyo, 2011. Р. 317–342; Образ Волги в чувашской народной словесности : 

познавательный аспект // Вестник Чувашского отделения Российского философского общества. 

2012. Вып. 5. C. 75–82; Compound Gaze : The Pre-Christianization Chuvash and Russian Orthodox 

Church // Nobuaki Shiokawa, Hisao Komatsu, Mitsuyoshi Numano, Tomohiko Uyama. Tokyo, 2012. 

Р. 183–206. 
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картина формирования и развития национальной политики остается неполной и 

неравномерно изученной. На сегодняшний день в историографии отсутствует 

комплексная диссертационная работа, раскрывающая национально-

государственную политику и межэтническое взаимодействие в Чувашии периода 

1990–2020 годов. 

Цель работы – исследовать национальную политику и межэтническое 

взаимодействие в Чувашии конца XX – начала XXI века. 

В соответствии с целью были поставлены основные задачи исследования: 

 проанализировать историографию темы и источниковую базу, 

методологическую основу диссертации; 

 определить основы национальной политики России в конце XX – 

начале XXI в.; 

 выявить особенности федерализма в России, базирующиеся на 

национальных и административно-территориальных принципах; 

 проследить становление государственности и развитие национального 

движения в Чувашии в конце 1980-х – начале 1990-х гг.; 

 оценить миграционные процессы и демографическую ситуацию в 

республике конца 1990-х – начала 2000-х гг.; 

 дать характеристику национально-государственному строительству в 

Чувашской Республике периода 2000–2010-х гг.; 

 раскрыть этнокультурное развитие и межэтническое взаимодействие в 

республике в 2000–2010-е годы. 

Источниковая база диссертации включает в себя комплекс разноплановых 

обнародованных и неопубликованных данных, большинство из которых впервые 

появляются в научном обороте. В рамках исследования проблемы было 

определено 6 групп источников. Учитывая недостаточную изученность темы 

диссертационной работы, отдельно отметим, что основную частью источникового 

материала составили дела одного федерального и двух региональных архивов 

России. Наряду с этим при написании диссертации были использованы сборники 
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материалов и документов, данные статистических справочников, периодическая 

печать, интервью в средствах массовой информации и интернет-источниках, что 

во многом сделало возможным достигнуть поставленной цели и решить 

исследовательские задачи. 

К первой группе источников отнесены неопубликованные архивные 

документы, необходимые для научного освещения темы. Важное значение имели 

документы центрального архивохранилища страны – Государственного архива 

Российской Федерации (ГАРФ). Нами были использованы Ф. 10104 – 

Министерство региональной политики Российской Федерации, Ф. 10156 – 

Министерство по делам федерации, национальностей и миграционной политики 

Российской Федерации. Документы данных архивных фондов позволили всецело 

изучить проекты законов Российской Федерации, указов Президента страны, 

постановлений и распоряжений Правительства РФ, подготовленные 

Министерством региональной политики Российской Федерации; 

проанализировать поручения Правительства РФ и документы Государственной 

Думы Федерального Собрания страны по вопросам труда, занятости, 

социального, национально-культурного развития регионов; выявить предложения 

по проектам нормативных правовых актов органов государственной власти 

России и органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

исследовать документы Правительства страны по реализации Концепции 

государственной национальной политики РФ. Данные материалы также включают 

в себя докладные записки, справки, аналитические отчеты о реформировании 

государственного устройства, об отстаивании национальных интересов регионов 

страны. 

В диссертационной работе используются материалы Государственного 

архива современной истории Чувашской Республики (ГАСИ ЧР). Были изучены и 

проанализированы такие фонды ГАСИ ЧР, как Ф. Р-2969 – Министерство 

культуры и по делам национальностей ЧР, Ф. Р-2996 – Государственный Совет 

Чувашской Республики, Ф. Р-2755 – Чувашский национальный конгресс, Ф. Р-

2917 – Чувашский общественно-культурный центр; Ф. Р-2930 – Партия 
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чувашского национального возрождения – Чаваш аталанавен партийе. Данные 

документы представляют собой уставы, протоколы заседаний, переписку, списки 

членов партий, в программах которых отражены идеи национального 

возрождения чувашского народа начала 1990-х годов. Также были использованы 

протоколы сессий и материалы к ним, стенограммы, аналитические и обзорные 

данные, переписка с федеральными и республиканскими органами 

государственной власти и управлений, органами местного самоуправления, 

проекты законов РФ и ЧР, протоколы заседаний, планы работы комиссий, 

комитетов и отделов Государственного Совета Чувашской Республики. В 

названном архиве особый интерес представляет информация о деятельности 

Министерства культуры (план мероприятий, дорожные карты, работа с 

общественными организациями и национально-культурными автономиями, 

проведение национальных праздников и др.), направленная на межэтническое 

согласие в республике. Вместе с тем документы включают в себя Уставы, 

свидетельства о регистрации, протоколы съездов, заседаний президиума, 

секретариата, Большого и малого Советов, планы Чувашского национального 

конгресса (идея создания данной организации в начале 1990-х гг. возникла в 

результате развития национального самосознания народа, стремления к его 

суверенитету, реализации права на самоопределение в социально-политическом и 

культурно-языковом аспектах). Все вышеупомянутые документы отражают 

государственную национальную политику Чувашии в 1990-е – начале 2000-х 

годов.  

В Государственном историческом архиве Чувашской Республики (ГИА ЧР) 

были исследованы фонды, раскрывающие работу органов государственной 

власти, а также относящиеся к становлению и развитию постсоветской 

национальной государственности. В ГИА ЧР были проанализированы материалы 

таких фондов, как: Ф. 1041 – Верховный Совет Чувашской ССР; Ф. Р-1898 – 

Министерство культуры Чувашской АССР. Дела данных фондов позволяют 

проанализировать ход выполнения распоряжений руководства Чувашии, 

связанных с организацией работы с беженцами и вынужденными переселенцами в 
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начале 1990-х гг.; исследовать документы экспертной комиссии о проведении 

конкурса на создание государственных Герба и Флага Чувашской ССР в 1991–

1992 гг.; изучить протоколы консультативных встреч групп экспертов, 

предложения экспертов по Проекту Союзного Договора начала 1990-х гг.; 

выявить основную структуру и мероприятия Министерства культуры Чувашии, 

определяющих национальную политику республики.  

Достоверности научных результатов диссертационного сочинения 

способствовало применение не только документов архивов, но и опубликованных 

данных. Во вторую группу источников можно включить нормативно-правовые 

акты федерального и республиканского уровней, позволившие раскрыть 

нормативную базу формирования национально-государственного строительства. 

Среди них следует особо выделить: федеральные законы; указы Президента 

(Главы) ЧР; постановления; распоряжения; приказы Кабинета Министров, 

Министерства культуры и по делам национальностей ЧР; стратегии; концепции и 

др. Для полноты раскрытия научной проблемы в диссертации используются: 

Закон Чувашской АССР «О декларации о государственном суверенитете 

Чувашской ССР» от 1990 г.; Закон Чувашской Республики «О порядке введения в 

действие Конституции Чувашской Республики» от 2000 г.; Концепция 

государственной национальной политики Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента РФ от 1996 г.; Федеральный закон «О национально-

культурной автономии» от 1996 г.; Федеральный закон «О внесении изменений в 

статьи 27 и 38 Федерального закона «Об общественных объединениях» и статью 

32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 2015 г.; Стратегия 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 г., утвержденная указом Президента России от 2012 г.50 и др. Данный тип 

                                                            
50 Федеральный закон «О национально-культурной автономии» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2965; Закон Чувашской Республики от 9 декабря 2000 г. 

№ 39 «О порядке введения в действие Конституции Чувашской Республики» // Собрание 

законодательства Чувашской Республики. 2000. № 11–12. С. 62; Федеральный закон от 8 марта 

2015 г. № 43-ФЗ «О внесении изменений в статьи 27 и 38 Федерального закона «Об 

общественных объединениях» и статью 32 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» // Российская газета. 2015. № 52. 13 марта; Закон Чувашской АССР от 24 
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источников позволяет проследить государственную национальную политику и 

определить, каким образом органы власти регулируют межэтнические отношения 

на территории как России, так и Чувашии. 

К третьей группе источников отнесены сборники документов и 

материалов, которые отражают информацию о федеративных отношениях, 

разграничении прав федеральных и региональных органов управления. Многие из 

них включают выдержки или публикацию в полном виде нормативных 

документов, раскрывающих уставную деятельность национально-культурных 

объединений; программы партий и общественных организаций Чувашии51. Особо 

следует выделить сборник документов «Национально-государственное 

строительство чувашского народа»52, который включает в себя подборку 

разнообразных источников (доклады, декларации, постановления, уставы, законы, 

справки и др.), характеризующих национальную государственность чувашского 

народа в 1925–2019 годах. 

Четвертую группу источников составляют статистические ежегодники и 

сборники статданных, содержащие количественные и качественные показатели о 

демографической ситуации в Чувашской Республике, динамике появления и 

развития национально-культурных учреждений, о национальном составе жителей 

                                                                                                                                                                                                           

октября 1990 г. «О декларации о государственном суверенитете Чувашской ССР». URL: 

http://docs.cntd.ru/document/804958445 (дата обращения : 05.01.2020 г.); Официальные сетевые 

ресурсы Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/7877 (дата обращения : 

11.02.2019 г.); Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». URL:  http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 (дата обращения : 21.07.2020 г.); Указ 

Президента Российской Федерации от 06.12.2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666». URL: 

http://kremlin.ru/acts/bank/43843 (дата обращения : 21.07.2020 г.) и др. 
51 Сборник документов КПСС, законодательных актов, деклараций, обращений и 

президентских указов, посвященных проблеме национально-государственного суверенитета. 

М., 1991; Сборник законов Чувашской Республики о Президенте Чувашской Республики. 

Чебоксары, 1995; Национально-государственное строительство чувашского народа : сб. док. и 

матер. Т. 3. Чебоксары, 2019; Чебоксары во второй половине XVI – XX в.: док. и матер. из 

фондов Государственного исторического архива Чувашской Республики. Чебоксары, 2019; 

История Чувашского края в уникальных архивных документах. Чебоксары, 2020.  
52 Национально-государственное строительство чувашского народа (1925–2019 гг.) : сб. док. и 

матер. Т. 3. Чебоксары, 2019. 

http://docs.cntd.ru/document/804958445
http://www.kremlin.ru/acts/bank/7877
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
http://kremlin.ru/acts/bank/43843
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региона, исходя из переписей населения 2002 и 2010 гг., миграционной ситуации. 

К подобным статистическим сборникам следует отнести: «Россия – 2015: Стат. 

справочник»; «Россия в цифрах. 2019: Крат. стат. сборник»; «Социально-

демографический портрет России: По итогам Всероссийской переписи населения 

2010 года»; «Статистический ежегодник Чувашской Республики. 2020»; 

«Чувашия в цифрах. 2019. Крат. стат. Сборник» и др.53 Данные справочники 

содержат информацию о деятельности органов государственной власти, а также 

исходные цифровые сведения, характеризующие динамику народонаселения 

Чувашии. 

К пятой группе источников следует отнести материалы, размещенные в 

периодической печати. Средства массовой информации способствуют более 

живому раскрытию событий; позволяют осветить мнения государственных и 

общественных деятелей по отношению к национальной обстановке в Чувашии 

посредством интервью; публикуют наиболее актуальные нормативные 

документы; по последним следам повествуют о проведении национальных 

праздников, круглых столов, конференций в области национально-

государственных отношений и др. В этой связи в исследовании используются 

статьи и материалы таких печатных изданий, как «Российская газета», «Советская 

Чувашия», «Республика», «Чебоксарские новости», «Грани», «Коммерсант»54 и 

др. Сведения, приводимые печатными изданиями, весьма многогранны и 

красочны, они содержат богатую информацию о деятельности Чувашского 

национального конгресса, Совета Ассамблеи народов Чувашии, Дома Дружбы 

                                                            
53 Социально-демографический портрет России : По итогам Всероссийской переписи населения 

2010 года. М., 2012; Россия – 2015 : стат. справочник. М., 2015; Чувашия в цифрах. 2019. Крат. 

стат. сб. Чебоксары, 2019; Россия в цифрах. 2019 : крат. стат. сб. M., 2019; Статистический 

ежегодник Чувашской Республики. 2020: стат. сб. Чебоксары, 2020 и др. 
54 Горчаков О. Будет ли в Чувашии День республики? // Советская Чувашия 1999. 28 декабря; 

«О государственном празднике Чувашской Республики» // Советская Чувашия. 2000. № 83. 5 

мая; Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в федеральном округе» // Российская газета. 2000. 14 мая; Миронова Г. 

Осенью – с Конституцией? // Грани. 2000. 22 июня; Медведев запретил главам регионов быть 

президентами // Коммерсант. 2010. 29 декабря; Указ Президента Российской Федерации от 29. 

01. 2020 № 68 «О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики» // 

Российская газета. 2020. 18 июня; Стенограмма Послания Главы Чувашской Республики 

Государственному Совету // Советская Чувашия. 2021. 3 февраля. 
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народов Чувашской Республики и т. п., а также информируют о проведении в 

республике национально-культурных мероприятий. 

Шестая группа источников состоит из материалов, размещенных на 

Интернет-ресурсах. Важный при раскрытии темы фактический материал 

находится на различных официальных порталах и сайтах органов власти, 

государственных учреждений, общественных организаций. Среди них можно 

выделить официальные сетевые ресурсы Президента России, официальные сайты 

Правительства Российской Федерации, Федерального агентства по делам 

национальностей, Полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Приволжском федеральном округе, официальный портал органов 

власти Чувашской Республики, сайт Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашии55. Названные электронные ресурсы в 

режиме реального времени освещают актуальную информацию различных 

министерств и ведомств как на федеральном, так и региональном уровнях. Чаще 

всего, это различные законодательные документы, отчетная документация, 

данные статистики, стенограммы выступлений и посланий государственных 

деятелей. 

                                                            
55 Официальные сетевые ресурсы Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/7877 

(дата обращения : 11.02.2019 г.); Совет по межнациональным отношениям. Официальные 

сетевые ресурсы Президента России. URL:  http://www.kremlin.ru/acts/bank/7877 (дата 

обращения : 11.02.2019 г.);  Институт этнологии и антропологии РАН. URL: http://iea-

ras.ru/index.php?go=Content&id=21 (дата обращения: 14.11.2019 г.); Всероссийская перепись 

населения 2010 г. Владение языками населением наиболее многочисленных национальностей. 

URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения 

: 24.12.2019 г.); Официальный сайт Правительства Российской Федерации. URL:  

http://government.ru/department/311/events/ (дата обращения : 06.06.2020 г.); Федеральное 

агентство по делам национальностей. URL:  http://fadn.gov.ru/agency/polozhenie-ob-agentstve 

(дата обращения : 06.06.2020 г.); Всесоюзная перепись населения 1989 г. Распределение 

населения РСФСР по наиболее многочисленным национальностям и языку. URL: 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_lan_89_ru_1.php (дата обращения : 20.06.2020 г.); 

Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL:  

http://www.kremlin.ru/acts/bank/36512 (дата обращения : 11.11.2020 г.); Официальный сайт 

министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела ЧР. URL: 

http://culture.cap.ru/action/activity/mezhnacionaljnie-i-etnokonfessionaljnie-otnosheniy (дата 

обращения : 12.11.2020 г.); Официальный сайт полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. URL: 

http://pfo.gov.ru/polpred/staff/gfi/fedorov/ (дата обращения : 19.02.2021 г.). 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/7877
http://www.kremlin.ru/acts/bank/7877
http://iea-ras.ru/index.php?go=Content&id=21
http://iea-ras.ru/index.php?go=Content&id=21
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
http://government.ru/department/311/events/
http://fadn.gov.ru/agency/polozhenie-ob-agentstve
http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_lan_89_ru_1.php
http://culture.cap.ru/action/activity/mezhnacionaljnie-i-etnokonfessionaljnie-otnosheniy
http://pfo.gov.ru/polpred/staff/gfi/fedorov/
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Разноплановая источниковая база позволила показать все основные стороны 

развития национальной политики и межэтнического взаимодействия в Чувашии. 

Ее комплексный и научный анализ дает возможность составить объективную 

картину национально-государственного строительства в Чувашии периода 1990–

2010-х гг., сделать общие выводы и дать некоторые рекомендации. 

Научная новизна. В диссертационном исследовании на примере 

регионального исторического материала решается научная проблема, 

раскрывающая государственную национальную политику и полиэтническое 

взаимодействие в 1990–2010-е годы. Указанная тема впервые рассматривается в 

данном ключе и подлежит всестороннему изучению, к которому привлекается 

обширный круг материалов, большая часть которых ранее не была опубликована. 

Диссертационное исследование стало первой попыткой комплексного 

анализа национально-государственного строительства в Чувашии периода конца 

XX – начала XXI века. Новаторство работы также определено отсутствием не 

только историографических, но и специально посвященных названной 

исследовательской проблеме диссертационных работ. 

Научная новизна диссертации заключается в решении ряда ранее не 

изучавшихся аспектов темы: исследована государственная политика в области 

национальных отношений и выявлена специфика ее реализации в рамках 

Чувашской Республики периода 2000–2010-х гг.; установлены структура и 

механизмы управления социокультурной сферой Чувашии; осуществлен 

комплексный анализ миграционных процессов и демографической ситуации в 

республике конца 1990-х – начала 2000-х гг.; изучены особенности национального 

возрождения в Чувашии; рассмотрены этнокультурное развитие и межэтническое 

взаимодействие в регионе посредством проведения автором диссертации 

социологических опросов в 2017–2019 годах.  

Указанные положения соответствуют областям исследования 

специальности 5.6.1. Отечественная история ВАК при Минобрнауки России: 

социально-экономическая политика Российского государства и ее реализация на 

различных этапах его развития; история взаимоотношений власти и общества, 
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государственных органов и общественных институтов России и ее регионов; 

национальная политика Российского государства и ее реализация; социальная 

политика государства и ее реализация в соответствующий период развития 

страны. 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется 

новизной полученных в диссертационном исследовании выводов. Предложенная 

схема исследования национальной государственности Чувашии может быть 

применена к изучению других российских регионов и страны в целом. 

Значимость работы определяется тем, что диссертация является шагом вперед в 

восполнении пробела по изучению межнациональных связей на территории 

Чувашской Республики, содержит достаточно взвешенные подходы к анализу 

событий недавнего прошлого, опыту реализации политики государства, 

нацеленной на регулирование мирного взаимодействия представителей разных 

национальностей. Значимость диссертации возрастает в связи с предпринятым 

комплексным анализом миграционных процессов и этнодемографической 

ситуации на территории Чувашии в 1990–2010-е гг., что дает возможность 

выявить причины миграций и перемещения различных этнических групп, 

проследить динамику численности и расселения этнических общностей в 

рассматриваемый период. 

Практическая значимость диссертации заключается в возможности 

использования ее итогов при написании обобщающих монографий и учебных 

пособий по истории Чувашии, а также для создания специальных лекционных 

курсов, учебных изданий. Диссертация способна стать научно-теоретической 

основой при подготовке специалистов высшей квалификации. Итоги 

исследования могут найти применение при разработке стратегии национальной 

политики республики. 

Методология и методы исследования. Методология исследования 

представляет собой комплекс современных научных методов и принципов. 

Теоретическая основа диссертационной работы представлена взаимно 

дополняющими друг друга формационным и цивилизационным подходами.  
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В основу методологической базы работы заложены исходные принципы 

историзма и научной объективности. Принцип историзма позволяет 

рассматривать действительность и события прошлого как развивающуюся, 

изменяющуюся структуру, в которой события и факты связаны друг с другом; 

научная объективность сделала возможным диссертанту всесторонне подойти к 

объекту и предмету исследования, что говорит об осознании исследователем 

субъективности исторических источников. Благодаря системному подходу в 

диссертации исторический процесс изучается и анализируется с точки зрения 

системы ценностей непосредственно изучаемой эпохи. С этих позиций 

рассматривались идеи, взгляды представителей федеральных органов управления, 

руководителей Чувашии, общественных деятелей по проблемам национально-

государственного строительства в целом. Применение системного подхода дает 

основания рассматривать межэтническое взаимодействие как сложное явление, 

состоящее из взаимодействующих компонентов. 

При написании исследования автор опирался на общенаучные (анализ и 

синтез, индукция и дедукция, системный, логический) и специально-исторические 

(историко-генетический, структурно-исторический, историко-системный, 

историко-генетический, историко-типологический, сопоставительный, 

синергетический, актуализации и периодизации и др.) методы. 

Кроме того, в качестве основных были использованы следующие рабочие 

методы: сравнительно-исторический, который нашел применение, в частности, 

при сопоставлении общероссийских и республиканских данных, оценке 

тенденций национально-культурного развития; проблемно-хронологический, 

позволивший сформировать цель, задачи и структуру диссертации; 

статистический, с помощью которого отслеживалась динамика миграционных 

процессов. При реализации исследования нами проводились анкетирования и 

интервьюирования представителей разных этнических групп, проживающих в 

Чувашии, в целях выявления межэтнической напряженности в республике. 

Использование разнообразных подходов, методов и принципов научного 

познания, нашедших применение в диссертационной работе, позволило автору 
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выйти на качественно новый уровень обобщений, систематизации и 

представлений о национальной политике Чувашии. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Распад Советского Союза повлиял на кардинальные изменения в 

государственном устройстве России, федерализм которой в постсоветский период 

прошел несколько этапов. Этап его становления (1992–1993 гг.) завершается 

принятием на референдуме 12 декабря 1993 г. Конституции Российской 

Федерации. Налаживание отношений между центром и регионами было 

достигнуто в виде заключения Федеративного договора. Второй этап относится к 

1994–2003 годам. После оформления союза равноправных субъектов 

государственная власть была разделена по вертикальному принципу 

(федеральную и субъектов РФ) на основе конституционных основ единства и 

целостности России, государственного суверенитета. Третий этап (2004–2013 гг.) 

связан с появлением союза равноправных субъектов России на практике. 

Началась стабильная работа по налаживанию подлинно федеративных 

отношений. Четвертый этап (с 2014 г.) продолжается по настоящее время, он 

определен демократической централизацией союза равноправных субъектов РФ, 

консолидацией и укреплением российской государственности. 

2. Политическая ситуация, сложившаяся в конце 1980-х – начале 1990-х 

гг. в Чувашии, характеризовалась курсом на демократизацию общественной и 

политической жизни, расширение правового статуса автономии на фоне 

возраставшей общей политической и экономической нестабильности в стране. 

Национально-государственное оформление и национальное движение в 1990-е гг. 

сыграли позитивную роль в идентификации чувашского народа, способствовали 

объединению населения ЧР в целях осуществления совместной конструктивной 

деятельности, сделали возможным решать вопросы этнокультурного развития 

республики. Национальная политика ЧР в 1990-е гг. была направлена, с одной 

стороны, на содействие развитию национальной культуры и языка, с другой – на 

приобретение статуса полноправного субъекта Российской Федерации.  
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3. Серьезным нововведением, раскрывающим политическое устройство 

и национальную государственность чувашского народа, является возникновение 

института президентства и избрание Государственного Совета Чувашской 

Республики. Новые институты власти стали действенным механизмом по 

реализации государственной национальной политики в 1990-е – начале 2000-х 

годов. Значимым событием в формировании национальной государственности 

Чувашии явилось принятие Конституции в 2000 году. Основной закон ЧР 

закрепил произошедшие изменения, включающие создание поста Президента 

республики, ее новый правовой статус, государственные символы и языки. 

Конституция стала базисом для дальнейшего развития чувашского этноса, его 

гармоничного взаимодействия с другими этническими группами, проживающими 

на территории ЧР.  

4. В начале 2000-х гг. начался новый этап по реализации национальной 

политики в Чувашии, существенную роль в котором играют органы управления 

на местах. Главным исполнительным институтом власти на территории 

республики является Министерство культуры, по делам национальностей и 

архивного дела ЧР. Важным документом, определившим на современном этапе 

цели и задачи проведения национальной политики в субъектах федерации, в том 

числе и в Чувашии, стал Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года». В соответствии с данным нормативно-правовым актом 

одним из важных направлений деятельности государственных органов 

управления ЧР стала реализация крупных социально-значимых программ в 

области полиэтничности, среди которых: «Культура Чувашии. 2006–2010 годы» (с 

продлением до 2020 г.), «Реализация Концепции государственной национальной 

политики Чувашской Республики» и др. Концептуальные документы позволили 

на государственном уровне регулировать и воплощать на практике национальную 

политику в регионе.  

5. В ходе анализа этнокультурного взаимодействия на территории 

Чувашии было выявлено, что в конце 1990-х – 2010-е гг. наблюдается сокращение 
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титульного (чувашского) этноса республики, что говорит о наметившейся для 

него опасной тенденции. В то же время это стало характерным и для других 

этнических групп ЧР. На сегодняшний день в Чувашии выделяется ряд острых 

демографических проблем, среди которых естественная убыль населения 

(высокие показатели смертности и достаточно низкие – рождаемости), а также 

переселение молодежи, как правило, наиболее талантливой и креативной, в более 

перспективные регионы страны. Систематический отток жителей Чувашии 

связан, в первую очередь, с миграционными процессами, происходящими в 

республике, главная причина которых кроется в ее социально-экономических 

особенностях.  

6. Изучение этнокультурного развития и межэтнического 

взаимодействия на территории Чувашии в 2000–2010-е гг. позволяет говорить о 

следующих закономерностях: в современных условиях Чувашская Республика 

представляет собой привлекательное образовательное пространство для 

молодежи не только соседних регионов, но и зарубежных стран; ЧР – 

традиционно полиэтнический регион, имеющий давнюю историю 

межнациональных отношений, и в настоящее время, несмотря на изменения 

национального контингента, является миролюбивой площадкой, на которой 

взаимодействуют представители самых разных этнорелигиозных культур; в 

отношении чувашского народа наблюдается тенденция к сокращению его 

численности, к постепенному обрусению чувашей; в плане межэтнического 

взаимодействия зафиксировано некоторое нежелание со стороны русскоязычного 

контингента ЧР к тесным контактам с представителями чувашского этноса.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Основные положения диссертации нашли отражение в издании 1 коллективной 

монографии, публикации 7 научных статей, 4 из которых в рецензируемых 

журналах ВАК при Минобрнауки России. Отдельные аспекты диссертационной 

работы были изложены в виде выступлений на 2-х всероссийских конференциях с 

международным участием «Парадигмы российской истории сквозь призму 

биографистики (к 140-летию Алексея Ивановича Яковлева)» (Чебоксары, 2019 г.), 
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«Проблемы высшего образования и современные тенденции социогуманитарного 

знания (VIII Арсентьевские чтения)» (Чебоксары, 2019 г.). Диссертация 

обсуждена на расширенном заседании кафедры отечественной истории ФГБОУ 

ВО «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова». 

Структура диссертации соответствует цели и задачам исследования и 

состоит из Введения, трех глав, Заключения, Списка использованных источников 

и литературы, Приложений (см. Приложения 1–18). 
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Глава 1. Основы национальной политики России  

в конце XX – начале XXI в. 

 

§ 1.1. Реализация национальной политики России  

 

Российская Федерация – исторически сложившееся многонациональное 

государство. Вопросы, касающиеся отношений между населяющими ее этносами, 

их проблем и перспектив развития, всегда были наиболее значимыми и 

существенными для России56. Проблемы, связанные с межэтническим 

взаимодействием, касаются каждого региона нашей страны. В каком бы уголке 

России ни обострялись этнические взаимоотношения, они непременно принимают 

общегосударственное значение. Одной из главных целей Российской Федерации 

является стремление к урегулированию национальных отношений и 

установлению дружеских взаимосвязей между субъектами страны и центром, а 

также необходимости к обеспечению государственного единства и 

этнополитического равновесия57.  

На сегодняшний день исследование межэтнических отношений становится 

наиболее актуальным в связи с ростом националистических настроений в 

определенных регионах России, увеличением числа разногласий на основе 

этнической и конфессиональной неприязней, возникновением ряда противоречий 

в области межэтнического взаимодействия58. 

Вопросы, касающиеся национальных отношений в Российской Федерации, 

в целом нашли отражение в отечественной науке. В постсоветское время 

появилось большое количество трудов, авторы которых затрагивают 

                                                            
56 Гольцева В. В. Историографический анализ формирования национальной политика 

Российской Федерации в 2000–2008 гг. // Наука, Образование, Инновации : Апробация 

результатов исследований. Нефтекамск, 2018. С. 67. 
57 Минеева Е. К. Национально-территориальные образования и историческая обусловленность 

межэтнических отношений в Российской Федерации на современном этапе // Вестник 

Чувашского университета. 2013. № 4. С. 44. 
58 Пупышев И. В., Минеева Е. К., Королева Л. А., Романов В. В. Этнокультурное развитие и 

межэтническое взаимодействие в Чувашской Республике в 2000-х – 2010-х гг. // Вестник НИИ 

гуманитарных  наук при Правительстве Республики Мордовия. 2019. № 1. C. 168. 
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малоизученные аспекты национальной политики. Вместе с тем, при всем 

разнообразии исследований, посвященных проблемам налаживания отношений 

между разными этническими группами, в исследовательских трудах 

опосредовано представлены ход модернизации государственной национальной 

политики в конце ХХ – начале XXI в., пути и итоги ее реализации, что 

актуализирует данное исследование, требующее обращения к ретроспективному 

анализу миграционных процессов и международной обстановки в стране.  

Цель настоящего раздела диссертации заключается в подробном изучении 

мер, принятых государством по разработке и реализации государственной 

политики в области национальных отношений, представлении динамики ее 

развития и степени результативности на территории России, тем более что 

события 2010-х гг. в недостаточной степени отражены в научных исследованиях.  

В начале 90-х гг. XX в. межнациональные отношения приобрели особую 

остроту. Радикальные общественные трансформации, происходившие в данный 

период времени, «парад суверенитетов», распад СССР обострили 

этнополитическую ситуацию в государстве и создали серьезную угрозу 

целостности страны. Ослабление в области межэтнического взаимодействия было 

связано с множественностью причин, которые, с одной стороны, имели 

традиционные основы, а с другой – обосновывались историческими 

обстоятельствами современного периода. Среди них отдельно необходимо 

назвать: «просчеты и ошибки советской национальной политики; репрессии 

против отдельных народов; обострение социально-экономического кризиса в 

государстве; значительное снижение уровня жизни народа (на этом фоне – 

нарастание центробежных тенденций, в особенности в тех этнических регионах, 

которые имели достаточные ресурсы для самостоятельного развития); 

политическая борьба первых лиц государства – в желании осуществить 

собственные цели и амбиции (заигрывание с региональными этническими 

элитами, обещания больших свобод и суверенитета); стремление регионов, 
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воспользовавшись этническими лозунгами, добиться максимальной 

самостоятельности и властных полномочий»59. 

Вопросы реализации национальной политики стали важной задачей 

постсоветской России, требующие не только детальной нормативной проработки, 

но и формирования самостоятельного органа власти, контролирующего и 

регламентирующего эту деятельность. Организационно-управленческое 

обеспечение государственной политики в области национальных отношений было 

возложено на федеральные, региональные и местные органы управления. Система 

федеральных органов исполнительной власти, занимающихся разработкой и 

претворением в жизнь государственной национальной политики, не отличалась 

устойчивостью, и в период 1990-х – начала 2000-х гг. претерпевала 

периодические преобразования, что было связано с рядом факторов: «сложностью 

и многогранностью национальных отношений, их межотраслевым характером, 

тесной увязкой национального вопроса с федеративными отношениями, с 

проблематикой социально-экономического и культурного развития регионов 

страны»60. В рамках изучаемого периода можно проследить изменения, 

коснувшиеся институциональных преобразований органов на федеральном 

уровне: Государственный комитет по делам национальностей (1990–1991), 

Государственный комитет РСФСР по национальной политике (1991–1993), 

Государственный комитет по делам федерации и национальностей (1993–1994), 

Министерство по делам национальностей и региональной политике (1991–1996). 

Необходимо отметить, что плоть до 2001 г. данное Министерство оставалось 

главным правительственным органом управления, отвечавшим за реализацию 

государственной национальной политики в стране. Кроме того, одной из задач 

ведомства было осуществление взаимодействия с религиозными объединениями, 

                                                            
59 Соколова Ф. Х. Эволюция национальной политики России в конце ХХ – начале XXI века // 

Вестник Северного (Арктического) федерального университета. 2016. № 6. С. 54–67; Минеева 

Е. К., Пупышев И. В., Кадышев Е. Н. Национальная политика России в конце XX – начале XXI 

века // Вестник Чувашского университета. 2020. № 2. С. 101–108. 
60 Соколова Ф. Х. Эволюция национальной политики России в конце ХХ – начале XXI века // 

Вестник Северного (Арктического) федерального университета. 2016. № 6. С. 58. 
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для этого в Министерстве был создан отдел по связям с религиозными 

конфессиями61. 

В период с 1994 г. по 2001 г. само Министерство претерпело пять 

реорганизаций и переименований. С 1996 г. по 1998 г. оно функционировало под 

названием Министерство по делам национальностей и федеративным 

отношениям РФ, в 1998 г. – Министерство региональной и национальной 

политики62, в «1998–1999 гг. – Министерство национальной политики, 1999–2000 гг. 

– Министерство по делам федерации и национальностей РФ, 2000–2004 гг. – 

Министерство по делам федерации, национальной и миграционной политики»63. 

В дальнейшем вопросы межэтнического взаимодействия курировало 

Министерство регионального развития, которое осуществляло работу в 2004–2014 

годах64. Указом Президента России от 8 сентября 2014 г. Минрегионразвития РФ 

было ликвидировано, а его функции «в области реализации государственной 

национальной политики» были переданы последующим органам управления65.  

Так, в 2015 г. было создано Федеральное агентство по делам 

национальностей, действующее и по сегодняшнее время. Основные функции 

вышеназванных учреждений во многом были схожими и включали выработку и 

реализацию государственной национальной политики, государственной политики 

в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в 

Российской Федерации; осуществление мер, направленных на укрепление 

единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации); 

взаимодействие с национально-культурными автономиями, казачьими 

обществами и иными институтами гражданского общества; разработку и 

претворение в жизнь государственных и федеральных целевых программ в сфере 

                                                            
61 Какие государственные органы регулируют вопросы межнациональных отношений в РФ с 

1991 года // ТАСС. 2015. 13 марта. 
62 ГАРФ. Ф. 10104. Оп. 1. Д. 1. Л. 6; Д. 29. Л. 2–4. 
63 Там же. Ф. 10156. Оп. 1. Д. 232. Л. 2. 
64 Там же. Оп. 1. Д. 185. Л. 30; Д. 97. Л. 15-17; Соколова Ф. Х. Эволюция национальной 

политики России в конце ХХ – начале XXI века // Вестник Северного (Арктического) 

федерального университета. 2016. № 6. С. 59. 
65 Какие государственные органы регулируют вопросы межнациональных отношений в РФ с 

1991 года // ТАСС. 2015. 13 марта. 
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межнациональных отношений66. Следовательно, названные органы управления 

стали важным механизмом по реализации национальной политики в стране. От 

претворения в жизнь продуманных программных действий данных органов 

власти и управления в сфере национальных отношений зависит политика в целом. 

Национальная политика является отдельным направлением работы как 

законодательной, так и исполнительной ветвей власти. Неслучайно в 2011 г. в 

аппарате Правительства РФ был создан отдел по вопросам национальных 

отношений. Появление данной структуры в составе аппарата названного 

исполнительного органа власти состоялось в рамках исполнения решения В. В. 

Путина, принятого 19 июля 2011 г. на встрече с представителями конфессий и 

национально-культурных общественных организаций, состоявшейся на площадке 

Общероссийского народного фронта67.  

Законодательная ветвь власти в своей структуре имеет отдельные комитеты 

и советы, занимающиеся принятием законов о вопросах этничности и 

национально-культурного развития России. В Государственной Думе РФ (ГД РФ) 

функционируют Комитет по делам национальностей, а также Комитет по 

региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока68. Отметим, что 

в состав профильного Комитета по делам национальностей на современном этапе 

(в 2020 г.) входят четырнадцать депутатов ГД РФ, из которых три человека 

состоят в составе Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям, два депутата работают в комиссии и рабочих 

группах при Правительстве России. Некоторые депутаты Комитета являются 

активными членами общероссийских общественных объединений 

этнокультурной направленности, таких, как Ассамблея народов России, 

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

                                                            
66 Официальный сайт Правительства Российской Федерации. URL: http://government.ru 

/department/311 /events/ (дата обращения : 06.06.2020 г.); Федеральное агентство по делам 

национальностей URL: http://fadn.gov.ru/agency/polozhenie-ob-agentstve (дата обращения : 

06.06.2020 г.). 
67 Отдел по вопросам национальных отношений создан в аппарате правительства РФ. URL: 

https://www.sport-interfax.ru/wc2018/203366 (дата обращения : 12.02.2021 г.). 
68 Там же. 

http://fadn.gov.ru/agency/polozhenie-ob-agentstve
https://www.sport-interfax.ru/wc2018/203366
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Востока Российской Федерации, Российский конгресс народов Кавказа, 

Ассамблея народов Республики Башкортостан и т. д.69  

При Комитете действуют 4 профильные подкомитета: подкомитет по 

законодательному обеспечению реализации государственной национальной 

политики Российской Федерации в Республике Крым и городе федерального 

значения Севастополе (председатель – Бальбек Р. И.); подкомитет по 

законодательному обеспечению реализации языковой политики Российской 

Федерации (председатель – Рахматуллина З. Я.); подкомитет по законодательному 

обеспечению защиты прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации (председатель – Ледков Г. П.); 

подкомитет по законодательному обеспечению этнокультурного развития 

народов России (председатель – Бондаренко Е. В.)70. 

При Комитете активно работает общественный Экспертный совет. В его 

состав входят исследователи в области государственной национальной политики 

России из крупных высших учебных заведений и исследовательских центров РФ, 

таких, как Институт этнологии и антропологии РАН, Институт социологии РАН, 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, РАНХиГС, МГУ им. М. В. Ломоносова, МГИМО МИД 

России и других. Наряду с этим при Комитете действует Совет руководителей 

федеральных национально-культурных автономий (ФНКА). В заседаниях 

Комитета, на которых обсуждались вопросы развития институтов гражданского 

общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты 

прав и свобод человека и гражданина, регулярно принимали участие члены 

Совета руководителей ФНКА71.  

                                                            
69 Официальный сайт Комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ. URL:  

http://www.komitet2-4.km.duma.gov.ru/upload/site1/Kom._nacionalnostey.pdf (дата обращения : 

10.04.2021 г.). 
70 Там же. URL:  http://www.komitet2-4.km.duma.gov.ru/upload/site1/Kom._nacionalnostey.pdf 

(дата обращения : 10.04.2021 г.). 
71 Там же. URL:  http://www.komitet2-4.km.duma.gov.ru/upload/site1/Kom._nacionalnostey.pdf 

(дата обращения : 10.04.2021 г.). 

http://www.komitet2-4.km.duma.gov.ru/upload/site1/Kom._nacionalnostey.pdf
http://www.komitet2-4.km.duma.gov.ru/upload/site1/Kom._nacionalnostey.pdf
http://www.komitet2-4.km.duma.gov.ru/upload/site1/Kom._nacionalnostey.pdf
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Комитет являлся инициатором и соисполнителем принятия целого ряда 

законов. Исходя из анализа отчетов Комитета только за последние 3 года (2018–

2020 гг.), его членами были подготовлены 91 законопроект, среди которых можно 

выделить № 873593-7 «Об эпическом наследии народов Российской Федерации» 

(2020 г.); № 332762-7 «О внесении изменений в статьи 5 и 8 Федерального закона 

«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»» 

(2018, 2019 г.)72 и др. 

В Совете Федерации Федерального Собрания РФ (СФ РФ) ведет активную 

работу Комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера. В своей деятельности Комитет исходит 

непосредственно из многообразия этнических масс и народностей Российской 

Федерации, принимая во внимание исторические и природно-экономические 

аспекты развития регионов страны и муниципальных образований. На Комитет 

возложена важная миссия формирования и представления в Палате регионов 

обобщенных мнений, включающих в себя совокупность интересов не только 

общефедерального, а также регионального и местного уровней. Одним из главных 

векторов направленности деятельности Комитета является помощь в развитии 

органов местного самоуправления, их поддержка на федеральном уровне. Такая 

политика необходима для повышения доверия населения к институтам местного 

уровня и привлечения активности граждан для участия в решении вопросов 

регионального значения73. К вопросам ведения Комитета относится также 

«государственное регулирование использования Северного морского пути. 

Развитие территорий Сибири и Дальнего Востока было определено как 

национальный приоритет XXI века. Неотъемлемой частью механизма реализации 

поставленной задачи стало законодательное обеспечение устойчивого развития 

                                                            
72 Информационные бюллетени о деятельности Комитета ГД РФ по делам национальностей за 

2018–2020 гг.: Официальный сайт Комитета по делам национальностей Государственной Думы 

РФ. URL: http://www.komitet2-4.km.duma.gov.ru/upload/site1/Kom._nacionalnostey.pdf (дата 

обращения: 10.04.2021 г.). 
73 Официальный сайт Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера. URL: http://region.council.gov.ru/ (дата 

обращения : 03.10.2020 г.). 

http://www.komitet2-4.km.duma.gov.ru/upload/site1/Kom._nacionalnostey.pdf
http://region.council.gov.ru/
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коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации»74. 

Наряду с этим при Совете Федерации осуществляет деятельность Совет по 

межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными 

объединениями. Он ведет свою работу на постоянной основе, обладает 

функциями экспертно-консультативного органа при СФ РФ, появившегося в 

целях модернизации законодательных основ этноконфессиональной политики 

России. Помимо законодательного регулирования национальной политики «в его 

ведение входит предупреждение дискриминации по признакам расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности; регулирование 

миграционных процессов, в том числе, предупреждение незаконной миграции в 

Российскую Федерацию; реализация демографической политики в стране»75. 

Работа данных государственных структур позволяет на федеральном уровне 

отстаивать интересы разных культур и этносов. На наш взгляд, является 

справедливым и продуманным тот факт, что в Совет Федерации входят 

представители каждого из регионов страны. Это позволяет отстаивать интересы 

субъектов федерации, учитывать национальную и региональную специфику. 

Уникальность России во многом состоит в том, что она – этноконфессиональная 

держава, и принятие права наций на самоопределение после Октябрьской 

революции 1917 г. не является случайностью. Политика, начатая В. И. Лениным, 

заложила основы для последующих этапов реформирования национальной 

стратегии России. 

В постсоветский период наряду с официальными органами государственной 

власти на территории России были созданы аналитические центры, 

способствовавшие выработке стратегических планов развития национальной 

политики страны. На наш взгляд, это верный шаг, поскольку без теоретически 

                                                            
74 Официальный сайт Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера. URL: http://region.council.gov.ru/ (дата 

обращения : 03.10.2020 г.). 
75 Совет по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями 

при Совете Федерации. URL: http://council.gov.ru/structure/docs/61938/ (дата обращения : 

03.10.2020 г.). 

http://region.council.gov.ru/
http://council.gov.ru/structure/docs/61938/
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осмысленных идей, их невозможно воплощать на практике. Так, для улучшения 

всего процесса научно-практического осмысления современного состояния 

межэтнических взаимоотношений в 2013 г. Министерством образования и науки 

РФ был создан Распределенный научный центр (РНЦ) межнациональных и 

межконфессиональных проблем, руководство которого было возложено на В. А. 

Тишкова. «Главными задачами РНЦ стали мониторинг, проведение экспертиз и 

прогнозирование состояния межэтнических этноконфессиональных отношений в 

трех федеральных округах, для чего было выбрано семь базовых государственных 

высших учебных заведений (по два в каждом из округов в качестве опорных 

региональных отделений РНЦ и один центральный в Москве)»76. С 2013 г. данное 

сообщество независимых экспертов проводит мониторинг, исследует и составляет 

экспертное заключение касательно межэтнических взаимоотношений, дает 

оценку и описывает текущее положение в указанной отрасли, делает прогноз. 

Основной функцией Центра стала разработка рекомендательной литературы, 

составление научных пособий, справочников, методичек и других 

образовательных и методических материалов, необходимых для работы 

чиновникам, госслужащим, общественным деятелям, политикам, представителям 

СМИ. Продукция РНЦ имеет целевую аудиторию, носит открытый характер, 

рассылается по согласованному с Аппаратом Совета Безопасности Российской 

Федерации и аппаратами полномочных представителей Президента РФ в 

федеральных округах по списку77. Полученные научно-аналитические материалы 

позволяют органам государственного и муниципального управления составлять 

прогнозы в области межэтнического взаимодействия, что во многом помогает 

избежать или предотвратить конфликты на почве национальной и 

конфессиональной неприязни. По нашему мнению, создание подобных 

                                                            
76 Тишков В. А. О распределённом научном центре и исследовании проблем молодёжи // 

Молодёжь в полиэтничных регионах Южного федерального округа. Экспертный доклад. М., 

2013. С. 4–5. 
77 Институт этнологии и антропологии РАН. URL: http://iea-ras.ru/index.php?go=Content&id=21 

(дата обращения : 14.11.2019 г.). 
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консультационных и аналитических центров стало важным подспорьем в деле 

изучения межэтнического взаимодействия. 

Анализ формирования государственных органов власти показал, что именно 

в 1990-е гг. происходит серьезное изменение в реструктуризации ведомств и 

структур, отвечавших за национальное развитие в стране. В конце XX в. 

необходимы были решительные меры, направленные на недопущение 

дальнейшего распада Российского государства и ослабление накала 

межэтнической напряженности78. Ответом на возникшие угрозы явилась 

Концепция государственной национальной политики Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента РФ 15 июня 1996 г., которая устанавливала 

приоритеты Центра в данной сфере общественных отношений79. Обеспечение 

необходимых условий для полноправного, национально-культурного и 

социального развития всех этносов, проживающих на территории страны, 

укрепление общероссийской гражданской и духовно-нравственной общности на 

принципах соблюдения прав и свобод человека и гражданина, признание его 

высшей ценностью было провозглашено главной целью государственной 

национальной политики страны80.  

Национальную политику государства можно определить как систему 

законодательных, организационных и идеологических мер, проводимых властью 

и ориентированных на учет, сочетание и осуществление национальных интересов, 

на разрешение конфликтов в сфере межэтнических отношений. Это – 

упорядоченная деятельность по урегулированию взаимоотношений между 

народами и этническими группами, зафиксированная в соответствующих 

политических документах и нормативно-правовых актах государства. 

Национальная политика как единая система представляет собой 

                                                            
78 Соколова Ф. Х. Эволюция национальной политики России в конце XX – начале XXI века // 

Вестник Северного (Арктического) федерального университета. 2016. № 6. С. 55–56. 
79 Концепция государственной национальной политики Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента РФ от 15 июня 1996 г. № 909. URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения : 15.07.2019). 
80 Соколова Ф. Х. Указ. соч. С. 56. 

http://www.consultant.ru/
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концентрированное выражение социальной, экономической, региональной, 

языковой, миграционной и демографической политики81. 

Необходимо отметить, что в связи с распадом СССР и обострением 

межэтнических отношений многие граждане, пребывавшие в постсоветском 

пространстве, оказались незащищенными, прослеживались случаи 

дискриминации, вытеснения их с территорий проживания. Основы 

государственной политики, утвержденные Федеральным законом «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» от 24 мая 1999 г., были направлены на защиту прав не только 

граждан России, но и соотечественников, проживавших за рубежом82. Данные 

аспекты проблемы национальных отношений чуть ранее были обозначены в 

Концепции. 

В ней также обращалось внимание на то, что реализацию прав и 

потребностей граждан, которые были связанны с их национальными 

интересами, нужно реализовывать при помощи различных методов 

самоопределения народов РФ в зависимости от рассредоточенного 

проживания на ее территории. Кроме того, данный документ содержал 

серьезные аргументы в пользу такого значимого института самоопределения, 

как национально-культурная автономия (НКА), которая считалась важным 

средством достижения межнациональной стабильности, предупреждения 

конфликтов на национальной почве. Органам местного самоуправления 

принадлежала одна из главенствующих ролей в вопросах учреждения 

национально-культурной автономии в регионах. Они призваны были 

поддерживать, защищать и непосредственно отстаивать интересы жителей в 

соответствии с национально-культурными запросами граждан. 

                                                            
81 Мастюгина Т. М., Перепелкин Л. С., Стельмах В. Г. Национальная политика в России: XVI – 

начало XXI века. М., 2013. С. 8. 
82 Соколова Ф. Х. Указ. соч. С. 57. 
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В 1995–1996 гг. вступили в силу законы Российской Федерации «Об 

общественных объединениях» и «О национально-культурной автономии»83, 

согласно которым право на такую автономию получили все национальные 

общины. В этот период происходит становление и развитие 

неправительственного сектора регулирования национальных отношений. На 

федеральном, региональном и местном уровнях создается разветвленная сеть 

НКА. По официальным данным Федеральной службы государственной 

статистики на 1 января 2012 г. было зарегистрировано 932 НКА, из них 144  

появились в 2011 году84. На начало 2015 г. количество НКА возросло до 1100, 

из них 135 были оформлены в 2014 году85. На конец 2018 г. количество НКА 

увеличилось до 1229, из них 64 были зарегистрированы в 2018 году86. Рост 

подобных объединений доказывает их востребованность и интерес к ним со 

стороны общественности. Основными приоритетами деятельности 

национально-культурных автономий и общественных организаций является 

обеспечение культурных и духовных потребностей различных национальных 

групп населения РФ, выполнение своей работы в тесном взаимодействии и 

сотрудничестве с государственными учреждениями и организациями, а также 

в соответствии с Конституцией РФ87. Создание и активная работа НКА стала 

не случайным явлением. Во-первых, их формирование поддерживается 

государством, что позволяет обеспечить цепочку взаимодействий 

«государство-общественность». Во-вторых, в начале XXI в. в силу 

значительной мобильности населения, открытости стран, широких 

                                                            
83 Федеральный закон «О национально-культурной автономии» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2965; Официальные сетевые ресурсы Президента 

России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/7877 (дата обращения : 11.02.2019 г.); 

Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 43-ФЗ «О внесении изменений в статьи 27 и 38 

Федерального закона «Об общественных объединениях» и статью 32 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» // Российская газета. 2015. № 52. 13 марта. 
84 Россия в цифрах. 2012. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_11/Isswww.exe/Stg/d1/02-07.htm  

(дата обращения : 17.02.2019 г.). 
85 Россия 2015 : стат. справочник. М., 2015. С. 7. 
86 Россия в цифрах. 2019 : Крат. стат. сб. M., 2019. С. 175. 
87 Рокина Г. В. Стратегические подходы к законодательному и ресурсному обеспечению 

государственной национальной политики Российской Федерации // Инновационные технологии 

управления и права. 2012. № 3 (4). С. 7–9. 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/7877
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возможностей взаимодействия посредством сети Интернет, наблюдается 

интерес людей к своим корням, происхождению тех или иных этносов, 

желание сохранить и передать последующим поколения национальную 

культуру. 

Важное научное значение в области этнического развития страны и 

национального самосознания ее граждан дает информация переписей 

населения, которые в рамках интересующего нас исторического периода 

прошли в 1989 г., 2002 г., 2010 году. Следующая перепись должна состояться 

в 2021 г. – период подготовки диссертации, однако такими сведениями мы 

пока не обладаем. В этой связи в научное поле зрения диссертанта попали три 

волны переписей, которые происходили в нашей стране. Национальная 

принадлежность в ходе опроса населения указывалась в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации самими опрашиваемыми на основе 

самоопределения и записывалась переписными работниками строго со слов 

опрашиваемых.  

Изменение населения наиболее многочисленных национальностей 

характеризуется следующими данными: общая численность населения в 1989 

г. составила 147,02 млн человек. В первую пятерку среди народов, 

проживавших в стране, вошли русские (119,87 млн чел.), татары (5,52 млн 

чел.), украинцы (4,36 млн чел.), чуваши (1,77 млн чел.), башкиры (1,35 млн 

чел.). В 2002 г. общая картина незначительно поменялась. Из общего числа 

145,17 млн чел. русские составили 115,89; татары – 5,55; украинцы – 2,94; 

башкиры – 1,67; чуваши – 1,64 млн человек88. В 2010 г. в связи с уменьшением 

численности населения также произошло незначительное сокращение (более 

подробная информация представлена в Таблице 1). 

 

 

 

 

                                                            
88 Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года // Российская газета. 2004. 31 марта. 
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Таблица 1 – Данные о национальном составе населения, представленные в 

переписях населения в России 

(1В порядке убывания численности населения в 2010 г.; 
2 Здесь и далее относительные данные рассчитаны на численность лиц, 

указавших тот или иной показатель)89 

 

 

 

Преобразования в этническом составе населения определены действием 

ряда причин. Первая из них сопряжена с различием в естественном 

воспроизводстве групп населения; вторая – с процессами смены национального 

самосознания, на которое оказали влияние смешанные браки и др.; к третьей 

причине необходимо отнести внешнюю миграцию. Все эти факторы стали 

решающими по национальному самоопределению. Хотя мы погрешим против 

истины, если не отметим продолжающуюся с советских времен тенденцию, 

связанную с тем, что ряд представителей нерусской национальности по-прежнему 

стесняется своей этнической принадлежности. Поэтому определенный процент 

населения, отнесших себя к русской национальности, имеет, на наш взгляд, 

некоторую погрешность. 

По данным статистики, в 2010 г. по численности населения выделялись 22 

национальные группы, в которых число жителей превышало 400 тыс. человек. «Для 

сравнения упомянем, что в 2002 г. таких национальностей было 23, а в 1989 г. – 17. 

В период с 1989 г. по 2002 г. в группу наиболее многочисленных 

                                                            
89 Социально-демографический портрет России : По итогам Всероссийской переписи населения 

2010 года. М., 2012. С. 72. 
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национальностей входили азербайджанцы, даргинцы, кабардинцы, кумыки, якуты 

и лезгины. Необходимо отметить, что в период с 2002 г. по 2010 г. данную 

категорию покинули немцы, которые ранее также считались многочисленной 

национальной группой. Их число сократилось с 597 тыс. до 394 тыс. человек»90. В 

настоящее время насчитывается семь крупных национальностей, численность 

населения которых превышает 1 млн человек. Данная статистика неизменна с 

2002 г., однако так было не всегда. В период 1989–2002 гг. чеченцы и армяне 

превышали 1 млн человек, а представители мордвы и белорусов находились ниже 

этой отметки91. 

Представители русской нации являются наиболее многочисленными (111 

млн человек) и составляет 80,9 % общей численности населения страны. По 

сравнению с 2002 г. численность русского народа сократилась на 4,9 млн человек, 

но доля их во всем населении государства увеличилась на 0,3 %. «Второе место 

по численности населения в РФ традиционно занимают татары. До 2002 г. 

численность татар увеличивалась, а в 2002–2010 гг. их численность уменьшилась 

на 244 тыс. человек (или 4,4 %), однако доля татар во всем населении осталась на 

уровне 2002 года. Такая же тенденция изменения численности населения 

характерна и для башкир (сокращение в межпереписной период на 89 тыс. 

человек или 5,3 %), но доля башкир во всем населении страны незначительно 

сократилась»92. 

Несмотря на то, что украинская нация по-прежнему занимает 3-е место, ее 

численность сократилась с 2002 г. более чем на 1 млн человек, что привело и к 

весомому уменьшению доли названного этноса в общей численности населения 

страны (на 35 %). В 2002–2010 гг. сократилось число белорусов (на 35 %), 

удмуртов (на 14 %), чувашей и мордвы (по 12 %) и марийцев (на 9,4 %). 

Сокращение численности этих национальностей можно проследить еще с 1989 

года. «Впервые со второй половины XX в. незначительно уменьшилась в 2002–

                                                            
90 Социально-демографический портрет России : По итогам Всероссийской переписи населения 

2010 года. М., 2012. С. 72–73. 
91 Там же. 
92 Там же. 
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2010 гг. численность азербайджанцев, казахов и кабардинцев, соответственно, на 

3,0 %, 1,0 % и 0,6 процента»93. 

При изучении национального состава населения следует иметь в виду, что 

на численность представителей отдельных национальностей могло повлиять то, 

что население имело право не отвечать на вопрос о национальной 

принадлежности. В связи с этим в 2010 г. у 5,6 млн чел. (около 4 %), в 2002 г. – у 

1,5 млн чел. (1 %) отсутствуют сведения о национальности, из них по 3,6 млн 

человек данные были получены из административных источников, а 2 млн 

человек не определили свою национальную принадлежность. Такие показатели 

свидетельствуют о том, что со стороны руководства страны требуется особый 

подход и дальнейшая целенаправленная работа в области организации 

политического и социального управления национальной политикой России94. 

В лоне принятия концептуальных основ государства 1990-х – начала 2000-х гг. 

в области межнациональной политики шел активный процесс обращения к 

истокам народов, а именно к развитию национальных языков и культур. В 

соответствии с Конституцией России 1993 г., Законом РФ «О языках народов 

Российской Федерации» (1991 г.) русский язык является государственным языком 

на всей территории страны; республики в составе Российской Федерации вправе 

устанавливать свои государственные языки95. Республики воспользовались 

предоставленным им правом. Следовательно, в каждом из национальных 

регионов вторым государственным становится национальный язык. Отметим, что 

уже к 2011 г. в стране использовалось 277 языков и диалектов, из которых в 

системе образования – 89:30 – в качестве языка обучения, 59 – как предмет 

изучения96. Исходя из данных переписей населения, «на период с 1989 по 2010 г. 

значительно возросла численность населения страны, владеющего языком своей 

                                                            
93 Социально-демографический портрет России : По итогам Всероссийской переписи населения 

2010 года. М., 2012. С. 73. 
94 Вот какие мы – россияне. Об итогах Всероссийской переписи населения 2010 года // 

Российская газета. 2011. 22 декабря. 
95 Батищева Л. Д. Государственный язык Российской Федерации: значение и правовое 

регулирование // Международный научный журнал «Инновационная наука». 2016. № 7–8. С. 

80–82. 
96 Соколова Ф. Х. Указ соч. С. 59. 
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национальности: среди татар – почти в 2 раза, чувашей – в 15, башкир – в 34, 

мордвы – в 6, удмуртов – почти в 10, марийцев – в 19 раз. Если в 1989 г. удельный 

вес якутов, владевших родным языком, составлял лишь 1,3 %, то в 2010 г. 

названный показатель уже составил 85,9 %»97. Данная динамика наглядно 

показывает, что к началу 2000-х гг. происходит резкий рост в национальном 

самосознании населения, а также отражает значительный интерес со стороны 

властей к сохранению языка, культуры, самобытности народов. 

В целом мы приходим к выводу, что Концепция государственной 

национальной политики РФ сыграла большую роль для сохранения единства и 

целостности страны. В результате мер по упрочнению российской 

государственности, принятых в 2000-е гг., удалось справиться с 

дезинтеграционными процессами и создать предпосылки для формирования 

общероссийского гражданского самосознания на основе общей судьбы народов 

России. Были достигнуты положительные результаты в области обеспечения 

политической стабильности на Северном Кавказе, создания правовых гарантий 

прав коренных малочисленных народов, проделана большая работа по 

формированию НКА, по защите прав граждан и национальных (этнических) 

общностей в области образования, а также развития национальных языков. 

Однако в сфере межнациональных отношений сохранились неразрешенные 

проблемы, связанные с проявлениями ксенофобии, межэтнической неприязни, 

этнического и религиозного экстремизма, терроризма. Во многих регионах 

страны нарастала латентная межнациональная напряженность. Факторами, 

побуждающими межэтнические противоречия в государстве, стали 

неконтролируемые миграционные процессы, социально-экономические 

                                                            
97 Всесоюзная перепись населения 1989 г. Распределение населения РСФСР по наиболее 

многочисленным национальностям и языку. URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp 

/sng_nac_lan_89_ru_1.php (дата обращения: 16.10.2019 г.); Всероссийская перепись населения 

2010 г. Владение языками населением наиболее многочисленных национальностей // 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения : 

24.12.2019 г.). 

http://demoscope.ru/weekly/ssp%20/sng_nac_lan_89_ru_1.php
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проблемы, неравенство этнических групп и распространение психологии 

насилия98. 

Таким образом, актуализировалась проблема усовершенствования и 

разработки новых концептуальных основ национальной политики Российской 

Федерации. Важное значение в этом направлении сыграла статья Президента 

страны В. В. Путина «Россия: национальный вопрос»99. В ней дается анализ 

состояния национальных отношений в Российской Федерации и за рубежом, 

беспристрастно оцениваются риски и вызовы, связанные с усилением 

межнациональной и межконфессиональной напряженности, активизацией 

национализма и религиозной нетерпимости в российском обществе. Кроме того, 

обосновывается важность разработки стратегии национальной политики, 

«основанной на гражданском патриотизме».  

После избрания на новый срок В. В. Путин 5 июня 2012 г. сформировал 

Совет по межнациональным отношениям при Президенте России и дал указание 

разработать Стратегию государственной национальной политики Российской 

Федерации «Об обеспечении межнационального согласия». Данный Совет стал 

совещательным и консультативным органом при Президенте России, который 

был образован в целях обеспечения взаимодействия федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов страны, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и 

других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией 

государственной национальной политики Российской Федерации. Главными 

задачами Совета стали рассмотрение концептуальных основ, целей и задач 

государственной национальной политики, «определение способов, форм и этапов 

ее реализации; обсуждение практики реализации государственной национальной 

политики; подготовка предложений Президенту по определению приоритетных 

направлений государственной национальной политики Российской 

                                                            
98 Абдуллаев М. Н. Стратегия и основные направления государственной национальной политики 

Российской Федерации // Юридический вестник ДГУ. Т.24. 2017. № 4. С. 10. 
99 Путин В. В. Россия : национальный вопрос // Независимая газета. 2012. 23 января. 
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Федерации»100. Также данный совещательный орган должен был обеспечивать 

взаимосвязь федеральных органов власти и региональных управленческих 

структур, общественных и научных учреждений по вопросам межэтнического 

взаимодействия. 

Президентом страны была учреждена рабочая группа Совета, которая 

обязывалась подготовить проект будущего документа. В ее состав вошли 

известные ученые, практики и общественные деятели. Рабочая группа в своей 

работе использовала многолетние наработки по данной проблематике, 

накопленные в департаменте межнациональных отношений Минрегионразвития 

Российской Федерации. В них были сосредоточены исследования научных 

институтов, известных ученых, данные по разработке и реализации «Концепции 

государственной национальной политики» 1996 г., государственные документы и 

программы и т. д. Весь собранный материал систематизировался и сводился в 

текст «Стратегии»101. 

Следует подчеркнуть, что проект этого документа прошел основательную 

общественную экспертизу. Ему были посвящены многочисленные дискуссии, в 

которых участвовали представители не только правительственных кругов, но и 

различных национальных и религиозных групп: первые лица Русской 

православной церкви, духовных управлений мусульман, религиозных 

объединений иудеев, буддистов и др. Вышеупомянутый проект для ознакомления 

и обсуждения был направлен во все регионы РФ, где его смогли изучить и 

проанализировать руководители национально-культурных общественных 

объединений и научных организаций, местные эксперты, лидеры этнических 

групп, общин и диаспор. «В конечном счете, в проект было внесено около 3 500 

различных поправок и корректировок с учетом всех высказанных мнений. Можно 

отметить, что ни один документ, ни одна концепция, принятая в нашей стране в 

                                                            
100 Совет по межнациональным отношениям. Официальные сетевые ресурсы Президента 

России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/7877 (дата обращения : 11.02.2019 г.). 
101 Абдулатипов Р. Г., Михайлов В. А. О Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года // Публичное и частное право. 2013. № 4 (20). С. 

44–45. 
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последние годы, не проходила подобной обширной экспертизы. Таким образом, 

«Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года» в полной мере считается документом общественного 

согласия, компромиссным нормативно-правовым актом, что крайне важно для 

России как многонационального государства»102. 

Стратегия является подробной «дорожной картой», которая включает 

основные мероприятия национальной политики России в современных условиях. 

Согласно данному документу, приоритетными вопросами национальной политики 

РФ являются четыре позиции:  

1) сохранение и развитие культур и языков народов России, укрепление их 

духовной общности; 

2) обеспечение прав коренных малочисленных народов и национальных 

меньшинств;  

3) создание дополнительных социально-экономических и политических 

условий для обеспечения прочного национального и межнационального мира и 

согласия на Северном Кавказе;   

4) поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, содействие 

развитию их связей с нашей страной103. 

Значительную часть «Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» занимают вопросы, посвященные 

мерам по реализации государственной национальной политики России и 

преодолению негативных факторов развития межэтнических отношений, 

имеющих место в нашем государстве. В Стратегии затрагивается очень значимая 

проблема, которая не позволяет осуществить все начинания в области достижения 

национального согласия. В документе подчеркивается, что отсутствие 

согласованных действий между федеральной, региональной и муниципальной 

                                                            
102 Шукенова А. М. Основные проблемы реализации стратегии национальной политики в РФ // 

Молодежная политическая наука в Саратове: сб. матер. Саратов, 2018. С. 99. 
103 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года : утв. указом Президента Рос. Федерации от 19 дек. 2012 г. № 1666. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения : 16.07.2019). 
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властью в сфере национальной политики создает определенные трудности для 

достижения межнационального согласия и построения гражданской 

идентичности. Сознавая значимость координации действий всех уровней власти в 

сфере национальной политики, Стратегия предлагает в качестве одного из 

способов закрепить ответственность чиновников на федеральном и региональном 

уровнях за состояние этноконфессиональных отношений104. 

Кроме того, для улучшения работы по реализации Стратегии и оживлению 

этой деятельности на территории субъектов РФ в 2013 г. был принят Закон № 

284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере 

межнациональных отношений», который закреплял «возможность реализации 

региональными и местными органами власти дополнительных рычагов для 

урегулирования и разрешения возникающих проблем в сфере межнациональных 

отношений»105. 

Большой объем мероприятий по осуществлению Стратегии посвящен 

культурному и нравственному воспитанию граждан. В документе обозначена 

необходимость воспитания молодого поколения в духе патриотизма, уважения к 

культуре своей страны и народов России. Кроме того, на наш взгляд, 

положительным моментом, обозначенным в документе, является мера по 

развитию этнотуризма, которая сочетает в себе возможность общения с 

представителями других национальностей, совместное преодоление трудностей 

во время путешествий и культурное обогащение.  

Помимо вышеуказанного, в «Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» говорится о 

необходимости налаживания и контроля миграционных потоков, а также 

                                                            
104 Болотина И. И., Исаева А. Ю. Анализ Стратегии государственной национальной политики 

России до 2025 года // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные 

науки. 2016. № 1. С. 36–37. 
105 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных 

лиц в сфере межнациональных отношений» от 22.10.2013 № 284-ФЗ. URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения : 16.07.2019 г.). 

http://www.consultant.ru/
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культурной адаптации мигрантов106. Важная роль в документе отводится 

научному и экспертному обеспечению раннего предотвращения 

межнациональных конфликтов, агрессивного национализма, криминальных 

проявлений, массовых беспорядков, экстремизма и терроризма. Управление 

конфликтными ситуациями осуществляется за счет целого ряда возникших 

относительно недавно институций: работы Экспертного совета при Президенте 

РФ и его комиссий; учреждения Федерального агентства по делам 

национальностей (ФАДН); организации системы мониторинга и раннего 

предупреждения конфликтов в регионах и муниципальных образованиях; 

осуществления государственных программ в области межэтнических 

взаимоотношений и др.107 

Следует полагать, что «Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» – документ исторической 

важности, направленный на осуществление самого главного условия терпимого 

отношения народов друг к другу – сохранения культурного многообразия 

Российского государства, мира и целостности страны. Реализация целей и задач, 

поставленных в Стратегии, позволит создать условия для формирования 

общегражданской идентичности и укрепления российской нации108. 

Несмотря на серьезную проработку Стратегии, необходимо назвать и 

некоторые спорные моменты, которые вызывают вопросы при ее реализации в 

политическом и социальном развитии страны. Так, например, выделяется 

недостаточная профессиональная подготовка управленческих кадров и 

недостаточное число управленцев всех уровней в сфере современных техник и 

технологий реализации государственной национальной политики РФ; 

недостаточное внимание уделяется факту роста конфессионального фактора в 

                                                            
106 Болотина И. И., Исаева А. Ю. Указ. соч. С. 37–38. 
107 Большаков А. Г. Возможности и издержки управления конфликтами в рамках реализации 

«Стратегии государственной национальной политики РФ» // Интегративная перспектива в 

гуманитарных науках. 2018. № 1. С. 35–36. 
108 Болотина И. И., Исаева А. Ю. Указ. соч. С. 38. 
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общественно-политических процессах109. Наряду с этим, по мнению В. Ю. Зорина 

и М. А. Аствацатуровой, «недостаточная этнологическая грамотность, взаимная 

этнокультурная компетентность населения. Это мешает полноценной 

межкультурной коммуникации, способствует формированию ложных негативных 

этнических стереотипов, которые затрудняют упрочение общегражданского 

тренда и межнационального единства россиян»110. Помимо вышеобозначенного, 

на наш взгляд, органам государственной власти следует четче продумать 

механизмы популяризации основ национальной политики России. Каналы ее 

претворения в жизнь должны быть разнообразными, что позволит охватить 

разные социальные и возрастные слои общества. Поэтому помимо бумажных 

СМИ, необходимо создавать серию передач на телевидении, проводить комплекс 

мероприятий в Интернете (особенно наиболее популярных среди молодежи 

Вконтакте, Инстаграм, Фейсбук и др.). В целях доверия населения к таким 

дискуссиям целесообразно транслировать мнения экспертов из-за рубежа, 

представителей бизнес-сообщества, видных деятелей культуры. 

Не вызывает сомнений, что на современном этапе, учитывая произошедшие 

в мире глобальные преобразования, а также наметившиеся новые тенденции и 

вызовы возникла насущная необходимость во внесении необходимых корректив в 

действующий документ. Не является случайностью тот факт, что в принятом 

Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.»111 

среди приоритетных целей и задач важное место занимает укрепление российской 

гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов России. В 2018 г. была проведена серьезная работа по 

пересмотру Стратегии межэтнической политики страны. Президентом РФ В. В. 

                                                            
109 Зорин В. Ю., Аствацатурова М. А. Межнациональные отношения в современной России: 

инновации политики и управления // Культурное наследие России. 2016. С. 10–11. 
110 Там же. 
111 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 (дата обращения : 21.07.2020 г.). 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
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Путиным было принято решение о продлении программных действий в области 

государственной национальной политики112. 

6 декабря 2018 г. был подписан Указ Президента РФ № 703 «О внесении 

изменений в Стратегию государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 г., утвержденную Указом Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»113. В частности, Стратегия 

государственной национальной политики РФ была дополнена определениями 

основных понятий, такими, как «государственная национальная политика», 

«гражданское единство», «российская нация», «межнациональные 

(межэтнические) отношения» и др., выработанными Научным советом РАН по 

комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений. Также в 

документе теперь были освещены состояние межэтнического взаимодействия на 

современном этапе, полученные результаты в обеспечении межнационального 

мира и согласия в стране, имеющиеся опасности в области претворения в жизнь 

национальной политики РФ. В Стратегии были уточнены инструменты и 

механизмы реализации государственной национальной политики114. 

Если рассматривать этот документ в купе с Концепцией государственной 

миграционной политики страны, также утвержденной Указом Президента РФ, то 

можно с уверенностью полагать, что государство получило новые ориентиры в 

реализации этнополитики. «Стратегия государственной национальной политики 

служит делу воспитания патриотизма, гражданской консолидации, объединения 

представителей всех национальностей, сохранению этнокультурной специфики 

населения субъектов Российской Федерации, содействует гармонизации 

межэтнических отношений»115. 

                                                            
112 Зорин В. Ю., Орешин С. А. Государственная национальная политика России : от традиций к 

инновациям / Исследования по прикладной и неотложной этнологии. Вып. 269. М., 2019. С. 11. 
113 Указ Президента Российской Федерации от 06.12.2018 г. № 703 «О внесении изменений в 

Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666». 

URL: http://kremlin.ru/acts/bank/43843 (дата обращения : 21.07.2020 г.). 
114 Там же. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/43843 (дата обращения : 21.07.2020 г.). 
115 Зорин В. Ю., Орешин С. А. Указ. соч. С. 14. 

http://kremlin.ru/acts/bank/43843
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Наряду с этим нельзя не отметить тот факт, что некоторые поручения 

Президента в области межэтнических отношений в настоящее время так и не 

были реализованы. Здесь подразумевается, прежде всего, поручение по 

подготовке проектов федеральных законов о социально-культурной адаптации и 

интеграции иностранных граждан, о реестре информации о КМНС, об 

этнологической экспертизе116. Вероятно, что такие важные вопросы, непрерывно 

связанные с обеспечением прочного межнационального мира и согласия, должны 

получить скорейшее разрешение в ближайшее время. 

Подводя итоги, следует отметить, что национальный вопрос нельзя считать 

разрешенным раз и навсегда. Анализ источников позволяет нам прийти к выводу, что 

необходима совместная работа, как со стороны государства, так и со стороны 

общественных и религиозных организаций, СМИ, партий, системы образования, 

которым следует в приоритетном порядке распространять и пропагандировать 

исторический опыт добрососедского сосуществования народов в многонациональной 

России117. Кроме того, национальная политика государства должна быть 

ориентирована на превентивные меры, а не оперативное реагирование на те или иные 

возникающие в стране проблемы. Поэтому следует утверждать, что основная задача 

национальной политики РФ в современных условиях – приемлемое взаимное 

существование концептуального многообразия государства и этнокультурного 

развития отдельных общностей и субъектов страны с общероссийской гражданской 

нацией и формированием гражданского единства. 

 

§ 1.2. Особенности федерализма в России: национальные и  

административно-территориальные принципы 

 

Распад Советского Союза предоставил регионам свободу выбора, создал 

новые условия для развития самостоятельных республик. В этой связи начались 

                                                            
116 Зорин В. Ю., Орешин С. А. Указ. соч. С. 14.  
117 Рокина Г. В. Стратегические подходы к законодательному и ресурсному обеспечению 

государственной национальной политики Российской Федерации // Инновационные технологии 

управления и права. 2012. № 3 (4). С. 10. 
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бурное обсуждение и подготовка возможных вариантов развития 

государственности России. Обращение к имеющемуся отечественному 

историческому опыту позволило создать модернизационные варианты форм 

территориально-государственного устройства РФ. 

Поиск ориентиров этнического самоопределения народа по-прежнему имел 

высокую приоритетность для России, попавшую в условия новых мировых 

вызовов. Действия, связанные с модернизацией государственно-политического 

устройства страны в конце XX в., дали новый толчок развитию межнациональных 

отношений и регионализации со всеми характерными трудностями и 

противоречиями – от «парада суверенитетов» до формирования четкой вертикали 

власти. «Это сопровождалось длительным соотнесением идентифицирующих 

принципов в координатах «центр – регионы» идеям, которые в зависимости от 

характера согласования интересов или обострения противоречий между ними 

приобретали тот или иной тип взаимной совместимости, сочетаемости или 

конфликтности»118. 

В начале 1990-х гг. Россия испытывала важную потребность в действенной 

модели взаимодействий между центром и периферией. Распад СССР приблизил к 

переоценке основных идей политического устройства России. «Появилась 

необходимость в рамках сепаратизма и неопределенной политической 

идентичности сформировать жизнеспособную систему институтов федерализма. 

Этап становления федерализма постсоветской России (первый период) пришелся 

на 1992–1993 гг. и завершился принятием на референдуме 12 декабря 1993 г. 

Конституции Российской Федерации»119. Участники обсуждения реформ 

высказали различные предложения по поводу видения форм государственного 

устройства: 

КПРФ предложила проект по сохранению советского режима, расширив 

права национальных автономий; 

                                                            
118 Беленко Н. М. Становление и развитие федеративных отношений в России (90-е гг. ХХ – 

начало ХХI в.): автореф. дис. … д-ра. ист. наук. М., 2006. С. 25. 
119 Кокорхоева Д. С. Модель федерализма в России 1990‑х гг. : институциональный аспект // 

Известия Саратовского университета. 2011. Т. 11. С. 80. 
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по мнению С. М. Шахрая, необходимо было ввести договорную 

симметричную федерацию; 

А. Б. Зубов, А. М. Салмин, В. В. Жириновский предложили принять 

унитарный строй на принципах экстерриториальности автономий народов; 

Б. Н. Ельцин выступил с проектом по созданию договорной асимметричной 

федерации, которая бы стала преемницей прежнего состава субъектов 

федерации120. Данные идеи в итоге стали основополагающими. 

Конституция России 1993 г. провозгласила федеративное государственно-

территориальное устройство как принцип конституционного строя страны (ст. 1, 

ст. 5). В отличие от имеющихся других принципов понимания аппарата власти, 

принятая формулировка Конституции узаконила действительность, которая 

раскрывала накопленный Россией опыт федеративного развития121.  

Однако еще до распада Советского Союза в ноябре 1991 г. проходил V 

съезд народных депутатов России, на котором состоялось обсуждение проекта 

Конституции. «Он предполагал создание «национально-государственных 

образований», которые бы включили в свой состав 19–20 республик и так 

называемых «региональных образований», в которые бы вошли 20 территорий на 

основе объединения краев, областей, автономных округов. Процесс 

реформирования территорий должен был составить 3 года»122. Однако такая 

постановка вопроса вызвала крайне негативную реакцию со стороны республик, 

которых не устраивало уравнивание их статуса с областями и краями. Поэтому 

данное предложение не нашло должного применения, проблема требовала 

дальнейшего разрешения и поиска компромиссов. 

Президиум Верховного Совета РФ 20 января 1992 г. принял Постановление, 

определявшее разграничения полномочий между федеральным и региональным 

                                                            
120 Конституционное совещание : Стенограммы. Материалы. Документы: 29 апреля – 10 ноября 

1993 г. М., 1995; Варламова Н. В. Конституционный процесс в России (1990–1993 гг.) М., 1998; 

Кокорхоева Д. С. Модель федерализма в России 1990‑х годов : институциональный аспект // 

Известия Саратовского университета. 2011. Т. 11. С. 80. 
121 Трусов Н. А. О развитии федеративных отношений в России // Вестник Нижегородского 

университета им. Н. И. Лобачевского. 2017. № 5. С. 154. 
122 Глезер О. Б. Несоветская, несоциалистическая, нефедерация // Московские новости. 1992. № 

7. С. 20. 
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уровнями власти. Согласно ему, «20 республик получили право принять свои 

конституции и создать систему законодательных органов. 55 краев и областей, 1 

автономная область и 10 автономных округов оставались не субъектами 

федерации, а территориальными образованиями, характерными для унитарных 

систем. В ответ края и области попытались повысить статус путем 

провозглашения себя республиками (Уральской, Донской, Вологодской и т.д.)»123. 

Необходимо отдельно оговорить, что это время стало сложным для 

регионов страны. Выстраивание взаимодействия между центром и периферией 

проходило иногда и болезненно, зачастую происходили конфликты. «Так, в Чечне 

сепаратистский режим, захвативший власть 6 сентября 1991 г., провел незаконные 

выборы президента республики 27 октября 1991 года. 12 марта 1992 г. парламент 

Чечни принимает Конституцию республики, объявив Чеченскую Республику 

независимым светским государством. Данный документ провозглашал Чечню в 

качестве суверенного и независимого государства в произвольных границах»124. В 

этот период в республике наблюдалось такое страшное явление, как геноцид, 

спровоцированный политикой Д. М. Дудаева. Фактически Чечня, под 

предводительством своих лидеров, предстала опаснейшим врагом России, 

угрожавшим ее целостности, суверенитету и национальной безопасности в целом. 

Несмотря на многочисленные сложности, компромисс между центром и 

субъектами был достигнут путем заключения Федеративного договора от 31 

марта 1992 г., вошедшего в состав Конституции РФ. «Данный договор подписали 

87 субъектов страны, кроме сепаратистской Чечни и Татарстана (настаивавшего 

на конфедеративной связи). По своему содержанию Федеративный договор 

                                                            
123 Солник С. «Торг» между Москвой и субъектами федерации о структуре нового российского 

государства : 1990–1995 гг. // Полис. 1995. № 6. С. 95–108; Кокорхоева Д. С. Модель 

федерализма в России 1990‑х гг. : институциональный аспект // Известия Саратовского 

университета. 2011. Т. 11. С. 81. 
124 Невзорова И. В., Мочалов Д. П. Становление сепаратистского режима в Чечне по материалам 

центральной прессы 1991–1993 гг. URL: http://sbornik.libsmr.ru/ (дата обращения : 14.12.2019 г.). 
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содержал 3 группы договоров, в которых были прописаны условия разграничения 

предметов ведения и полномочий»125. 

Так, органы власти федерального уровня подписывали договоры с органами 

управления регионов, которые включали в себя суверенные республики в составе 

России; края, области и города Москва, Санкт-Петербург; автономные области и 

округа. Таким образом, согласно Федеративному договору официально 

признавались следующие виды субъектов федеративных отношений: 

национально-государственный, национально-территориальный, административ-

но-территориальный. Сам факт оформления договора с областями, краями и 

городами подтверждал их новый статус в качестве субъектов Российской 

Федерации. Следовательно, введенный Федеративный договор сделал возможным 

сформировать государство на принципах смешанного типа. 

Далее 6 ноября 1992 г. была принята Конституция Татарстана, которая 

определяла республику как «суверенное государство, субъект международного 

права, ассоциированное с Российской Федерацией – Россией на основе Договора 

о взаимном делегировании полномочий и предметов ведения»126. В 1990–1993 гг. 

многие субъекты РФ последовали примеру этого региона и оформили 

асимметричный тип взаимоотношений с федерацией. Конституции 

Башкортостана, Тывы, Саха-Якутии, Ингушетии, Дагестана, Северной Осетии 

определяли статус названных регионов как суверенных государств в составе 

России127. 

Наивысший пик развития федеративных отношений пришелся на период с 

осени 1992 г. по лето 1993 г., когда разгорелась борьба за власть между 

Президентом и Верховным Советом Российской Федерации. Данное 

противостояние в стране происходило 21 сентября – 4 октября 1993 г., оно тяжело 
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переживалось в обществе. По итогам сложившейся ситуации были распущен 

Верховный Совет РФ и провозглашено президентское правление128. 

Принятие Конституции РФ и подписание Федеративного договора стали 

первыми, но очень важными шагами к дальнейшему плодотворному развитию 

федеративных отношений. Проблемы формирования этносов и отношений между 

ними становятся важными для всех без исключения регионов РФ. В каких бы 

уголках нашей страны ни разгорались, казалось бы, локальные во 

взаимоотношениях межэтнические конфликты, они неминуемо приобретают 

общегосударственное значение. Как справедливо замечает профессор Е. К. 

Минеева, «федеративная форма государственного устройства современной 

России, основываясь на этнотерриториальном принципе, непосредственно связана 

с национальной политикой страны, главной целью которой является стремление 

укрепить федеративные контакты, стабилизировать национальные отношения и 

взаимосвязи между субъектами федерации и центром, а главное сохранить 

государственное единство и обеспечить этнополитическое равновесие. 

Сохранение государственно-территориальной целостности – одна из главных 

проблем современной России»129. 

Второй период в формировании федеративных отношений в стране связан с 

оформлением союза равноправных субъектов (1994–2003 годы). В итоге 

государственная власть получила разделение по вертикальному принципу (на 

федеральную и субъектов РФ) на основе единства и целостности России, 

государственного суверенитета, главенствующей роли федеральной конституции 

и федеральных законов, принятия самостоятельности субъектов Федерации и их 

паритета. «Однако Конституция страны определила лишь основные позиции 

новой модели отечественного федерализма (принципы устройства федерации, 

полномочия субъектов РФ, общие вопросы разграничения предметов ведения и 
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разграничения прав между органами власти страны и органами государственного 

управления ее субъектов), обозначив основы механизма осуществления и 

развития федеративных отношений. В связи с этим главная нагрузка по 

выстраиванию и развитию федеративных отношений легла на формирующееся 

законодательство как на федеральном, так и региональном уровнях»130. 

Отсутствие конкретного разграничения полномочий и предметов ведения 

между органами центральной власти и местным самоуправлением привело к 

непредвиденной анархии, которая проявлялась в заключении различных 

двусторонних договоров, что давало возможность некоторым регионам 

воспользоваться определенными послаблениями и льготами, например, при 

уплате налогов, использовании природных ресурсов и земель, строительстве и т. д. 

«Такая неурегулированная система зачастую способствовала неравномерному 

распределению средств федерального бюджета, субсидированию, правовому и 

экономическому дисбалансу, ущемлению интересов одних регионов в пользу 

других. В этих условиях высшие должностные лица субъектов Российской 

Федерации − президенты, губернаторы, главы получили неограниченные 

полномочия, что мешало консолидации федеративных отношений»131. С другой 

стороны, нам видится объяснимой подобная ситуация. Российская Федерация 

обладает огромной территорией, и вести четкий контроль за каждым из регионов 

в названный период было весьма сложно, тем более любой субъект РФ имел не 

равные по своим масштабам границы, обладал этнической, религиозной и 

климатической спецификой.  

Главными вопросами, которые далеко не всегда находили единого 

понимания, оставались проблемы в отношении определения степени 

самостоятельности регионов. Наряду с этим не было законодательного решения 

относительно правового статуса автономных округов. В нормативном поле 

России данного периода появлялись законы и подзаконные акты, которые 

зачастую противоречили Конституции РФ. Важную роль в стабилизации 
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государственности страны и систематизации федеративного взаимодействия 

сыграли принятый 24 июня 1999 г. Федеральный Закон «О принципах и порядке 

разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный Закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 6 октября 

1999 года132. Указанные законы позволили провести оптимизацию наиболее 

значимых принципов федерализма в стране, повысить уровень законодательных 

норм федерального уровня по отношению к нормативной базе регионов.  

Для укрепления единства федеративного государства важны такие 

новшества этого закона, как: «закрепление принципов разделения властей, 

«сдержек и противовесов» в системе региональной власти; повышение 

самостоятельности и контрольных функций региональных легислатур; запрет 

избираться на пост высшего должностного лица субъекта РФ свыше 2 сроков 

полномочий; выработка действенных процедур права Президента РФ 

приостанавливать действие актов региональной исполнительной власти; 

наделение Президента РФ правом давать представление легислатуре региона о 

приведении конституции (устава) субъекта РФ в соответствие с Конституцией 

страны; воссоздание единства структуры органов власти федерального и 

регионального уровней»133. 

Таким образом, по справедливому мнению некоторых специалистов, к 1999 г. 

период «парада суверенитетов и войны законов завершился»134. В России 

началась стабильная законодательная работа по созданию и налаживанию 
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подлинно федеративных отношений, по укреплению и развитию российского 

федерализма. «Перевод договорной практики в устойчивое правовое поле 

закрывал дорогу для асимметричной федерации. Принятие новых законов 

расширяло рамки для конституционного оформления механизма стабильно 

налаженного переговорного процесса межу исполнительными ветвями власти 

центра и субъектов страны»135. 

Третий период развития федеративных отношений в РФ пришелся на 2004–

2013 гг., когда происходил процесс появления союза равноправных субъектов 

России. На наш взгляд, вполне справедливым является мнение Н. А. Трусова: «… 

еще начиная с 2000 г., с приходом к власти В. В. Путина, в России начинают 

происходить серьезные положительные изменения в сфере федеративного 

строительства. Однако, если в первый президентский срок пришлось заниматься 

всем «ворохом» проблем 90-х гг., в том числе и опять возникшей угрозой распада 

России, то с укреплением российской государственности, реанимированием 

государственного аппарата и общим восстановлением экономики второй 

президентский срок и последующие годы были уже более концентрированными 

на отдельных вопросах»136. 

В начале 2000-х гг. отчетливо наблюдались проблемы укрепления 

российской государственности, к решению которых приступил Президент РФ В. 

В. Путин. «В рамках этой задачи действия Главы государства включали в себя 

внесение пакета документов, касающихся образования семи федеральных 

округов, реформирования Совета Федерации. Решение Президента страны, 

поддержанное Федеральным Собранием РФ, по государственной символике 

России, свидетельствовало о политическом плане Главы государства 

консолидировать и укрепить Россию»137. Первыми действиями В. В. Путина в 

должности Президента стали издание Указа от 13 мая 2000 г. «О полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» и 
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внесение на рассмотрение Государственной Думы трех законопроектов: о порядке 

формирования Совета Федерации, о внесении дополнений и изменений в законы 

об общих принципах организации законодательной (представительной) и 

исполнительной власти в субъектах Федерации и об организации местного 

самоуправления138. В соответствии с законодательством, внесенными 

законопроектами, Президент страны усиливал контроль работы руководителей 

субъектов РФ, поскольку получил возможность отстранения их от должности при 

нарушениях Конституции РФ или федеральных нормативно-правовых актов. Мы 

согласны с мнением доктора исторических наук Н. М. Беленко, который отмечает, 

что «действия Президента, начиная с 2000 г., стали олицетворением стратегии 

прорыва в реформировании политической системы России и, несомненно, 

способствовали укреплению доверия населения к власти»139. Действительно, с 

именем Президента стала олицетворяться наша страна, Российское государство. 

Но здесь видится двоякая ситуация. С одной стороны, с приходом к власти В. В. 

Путина Россия, наконец, приобрела весомый статус на международной арене, 

который был расшатан перестройкой М. С. Горбачева и сложным переходом 

страны на рыночные отношения периода управления страной Б. Н. Ельциным. С 

другой стороны, история показала, что усиление власти лидера ведет к 

подчинению всех ветвей власти его авторитетному мнению, что зачастую 

ослабляет идеи демократического устройства. 

Главные приоритеты реформы федерализма начала 2000-х гг. можно 

определить следующим образом: «обеспечение полного и прямого действия 

Конституции РФ на всей территории страны в равной мере; приведение 

конституций (уставов) регионов и прочих нормативных актов субъектов РФ в 

соответствие с главенствующим нормативным документом страны; создание 

единой «вертикали» государственной власти в России; ликвидация очагов 
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сепаратизма; пересмотр разграничения полномочий и предметов ведения между 

РФ и регионами в рамках централизации власти»140. 

Начало 2000-х гг. можно охарактеризовать и с другой точки зрения, а 

именно, в связи с появлением первых проектов по укрупнению субъектов РФ за 

счет объединения соседних регионов. Первым прецедентом в этом направлении 

стал Федеральный конституционный Закон об объединении Пермской области и 

Коми-Пермяцкого автономного округа в Пермский край141. Референдум по 

данному вопросу состоялся в декабре 2003 г., новый регион в составе Российской 

Федерации появился 1 декабря 2005 года142. Вслед за Пермским укрупнение 

произошло в Красноярском крае. Вопрос объединения Красноярского края и 

входящих в его состав Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского 

автономных округов обсуждался на референдуме в апреле 2005 г., а официально 

регионы объединились с 1 января 2007 года. Впоследствии произошло 

объединение Камчатской области и Корякского автономного округа в Камчатский 

край. «Были объединены Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский 

автономный округ. Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ 

объединились в Забайкальский край»143. Таким образом, начало XXI в. внесло 

коррективы в федеративное устройство страны. Воссоединение регионов, в 

первую очередь, связано с необходимостью более эффективного решения 

социально-экономических проблем в стране. Данная тенденция становится 

актуальной и для последующих лет, возможный процесс слияния ряда регионов 

страны неоднократно ставится на повестку дня руководства России. Однако 

главной задачей указанного направления является обоснование необходимости 

принятия стратегических решений по укрупнению субъектов РФ. Для его 

реализации важны глубоко продуманные предложения по повышению 

эффективности стратегического планирования и управления в целях оптимизации 

                                                            
140 Кокорхоева Д. С. Указ. соч. С. 85. 
141 Шибаева О. О. Укрупнение регионов : проблемы и перспективы // Государственное 

управление. Электронный вестник. 2011. № 26. С. 1–5. 
142 Адамеску А. А., Смирнова О. О. Укрупнение регионов как модель новой экономической 

политики России // Модернизация. Инновации. Развитие. 2016. Т. 7. № 2. С. 85. 
143 Там же. 
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пространственной структуры России; оценка социально-экономической 

целесообразности укрупнения регионов страны; продуманные методические 

подходы по определению устойчивости нового укрупненного субъекта 

Российской Федерации144. Только в таком случае возможно взвешенно подходить 

к подобным вопросам.  

В целом же третий период развития федеративных отношений в РФ можно 

охарактеризовать формированием концепций и доктрин в области национально-

государственного строительства, смягчением имеющегося неравенства регионов в 

составе Федерации, разрешением проблем, связанных с разногласиями в 

конституциях регионов и федеральном законодательстве. 

Четвертый период развития федеративных отношений начинается с 2014 г. 

и продолжается по настоящее время. Речь идет о демократической централизации 

союза равноправных субъектов Российской Федерации. Именно в это время в 

мировом пространстве происходят глобальные изменения, связанные с 

известными событиями в Сирии, Украине, с воссоединением России с Крымом и 

Севастополем в марте 2014 года.  

В 2014 г. был проведен референдум о статусе Автономной Республики 

Крым. Причиной данного события стало беспокойство подавляющего числа 

русского населения полуострова тем, что гражданская война и революция на 

территории Украины могут дойти и до Крыма. В референдуме, состоявшемся в 

Крыму 16 марта 2014 г., приняли участие, по официальным данным, около 82 % 

избирателей, из которых 96 % проголосовали за вступление в Российскую 

Федерацию. Согласно его результатам от 17 марта 2014 г., Республика Крым, в 

которой город Севастополь имеет особый статус, обратилась с просьбой о 

присоединении к России145. В итоге 18 марта 2014 г. Республика Крым подписала 

с Россией договор о вхождении в состав РФ. 

                                                            
144 Адамеску А. А., Смирнова О. О. Указ. соч. С. 88. 
145 Синчук Ю. В., Родионов А. А. Присоединение Крыма – а какова цена? // Вестник МГЛУ. 

2016. Вып. 17 (756). С. 172. 
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Данное событие спровоцировало бурю недовольства в зарубежных странах, 

что привело к многочисленным санкциям в отношении России и ее 

многонационального народа со стороны США, их союзников и стран Еврозоны. 

«Однако предполагаемый эффект от санкций получился с точностью до наоборот 

тому, на который они рассчитывали. Политический истэблишмент субъектов 

страны и в целом российское общество в абсолютном своем большинстве 

поддержали решение центральных властей, что в результате привело к единению 

и сплоченности общероссийской нации. Следовательно, субъекты Федерации 

добровольно и самостоятельно выбрали путь на укрепление центральной 

федеральной власти и расширение ее полномочий»146. Тема присоединения 

Крыма к России продолжает будировать общественность, украинская сторона по-

прежнему не признает законность данного действия. Однако, невозможно скрыть 

того, что российское правительство делает все возможное, чтобы Крым стабильно 

получал достойное финансирование и поддержку. За эти годы широкий размах 

приобрело строительство транспортных путей; произошла модернизация 

аэропорта, который ежегодно принимает все больше рейсов; построен Крымский 

мост, который связал полуостров с материковой частью РФ. 

В связи с расширением территории России и формированием новых 

регионов путем их слияния можно отчетливо проследить изменения в 

количественном соотношении субъектов страны. Так, Конституция России от 12 

декабря 1993 г. закрепила федеративное устройство государства в составе 89 

регионов (21 республика, 6 краев, 49 областей, 2 города федерального значения, 1 

автономная область, 10 автономных округов). В последующий период в стране 

было проведено пять слияний субъектов Федерации. Процесс проходил в 2003–

2008 гг. путем включения автономных округов в состав краев и областей в целях 

ускорения их социально-экономического развития и повышения уровня жизни 

населения. В рамках объединения были упразднены шесть автономных округов. 

Все они вошли в состав новых укрупненных субъектов Российской Федерации 

                                                            
146 Трусов Н. А. О развитии федеративных отношений в России. URL: https://cyberleninka.ru 
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как административно-территориальные единицы с особым статусом. В результате 

общее число российских регионов сократилось с 89 до 83 в 2008 году. После 

воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в 2014 г. число субъектов страны 

возросло до 85 (22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального 

значения, 1 автономная область, 4 автономных округа)147. Однако объединение 

регионов России продолжает привлекать к себе внимание общественности. В 2020 

г. на высшем уровне поднимался вопрос об объединении Ненецкого автономного 

округа и Архангельской области, однако данный вопрос не получил единого 

одобрения населения и был отложен148. Главное, по нашему убеждению, что при 

подобных слияниях должны быть учтены мнения жителей этих регионов, лишь 

ориентируясь на их желание можно создать прочное содружество, способное 

мирно сосуществовать и находить компромиссные решения для дальнейшего 

экономического и социокультурного развития. 

Для того, чтобы государственная национальная политика в современных 

реалиях работала грамотно и эффективно, необходимо, в первую очередь, 

опираться на национально-региональные особенности каждого региона страны, 

будь то Северный Кавказ, Поволжье, Сибирь, Дальний Восток и др., а также 

интересы народов, их населяющих. «Укрепление самостоятельности регионов, не 

противопоставляющих себя центру, а сотрудничающих с ним, ведет к приоритету 

надэтнических ценностей, приближает реализацию общей задачи – создать 

сильную многонациональную державу с демократическими порядками и 

социально ориентированной экономикой»149. 

Реформирование федерализма 2010-х – 2020-го г. ведет к переходу от 

децентрализованной к централизованной федерации, от этнонациональной к 

смешанной системе. Изменения, происходящие в политической сфере страны, 

потребовали модернизации конституционных норм государства, которые 

                                                            
147 История объединения субъектов России // ТАСС. 2020. 13 мая. 
148 Как Архангельская область не стала супер-регионом // Коммерсантъ. 2020. 31 мая.  
149 Минеева Е. К. Национально-территориальные образования и историческая обусловленность 

межэтнических отношений в Российской Федерации на современном этапе // Вестник 

Чувашского университета. 2013. № 4. С. 50. 
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определяют в том числе основы федеративного устройства России. В частности, в 

рамках внесенных поправок в Конституцию РФ от 2020 г. обозначены 

ограничения и требования для глав субъектов страны150. В соответствии со ст. 77 

высшим должностным лицом может быть гражданин России, который достиг 30 

лет151. Кроме того, возможно установление новых требований к высшему 

должностному лицу в рамках федерального закона. Внесение поправок в главный 

законодательный документ государства спустя 17 лет говорит о возможных 

изменениях в государственном устройстве России в целом. 

Поправки в Конституцию вызвали большой отклик среди общественности, 

при том целый ряд мнений были негативно настроены против их внесения, 

особенно это касалось обнуления сроков президентства. Например, представители 

российской интеллигенции, а именно юристы, ученые, журналисты и писатели 

(подписались 357 чел.) создали открытое обращение к депутатам, политикам, 

общественным деятелям и судьям Конституционного суда по данному вопросу. 

Они настаивали на недопустимости поправок в Конституцию: «Мы считаем, что 

над нашей страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса и 

противоправного антиконституционного переворота, облаченного в 

псевдолегальную форму»152. По их мнению, внесение в ст. 81 Конституции п. 31, 

обнуляющего сроки действующего и предшествующего президентов, является 

противоправным, политически и этически неприемлемым, ущемляющим права и 

свободы граждан. Они обращают внимание на то, что определение 

Конституционного суда от 5 ноября 1998 г. гласит о недопустимости 

манипуляций с подсчетом президентских сроков. Также авторы пишут, что 

поправки в гл. 3–8 Конституции вступают в противоречие с положениями глав 1 и 

2. «Эти нормы нарушают принцип равенства перед законом и гарантии прав и 

                                                            
150 Абазов А. Б. Поправки в Конституцию Российской Федерации 2020 г. как новый этап 

развития России // Образование. Наука. Научные кадры. 2020. № 3. С. 88–93. 
151 Закон о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. URL: 

http://kremlin.ru/acts/news/62988 (дата обращения : 11.02.2021 г.). 
152 Российские юристы, ученые, журналисты и писатели выступили против поправок к 

Конституции // Коммерсантъ. 2020. 16 марта. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4290465 дата 
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свобод личности, противоречат принципам федерализма, принципам разделения 

властей, независимости судебной системы и автономии местного 

самоуправления»153. Исторически сложилось так, что творческая интеллигенция 

всегда была настроена критически по отношению к официальной власти. Поэтому 

подобные письма являются закономерной реакцией на изменения целостности 

страны. Тем не менее, несмотря на немалое количество подобных убеждений, 

нашедших отражение в средствах массовой информации, поправки были внесены 

в основной нормативный документ страны. 

В целом, анализируя исследовательскую литературу и источниковый 

материал, мы можем выделить ряд мер, направленных на обеспечение 

равноправия субъектов РФ и гарантированность осуществления ими всей 

полноты государственной власти в пределах их компетенции. Это позволит 

«повысить самостоятельность субъектов РФ в решении ими вопросов своей 

компетенции, обеспечит новую динамику развития федеративных отношений и 

создаст основу для будущего развития российских регионов»154. Среди таких мер 

некоторые исследователи предлагают следующие: «предоставить право 

устанавливать свои государственные языки всем субъектам Российской 

Федерации, основанным на национально-территориальном принципе, т. е. не 

только республикам, но и автономным округам и автономной области; 

рассмотреть вопрос о включении в Конституцию РФ пунктов, закрепляющих 

запрет на возможность вхождения одного субъекта РФ в состав другого; 

установить конституционные ограничения для федерального законодательства в 

отношении детальной правовой регламентации организации системы органов 

государственной власти субъектов РФ»155. На наш взгляд, включение подобных 

мер в Основной закон государства не придадут ему объективности и 

справедливости, поскольку хотя бы один из названных пунктов можно поставить 

                                                            
153 Российские юристы, ученые, журналисты и писатели выступили против поправок к 
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под сомнение. Так, например, запрет на возможность вхождения одного субъекта 

РФ в состав другого звучит, по меньшей мере, некорректно, так как дальнейшее 

развитие субъектов РФ может привести к необходимости их объединения. Другое 

дело, что в целом тенденция к укрупнению регионов, в первую очередь, за счет 

этнотерриториальных субъектов России способно постепенно привести к 

переходу от федерации, основанной на этнотерриториальном принципе, к 

территориальной форме объединения регионов страны. В то же время, продолжая 

анализ, необходимо отметить, что этнотерриториальные субъекты, в советский 

период являвшиеся, как правило, автономиями РСФСР, представляют собой 

небольшие с точки зрения территории и площади объединения, далеко не всегда 

способные к самостоятельному обеспечению и существованию без дотаций 

государства, что объясняет потребность их объединения с более устойчивыми и 

крупными регионами России. 

Отметим, что российский федерализм, опираясь на мировой и 

отечественный опыт, выработал как позитивные, так и негативные механизмы 

государственного устройства в России. Это сделало возможным, начиная с 1990-х гг. 

и вплоть до 2010 г. создать, закрепить на уровне федерального законодательства, 

успешно реализовать демократическое правовое федеративное государство с 

республиканской формой правления. «Поиск оптимальной стратегии развития 

государства привел уже в 2000 г. к необходимости более четкой разработки 

стратегии реформы властных структур и методов совершенствования 

национальной политики. От понимания политических оснований российского 

федерализма зависит эффективность проводимой работы по разграничению 

предметов ведения и полномочий между подсистемами власти всех уровней»156. 

Таким образом, непростой путь развития федерализма в России стал 

необходимым периодом, который позволил определить, что именно 

федеративные отношения стали важным соединяющим звеном интересов 

российской государственности и полиэтнического народа отдельных территорий 

                                                            
156 Беленко Н. М. Становление и развитие федеративных отношений в России (90-е гг. ХХ – 
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РФ. Развитие федеративного устройства постсоветской России сделало 

возможным сохранить неповторимый многонациональный характер населения 

страны, самобытную культуру, исторические традиции народов.  
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Глава 2. Национально-государственная политика в Чувашии:  

конец 1980-х – 2010-е гг. 

 

§ 2.1. Становление государственности и развитие национального движения в 

Чувашии в конце 1980-х – начале 1990-х гг. 

 

Серьезные изменения национальной политики Советского государства 

произошли на последнем этапе его существования, т. е. в годы перестройки, что 

неизбежно отразилось на всех регионах полиэтнической страны. Специфика 

политической, социально-экономической и культурной жизни государства и 

общества в последние годы советской власти неизбежно касалась и автономий 

РСФСР157. 

С конца XX столетия начал формироваться непростой, многоступенчатый 

процесс модернизации существующего устройства имевшихся республик, 

который включал в себя коренные изменения их национально-государственного 

статуса. Наряду с этим наблюдается и перестройка самого государства от 

терявшего свою целостность СССР до набиравшей мощь и вступавшей в 

законные права РСФСР, которая на практике в историческом плане стала 

фундаментом советского многонационального союзного государства. «Именно в 

этот период в стране становится объективным историческим фактом проявление 

националистических движений и сепаратистских течений с требованиями 

отделения национальных республик, создания самостоятельных государств. 

Вполне естественно, что развивающиеся идеи демократии и права наций на 

самоопределение породили в государстве центробежные силы, удержать или 

направить которые в необходимое русло партийно-государственная власть страны 

оказалась не в состоянии»158.  

                                                            
157 Чувашия как полиэтнический регион в национальной политике России конца XIX – начала 

XXI века : исторический опыт и перспективы развития / Под ред. Е. К. Минеевой. Чебоксары, 

2019. С. 158. 
158 Андреев В.В. Эволюция национально-государственного строительства. URL: https:// 

dlib.rsl.ru/ (дата обращения : 18.02.2019 г.). 
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Если вернуться к событиям недавнего исторического прошлого нашей 

страны, то необходимо оговорить, что запуску процессов формирования 

национальных движений в автономных республиках РСФСР во многих 

направлениях оказали поддержку общесоюзные движения, появившиеся в 

Советском государстве. «Автономные республики в еще большей степени, чем 

союзные, испытывали степень централизации и давления «сверху», в значительно 

меньшей степени им была представлена самостоятельность в решении социально-

экономических, образовательно-культурных и многих других вопросов, 

связанных с учетом особенностей и традиций титульных народов, населяющих те 

или иные регионы»159.  

Зародившиеся в конце 1980-х гг. и стремительно набиравшие силу в 

последующие годы изменения в Советском Союзе не обошли стороной и 

Чувашскую Республику. Наметилась глубокая коренная трансформация, которая 

затрагивала все сферы жизнедеятельности огромной страны. В июне 1988 г. 

состоялась XIX Всесоюзная конференция КПСС160, на которой были намечены 

основные контуры будущих преобразований. Предполагалось разграничить 

функции партийных и государственных органов управления, обеспечить 

реальную власть Советам, усилить правовые основы страны.  

В ноябре 1988 г. М. С. Горбачев, выступая на сессии Верховного Совета 

СССР, определил направленность реформирования Советского государства. На 

первом этапе предполагалось изменить избирательную систему, обновить 

структуру Советов; затем планировалось заняться вопросами национальных 

отношений, принять решение о статусе республик и автономий, расширить их 

права. Первым шагом реформы явилась демократизация избирательной системы, 

главными принципами которой стали альтернативность, состязательность и 

гласность. В 1989 г. прошли выборы народных депутатов СССР, 

                                                            
159Андреев В.В. Конституционно-правовые основы национально-государственного 

переустройства республик Волго-вятского экономического района (1985–2000 гг.) // Вестник 

Чувашского университета. Чебоксары. 2006. № 5. С. 3–4.   
160 XIX Всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского Союза, 28 июня – 1 

июля 1988 г.: Стенографический отчет. Т. 1. М., 1988. 
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характеризовавшиеся активностью электората и политизацией общественных 

настроений161. 

Благодаря проведению выборов на альтернативной основе в Верховный 

Совет Чувашской АССР, которые проходили весной 1990 г., в высшие 

представительные органы автономии смогли попасть новые представители, 

придерживавшиеся демократической ориентации. Они открыто, можно сказать, 

безапелляционно выступали против 6-й статьи Конституции СССР, закреплявшей 

руководящую роль Коммунистической партии, осуждали партийную 

номенклатуру, видя в ней главную причину всех бед в стране и препятствие 

демократизации. Началась перестройка внутренней организации местных 

Советов, увеличились полномочия представительных органов, усилилась 

гласность в их деятельности162. 

Этнополитическую ситуацию в Чувашии периода конца 1980-х – начала 

1990-х гг. можно охарактеризовать как в определенной степени спокойную, 

подконтрольную властным структурам. Тем не менее, под воздействием 

происходивших в стране событий, колебаний в политической обстановке, она 

значительно осложнилась. В частности, выборы народных депутатов РСФСР в 

1990 г. позволили победить радикальным демократам, и с этого времени высший 

законодательный орган власти России оказывал поддержку процессам 

суверенизации союзных и автономных республик.  

На этих выборах большинство электората в автономиях, «в т. ч. в 

Чувашской Республике, поддержало демократических кандидатов, выдвинувших 

лозунг уравнивания в правах всех национально-территориальных субъектов 

СССР. Национальные движения российских автономных образований в целом 

                                                            
161 Пупышев И. В. Становление государственности и развитие национального движения в 

Чувашии в конце 1980-х – начале 1990-х гг. // Вестник НИИ гуманитарных наук при 

Правительстве Республики Мордовия. 2018. № 2 (46). С. 53. 
162 Там же. С. 54. 
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оказали широкую поддержку новому руководству Российской Федерации во главе 

с Б. Н. Ельциным»163. 

В этот период шло активное обсуждение будущего автономных республик, 

их политического и правового статуса. Предполагалось уравнять их с союзными 

республиками, передать в ведение автономных республик большой круг 

вопросов, связанных с социально-экономической и политической жизнью, 

которые были в компетенции союзных республик, а также Союза ССР164. 

В результате этих обсуждений Верховным Советом СССР был принят Закон 

от 26 апреля 1990 г. «О разграничении полномочий между Союзом ССР и 

субъектами Советской Федерации»165. Согласно данному закону, автономные 

республики, автономные образования входили в состав союзных республик на 

основе свободного самоопределения народов, обладали всей полнотой 

государственной власти на своей территории вне пределов полномочий, 

переданных ими в ведение Союза ССР и союзных республик. Согласно ст. 3, 

«Территория союзной, автономной республики, автономного образования не 

может быть изменена без их согласия»166. Также в документе оговаривалось, что 

союзная, автономная республика, автономная область, автономный округ 

«самостоятельно решают вопросы размещения производственных и 

хозяйственных объектов, обеспечивают комплексное экономическое и 

социально-культурное развитие на своей территории с учетом интересов всех 

проживающих в них народов»167. Таким образом, в качестве субъектов 

                                                            
163 Киркина Н. В., Андреев В. В. Конституционно-правовые основы национально-

государственных преобразований в Чувашской Республике на рубеже XX – начала XXI в. // 

Бизнес в законе. 2011. № 5. С. 13. 
164 Клементьев В. Н. Формирование и развитие советской государственности Чувашии (ноябрь 

1917 – 1993 гг.). Чебоксары. 2002. С. 68. 
165 Закон СССР от 26 апреля 1990 г. № 1457-I «О разграничении полномочий между Союзом 

ССР и субъектами Федерации». URL: http://docs.cntd.ru/document/901817747. (дата обращения : 

05.01.2020 г.).  
166 Закон СССР от 26 апреля 1990 г. № 1457-I «О разграничении полномочий между Союзом 

ССР и субъектами Федерации» // К союзу суверенных народов : сб. док. КПСС, 

законодательных актов, деклараций, обращений и президентских указов, посвященных 

проблеме национально-государственного суверенитета. М., 1991. С. 75–76. 
167 Там же. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33690770
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33690770&selid=16925298
http://docs.cntd.ru/document/901817747
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Федерации СССР провозглашались как союзные республики, так и автономные 

образования. 

20 сентября 1990 г. состоялось заседание экспертных групп по проблемам 

разграничения законодательных полномочий между Союзом и республиками по 

вопросу гражданства, а также системы органов государственной власти и 

управления, разграничения законодательных и исполнительно-распорядительных 

функций, конституционного надзора. В работе групп участвовали представители 

Бурятской, Коми, Марийской, Чувашской республик. 

По вопросу о характере будущего Союза эксперты согласились с тем, что 

Союз по форме государственного устройства должен быть федерацией. 

Автономные республики входили в состав учредителей Союза. Они имели право 

участвовать в подготовке и подписании Союзного Договора, при этом было 

высказано общее мнение, что эти республики не должны именоваться 

автономными. Вместе с тем было отмечено, что в случае, если они входят в состав 

союзных республик, то между ними и союзной республикой должен быть 

заключен соответствующий договор (см. Приложение 18). 

Эксперты высказались за то, чтобы субъекты федерации (республики) при 

подписании договора были перечислены в алфавитном порядке. Протокол 

заседания экспертных групп со стороны Чувашской АССР был подписан 

Председателем комиссии по науке и образованию Верховного Совета Чувашской 

АССР – В. Д. Даниловым168. 

12 июня 1990 г. I съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о 

государственном суверенитете РСФСР, в которой провозглашалось право 

каждого народа на самоопределение в избранных им национально-культурных 

формах. Вслед за ней последовали Декларации республик России, которые взяли 

за основу Декларацию РСФСР. Тексты деклараций значительно отличались, 

однако многое было общим. Всех их связывали односторонний отказ от 

автономного статуса и провозглашение государственного суверенитета 

республик, полное признание земли, природных богатств, а также других 

                                                            
168 ГИА ЧР. Ф. 1041. Оп. 6. Д. 2136. Л. 89. 
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ресурсов на территории республик абсолютной собственностью их народа, 

объявление декларации юридической основой для разработки нового 

конституционного и текущего законодательства, заключения договоров с 

федерацией, ограничение действия на территории республики нормативных 

актов, не соответствующих ее суверенному статусу и т. д.169 

24 октября 1990 г. Верховным Советом ЧССР была принята Декларация о 

государственном суверенитете Чувашской Советской Социалистической 

Республики. Данный нормативно-правовой документ гарантировал следующие 

положения:  

«1) Чувашская Советская Социалистическая Республика – есть суверенное 

государство, единственное национально-государственное образование чувашской 

нации. Чувашская ССР – субъект федерации РСФСР и Союза ССР на основе 

осуществления чувашской нацией ее неотъемлемого права на самоопределение.  

2) Носителем суверенитета и источником государственной власти в 

республике является народ. Его полновластие реализуется на основе Конституции 

Чувашской ССР непосредственно и через народных депутатов. Право выступать 

от имени народа имеет только Верховный Совет Чувашской ССР. 

3) На территории республики устанавливается верховенство Конституции 

Чувашской ССР и законов Чувашской ССР. Законы Союза ССР и РСФСР 

действуют на территории Чувашской ССР, если они не противоречат 

Конституции Чувашской ССР, союзному и федеративному договору»170. 

В Декларации в качестве основ провозглашения суверенитета определялись 

ответственность за судьбу чувашской нации, необходимость сохранения и 

развития ее культуры, языка, традиций и быта; осознание необходимости 

расширения правового статуса республики для дальнейшего политического, 

                                                            
169 Железнов Б. Л. Декларации республик о государственном суверенитете : правовая оценка // 

Вестник экономики, права и социологии. 2007. № 4. С. 42. 
170 Закон Чувашской АССР от 24 октября 1990 г. «О декларации о государственном 

суверенитете Чувашской ССР». URL: http://docs.cntd.ru/document/804958445 (дата обращения : 

05.01.2020 г.). 
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экономического, социального и духовного развития, стремление создания 

демократического правового государства и ряд других положений.  

Руководство Верховного Совета республики и правящая элита, несмотря на 

желание приобрести определенные права и свободы для региона, все-таки 

понимали, что расстановка приоритетов лишь в пользу национализма и 

сепаратизма может усугубить ситуацию, ухудшить дружественные, исторически 

сложившиеся братские отношения между жителями, дестабилизировать 

обстановку. К тому же руководители Чувашии не хотели и не стремились 

изолировать республику от центра и от других автономных или союзных 

республик. Об этом в Декларации свидетельствуют положения, в которых 

отмечены взаимосвязь и взаимозависимость общесоюзных и общероссийских 

законов на территории республики, соответствовавших союзному и 

Федеративному договору. Декларация исходит из понимания того, что «народ 

республики» состоит из граждан всех национальностей, проживающих в 

республике, и из уважения суверенных прав всех народов РСФСР и Союза ССР; 

республика признается как субъект федеративных отношений в РСФСР и СССР, а 

ее граждане сохраняют гражданство СССР и РСФСР. В документе 

подчеркивается, что «разграничение объектов собственности между СССР и 

субъектами Федерации, а также передача имущества республики в собственность 

(ведение) СССР и РСФСР определяются соответствующими соглашениями». 

Последним пунктом специально оговаривается, что сама Декларация является 

основой не только для принятия Конституции республики, но и «федеративного и 

союзного договоров»171.  

Таким образом, Декларация о государственном суверенитете Чувашии, 

«хотя и претендовала на заметное повышение статуса республики, но в рамках 

определенных договоров и соглашений, на основе совместных действий как 

СССР, так и РСФСР. Декларация должна была стимулировать возрождение 

самосознания не только чувашей, но и других народов, проживающих на 

территории республики, определенную самостоятельность и независимость от 

                                                            
171 Киркина Н. В., Андреев В. В. Указ. соч. С. 14–15. 



85 
 

центра, обратить внимание на защиту природных и экономических ресурсов и 

развитие национально-патриотических, демократических партий и движений»172. 

После распада СССР проблема статуса Чувашии обрела особую 

актуальность. 13 февраля 1992 г. Верховный Совет Чувашской ССР принял закон 

«Об изменении наименования Чувашской ССР». Чувашская ССР стала 

именоваться Чувашской Республикой. Кроме того, в октябре 1991 г. были 

приняты законы Чувашской ССР «О Президенте Чувашской ССР» и «О выборах 

Президента Чувашской ССР»173. В соответствии с Законом Чувашской ССР «О 

выборах Президента Чувашской ССР» постановлением Верховного Совета 

Чувашской ССР от 16 октября 1991 г. на 8 декабря этого же года были назначены 

выборы Президента Чувашской ССР174.  

Представители чувашского национального движения предприняли попытку 

демократическим путем захватить власть в республике, которая едва не 

увенчалась успехом. Кандидату на пост Президента Чувашии от Партии 

чувашского национального возрождения (Чаваш аталанавен партийе – ЧАП) 

Атнеру Петровичу Хузангаю175 не доставало для победы только 0,7 % голосов 

                                                            
172 Киркина Н. В., Андреев В. В. Указ. соч. С. 14–15. 
173 Советская Чувашия. 1991. 3 сентября. 
174 Кирчанов М. В. Проблемы развития политического национализма в Чувашской Республике 

(первая половина 1990-х годов) // Вопросы политологии. 2013. № 4 (12). С. 112–113. 
175 ХУЗАНГАЙ Атнер Петрович (р. 8.10.1948, Чебоксары) – литературный критик, филолог-

востоковед, публицист, общественный деятель, кандидат филологических наук (1978), доцент 

(1989), член Союза писателей СССР (1987). Окончил восточ. факультет Ленинград. 

государствен. университета (1972), аспирантуру Института востоковедения АН СССР (1976). 

Проходил стажировку в качестве воен. переводчика в Арабской Республике Египет (1970–71). 

Работал ассистентом, стар. преподавателем, доцентом, профессором кафедр чуваш. языка и 

тюркологии Чуваш. государствен. университета (1978–96). В 1990–2010 зав. отделом 

языкознания, в 2010–11 ведущий науч. сотрудник ЧГИГН. Специалист по социолингвистике, 

ономастике, проблемам перевода, поэтической функции языка. Автор ок. 300 публикаций, в т.ч. 

книг «Поиск слова: Литературно-критические статьи» (1987), «Поэт Айги и художники (Опыт 

философской интерпретации поэтического и художественного сознания)» (1998), «Тексты, 

метатексты & путешествия» (2003), «Путешествие по периферии к центру языка» (2003) и др. 

     Один из инициаторов создания ряда обществен. организаций в республике и Урало-Поволж. 

регионе, в 1992–97 президент Чуваш. национал. конгресса. При активном участии Х. 

разработаны и приняты «Декларация о государственном суверенитете Чувашской Республики», 

Закон Чуваш. Респ. «О языках в Чувашской Республике» (1990), законодател. акты о 

государствен. символах Чуваш. Респ. (флаге, гербе, гимне), а также законы о Президенте 

Чуваш. Респ., о выборах Президента Чуваш. Респ. и др. Лауреат премий Союза журналистов 

Латвии (1987), журнала «Дружба народов» (1987), Комсомола Чувашии им. М. Сеспеля (1989). 
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избирателей176. Организационно ЧАП оформилась на I съезде, который проходил 

в Чебоксарах в марте 1991 года. На съезде были приняты устав и программа 

партии. Основной целью создания этой политической организации, согласно 

уставу, стало «отстаивание государственного суверенитета, политической и 

экономической самостоятельности Республики Чавашъен»177. В Программе 

партии отмечалось, что ЧАП продолжает традиции национально-политических 

движений, которые возникли в Чувашском крае в 1905–1918 гг. на волне 

национального пробуждения178.  

Следует особо отметить тот факт, что во время проведения предвыборной 

кампании один из главных лидеров чувашского национального движения ставил 

во главу угла вовсе не идеи национальной направленности. Как грамотный и 

дальновидный политик, А. Хузангай делал акцент на создании благоприятной 

экономической обстановки в регионе, экономическом и социальном 

реформировании села, реструктуризации земельных отношений, создании новых 

рабочих мест, проведении рациональной и независимой бюджетной политики, 

установлении гарантированной системы исполнительной власти и т. д. При этом 

ничего не говорилось о национальных приоритетах.  

В предвыборном марафоне А. Хузангай предпочел имидж демократа-

гуманиста образу защитника национальных интересов чувашского народа. Такой 

расчет был верен еще и потому, что демократические организации не сумели 

объединить свои усилия и выставить сильную кандидатуру на выборах. 

Соперниками А. Хузангая были П. Ивантаев179 – секретарь республиканского 

                                                            
176 Филиппов В. Р. Чувашия девяностых : этнополитический очерк. М., 2001. С. 30. 
177 Устав Партии чувашского национального возрождения (ЧАП). Чебоксары, 1991. С. 1. 
178 Программа Чувашской партии национального возрождения от 24 марта 1991 г. // ГАСИ ЧР. 

Ф. Р-2930. Оп. 1. Д. 2. Л. 5. 
179 ИВАНТАЕВ Пётр Васильевич (19.12.1941, д. Сормово Красночет. р-на – 17.9.2020, 

Чебоксары) – государственный и общественный деятель. Окончил Чуваш. сельскохозяйствен. 

институт (1964), Горьков. высшую партийную школу (1979), Моск. государствен. социальный 

университет (1996). Трудовую деятельность начал в 1964 агрономом колхоза «Октябрь» 

Красночет. р-на. В 1964–66 служил в Совет. Армии. В 1966–73 – агроном Красночет. район. 

производствен. управления сел. хозяйства, председатель колхоза «Октябрь» Красночет. р-на, в 

1973–77 – начальник управления сел. хозяйства – зам. председателя исполкома Красночет. 

район. совета народных депутатов; в 1977–84 – инструктор сельскохозяйствен. отдела Чуваш. 
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совета профсоюзов, в прошлом – секретарь райкома КПСС; Л. Прокопьев180 – 

председатель Госкомнаца (в то время), в прошлом бессменный председатель 

Совета Министров ЧАССР (доверенным лицом Л. Прокопьева был М. Юхма). В 

сложившейся ситуации лица, возглавлявшие демократические партии и 

организации (Чувашское республиканское отделение ДПР и региональная 

организация РПР), выступали против института президентства в Чувашии181.  

Решающую роль в этой предвыборной гонке сыграла демократическая 

партия Чувашии Союз в защиту Родины и свободы. Она прославилась тем, что, 

отстаивая общие принципы интернационализма и межнационального согласия, 

устраивала многочисленные акции протестов, проводила митинги, демонстрации, 

пикеты и т. д. Ее идейный лидер и глава И. Тореев, осознав тот факт, что на 

должность Президента во втором туре претендуют два кандидата, – Л. Прокопьев 

и А. Хузангай, решил провалить выборы. «Союз» не хотел, чтобы Чувашию 

возглавил ни избранник из старой партийной гвардии, ни идеолог национальной 

направленности. Воспользовавшись так называемым третьим условием закона о 

                                                                                                                                                                                                           

обкома КПСС, начальник Чуваш. республикан. производствен. объединения 

«Чувашхмельпром», первый секретарь Красночет. райкома КПСС; в 1984–94 – председатель 

обкома профсоюза работников агропромышлен. комплекса. В 1994–98 – председатель Чуваш. 

республикан. комитета профсоюзов. В 1998–2000 – первый зам. Председателя Кабинета 

Министров Чуваш. Респ. по социал. вопросам. С февраля 2000 по январь 2002 – министр сел. 

хозяйства и продовольствия – первый зам. Председателя Кабинета Министров Чуваш. Респ., до 

октября 2002 – советник Президента Чуваш. Респ., с октября 2002 – генерал. директор ОАО 

«Чебоксарский мясокомбинат», с июля 2004 по 2005 – генерал. директор агрохолдинга 

«Агрика». Награждён орденами «Знак Почёта», «За заслуги перед Чувашской Республикой», 

медалями. Почётный гражданин Красночет. р-на. 
180 ПРОКОПЬЕВ Леонид Прокопьевич (7.4.1934, д. Янмурзино Красноарм. р-на – 8.1.2006, 

Чебоксары) – государственный деятель. Окончил Чебоксар. электромеханич. техникум (1952), 

Всесоюз. заоч. политехнич. институт (1967). Служил в ВМФ (1954–58). В 1952–54, 1958–61 – 

техник, инженер, зам. начальника технологич. отдела Чебоксар. электроаппарат. завода. В 

1961–75 инструктор, зам. зав. промышленно-транспорт. отделом, секретарь Чебоксар. горкома 

КПСС, первый зам. председателя Чебоксар. город. исполкома, первый секретарь Чебоксар. 

горкома КПСС. С апреля 1975 по октябрь 1989 председатель Совета Министров Чуваш. АССР; 

в 1989–90, 1992–93 зав. отделом Верх. Совета РСФСР. В 1990–92 председатель Государствен. 

комитета РСФСР по делам национальностей, член правительства РСФСР. В 1994–96 

руководитель секретариата зам. Председателя Совета Федерации Федерал. Собрания Росс. Фед. 

Награждён орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почёта», 

медалями. Почётный гражданин Красноарм. р-на (2004). 
181 Пупышев И. В. Становление государственности и развитие национального движения в 

Чувашии в конце 1980-х – начале 1990-х гг. // Вестник НИИ гуманитарных наук при 

Правительстве Республики Мордовия. 2018. № 2 (46). С. 54–55. 
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выборах (количество «за» должно быть больше, чем «против»), И. Тореев и его 

единомышленники сделали все возможное, чтобы большая часть голосов 

избирателей была набрана А. Хузангаем. Партия печатала листовки в поддержку 

последнего и начала принимать активное участие в их распространении среди 

сельских жителей Чувашской Республики. Одновременно с этим члены «Союза» 

распространяли прокламации с призывом не принимать участие в выборах 

вообще. Подобная противоречивость в предвыборной агитации была воспринята 

А. Хузангаем и его сторонниками как измена. И. Тореев в своей статье «Немного 

о дилетантах» признал, что его «Союз», поддерживая А. Хузангая, ставил перед 

собой единственную цель – сорвать выборы. В результате первых президентских 

выборов в Чувашии ни один из кандидатов не набрал нужного количества 

голосов182. Более того, обострилась межэтническая конфронтация в республике. В 

связи с этим Верховный Совет Чувашской Республики объявил мораторий на 

проведение выборов Президента Чувашской Республики до истечения срока 

полномочий действовавшего на тот момент Верховного Совета Чувашской 

Республики XII созыва.  

Говоря о выборах Президента республики 1991 г. в целом, нужно отметить, 

что первопричинами неудачи послужили такие факторы, как сложный и 

непонятный для граждан процесс проведения самих выборов, а также низкая 

социальная активность населения. При этом «несомненно, что 90 % пришедших 

на выборы (при повторном голосовании), подали свой голос за утверждение поста 

Президента. Исход выборов решили 10 % пришедших на них, проголосовавших 

против всех кандидатов»183. Несмотря на то, что Президент республики не был 

выбран, неоднократно сама должность претерпевала изменения в наделении 

широким кругом полномочий. Так, на XVII сессии Верховного Совета в ноябре 

1993 г. было принято решение расширить полномочия Президента Чувашии, 

исходя из которых, Президент мог назначать Председателя Правительства 

                                                            
182 Филиппов В. Р. Указ. соч. С. 29–32. 
183 Шабунин Д. М. Политическая трансформация регионов: изменение государственных 

институтов и конституционный процесс в Чувашской Республике. Чебоксары, 1999. С. 23. 
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республики или совмещать свой пост с этой должностью. При этом Председателя 

Правительства Президент имел право назначать единолично184. 

Новые президентские выборы в Чувашии состоялись 12 и 26 декабря 1993 г., в 

результате которых первым Президентом Чувашской Республики был избран             

Н. В. Федоров185.  

Появление поста Президента стало последовательным продолжением 

процесса суверенизации республики, приобретением большей свободы в 

принятии решений. В своем научном труде Д. А. Захаров приходит к выводу, что 

«национальная государственность чувашского народа получила институт власти, 

способный быстро и адекватно реагировать на политические и социально-

экономические изменения, отстаивать интересы чувашского народа. В 

исследуемый период национально-государственного строительства Чувашской 

Республики институт президентства явился ключевым органом власти, 

необходимым для дальнейшего гармоничного развития чувашского народа, 

республики в составе Российской Федерации»186. 

Новая политическая обстановка в республике отразилась и на 

реформировании высшего представительного органа Чувашии – Верховного 

Совета. В соответствии с Законом ЧР от 20 октября 1993 г. «О реформе высшего 

органа государственной власти и местного самоуправления Совета народных 

депутатов в Чувашской Республике», парламент республики стал называться 

Государственным Советом187. 

Создание депутатского корпуса Государственного Совета Чувашии 

осуществлялось в достаточно сложных условиях. Наиболее непростым названный 

процесс оказался для формирования парламента 1-го созыва, выборы и довыборы 

в который происходили фактически в течение 1994–1997 годов. «Но в итоге был 

                                                            
184 Данилов В. Д., Малышкин А. П., Дмитриев И. А. Время перемен : Социальная модернизация 

и демократический транзит в Чувашии, 1990–2010 гг. Чебоксары, 2011. С. 146. 
185 История Чувашии новейшего времени. Книга II. 1945-2005. Чебоксары, 2009. С. 334. 
186 Захаров Д. А. Национально-государственное строительство в Чувашской Республике в 1990-

2000 гг. : дис. … канд. ист. наук. Чебоксары, 2004. С. 231. 
187 Советская Чувашия. 1993. 26 октября; Данилов В. Д., Малышкин А. П., Дмитриев И. А. Указ. 

соч. С. 146. 
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образован орган власти, в котором был высок процент людей с высшим 

образованием (100 % на момент избрания работоспособного Госсовета первого 

созыва). Состав парламента второго созыва также сложился оптимальным: 

депутатов с высшим образованием в нем было около 95,5 %, причем часть 

депутатов имели опыт работы в предыдущем созыве. Государственный Совет ЧР 

представлял интересы различных национальностей: чувашей, русских, татар, 

марийцев и др. В Госсовете первого созыва работали 59,5 % депутатов-чувашей, 

второго – 66,6 %»188. Этот факт позволяет обратить внимание на значимость 

Госсовета для национально-государственного устройства Чувашии. 

Государственный Совет Чувашии в исследуемые годы имел ключевые 

позиции по формированию национально-государственного устройства 

республики: во-первых, он реализовывал законодательные функции, а значит 

решал проблемы, относящиеся к последующему социально-экономическому и 

политическому устройству Чувашии. «Госсовет, таким образом, создал правовое 

поле для улучшения жизни населения, повышения его благосостояния и 

культурного потенциала. Работая в тандеме с Президентом, иными органами 

государственного управления, парламент Чувашской Республики обеспечил 

гармоничное развитие всех этносов и в то же время оказывал содействие в 

сбережении самобытности чувашского народа»189. 

На фоне усиливавших процессов демократизации в конце 1980-х – 1990-е гг. в 

Чувашии начало возрождаться национально-культурное движение (например, см. 

Приложение 13, 14), которое быстро политизировалось. В ходе него создавались 

различные национальные организации, наиболее влиятельными из которых 

являлись ЧОКЦ (Чувашский общественно-культурный центр), ЧАП и ЧНК 

(Чувашский национальный конгресс)190. Одной из главных целей, которую 

                                                            
188 Захаров Д. А. Национально-государственное строительство в Чувашской Республике в 1990–

2000 гг. URL: http://cheloveknauka.com/ (дата обращения : 13.11.2018 г.). 
189 Там же. 
190 ГАСИ ЧР. Ф. Р-2755. Оп. 1. Д. 3. Л. 2–9. 

http://cheloveknauka.com/
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активно проповедовали возникшие движения, стало расширение функций 

чувашского языка и придание ему статуса государственного191. 

Суверенизация в Чувашской Республике послужила началом развития 

языковой политики. Неразрешенность языкового вопроса оказывала 

определенное влияние на межнациональные отношения и на обстановку внутри 

республики. Начались массовые обсуждения по поводу того, какому из языков 

необходимо придать статус государственного. В конечном итоге был выбран 

вариант государственного двуязычья. Данное решение являлось компромиссным 

и обеспечивало интересы основной массы населения Чувашии. «В Декларацию о 

государственном суверенитете республики был включен пункт о двух 

государственных языках – русском и чувашском»192. 

27 октября 1990 г. был принят закон «О языках в Чувашской 

Республике»193. В соответствии со ст. 1 Закона государственными языками 

устанавливались чувашский и русский. Согласно ст. 3 в отношении с органами 

государственной власти Чувашской Республики, а также учреждениями, 

предприятиями и организациями, язык общения, информации и документов – 

чувашский или русский – выбирает гражданин. При этом законодательно не 

устанавливалась какая-либо дискриминация в зависимости от владения или не 

владения этими языками. Тем не менее, радикально настроенные представители 

чувашской интеллигенции после распада СССР выдвинули националистические 

идеи за разрушение целостности Российского государства и утверждение 

                                                            
191 Советская Чувашия. 1990. 2 ноября. 
192 Петухов А. В., Журавлев В. Е. К вопросу о реализации государственной языковой политики в 

Чувашской Республике // Вестник Чебоксарского филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 2019. № 2 (17). С. 

22–23.  
193 Закон Чувашской Республики от 27 октября 1990 г. № 36 «О языках в Чувашской 

Республике». URL: http://base.garant.ru/17501895 (дата обращения : 05.01.2020 г.); Ведомости 

Государственного Совета ЧР. 1995. № 3; Также для развития языковой политики в республике 

на основании Постановления Президиума Верховного Совета ЧР от 9 апреля 1992 г. были 

учреждены «Дни чувашского языка» (Советская Чувашия. 1992. 14 апреля). 

http://base.garant.ru/17537023/
http://base.garant.ru/17537023/
http://base.garant.ru/17501895
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этнократического режима в Чувашии (Большой Чувашии), за обязательное 

обучение в республике всего населения чувашскому языку194. 

Наряду с принятием Закона Президиум Верховного Совета Чувашской 

Республики своим постановлением от 9 апреля 1992 г. учредил ежегодное 

празднование 25 апреля «Днем чувашского языка»195. Эта дата была приурочена 

ко дню рождения великого чувашского просветителя, основателя письменности 

чувашей – И. Я. Яковлева. 

Несмотря на происходившие перемены, существовавшая на тот момент в 

Чувашской Республике языковая политика не способствовала освоению языка 

титульного этноса людьми других национальностей, владевших государственным 

языком России – русским. Во время проведения языковой реформы в Российской 

Федерации сложилась ситуация, при которой проживавшее в Чувашской 

Республике не титульное население практически не использовало чувашский 

язык, но свободно общалось на русском языке. Кроме того, не все представители 

чувашского народа свободно разговаривали на родном языке. Для реализации 

языковой реформы требовались специальные меры по развитию чувашского 

языка, стимулирования его изучения взрослым населением, в первую очередь, 

специальные образовательные программы196. 

Для поддержки и развития чувашского языка необходимо было 

предпринять ряд мер. В первую очередь, нужно было выработать стратегию 

развития языка, которая стала бы основой для работы органов государственной 

власти Чувашии в данном направлении. Важное значение, на наш взгляд, имеет 

создание и внедрение новых методик изучения языка в дошкольных учреждениях 

и школах. При его преподавании следовало внедрять самые современные 

                                                            
194 Минеева Е. К. Экскурс в исследовательскую и публицистическую литературу конца XX – 

начала XXI веков о национально-государственном строительстве в Чувашии // Вестник 

Чувашского университета. 2006. № 5. С. 21–33. 
195 ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 6. Д. 2249. Л. 30. 
196 Носов В. Е. Становление нормативно-правовой базы национального образования в 

современной России // Известия Волгоградского государственного педагогического 

университета. 2007. № 4. С. 141–146; Пупышев И. В. Становление государственности и развитие 

национального движения в Чувашии в конце 1980-х – начале 1990-х гг. // Вестник НИИ 

гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2018. № 2 (46). С. 55–56.  
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технологии обучения. Огромная роль в изучении чувашского языка должна была 

отводиться учителям. Следовательно, в сфере образования существовала 

потребность в работе хорошо подготовленных и профессиональных кадров. 

Особого внимания требовало дошкольное образование, так как именно в этом 

возрасте детям легче всего дается усвоить базовые основы знания языка. Кроме 

того, для развития чувашского языка необходимо было развивать национальное 

теле- и радиовещание, а также интернет-ресурсы. Важная роль отводилась 

государственной власти, поскольку на реализацию мер требовались значительные 

финансовые влияния. Государство вынуждено было оказывать материальную 

помощь общественным организациям, действовавшим на территории Чувашской 

Республики и реализовывавшим национальные проекты по продвижению 

чувашского языка. Следовало также активно вести работу по переводу 

современной и классической литературы на чувашский язык. Помимо этого, 

возникала необходимость в организации деятельности по переводу произведений 

чувашских авторов на русский язык. 

Однако для того, чтобы изменить языковую ситуацию в республике 

принятия одних только нормативных актов являлось недостаточным. Требовалось 

проведение широкой поэтапной программы языкового планирования со стороны 

руководства Чувашии, а также разнообразных мер, направленных на изменение 

сознания людей по отношению к чувашскому языку. В течение долгого 

русскоязычия в психологии населения республики сформировалось мнение о 

чувашском языке как о недостаточно развитом и не способном пригодиться в 

жизни. В результате, напрашивались мероприятия по повышению 

функциональности языка и мотивации к его изучению. Исходя из выводов 

исследователей197, обращавшихся к данной проблеме, по сегодняшний день 

языковая политика в Чувашии пока еще не достигла своей конечной цели – 

равноправного использования двух языков в республике. 

В связи с изменениями, касавшимися политического статуса республики, 

важными были принимавшиеся в этой связи нормативно-правовые акты. Так, в 

                                                            
197 Петухов А. В., Журавлев В. Е. Указ. соч. С. 24–27. 
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октябре 1990 г. Верховным Советом Чувашской АССР были приняты 

постановление «О концепции государственной символики Чувашской Советской 

Республики» и «Положение о концепции национально-государственной символики 

Чувашской Советской Республики». В положении провозглашалось, что 

«национальные гимн, флаг и герб являются неотъемлемыми символами 

чувашской государственности. Они должны олицетворять историческое прошлое 

чувашского народа, современное политическое состояние (олицетворять статус 

республики) и выражать его перспективу на будущее»198. 

Инициаторы принятия Положения констатировали, что «в 1927 г. II (VII) 

Всечувашским съездом Советов было принято постановление об утверждении 

Герба и Флага Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики. 

Однако в последующие годы национально-государственные символы Чувашской 

АССР были лишены и тех немногих национальных признаков, которые они имели 

первоначально. Все это явилось результатом деформаций в национальной 

политике, под предлогом защиты общегосударственных интересов 

ограничивалась самостоятельность республик, господствующей стала идея 

унитарного государства. Итогом такой политики стала фактическая ликвидация 

национально-государственных символов – Герба и Флага Чувашской АССР»199. 

Принятие новой символики, по мнению национально ориентированной части 

политической элиты, имело принципиально важное значение, так как, с одной 

стороны, она была призвана подчеркнуть континуитет с более ранними 

традициями чувашской государственности, а, с другой, существенно повысить 

статус Чувашской Республики200.  

Для того чтобы ускорить вовлеченность граждан в социальную жизнь 

республики в августе 1990 г. Президиумом Верховного Совета Чувашской АССР 

был объявлен конкурс на разработку проектов национально-государственной 

символики: гимна, герба и флага. В конкурсе могли участвовать все желающие. 

                                                            
198 Кирчанов М. В. Региональная модель политического развития в Российской Федерации // 

Регионология. 2010. № 3. С. 22–23. 
199 Там же. С. 25–26. 
200 Там же. 
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Для победителей учреждались премии201. В итоге 15 декабря 1990 г. было 

утверждено положение об условиях конкурса проектов национально-

государственных Герба, Флага и Гимна Чувашской ССР – Республики 

Чавашъен202. «Согласно данному положению, конкурс национально-

государственных символов Чувашской ССР – Республики Чавашъен проводился в 

один тур. В основу разработки проектов была положена концепция национально-

государственной символики Республики Чавашъен, утвержденная второй сессией 

Верховного Совета Чувашской ССР двенадцатого созыва. Представленные 

проекты Герба, Флага и Гимна Чувашской ССР – Республики Чавашъен должны 

были отвечать определенным условиям»203. 

Работы на конкурс представлялись анонимно, под девизом – пятизначной 

цифрой. Последний срок предоставления проектов национально-государственных 

символов устанавливался 28 февраля 1991 года. К началу марта планировалось 

организовать выставку проектов, а 8 апреля 1991 г. должны были завершиться 

общественные презентации проектов герба и флага, представленных на выставке, 

и проектов гимна, прозвучавших на радио и телевидении204.  

В первой половине 1992 г. окончательно были разработаны и утверждены 

современные государственные символы Чувашской Республики. В этом 

увлекательном процессе приняли участие представители творческих направлений: 

профессиональные художники, деятели культуры, науки и широкой 

общественности Чувашии205. 7 февраля 1992 г. Комиссией Верховного Совета 

Чувашской Республики по культуре, развитию языка и межнациональных 

                                                            
201 Об объявлении конкурса на разработку проектов национально-государственной символики : 

гимна, герба и флага // Советская Чувашия. 1990. 23 августа. С. 1. 
202 ГИА ЧР. Ф. 1041. Оп. 6. Д. 2188. Л. 72–76. 
203 ГИА ЧР. Ф. 1041. Оп. 6. Д. 2135. Л. 2; Официальный сайт органов власти Чувашской 

Республики. URL: http://gov.cap.xn--ru052017-86gaqf1bada4asca5gmcbreqktbdk8de9ap01bva/ 

(дата обращения : 02.06.2020 г.). 
204 О положении об условиях конкурса проектов национально-государственных Герба, Флага и 

Гимна Чувашской ССР // Постановление Верховного Совета Чувашской ССР от 15 декабря 

1990 г.; О концепции национально-государственной символики Чувашской Советской 

Социалистической Республики // Советская Чувашия. 1990. 26 декабря. С. 2. 
205 Щербаков С. В. Создание современных государственных символов Чувашской Республики в 

1990–1992 гг. // Государственные символы Чувашской Республики : история создания, проекты, 

документы и материалы. Чебоксары, 2014. С. 36–53. 

http://gov.cap.ru05янв2017перефразированияпоинтернету/
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отношений под председательством А. Хузангая были рассмотрены проекты 

гербов и флагов, разработанные участниками конкурса (см. Приложение 16). 

Победителем и автором государственных символов Чувашской Республики стал 

Элли Юрьев206 (см. Приложение 15)207.  

Согласно Закону Чувашской Республики «О Дне государственных символов 

                                                            
206  ЮРЬЕВ Элли Михайлович (25.3.1936, с. Исаково Красноарм. р-на – 17.1.2001, Чебоксары) – 

живописец, график, геральдист, медальер, дизайнер, член Союза художников СССР (1967). 

Служил в Совет. Армии (1955–58). Окончил живопис. факультет Тбилис. государствен. 

академии художеств (1964). Работал художествен. редактором (1964–69), стар. художествен. 

редактором Чуваш. книж. издательства (1982–86), глав. художником Чебоксар (1969–76), 

художником ЧТПК ХФ РСФСР (1977–80), художником-постановщиком Чебоксар. студии 

телевидения (1980–82). Одновременно преподавал в Чебоксар. художествен. училище (1965–

67), на художественно-графическом факультете Чуваш. государствен. педагогич. университета 

(1998–2001). 

     В оформлении Ю. изданы несколько сотен книг; разработаны и исполнены символы 

государственности Чуваш. Респ. (герб и флаг); гербы Чебоксар, с. Порецкое, пос. Ибреси и 

Чуваш. государствен. университета; орнаментал. решётки чебоксар. мостов; дипломы, почёт. 

грамоты, нагруд. знаки и удостоверения к государствен. наградам; юбилейные медали и монеты 

(в т.ч. к 150-летию И.Я. Яковлева и 100-летию К.В. Иванова); пригласител. билеты, театрал. 

афиши; плакаты, картины, живопис. и графические пейзажи, портреты и др. Основные 

художествен. произведения: книж. графика – «Франци  поэчĕсем» (Поэты Франции, 1968), 

«Хурçă шанчăк» (Стальная вера М.К. Сеспеля, 1969), «Венгри поэчĕсем» (Поэты Венгрии, 

1974), «Пĕчĕк трагедисем» (Маленькие трагедии А.С. Пушкина, 1983), «Нарспи» К.В. Иванова,  

(1985), «Сан ятупа» (Именем твоим П.В. Афанасьева, 1986), «Духовное завещание чувашскому 

народу» И.Я. Яковлева (1992) и др.; графические серии «Балтика–Сенегал» (1967), «По 

Италии» (1972), «По Болгарии» (1973), «Строительство Чебоксарской ГЭС» (1971–74), 

«Вьетнам» (1981); графика для кино, театра и телевидения (с 1971); плакаты «Ян Амос 

Коменский» (1970), «Альбрехт Дюрер» (1971); плакаты-афиши «Дни литературы и искусства 

Чувашской АССР в Москве» (1980); «Музыкальный фестиваль «В краю ста тысяч песен» 

(1983); плакаты-календари и плакаты-портреты, посвящённые И.Я. Яковлеву, К.В. Иванову, 

М.К. Сеспелю, П.П. Хузангаю, В.Е. Митте, Г.Н. Айги, Ф.П. Павлову, С.М. Максимову и др. 

(выполнены в разные периоды творчества); орнаменты и орнаментал. композиции (с 1974); 

промграфика (с 1970); шрифты и шрифтовые композиции (с 1969); серия сувенир. значков (с 

1970); серия памят. медалей (с 1969); живопись – «Работа в котловане. Шлюз» (1974), «Рейс 

401», «Автопортрет» (1977), «Натюрморт с африканской маской» (1980), «Свежий ветер», 

«Мама, мы улетаем» (1981), «Над московским проспектом. Март» (1985), «Лето, ах, лето!» 

(1988), серия «Сирикли – родина художника» (1990), серия пастельных композиций «Альбом 

Элеши» (1999).  

     Заслуженный художник Чуваш. АССР (1976), народный художник Чуваш. Респ. (1993). 

Лауреат Государственной премии Чуваш. АССР им. К.В. Иванова (1990). Почётный гражданин 

с. Порецкое (1992), Чебоксар (1996), Красноарм. р-на (2012, посмертно), почётный член 

Всеросс. геральдич. общества (1997). 
207 Символы Чувашии – гордость республики (История создания герба и флага Чувашской 

Республики). URL:  http:// chuvrdub.ru/2016/kray_0_16032016 (дата обращения : 06.01.2020 г). 

http://docs.cntd.ru/document/901817747
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Чувашской Республики»208, 29 апреля был объявлен «Днем государственных 

символов Чувашской Республики». 14 июля 1997 г. Государственным Советом 

Чувашской Республики был принят Закон «О государственных символах 

Чувашской Республики», который фиксировал следующие положения: 

«Настоящий Закон устанавливает правовой статус государственных символов 

Чувашской Республики и регулирует правоотношения в области их 

воспроизведения и официального использования»209. «Государственные символы 

Чувашской Республики – достояние народа Чувашской Республики, его высшие 

святыни, охраняемые и защищаемые государством210. Граждане Российской 

Федерации, проживающие в Чувашской Республике, должны уважать 

государственные символы Чувашской Республики» 211.  

Таким образом, в 1990–1992 гг. были разработаны и установлены 

современные государственные символы ЧР. Это был созидательный процесс, в 

котором приняли участие профессиональные художники, деятели культуры, 

науки и широкой общественности Чувашии212. 

Политические перемены сказались и на экономике республики. 24 октября 

1991 г. в ЧССР был принят закон «Об обеспечении экономической основы 

суверенитета Чувашской ССР» в котором были зафиксированы следующие 

положения: «Настоящий Закон направлен на обеспечение экономических основ 

суверенитета Чувашской ССР, необходимых для динамичного социально-

экономического развития Чувашской ССР, стабилизации и подъема уровня жизни 

населения на ее территории»213. Закон устанавливал основные начала отношений 

между органами власти, государственного и хозяйственного управления 

                                                            
208 Закон Чувашской Республики от 19 апреля 2004 г. № 1 «О Дне государственных символов 

Чувашской Республики». URL:http://docs.cntd.ru/document/802015040 (дата обращения : 

06.01.2020 г). 
209 Закон Чувашской Республики от 14 июля 1997 г. № 12 «О государственных символах 

Чувашской Республики» // Собрание законодательства Чувашской Республики. 1997. № 2–3. С. 

6–23. 
210 Там же. 
211 Там же. 
212 Щербаков С. В. Указ. соч. С 36–53. 
213 Закон ЧССР от 24.10.1991 «Об обеспечении экономической основы суверенитета Чувашской 

ССР». URL:https://zakon-region.ru/1/186498/ (дата обращения : 05.01.2020 г). 

http://docs.cntd.ru/document/802015040
https://zakon-region.ru/1/186498/
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различных уровней по поводу имущества, расположенного на территории 

Чувашской ССР, а также собственности ЧССР, находящейся вне ее пределов. 

Действие Закона исходило из объективных условий перехода на рыночные 

отношения республики и всех функционирующих на ее территории 

хозяйствующих субъектов, необходимости разгосударствления и приватизации 

предприятий (объектов и иного имущества) государственной (СССР и РСФСР), 

республиканской (Чувашской ССР) и муниципальной (местных Советов 

народных депутатов) собственности, сохранения единого экономического 

пространства в РСФСР и СССР. 

В изменении статуса государственности национальных республик «важную 

роль сыграл Федеративный договор 31 марта 1992 г., по которому основным 

принципом взаимоотношений между субъектами РФ стал договорно-

конституционный принцип, учитывающий не только интересы России как 

единого целого, но и проживающих на ее территории отдельных народов»214. 

Федеративный договор стал документом политического характера, базисом 

демократических федеративных связей в РФ. «В нем учитывался 

предшествующий опыт конституционного регулирования отношений между 

республикой и федеральным центром. Подписав этот важнейший документ, 

республики активно используют право самостоятельного субъекта федерации в 

решении всех вопросов, которые касаются их национальных интересов»215. В 

заключительной части Договора отдельно оговаривается, что каждая республика в 

составе РФ сохраняет за собой право как подписывать настоящий договор, так и 

регулировать свои отношения по разграничению полномочий с федеральными 

органами государственной власти России216. 

В Чувашии подписание Федеративного договора происходило в непростых 

условиях, т. к. противники данного документа выдвинули ряд претензий, суть 

                                                            
214 Минеева Е. К. Национально-территориальные образования и историческая обусловленность 

межэтнических отношений в Российской Федерации на современном этапе. URL: 

https://www.chuvsu.ru/ (дата обращения : 22.06.2020 г.). 
215 Андреев В. В. Указ. Соч. С. 6–7.   
216 ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 6. Д. 2332. Л. 8. 

https://www.chuvsu.ru/
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которых была изложена лидером национально-радикального движения А. 

Хузангаем. По его мнению, «права народов на самоопределение в составе 

Российского государства должны истолковываться как свобода каждого народа 

определять свой внутренний и внешний статус»217. Атнер Хузангай в защиту 

своей точки зрения обращается к нормам международного права, признающих 

право всех народов на самостоятельное решение своей судьбы, однако 

умалчивает о тех нормах, которые закрепляют принцип незыблемости 

существующих государственных границ. Кроме того, он считает, что 

«республикам, провозгласившим свой государственный суверенитет, не достается 

никаких предметов ведения, и высказывается о том, что подписание этого текста 

Федеративного договора означает де-факто и де-юре отмену государственного 

суверенитета Чувашской Республики»218. Тем не менее, не взирая на 

противостояние национал-радикалов, Федеративный договор Верховным Советом 

Чувашской Республики был принят и подписан представителями Чувашии 31 

марта 1992 года219. 

Наряду с этим, подписание Федеративного договора вовсе не говорило о 

том, что проблемы взаимодействия центра и республик были окончательно 

решены. «Государственные органы управления, как в центре, так и в республиках 

не избавились от груза прошлого и не в полной мере использовали 

предоставленные Федеративным договором возможности для практического 

решения вопросов в интересах России и ее субъектов»220.  

Главным законом страны, закрепляющим как относительную 

самостоятельность, «так и принадлежность республик в качестве субъектов РФ к 

единому многонациональному Российскому государству, является Конституция 

РФ»221. В ст. 5 Основного Закона государства отмечено: «федеративное 

                                                            
217 Филиппов В. Р. Этнополитическая ситуация в Чувашии (1988–1993). М., 1994. С. 17–18. 
218 Там же. 
219 Там же.  
220 Андреев В. В. Указ. соч. URL:https://dlib.rsl.ru/ (дата обращения : 18.02.2019 г.).   
221 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

https://dlib.rsl.ru/
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устройство РФ основано на ее государственной целостности, единстве системы 

государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий 

органами государственной власти РФ и органами государственной власти 

субъектов РФ, равноправии и самоопределении народов РФ»222. Следовательно, 

Конституция России предоставляла полную демократическую политико-

правовую гарантию государственности республики. Это означало, что ЧР, как и 

все остальные субъекты федерации, стала обладать правом законотворческой 

инициативы, могла иметь свою Конституцию и вводить свое законодательство. 

Кроме того, ст. 66 Конституции РФ подчеркивает: «Статус субъекта Российской 

Федерации может быть изменен по взаимному согласию Российской Федерации и 

субъекта Российской Федерации» 223.  

Вслед за Конституцией РФ были приняты Конституции субъектов РФ. В 

плане национально-государственного переустройства регионов в Конституциях 

субъектов РФ появились положения о том, что они являются демократическими 

правовыми государствами и реализуют неотъемлемое право на самоопределение; 

«определена структура органов государственной власти и управления, судебной 

власти, государственные конституционно-правовые основы и функции 

социально-экономической, этнокультурной деятельности, использования земли, 

недр, водных и других природных ресурсов на территории республик; названы 

права и свободы человека и гражданина, государственные языки, 

государственные символы: флаг, герб, гимн республик»224. 

В Чувашии процесс принятия Конституции имел длительную историю. В 

июле 1994 г. Государственным Советом ЧР было принято постановление «О 

Конституционной комиссии Чувашской Республики». Указом Президента ЧР от 3 

августа 1994 г. была создана соответствующая Конституционная комиссия. 2 

июня 1995 г. Государственный Совет Чувашской Республики принял закон «О 

                                                                                                                                                                                                           

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)». URL: https:// 

www.constitution.ru/10003000/ (дата обращения : 10. 01. 2020 г). 
222 Там же. 
223 Там же. 
224 Киркина Н. В., Андреев В. В. Указ. соч. С. 16.   
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порядке принятия Конституции Чувашской Республики и введении ее в 

действие»225. 

Подготовленный проект Конституции ЧР подвергся серьезному 

обсуждению среди населения, а также в средствах массовой информации. 

Кроме того, для его обсуждения была организована научно-практическая 

конференция. На федеральном уровне были получены экспертное заключение 

и замечания по поводу принятия данного проекта Конституции. Однако 

подготовленный проект Конституции ЧР так и не был принят. В 1999–2000 гг. 

предпринимается очередная попытка принятия новой Конституции 

Чувашской Республики226. В результате, Основной Закон ЧР был принят лишь 

30 ноября 2000 года227. На наш взгляд, такой длительный процесс принятия 

Конституции был связан не только с противостояниями на политической 

арене Чувашии, но и активной позицией представителей власти и 

национальной интеллигенции. Однако ее оформление и принятие 

продемонстрировало усилившуюся, по нашему мнению, власть президента 

республики. 

Следовательно, логическим завершением создания, развития и 

укрепления национальной государственной платформы в Чувашии стало 

принятие Конституции в 2000 году. Конституция явилась консолидированным 

документом, который вобрал в себя все трансформации, произошедшие в  

регионе, такие, как: создание поста Президента республики, приобретение 

нового правового статуса ЧР, учреждение государственных символов и языка. 

Основной Закон республики был разработан в соответствии с требованиями 

федерального законодательства и не входил в противоречие с Конституцией 

                                                            
225 Закон ЧР от 16.06.1995 № 13 «О порядке принятия Конституции Чувашской Республики и 

введения ее в действие». URL: http:// docs.cntd.ru/document/804958946/ (дата обращения : 10. 01. 

2020 г). 
226 Филиппов Н. К. Организация государственной власти в Чувашской Республике // 

Исследования социально-политической истории Чувашии ХХ столетия. Чувашский 

государственный институт гуманитарных наук. Чебоксары. 2002. С. 97–98. 
227 Портал органов власти Чувашской Республики. URL:http://www.cap.ru/chuvashia/o-

chuvashii/konstituciya-chuvashskoj-respubliki/konstituciya-chuvashskoj-respubliki (дата обращения : 

10.10.2019 г.). 

http://www.cap.ru/chuvashia/o-chuvashii/konstituciya-chuvashskoj-respubliki/konstituciya-chuvashskoj-respubliki
http://www.cap.ru/chuvashia/o-chuvashii/konstituciya-chuvashskoj-respubliki/konstituciya-chuvashskoj-respubliki
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Российской Федерации228. В нем воплотился целый ряд демократических 

принципов, без которых дальнейшее формирование правового пространства 

региона было невозможным.  

Процесс организации политического устройства и законодательных 

основ в Чувашии 1990-х гг. позволил создать самостоятельный нормативный 

документ в области национально-государственного строительства, 

получивший статус Концепции государственной национальной политики 

республики (принята 31 июля 1998 года)229. Концепция включает в себя 

основные принципы и убеждения в области национальных отношений. Она 

призвана стать постулатом в работе органов государственной власти и 

местного самоуправления ЧР по решению задач национального развития и 

регулирования межэтнических отношений, укрепления государственности 

Чувашии, дальнейшего развития федеративных отношений. Данный документ 

характеризует этнополитическую ситуацию, принципы, цели и приоритетные 

задачи государственной национальной политики в республике230.  

Таким образом, ситуация, сложившаяся в конце 1980-х – 1990-е гг. в 

Чувашии, характеризовалась курсом на демократизацию общественной и 

политической жизни, расширение правового статуса автономии на фоне 

возраставшей общей политической и экономической нестабильности в стране. 

Формирование национально-государственной политики в 1990-е гг. 

послужило триггером, стало той самой недостающей ступенью в развитии 

чувашского народа, способствовало объединению большей части населения 

ЧР для проведения общей хозяйственно-экономической деятельности, сделало 

возможным решить многие вопросы этнокультурного развития населения 

республики. 

 

 

                                                            
228 Захаров Д. А. Национально-государственное строительство в Чувашской Республике в 1990–

2000 гг. : дис. … канд. ист. наук. Чебоксары, 2004. С. 234. 
229 Собрание законодательства Чувашской Республики. 1998. № 7–9. Ст. 323. 
230 Там же. 
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§ 2.2. Национально-государственное строительство в Чувашской Республике 

(2000–2010-е гг.) 

 

Период начала 2000-х гг. следует охарактеризовать в качестве отдельной 

страницы в истории национально-государственного строительства на территории 

Чувашии. Связан он, в первую очередь, с принятием Конституции республики. 

Следует сказать, что процесс этот был достаточно непростым и несколько 

затянувшимся. Несмотря на то, что Чувашия получила статус самостоятельной 

президентской республики еще в начале 1990-х гг., законодательное оформление 

было проблематично еще и потому, что не было единой договоренности в 

процессе конституционного строительства между Президентом и 

Государственным Советом, где каждый пытался «перетянуть одеяло на себя», 

стремясь к распределению полномочий в свою пользу231. В итоге Основной закон 

Чувашской Республики был принят лишь в начале XXI в., что по сравнению с 

другими республиками страны, имело запоздалый характер. 

Данному событию предшествовал референдум, который определял мнение 

жителей Чувашии о конституционном устройстве. 1 ноября 2000 г. был принят 

Указ Президента ЧР «О проведении народного голосования Чувашской 

Республики по проекту Конституции Чувашской Республики»232. Благодаря 

народной поддержке главный законодательный документ республики получил 

возможность на существование. Так, 30 ноября 2000 г. Государственным Советом 

ЧР была принята «Конституция Чувашской Республики»233. Законом ЧР «О 

порядке введения в действие Конституции Чувашской Республики» от 30 ноября 

                                                            
231 Захаров Д. А. Национально-государственное строительство в Чувашской Республике в 1990–

2000 гг. С. 19. 
232 Советская Чувашия. 2000. № 211. 2 ноября. 
233 Конституция Чувашской Республики. URL: http://base.garant.ru/17540440/ (дата обращения : 

10.01.2020 г). 

http://base.garant.ru/17540440/
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2000 г. был определен порядок введения в действие Конституции234. «Опираясь на 

ст. 1, Конституция ЧР вступила в силу на следующий день после ее официального 

опубликования. Одновременно с этим прекращалось действие Конституции 

Чувашской АССР, принятой 31 мая 1978 г.»235, которая претерпевала изменения и 

не единожды дополнялась в 1990-е годы236. Таким образом, 30 ноября 2000 г. 

считается днем принятия Конституции Чувашской Республики. В соответствии со 

ст. 3, текст Основного закона республики подлежал официальному 

опубликованию по представлению Президента ЧР в течение 14 дней со дня его 

принятия237. 

Согласно основному закону, Чувашская Республика как субъект Российской 

Федерации является самостоятельным государством в пределах ведения и 

полномочий, отнесенных к ее статусу Конституцией РФ и Конституцией ЧР. 

Также отдельно оговаривалось, что Чувашская Республика – это образованное по 

национальному признаку государство в составе РФ, имеющее свою Конституцию, 

законодательство и право устанавливать государственные языки, таковыми 

являются чувашский и русский языки. Чувашская Республика обладает 

территориальным верховенством: границы Чувашии не могут быть изменены без 

ее согласия. Она на своей территории обладает всей полнотой государственной 

власти по вопросам, отнесенным к ее ведению, самостоятельно формирует органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. В то же время 

Чувашская Республика, как и остальные национальные республики, не обладает 

                                                            
234 Закон Чувашской Республики от 9 декабря 2000 г. № 39 «О порядке введения в действие 

Конституции Чувашской Республики» // Собрание законодательства Чувашской Республики. 

2000. № 11–12. С. 62. 
235 Галузо В. Н., Орлов В. В. О суверенитете Чувашской Республики – Чувашии как субъекта 

Российской Федерации (правовой и исторический аспекты). URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42491269 (дата обращения : 24.08.2020 г.). 
236 Последующие изменения и дополнения от 3 ноября 1989 г., 29 августа 1991 г., 23 октября 

1991 г., 15 февраля 1992 г., 29 апреля 1992 г., 24 ноября 1993 г., 3 апреля 1998 г., 27 ноября 1998 

г. 
237 Закон Чувашской Республики от 9 декабря 2000 г. № 39 «О порядке введения в действие 

Конституции Чувашской Республики». URL: http://base.garant.ru/17540434/ (дата обращения : 

10.01.2020 г.). 
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таким признаком государства, как суверенитет, который предполагает полную 

самостоятельность во внутренних и внешних отношениях238. 

В мае 2012 г. на сессии Государственного Совета Чувашии был принят 

Закон ЧР «О внесении изменений в Конституцию Чувашской Республики»239, 

инициатором которого стал глава республики М. В. Игнатьев (на тот момент). В 

итоге из Конституции Чувашской Республики было удалено слово «государство». 

Однако данное изменение вызвало общественный резонанс. Руководители 

оппозиционных фракций в Государственном Совете ЧР обратились в Верховный 

Суд республики с требованием признать изменения в Конституции незаконными. 

Парламентарии просили признать недействующим с момента опубликования 26 

мая 2012 г. Закон Чувашской Республики от 24.05.2012 г. № 37 «О внесении 

изменений в Конституцию Чувашской Республики» в части внесения изменений в 

п. 1 ст. 1 в новой редакции: «Чувашская Республика – Чувашия есть республика в 

составе Российской Федерации», но вердикт суда оказался не в их пользу240. 

Также данный вопрос поднимался и на Чувашском национальном конгрессе. В 

частности, на VIII съезде ЧНК, состоявшемся 26 октября 2013 г., было принято 

постановление о необходимости ввести в Конституцию Чувашии слово 

«государство»241. Однако подобные мероприятия не отразились на итоговом 

решении. 

Анализируя подобные примеры, можно прийти к выводу, что руководитель 

республики действовал, исходя из тех тенденций, которые шли от федеральных 

властей. Следовательно, в начале 2010-х гг. по сравнению с 1990-ми гг. 

происходит усиление централизации управления. Но также многое зависит от 

                                                            
238 Орлов В. В. Государственность чувашского народа : идея, реализация, приоритеты развития 

// Единство. Гражданственность. Патриотизм: сб. науч. тр. к 100-летию Республики 

Башкортостан. Уфа, 2019. С. 151. 
239 Закон Чувашской Республики от 24 мая 2012 г. № 37 «О внесении изменений в 

Конституцию Чувашской Республики». URL: http:// http://docs.cntd.ru/document/453118642/ 

(дата обращения : 10.01.2020 г.). 
240 Орлов В. В. Указ. соч. С. 149–150. 
241 Постановление VIII съезда ЧНК от 26 октября 2013 г. «О введении в Конституцию 

Чувашской Республики слова «государство»» // Национально-государственное строительство 

чувашского народа : Сб. док. и матер. Т. 3. Чебоксары, 2019. С. 393.  
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личности управленца, который не боится высказывать собственное мнение и 

выступать с критикой по отношению к Кремлю. В этой связи можно привести 

конкретные факты, связанные с Президентом Чувашии Н. В. Федоровым, 

достаточно активно критиковавшего реформу Совета Федерации, выступавшего 

против отмены выборов губернаторов и ограничения по числу губернаторских 

сроков, в связи с чем даже обращался в Конституционный Суд.  

Наряду с вышесказанным, в Конституции республики были зафиксированы 

дополнительные положения в отношении обеспечения прав и свобод граждан. 

Так, например, в соответствии со ст. 58, было отмечено, что «законами 

республики могут устанавливаться дополнительные, не установленные 

Конституцией РФ и федеральными законами гарантии реализации прав и свобод 

человека и гражданина за счет финансовых, материальных и иных средств 

Чувашской Республики»242. Мы приходим к мнению, что такая норма 

демонстрирует потенциал развития государственности Чувашии и является 

примером для других регионов. 

Ключевыми моментами Конституции ЧР стали не только сохранение 

самобытности чувашского народа, уважение его корней, культуры, традиций, но и 

историческая общность народов России, стремление к сохранению целостности 

страны243. «Безусловно, ценность Конституции ЧР, как и многих других регионов, 

заключается в том, что в ней в полной мере признаются интересы не только 

коренного, но и всех других этносов, проживающих на территории национально-

государственных формирований»244. Анализируя данный документ с историко-

правоведческой точки зрения, исследователи В. В. Андреев и Н. В. Киркина 

справедливо отмечают, что «положения и статьи Конституции в целом не 

противоречат Конституции РФ и основным федеративным законам по 

принципиальным вопросам; принятая Конституция направлена на творческое 

развитие и использование потенциала народов в утверждении многообразия форм 

                                                            
242 Конституция Чувашской Республики. URL: http://base.garant.ru/17540440/ (дата обращения: 
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собственности, принципов плюрализма в идеологии, демократии и гласности, 

защиты прав и свобод человека и гражданина»245. 

В рамках принятия документа и изменений в Конституции происходило 

дальнейшее оформление национальной государственности республики. Так, в мае 

2000 г. в Чувашии был принят Закон «О государственном празднике Чувашской 

Республики»246, который предусматривал следующее положение: «Учитывая 

историческую значимость становления чувашской государственности, объявить 

24 июня, день образования Чувашской автономной области, Днем Республики»247. 

Таким образом, благодаря данному нормативному акту, день 24 июня стал 

признаваться государственным национальным праздничным нерабочим днем. 

Однако в целях рационального использования работниками и работодателями 

выходных дней и нерабочего праздничного дня было определено, что Кабинет 

Министров ЧР вправе переносить выходные дни на другие дни.  

Справедливости ради необходимо сказать, что далеко не все с радостью 

встретили эту новость. Ранее 24 июня жители региона отмечали День чувашской 

государственности. Однако именно представители аппарата Президента 

предложили переименовать данный праздник в День Республики248, аргументируя 

и приводя в пример страны ближнего и дальнего зарубежья, где такие 

судьбоносные события, как день образования нового государства или принятия 

декларации о суверенитете объявляются именно Днем республики. Кроме того, 

обсуждая этот вопрос на четырнадцатой сессии Государственного Совета, 

руководитель администрации Президента ЧР П. С. Краснов проинформировал, 

что именно 24 июня 1920 г. была образована чувашская автономия в составе 

России. Однако прозвучали мнения, воспротивившиеся данному 

                                                            
245 Киркина Н. В., Андреев В. В. Указ. соч. С. 16. 
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переименованию, были выдвинуты обвинения в приверженности идее 

«губернизации России»249. 

В рамках дальнейшего укрепления политических основ Чувашии в начале 

2000-х гг. в ЧР шел процесс принятия новых нормативных документов, 

регламентирующих развитие национальной государственности республики. Так, в 

мае 2005 г. Государственным Советом ЧР был принят Закон «О государственных 

наградах Чувашской Республики», в преамбуле которого было сказано: 

«Настоящим Законом в соответствии с Конституцией Чувашской Республики 

учреждаются государственные награды Чувашской Республики, определяются их 

правовой статус и порядок награждения, устанавливаются равные условия и 

возможности для награждения государственными наградами Чувашской 

Республики»250. Следовательно, республика имела право учреждать собственные 

знаки отличия и звания, что повышало статус властных структур Чувашии. 

Таким образом, на основании принятой в 2000 г. Конституции республики, 

«Чувашия – это образованное по национальному признаку государство, которое 

имело собственное законодательство, государственные языки, территорию, 

органы государственной власти и наряду с этим являющееся субъектом РФ. 

Важная роль принятой Конституции заключается в том, что она направлена на 

сохранение самобытности чувашского народа, национально-государственного 

строительства республики»251. Введение Конституции ЧР в 2000 г. имеет большое 

историческое значение для чувашского народа, его национального 

самоопределения. Оно означает добровольное пребывание представителей 

чувашского этноса, непосредственно самой республики в составе Российской 

Федерации, самостоятельный выбор формы государственного существования, 

сотрудничества с другими народами. «Посредством принятия Основного закона 

были закреплены права чувашского населения на свободное развитие языка, 

                                                            
249 Филиппов В. Р. Указ. соч. С. 118; Димитриев В. Д. Вместо республик – губернии? // 
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культуры, сохранение традиционно исторической среды обитания, 

территориальной целостности, управление территорией»252. 

Начало XXI столетия стало временем событий, которые развивались на 

глазах у большинства современников. Если 1990-е гг. исследователи и 

общественные деятели оценивают, как период нестабильности, постоянных 

перемен в социально-политической сфере страны и регионов, то на начало 2000-х гг. 

приходится целая череда мероприятий, связанных с систематизацией и 

приведением в нормативные рамки практически всех направлений жизни 

российского общества. В первую очередь, это связано с приходом к власти нового 

Президента страны, который начал иной исторический этап в области 

реформирования государственного устройства. Вступление 7 мая 2000 г. В. В. 

Путина в должность Президента Российской Федерации стало началом нового 

периода в развитии отечественного федерализма. «После своего избрания 

Президентом страны он поставил важнейшую задачу по формированию единого 

правового поля в государстве. С самого начала президентства В. В. Путина был 

провозглашен курс на укрепление вертикали исполнительной власти и 

установление «диктатуры закона»»253. Была проведена серия плодотворных 

реформ, нацеленных на централизацию власти, которые кардинально изменили 

политическое устройство в стране. Начальными действиями в названном 

направлении стал внесенный Президентом на рассмотрение Государственной 

Думы законопроект о порядке формирования Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ – «о внесении изменений и дополнений в закон об общих 

принципах организации государственной власти в субъектах Федерации, о 

внесении изменений и дополнений в закон об организации местного 

самоуправления»254.  

                                                            
252 Захаров Д. А. Указ. соч. С. 22. 
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В целях укрепления российской государственности, в том числе вертикали 

власти 13 мая 2000 г. был издан Указ Президента страны об образовании семи 

федеральных округов255. В документе говорилось о том, что в целях обеспечения 

реализации Президентом РФ своих конституционных полномочий, повышения 

эффективности деятельности федеральных органов государственной власти и 

совершенствования системы контроля за исполнением их решений было 

постановлено: «преобразовать институт полномочных представителей Президента 

Российской Федерации в регионах Российской Федерации в институт 

полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных 

округах»256. Документ оговаривал Положение о полномочном представителе 

Президента РФ в федеральном округе и определял перечень этих федеральных 

округов. 

Президент страны, внедряя институты полномочных представителей в 

федеральных округах, использовал свои конституционные полномочия, в рамках 

которых он формирует Администрацию Президента России, назначает и 

освобождает полномочных представителей Президента РФ (пп. «и» и «к» ст. 83 

Конституции РФ). Относительно создания института полномочных 

представителей Президента в федеральных округах необходимо оговорить, что 

центр с их помощью пытался решить ряд главных задач: «приведение 

законодательства субъектов Федерации в соответствие с Конституцией России и 

федеральным законодательством; проведение через полпредов необходимых 

антикризисных мероприятий, предотвращающих техногенные катастрофы и 

социальные катаклизмы; проведение в субъектах назревших и не всегда 

популярных социально-экономических реформ; «чистка» региональных органов 

власти; в перспективе укрупнение субъектов Федерации на базе федеральных 

                                                            
255 Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представителе Президента 
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округов; развитие межрегиональной интеграции»257. Наибольшей 

результативностью деятельности политических представителей обладает 

приведение в соответствие регионального законодательства федеральному. Такие 

действия позволили реализовать реконструкцию единого правового поля РФ. Все 

это демонстрирует нам переход к рецентрализации власти государства, которая 

появилась в связи с попытками трансформации несостоявшейся децентрализации. 

Естественно, проведения только подобных действий недостаточно для того, 

чтобы констатировать окончательный переход России к новой модели 

федеративных отношений258. 

Чувашская Республика, как и многие регионы Среднего Поволжья, вошла в 

состав новообразованного Приволжского федерального округа (ПФО). ПФО стал 

полиэтничным регионом, на территории которого в условиях добрососедства 

проживают более 100 этносов, принадлежащих к 58 конфессиям. В состав округа 

входят 14 регионов: «6 республик (Башкортостан, Марий-Эл, Мордовия, 

Татарстан, Удмуртия, Чувашия), Пермский край и 7 областей (Кировская, 

Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, 

Ульяновская)»259. Центром Приволжского федерального округа является город 

Нижний Новгород. Охарактеризовать и систематизировать субъекты округа по 

национальному составу можно по следующим группам. В первую из них 

целесообразно выделить национальные республики в составе ПФО, в которых 

большую часть населения составляет титульный этнос (республики Чувашия, 

Татарстан). К второй группе относятся республики, где нет ни одной явно 

доминирующей этнической группы (республики Башкортостан, Марий Эл); в 

третью следует выделить республики, в которых коренное население не 

                                                            
257 Петухов А. В. Политико-правовые основы модернизации взаимоотношений центра и 

субъектов РФ в условиях кризиса российской государственности // Известия высших учебных 

заведений. Поволжский регион. 2008. № 4. С. 119. 
258 Петухов А. В. Политико-правовые основы модернизации взаимоотношений центра и 

субъектов РФ в условиях кризиса российской государственности // Известия высших учебных 

заведений. Поволжский регион. 2008. № 4. С. 119. 
259 Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Приволжском федеральном округе. URL: http://pfo.gov.ru/polpred/staff/gfi/fedorov/ (дата 

обращения : 19.02.2021 г.). 
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находится в числе лидирующей группы (Республика Мордовия)260. 

Следовательно, Чувашия на современном этапе представляет собой субъект РФ, в 

котором преобладающее большинство (66,7 %, согласно переписи населения 2010 г.) 

составляют чуваши по национальной принадлежности. Необходимо отметить, что 

существует и орган управления, который курирует и представляет регион в ПФО, 

а именно – главный федеральный инспектор по Чувашской Республике аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском 

федеральном округе261. В его ведение входит и круг вопросов, отражающих 

национальную политику, проводимую внутри Чувашской Республики.  

Таким образом, создание федеральных округов в стране, с одной стороны, 

позволило создать механизм контроля федеральной власти за регионами и 

воздействия на них, с другой – на местах решать общие и частные проблемы 

субъектов РФ, которые далеко не всегда видны в центре. Однако, анализируя 

историографию вопроса, встречаются публикации, в которых авторы, комплексно 

рассматривая межэтническое развитие в ПФО, справедливо выделяют и целый 

ряд проблем, возникающих в регионах. Так, например, историки В. В. Амелин и 

В. С. Воронцов отмечают, что «негативно влияет на эффективность работы в 

области государственной национальной политики низкая квалификация 

специалистов, занятых в сфере госнацполитики, а порой и полное отсутствие 

специалистов как таковых. Недостаточным остается внимание к повышению 

квалификации и переподготовке кадров, курирующих сферу национальной и 

конфессиональной политики. Назначенные «специалисты» нередко проявляют 

элементарную этнологическую безграмотность, не разбираются в должной мере в 

вопросах религиозных отношений»262. В этой связи необходима система 

подготовки и переподготовки кадров управленцев данного профиля. Требуется 

                                                            
260 Шехмаметьева В. А. Указ. соч. С. 19. 
261 Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Приволжском федеральном округе. URL: http://pfo.gov.ru/polpred/staff/gfi/fedorov/ (дата 

обращения : 19.02.2021 г.). 
262 Амелин В. В., Воронцов В. С. Роль органов государственной власти и местного 

самоуправления в реализации государственной национальной политики в Приволжском 

федеральном округе // Мониторинг реализации государственной национальной политики в 

Приволжском федеральном округе. М. – Оренбург – Ижевск, 2017. С. 6. 
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совершенствование контроля этнических процессов. По-прежнему в бюджетах 

местного самоуправления не предусмотрены средства на мероприятия по 

реализации Стратегии государственной национальной политики РФ263.  

В то же время, следует отметить, что эти проблемы, как правило, доводятся 

до властей республик, и в дальнейшем они получают свои решения. В этой связи 

важную роль при реализации государственной национальной политики в 

Чувашской Республике играют местные органы власти и управления. Главным 

исполнительным органом власти на территории республики является 

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела ЧР. Данное 

ведомство – не новосозданное учреждение в постперестроечный период. Оно 

ведет свою историю как правопреемник, начиная еще с 1930-х годов. Так, в 1936 г. 

начало действовать Управление по делам искусств при Совнаркоме ЧАССР, далее 

Министерство культуры ЧАССР, созданное во исполнение постановления Совета 

Министров РСФСР от 1953 года264. В настоящее время Министерство имеет 

четкую структуру, в рамках которой действует отдел этноконфессиональных 

отношений и охраны культурного наследия265, преобразованный из отдела 

межнациональных и межконфессиональных отношений266. 

Министерство осуществляет свою деятельность на основе нормативных 

актов Российской Федерации и Чувашской Республики. Важным документом, 

определяющим цели и задачи проведения государственной национальной 

политики в Чувашии, является Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 

«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года»267. После данного Указа распоряжением Правительства 

России от 23 декабря 2015 г. № 2648-р был утвержден План мероприятий по 

претворению в жизнь Стратегии государственной национальной политики по 

стране в целом. «На основе указанного общероссийского документа в Чувашской 

                                                            
263 Амелин В. В., Воронцов В. С. Указ. соч. С. 6. 
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Республике по распоряжению Кабинета Министров ЧР от 4 апреля 2014 г. № 191-р 

был принят региональный План мероприятий по реализации на территории 

республики Стратегии государственной национальной политики РФ. План 

предусматривает активное участие по претворению в жизнь национальной 

политики органов исполнительной власти, местного самоуправления и 

общественных организаций»268. 

Задачи, поставленные перед Министерством, реализовывались через 

подготовку и принятие законодательной базы, раскрывающую национальную 

политику. Одним из главных направлений национально-государственного 

строительства в республике стала политика по отношению к национальному 

языку. В этой связи, раскрывая нормотворческую деятельность институтов власти 

республики в области национальной политики, следует выделить основные 

юридические документы, определяющие и регламентирующие ее исполнение на 

территории Чувашии. Среди таковых следует назвать Закон ЧР от 25 ноября 2003 г. 

№ 36 «О языках в Чувашской Республике», регулирующий общественные 

отношения в области развития и употребления чувашского, русского и иных 

языков, которыми пользуется население республики в государственной, 

социально-экономической и культурной жизни. Документ обеспечивает защиту 

конституционных прав граждан в этой сфере, воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству человека, его культуре и языку269. В 

единой связке с этим документом идет и Закон ЧР от 30 июля 2013 г. № 50 «Об 

образовании в Чувашской Республике»270, так как он регулирует вопросы 

осуществления образовательной деятельности в ЧР на родных языках. Указанный 

                                                            
268 Официальный сайт Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 
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нормативно-правовой акт делает возможным координировать изучение 

чувашского языка в учебных заведениях, расположенных на территории 

республики. 

Исследуя языковую политику в ЧР, отметим, что с 2002 г. в школах с 

изучением чувашского языка был введен итоговый экзамен по этому предмету, 

который проводился в 11 классе. Однако в 2004 г. испытание по чувашскому 

языку было отменено, причиной чего стала, в первую очередь, большая нагрузка 

на школьников-выпускников из-за участия республики с 2001 г. в эксперименте 

по проведению ЕГЭ271. Единый республиканский экзамен, в котором были 

вопросы как по чувашскому языку, так и по чувашской литературе, начал 

проводиться с 2012 года. Как верно отмечают исследователи Чувашского 

государственного института гуманитарных наук (ЧГИГН), «результаты экзаменов 

учитывались вузами республики при приеме студентов на факультеты чувашской 

филологии. Знания по чувашскому языку у школьников 9 класса стали 

проверяться в 2008 г., и организация их шла на муниципальном (районном) 

уровне. С 2012 г. они приобрели республиканский статус»272. Следовательно, 

анализ источников и литературы позволил нам констатировать, что чувашский 

язык как предмет в начале 2000-х гг. становится важной составной частью 

школьной программы. Однако эта тенденция сменится добровольностью изучения 

родных языков, продиктованной федеральной властью, начиная с 2017 года. 

Раскрывая далее законодательную базу, среди основополагающих 

нормативных актов, относящихся к проблеме исследования, необходимо назвать 

распоряжение Кабинета Министров ЧР от 4 июня 2013. г. № 346-р «Об 

утверждении Плана мероприятий системы мониторинга и оперативного 

реагирования на проявления религиозного и национального экстремизма на 
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территории Чувашской Республики»273. На основе вышеуказанного документа 

была сформирована программа, нацеленная на предотвращение и недопущение 

межэтнических и межконфессиональных конфликтов. В этой связи можно назвать 

исследования, проводимые в Чувашском государственном университете им. И. Н. 

Ульянова (ЧГУ им. И. Н. Ульянова) и ЧГИГН, которые на основе опросов 

молодежи – основных возможных участников конфликтов, позволяют выявить 

напряженность внутри отдельных социальных групп274. Данная аналитическая 

работа становится востребованной и актуальной для республиканских и 

муниципальных органов власти. Она позволяет органам республиканской власти 

своевременно реагировать на имеющиеся недовольства и гасить очаги возможных 

межнациональных столкновений. 

Немаловажную роль играет и принятая Подпрограмма «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской 

Республики» государственной программы ЧР «Развитие культуры и туризма», 

утвержденная постановлением Кабинета Министров ЧР 26 октября 2018 года275. 

Основные идеи реализации данного документа продиктованы общероссийскими 

трендами, связанными с мирным межэтническим взаимодействием этносов на 

территории страны, этнокультурным развитием народов России, реализацией и 

защитой прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов. 

Приоритеты, цель и задачи Подпрограммы были определены в соответствии с 
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названной ранее Стратегией государственной национальной политики России на 

период до 2025 года. Главной пальмой первенства государственной политики в 

сфере реализации Подпрограммы стало формирование толерантного отношения к 

этнокультурным и конфессиональным различиям: воспитание чувства 

общероссийского патриотизма, профилактика экстремизма и ксенофобии в 

обществе. 

В начале 2000-х гг. получил «зеленый свет» целый ряд государственных 

программ, среди которых следует назвать: «Культура Чувашии. 2006–2010 годы» 

(с последующим продлением на 2010–2020 гг.), «Реализация Концепции 

государственной национальной политики Чувашской Республики» (на период 

2005–2010 гг.), «Развитие архивного дела в Чувашской Республике», «Средства 

массовой информации, полиграфии и книгоиздания в Чувашской республике» и др.276 

Все вышеназванные концептуальные документы позволяют на 

государственном уровне регулировать и воплощать на практике национальную 

политику в Чувашской Республике. Анализ источников позволяет нам выявить 

наиболее значимые мероприятия, которые проводятся под эгидой или при 

активном участии Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела ЧР. Заметим, что существенная часть из них реализуется 

посредством финансовой помощи в виде субсидий Федерального агентства по 

делам национальностей. Следовательно, красной нитью прослеживается 

поддержка национальной культуры со стороны центра. Так, в начале 2000-х гг. 

были проведены: Межнациональный праздник «Навруз», Всечувашский праздник 

«Акатуй», Международный фестиваль традиционной культуры и искусства 

тюркского мира «Урмай-Залида», Межрегиональный фестиваль мордовского 

народного творчества «Арта» и др. Нередкими стали и конкурсы, направленные 

на укрепление межэтнического взаимодействия на территории Чувашии. 

Например, в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика» отдельное внимание было уделено номинации 

«Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий 

                                                            
276 Шехмаметьева В. А. Указ. соч. С. 23. 
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в сфере национальной политики на муниципальном уровне». При этом в конкурсе 

приняли активное участие многие районы и города республики. Приведем 

конкретный пример – в 2019 г. победителями были определены: Мариинско-

Посадское, Порецкое, Бикшикское, Козловское, Тюрлеминское городские 

поселения; города Алатырь и Шумерля Чувашской Республики277. 

Следующим судьбоносным событием стало формирование Совета по делам 

национальностей ЧР, которое было отражено в Постановлении Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 10 февраля 2011 года278. Оно было принято 

в соответствии со ст. 7 ФЗ «О национально-культурной автономии» в целях 

обеспечения межнационального согласия и сотрудничества, сохранения 

этнической самобытности и развития культуры народов, проживающих в 

республике. В итоге предпринятых со стороны органов власти правовых шагов и 

был создан такой совещательный орган при Кабинете Министров ЧР, как Совет 

по межнациональным и межконфессиональным отношениям – для рассмотрения 

вопросов обеспечения межнационального согласия и сотрудничества, сохранения 

этнической самобытности и развития культур народов, которые проживают в 

Чувашской Республике279. На Совет возложены разнообразные функции: 

взаимодействие с государственными органами, органами местного 

самоуправления, общественными и религиозными объединениями; анализ 

состояния и хода реализации государственной национальной политики; 

содействие научным организациям в подготовке социологических исследований, 

участие в анализе актуальных проблем в сфере межэтнических и 

                                                            
277 Информация о выполнении в 2019 г. Плана мероприятий по реализации в 2014–2020 гг. в 

Чувашской Республике Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 г., утвержденного распоряжением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 4 апреля 2014 г. № 191-р. URL: http://www.culture. cap.ru/action 

/activity/mezhnacionaljnie-i-etnokonfessionaljnie-otnosheniy /nacionaljnaya-politika /normativno –

pravovie -akti-i-inie-oficialjnie-dokume (дата обращения : 12.11.2020 г.). 
278 ГАСИ ЧР. Ф. 2969. Оп. 1. Д. 1161. Л. 2–3. 
279 Положение Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям в 

Чувашской Республике. Утверждено постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 12.08.2020 № 464. URL: http: // www. culture. cap. ru  /action / activity / 

mezhnacionaljnie - i- etnokonfessionaljnie - otnosheniy / nacionaljnaya-politika /sovet-po-

mezhnacionaljnim- i-mezhkonfessionaljnim-o /polozhenie -soveta-po- mezhnacionaljnim-i-

mezhkonfes (дата обращения : 06.02.2021 г.). 
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межконфессиональных отношений в Чувашской Республике; разработка 

рекомендаций органам государственной власти ЧР по укреплению 

межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактике 

проявлений национализма, экстремизма и терроризма280 и др. Формирование 

таких совещательных органов позволяет общественности, научным сообществам 

и специалистам в области межэтнического сотрудничества, представителям 

духовенства через них адресовать свои рекомендации органам власти, что во 

многом способствует достижению консенсуса в непростых вопросах 

добрососедства различных этносов.  

Таким образом, приятые в начале 2000-х гг. ключевые государственные 

программы под непосредственным руководством органов власти Чувашии, 

становятся действенным механизмом в области реализации национальной 

политики в республике. 

Одним из нововведений начала 2010-х гг. в национально-государственном 

строительстве и федеративных отношениях в стране, затронувшего республики 

как субъекты РФ, стало изменение статуса непосредственных руководителей 

регионов. С инициативой запретить главам регионов называться президентами 

выступили законодатели из Чечни и Ингушетии281. В результате на основании 

принятого в 2010 г. нового Закона главы субъектов больше не могли называться 

президентами. Соответствующие изменения были внесены в статью 18 ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»282. «Вариантами возможных наименований стали «глава», 

«руководитель», «председатель правительства» и иные наименования», – 

                                                            
280 Положение Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям в 

Чувашской Республике. Утверждено постановлением Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 12.08.2020 № 464. URL: http://www.culture.cap.ru/action/activity / 

mezhnacionaljnie-i- etnokonfessionaljnie- otnosheniy /nacionaljnaya-politika/sovet-po-

mezhnacionaljnim-i-mezhkonfessionaljnim-o /polozhenie-soveta-po-mezhnacionaljnim-i-mezhkonfes 

(дата обращения : 06.02.2021 г.). 
281 Медведев запретил главам регионов быть президентами // Коммерсант. 2010. 29 декабря. 
282 Справочно-правовая система Гарант. URL: http://base.garant.ru /12117177 / a573 

badcfa856325a7f6c 5597efaaedf/#friends (дата обращения : 13.11.2020 г.). 

http://www.culture.cap.ru/action/activity%20/%20mezhnacionaljnie-i-%20etnokonfessionaljnie-%20otnosheniy%20/nacionaljnaya-politika/sovet-po-mezhnacionaljnim-i-mezhkonfessionaljnim-o%20/polozhenie-soveta-po-mezhnacionaljnim-i-mezhkonfes
http://www.culture.cap.ru/action/activity%20/%20mezhnacionaljnie-i-%20etnokonfessionaljnie-%20otnosheniy%20/nacionaljnaya-politika/sovet-po-mezhnacionaljnim-i-mezhkonfessionaljnim-o%20/polozhenie-soveta-po-mezhnacionaljnim-i-mezhkonfes
http://www.culture.cap.ru/action/activity%20/%20mezhnacionaljnie-i-%20etnokonfessionaljnie-%20otnosheniy%20/nacionaljnaya-politika/sovet-po-mezhnacionaljnim-i-mezhkonfessionaljnim-o%20/polozhenie-soveta-po-mezhnacionaljnim-i-mezhkonfes
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говорилось в пояснительной записке к законопроекту. Регионы должны были 

привести свои конституции или уставы в соответствие с принятым Законом до 1 

января 2015 года. В этой связи и в Чувашии происходят изменения. Если на 

основании закона ЧР от 22 мая 2001 г. «О Президенте Чувашской Республики» 

Президент Чувашской Республики являлся высшим должностным лицом и главой 

исполнительной власти ЧР283, то с 1 января 2012 г. вступила в силу новая 

редакция Конституции ЧР (от 13.09.2011 г.), согласно которой название высшего 

должностного лица и главы исполнительной власти республики получило 

наименование «Глава Чувашской Республики»284. В полномочиях эта должность 

не особо рознится с предыдущей, однако название говорит о том, что должность 

президента как главы государства в стране всего одна, статус главы региона 

несколько ниже, соответственно, и называться она должна иначе. Можно 

предположить, что данные изменения стали предвестником централизации 

федеральной власти и главенствующей роли Президента России. 

Если акцентировать внимание на полномочиях и роли главы республики, то 

необходимо сказать, что период с 2000 г. по 2020 г. последовательно позволил 

прийти к власти трем лидерам. Вспоминая 1990-е гг., которые стали этапом 

формирования президентской формы правления в Чувашии, начало 2000-х гг. во 

многом укрепило этот статус. Многие решения, связанные с национально-

государственным строительством в республике, напрямую зависели от личности 

руководителя региона, проводимой им политики. Роль личности в истории всегда 

занимает особое место. Период руководства первого Президента Чувашии Н. В. 

Федорова пришелся на 1993–2010 гг. и составил 4 срока на этой должности. Во 

время работы Н. В. Федорова на посту Президента Чувашии в республике была 

проведена полная газификация села, бурно развивалось жилищное строительство 

в городах, прежде всего, в столице республики, в результате чего в ЧР резко 

выросла урбанизация. В этот период была проведена крупномасштабная 

                                                            
283 ГАСИ ЧР. Ф.Р-2996. Оп. 1. Д. 1019. Л. 259. 
284 Конституция Чувашской Республики. URL: http://www.cap.ru/chuvashia/o-chuvashii 

/konstituciya-chuvashskoj-respubliki/konstituciya-chuvashskoj-respubliki (дата обращения : 

13.11.2020 г.). 
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реконструкция исторического центра столицы Чувашии, включая создание нового 

ландшафта и залива-гавани на Волге. Проведенная плодотворная работа 

позволила г. Чебоксары стать признанным самым благоустроенным городом 

России в 2001 году285. 

В 2010 г. должность Президента ЧР (с 2011 г. – Глава) занял М. В. Игнатьев. 

В этой должности он проработал до 29 января 2020 г., был отстранен от 

должности в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации286. 

Однако в названное десятилетие также происходил целый ряд позитивных 

изменений в социально-политической и национальной политике региона страны. 

Следует отметить, что в 2011 г. в соответствии с Законом ЧР «Об общественной 

палате Чувашской Республики» начала работу Общественная палата ЧР287. Ее 

главной задачей стало обеспечение взаимодействия граждан, общественных 

объединений и ряда других некоммерческих организаций с органами 

государственной власти Чувашии, в том числе по важным вопросам социально-

экономического и национально-государственного развития республики. Можно с 

уверенностью сказать, что к этому времени был реализован процесс становления 

гражданского общества на территории республики. С 22 сентября 2020 г. и по 

настоящее время, одержав победу на выборах, руководителем ЧР является О. А. 

Николаев288.  

Анализируя политическое устройство республики в исследуемый период, 

можно провести аналогию со временем прихода к власти большевиков и их 

национальной политикой. Главной идеей в 1920–1930-е гг. стала коренизация 

кадров, т. е. первенство по руководству региона отдавалось представителю 

титульной нации. Мы видим, что эта тенденция плотно закрепилась в Чувашской 

Республике. 

                                                            
285 Данилов В. Д., Малышкин А. П., Димитриев И. А. Указ. соч. С. 315. 
286 Указ Президента Российской Федерации от 29.01.2020 № 68 «О досрочном прекращении 

полномочий Главы Чувашской Республики» // Российская газета. 2020. 18 июня. 
287 ГАСИ ЧР. Ф.Р-2996. Оп. 1. Д. 4329. Л. 17–18. 
288 Олег Николаев официально вступил в должность главы Чувашии // Российская газета. 2020. 

22 сентября. 
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Необходимо заметить, что наряду с этой должностью О. А. Николаев 

возглавил и республиканское Правительство, став одновременно Председателем 

Кабинета Министров Чувашской Республики. Следует предположить, что данная 

мера стала оправданной, поскольку О. А. Николаеву необходимо было вникнуть в 

вопросы региона, быть в постоянном диалоге с министрами и руководителями 

ведомств Чувашии. Вхождение в должность нового руководителя пришлось на 

непростой период, когда в стране и во всем мире происходил бурный всплеск 

пандемии COVID-19. Несмотря на это, в республике началась активная 

социально-политическая работа, в частности, произошло масштабное 

обсуждение, в результате которого была принята Стратегия социально-

экономического развития Чувашии до 2035 года. Кроме того, значительное 

внимание было уделено подготовке и набору молодых управленцев289 и др. На 

наш взгляд, важным результатом успешной, хоть и краткосрочной работы по 

руководству республикой со стороны нового главы, стало достойное проведение 

мероприятий по поводу Юбилея республики – 100-летия со дня образования 

Чувашской автономии. К данному событию была приурочена реконструкция 

целого ряда учреждений культуры, образования, досуга, в том числе была 

проведена масштабная модернизация Чебоксарской набережной, Площади 

Республики. Важными, с точки зрения истории формирования национальной 

государственности чувашского народа, стали: организация серьезных научно-

практических конференций, проведенных как в ЧГИГН, так и в вузах Чувашии290, 

издание сборников документов, монографий291 и т. п.  

                                                            
289 Стенограмма Послания Главы Чувашской Республики Государственному Совету // 

Советская Чувашия. 2021. 3 февраля. 
290 Исторический опыт нациестроительства и развития национальной государственности 

чувашского народа : матер. Всерос. науч.-пр. конф. Чебоксары, 2020; Национально-

территориальная государственность России : исторический опты и вызовы XXI века : матер. 

Всерос. конф. (приуроченная к 100-летию Чувашской автономии и 60-летию профессора Е. К. 

Минеевой) // Исторический поиск. 2020. № 4. С. 1–115; Развитие чувашской государственности 

в условиях российского федерализма : прошлое, настоящее, будущее : Сб. ст. Междунар. науч. 

конф. Чебоксары, 2020 и др. 
291 Клементьев В. Н. Создание чувашской государственности. Чебоксары, 2018; Чебоксары во 

второй половине XVI – XX вв. : документы и материалы из фондов Государственного 

исторического архива Чувашской Республики. Чебоксары, 2019; Чувашия как полиэтнический 
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Все это позволяет обобщить имеющийся опыт и раскрыть основные 

события национально-государственного строительства в Чувашии, которые 

происходят на наших глазах. Мы являемся свидетелями истории, совершающейся 

в области развития государственности чувашского народа. Анализ событий 

прошлого позволяет нам доказательно говорить о том, что Чувашия, с одной 

стороны, являясь субъектом РФ, развивается в соответствии с общероссийскими 

тенденциями формирования федерализма, с другой стороны, оставаясь 

национальной республикой, является этноконфессиональным регионом, где 

сохраняются самобытная национальная культура, традиции, язык. 

Таким образом, в начале 2000-х гг. в полиэтнической России состоялись 

важные изменения в области федеративных отношений. Это позволило изменить 

диалог между федеральной и региональной властями. «Эти взаимоотношения 

осуществлялись на конституционно-правовой основе, выработка которой 

потребовала продолжительного времени. На протяжении этого периода 

непрерывное внимание уделялось обеспечению политико-правовых гарантий 

формирования и укрепления государственности России. Так, власть стремилась к 

удовлетворению интересов национально-государственных образований, 

предлагая им субсидии и поддерживая их в национально-государственном 

развитии, повышая их статус как субъектов РФ, в то же время, укрепляла 

российскую государственность в целом на основе установления и утверждения 

новых федеративных отношений»292.  

В настоящее время Чувашия представляет собой один из благополучных и 

стабильных в социальном плане регионов страны. Активная деятельность 

руководителей республики, участие и реализация на своей территории различных 

программ, постоянное обновление законодательной базы в пользу языка и 

культуры народов, проживающих на территории ЧР, оказывает благотворное 

                                                                                                                                                                                                           

регион в национальной политике России (конец XIX – начало XXI в.) / Под ред. проф. Е. К. 

Минеевой. Чебоксары, 2019; История Чувашского края в уникальных архивных документах. 

Чебоксары, 2020 и др. 
292 Киркина Н. В., Андреев В. В. Указ. соч. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionno-

pravovye-osnovy-natsionalno-gosudarstvennyh-preobrazovaniy-v-chuvashskoy-respublike-na-

rubezhe-xx-xxi-vv (дата обращения : 11.11.2019 г.). 

https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionno-pravovye-osnovy-natsionalno-gosudarstvennyh-preobrazovaniy-v-chuvashskoy-respublike-na-rubezhe-xx-xxi-vv
https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionno-pravovye-osnovy-natsionalno-gosudarstvennyh-preobrazovaniy-v-chuvashskoy-respublike-na-rubezhe-xx-xxi-vv
https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionno-pravovye-osnovy-natsionalno-gosudarstvennyh-preobrazovaniy-v-chuvashskoy-respublike-na-rubezhe-xx-xxi-vv
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влияние на повышение уровня образованности местного населения, открытию 

новых учреждений здравоохранения и культуры, сохранению межнационального 

и межконфессионального согласия, поддержанию общественного правопорядка. 

«Немаловажным показателем является то, что, начиная с 2001 г., в Чувашии 

увеличиваются темпы развития экономики, причем за счет промышленности 

региона. Институты государственной власти республики в условиях национально-

государственного строительства начала 2000-х гг. явились адекватными 

происходящим в стране изменениям, что способствовало дальнейшему 

гармоничному развитию ЧР в составе Российской Федерации»293. 

Период с 2000 г. по 2020 г. стал временем стабильного существования 

национальной государственности чувашского народа. В эти годы происходит 

принятие Основного закона республики, формируется череда государственных 

программ посредством работы Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела ЧР и общественных объединений, 

закрепляется регулирование межэтнических отношений на территории 

национально-государственного субъекта РФ. 

  

                                                            
293 Захаров Д. А. Указ. соч. URL: https://dlib.rsl.ru/ (дата обращения : 11.04.2019 г.). 

https://dlib.rsl.ru/
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Глава 3. Этнокультурное и демографическое развитие Чувашии:  

конец 1990-х –2010-е гг. 

 

§ 3.1. Миграционные процессы и демографическая ситуация в Чувашии 

 конца 1990-х –2010-х гг.  

 

Российская Федерация – одно из крупнейших многонациональных 

государств мира, в состав которого входит более 140 млн человек и не менее 170 

этносов. Неудивительно, что одним из важных и глобальных направлений 

социальной политики России становятся вопросы развития и сохранения этносов. 

Проблемы взаимоотношений между представителями разных народов на 

территории РФ, их успех, благополучие и процветание рассматриваются на 

разных уровнях и во всех регионах нашей страны. Главной целью современной 

России является стремление упрочить федеративные контакты, укрепить 

национальные отношения и взаимосвязи между субъектами федерации и центром, 

а также сохранить целостность государства и обеспечить стабильное развитие 

всех народов, проживающих на территории страны294. 

В составе Российской Федерации собраны потомки разных групп древних 

цивилизаций и племен, к одним из которых относятся тюркские народы, издревле 

населяющие территорию Чувашской Республики. Демографические проблемы, 

имеющиеся в Чувашии в конце 1990-х – 2010-е гг., а также миграционные 

процессы, происходившие в республике в указанный период, пока не стали 

объектом комплексного изучения. В настоящее время не имеется обстоятельных 

исследований, посвященных данной тематике, поэтому в центре авторского 

внимания – демографическая ситуация в Чувашии в конце 1990-х – 2010-е гг., 

миграционные проблемы, существующие в Чувашской Республике. Важными при 

раскрытии проблемы становятся их причины и направленность, а также меры, 

                                                            
294 Минеева Е. К. Национально-территориальные образования и историческая обусловленность 

межэтнических отношений в Российской Федерации на современном этапе. С. 44. 
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предпринимаемые руководством региона для улучшения демографической 

обстановки (см., например, Приложение 17)295. 

Чуваши входят в пятерку крупных этносов страны. Согласно переписи 

населения, проведенной в 1989 г., они занимали 4-е место в составе РСФСР, после 

русских, украинцев и татар. Численность их составляла 1 773,6 тыс. человек296. В 

начале XXI в. ситуация изменилась и по итогам переписи 2002 г. чувашский 

народ переместился на 5-е место после башкир, численно составляя 1 637,2 тыс. 

человек297. С одной стороны, уменьшение численности чувашей на 136 тыс. 

человек кажется не столь значительным, однако в любом случае происходит 

сокращение этноса, что говорит о наметившейся для него опасной тенденции298. 

Над преодолением создавшейся проблемы, безусловно, задумываются как 

государственные структуры, так и общественность не только Чувашской 

Республики, но и Российской Федерации в целом. С другой стороны, проведенная 

в 2002 г. перепись показала и значительное увеличение некоторых народов, в 

частности, башкир, численность которых увеличилась на 329 тыс. человек299.  

При раскрытии темы исследования наибольший интерес представляет 

период с 2000 по 2020 г., поскольку именно на эти годы пришлись серьезные 

изменения в мире, повлекшие значительные миграционные волны расселения. 

Также в этот хронологический период времени состоялось проведение двух 

переписей населения России (в 2002 и 2010 годах). Анализ полученных 

статистических материалов позволяет нам всецело проследить демографические и 

миграционные процессы в рамках ЧР, а также оценить ситуацию для прогнозов на 

будущее. 

                                                            
295 Кирчанов М. В. Культурный национализм в Чувашской Республике (вторая половина 1990-х 

– первая половина 2000-х гг.) // Вопросы национальных и федеративных отношений. 2013. № 3 

(22). С. 61. 
296 Иванов В. П. Этническая география чувашского народа. Историческая динамика 

численности и региональные особенности расселения. Чебоксары, 2005. С. 8. 
297 Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года // Российская газета. 2004. № 3442. 31 

марта.  URL: https://rg.ru/2004/03/31/perepis-dok.html (дата обращения : 01.03.2018 г.). 
298 Минеева Е. К. Формирование и развитие национальной государственности в педагогическом 

наследии историков Чувашии. С. 13. 
299 Социально-демографический портрет России : По итогам Всероссийской переписи 

населения 2010 года / Федер. служба гос. статистики. М., 2012. С. 72. 

https://rg.ru/2004/03/31/perepis-dok.html
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После проведенной в 1989 г. всесоюзной переписи населения было 

установлено, что представители чувашской нации были зафиксированы в 63 

субъектах Российской Федерации, а также в 14 союзных республиках. Таким 

образом, чуваши присутствуют на всей территории России, во всех регионах 

страны, что еще раз было подтверждено документацией от 2002 года. Как 

справедливо делает вывод в своей докторской диссертации известный этнограф В. 

П. Иванов, «Наиболее многочисленные группы чувашей численностью более 100 

тыс. чел. проживают, помимо Чувашии, в Поволжско-Приуральских регионах 

(Татарстане – 126,5, Башкортостане – 117,3, Ульяновской обл. – 111,3, Самарской 

обл. – 101,4 тыс. чел.), где они расселены, в отличие от других территорий, 

наиболее компактно, образуя местами сравнительно крупные локально-

территориальные ареалы»300. 

В целом для конца 1990-х – начала 2000-х гг. характерно замедление 

массовых миграционных перемещений, но в то же время происходит учащение 

выездов чувашей в зарубежные страны. «В этот период наблюдается снижение 

рождаемости и повышение смертности, ускорение процессов деэтнизации 

(процесс потери народом или его отдельными представителями своих этнических 

черт) представителей чувашской диаспоры, проживающих в городах, в результате 

отмены в паспортах графы «национальность». В это время происходит 

прекращение прироста численности чувашей, ее снижение по России в период с 

1989 по 2002 гг. (исходя из переписей), уменьшение удельного веса 

диаспоризованных групп этноса – с 50,8 % до 45,7 %»301.  

Названная тенденция продолжилась в 2010-е годы. По данным 

Всероссийской переписи, проведенной в 2010 г., чувашский этнос в общей 

совокупности сократился до 1 435,8 тыс. человек302. При этом спад происходил 

как в целом по стране, где дисперсно расселены представители чувашской 

                                                            
300 Иванов В. П. Расселение и численность чувашей в России : историческая динамика и 

региональные особенности: Историко-этнографическое исследование : дис. … д-ра. ист. наук. 

Чебоксары, 2005. С. 421. 
301 Там же. С. 429. 
302 Федеральная служба государственной статистики: офиц. сайт. URL: http://www.gks.ru (дата 

обращения : 01.03.2018). 

http://www.gks.ru/
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национальности, так и по республике, где чуваши являются титульным этносом. 

Более детально изменение национального состава населения Чувашии 

представлено в Таблице 2. 

 

Таблица 2 – Национальный состав населения Чувашской Республики303 

(по данным переписей населения; тыс. человек) 

 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день для Чувашии характерен 

ряд острых демографических проблем, например, вымирание населения, а также 

переезд молодежи в наиболее перспективные районы страны304. Приведем 

конкретные примеры. Так, на 1 января 2017 г. в Чувашской Республике 

                                                            
303 Статистический ежегодник Чувашской Республики. 2020 : Стат. сб. Чебоксары, 2020. С. 31. 
304 Фадеева И. М., Софронов Д. А. Траектории межрегиональных миграций выпускников вузов 

Приволжского федерального округа // Известия высших учебных заведений. Поволжский 

регион. 2018. № 1 (45). С. 108–119. 
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проживало 1 235 863 человека. По данным Чувашстата, городское население 

составляло 766 514, а сельское – 469 349 человек. Служба государственной 

статистики рассчитала оценку численности населения на 1 января 2018 года. По 

его оценке, постоянное население Чувашской Республики на 1 января 2018 г. 

составило 1 231 117 человек, в том числе городское – 768 968 (62,5 %), сельское – 

462 149 человек (37,5 %). За 2017 г. численность жителей республики сократилась 

на 4 746 человек (0,4 %)305. По оценке службы статистики, численность 

постоянного населения Чувашской Республики на 1 января 2020 г. составила 1 

217 818 человек, в том числе городского населения – 771 935 человек (63,4 %), 

сельского – 445 883 человека (36,6 %). Цифровые данные показывают, что за 2019 

г. численность населения республики уменьшилась на 5 577 человек (на 0,5 %)306.  

К сожалению, население Чувашии стало систематически сокращаться, 

особенно ярко эта тенденция прослеживается в период с 2000 г. по 2007 г., когда 

республика ежегодно теряла от 6 до 12 тыс. жителей. Самым показательным в 

этой связи стал 2005 г., когда было зафиксировано максимальное снижение, 

составившее 12,2 тыс. человек. Однако, начиная с 2013 г., темпы потерь заметно 

снизились и ограничили ежегодную убыль населения до 2–3 тыс. человек. В 2015 г. 

Чувашская Республика потеряла 1,5 тыс. жителей. Очевидно, что темпы снижения 

замедлились, но отрицательная тенденция пока еще сохраняется. В итоге за 

период с 1 января 2000 г. по 1 января 2016 г. население республики сократилось 

на 97,6 тыс. человек (более подробно см. Таблицу 3)307.  

 

 

 

                                                            
305 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чувашской 

Республике : офиц. сайт. URL: http://www.chuvash.gks.ru (дата обращения : 05.03.2018 г.). 
306 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чувашской 

Республике: офиц. сайт. URL: https://chuvash.gks.ru/storage/mediabank /2020 % 2003 % 

2030%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB.pdf (дата обращения : 

12.02.2021 г.). 
307 Федоров И. Призрак депопуляции в погоне за Чувашией // МК в Чебоксарах. 2016. 6–13 

апреля. 

http://www.chuvash.gks.ru/
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Таблица 3 – Численность населения Чувашской Республики308 

(тыс. человек) 

 

Г
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д
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Все население 
в том числе 

городское население сельское население 
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1990 1 337,2 613,9 723,3 779,9 362,6 417,3 557,3 251,3 306,0 

1991 1 339,8 615,6 724,2 789,7 366,8 422,9 550,1 248,8 301,3 

1992 1 344,0 618,1 725,9 797,1 370,0 427,1 546,9 248,1 298,8 

1993 1 347,8 620,6 727,2 798,3 370,3 428,0 549,5 250,3 299,2 

1994 1 345,5 620,2 725,3 799,0 370,1 428,9 546,5 250,1 296,4 

1995 1 345,4 620,7 724,7 802,8 370,9 431,9 542,6 249,8 292,8 

1996 1 344,0 621,0 723,0 804,0 370,7 433,3 540,0 250,3 289,7 

1997 1 341,9 620,6 721,3 803,7 369,8 433,9 538,2 250,8 287,4 

1998 1 339,2 620,1 719,1 803,8 369,6 434,2 535,4 250,5 284,9 

1999 1 338,8 620,9 717,9 804,7 369,6 435,1 534,1 251,3 282,8 

2000 1 334,2 618,9 715,3 803,2 367,8 435,4 531,0 251,1 279,9 

2001 1 327,7 615,6 712,1 801,2 365,7 435,5 526,5 249,9 276,6 

2002 1 319,5 611,5 708,0 798,6 363,4 435,2 520,9 248,1 272,8 

20021) 1 313,8 608,7 705,1 796,2 361,6 434,6 517,6 247,1 270,5 

2003 1 311,7 607,8 703,9 796,2 361,4 434,8 515,5 246,4 269,1 

2004 1 301,6 603,5 698,1 792,5 359,3 433,2 509,1 244,2 264,9 

2005 1 291,1 599,2 691,9 785,7 355,9 429,8 505,4 243,3 262,1 

2006 1 278,9 593,9 685,0 780,4 353,3 427,1 498,5 240,6 257,9 

2007 1 268,6 589,4 679,2 725,9 328,0 397,9 542,7 261,4 281,3 

2008 1 263,0 587,0 676,0 775,1 350,4 424,7 487,9 236,6 251,3 
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2009 1 258,2 584,6 673,6 727,4 328,0 399,4 530,8 256,6 274,2 

2010 1 255,9 583,8 672,1 731,6 329,8 401,8 524,3 254,0 270,3 

2010 1 251,6 581,8 669,8 735,9 331,3 404,6 515,7 250,5 265,2 

2011 1 250,5 581,3 669,2 737,0 331,5 405,5 513,5 249,8 263,7 

2012 1 247,0 580,1 666,9 740,4 332,9 407,5 506,6 247,2 259,4 

2013 1 243,4 578,9 664,5 743,6 334,2 409,4 499,8 244,7 255,1 

2014 1 240,0 577,7 662,3 746,2 335,3 410,9 493,8 242,4 251,4 

2015 1 238,1 577,3 660,8 751,5 337,8 413,7 486,6 239,5 247,1 

2016 1 236,6 577,4 659,2 758,1 340,8 417,3 478,5 236,6 241,9 

2017 1 235,9 577,8 658,1 766,5 344,4 422,1 469,4 233,4 236,0 

2018 1 231,1 575,9 655,2 769,0 345,2 423,8 462,1 230,7 231,4 

2019 1 223,4 572,5 650,9 770,7 345,5 425,2 452,7 227,0 225,7 

2020 1 217,8 570,4 647,4 771,9 346,3 425,7 445,9 224,2 221,7 

 

Анализируя народонаселение на территории республики, специалисты 

приходят к единому мнению, что причинами депопуляции населения Чувашии 

является большой порог смертности и относительно низкий процент 

рождаемости, что создает естественную демографическую убыль309. Сравнивая 

демографические показатели 2010 г. Чувашской Республики с ПФО и Российской 

Федерации в целом, следует отметить, что смертность в республике (14,5) выше, 

чем в среднем по России (14,2), но несколько ниже, чем в ПФО (15,0). Ситуация с 

рождаемостью выглядит немного лучше. Уровень рождаемости в Чувашской 

Республике (12,9) несколько выше, чем в среднем по России (12,5) и ПФО (12,4). 

Динамика демографических данных дает нам следующее представление – 

смертность в ЧР имеет нестабильную тенденцию. Так, в 2001 г. она составила 14,3 

%, в 2009 г. – 13,7 %, а в 2010 г. этот показатель закрепился на отметке 14,5 %. 

                                                            
309 Пучкова Л. М., Пучкова Е. М., Васильева О. Г. Современная демографическая ситуация в 

Чувашии : социально-экономический аспект // Вестник Российского университета кооперации. 

2019. № 4 (38). С. 82–86; Трифонова З. А. Анализ структуры международных трудовых 

миграций и риски принимающей стороны (на материалах Чувашии) // Миграционные процессы 

: проблемы адаптации и интеграции мигрантов. Ставрополь, 2015. С. 262–266. 
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«Рождаемость в Чувашии, наоборот, имеет стабильную положительную 

динамику. Если в 2001 г. уровень рождаемости составил 9,1 %, то к 2010 г. он 

повысился до 12,9 %»310 (в количественном эквиваленте более подробно 

информация представлена в Таблице 4).  

 

Таблица 4 – Показатели численности населения, рождаемости и смертности в 

Чувашской Республике за 2000–2018 гг., тыс. чел.311 

 

Годы Численность 

населения  

Рождаемость  Смертность  Естественный 

прирост (убыль)  

2000 1 334,2 12,4 18,6 - 6,2 

2005 1 291,1 13,1 19,7 - 6,6 

2010 1 255,9 16,2 18,2 - 2,0 

2015 1 238,1 17,1 16,2 0,9 

2016 1 236,6 16,4 16,3 0,1 

2017 1 235,9 13,9 15,6 -1,7 

2018 1 231,1 13,1 15,5 -2,4 

 

По мнению доктора географических наук Ю. Р. Архипова, «на процессы 

рождаемости и смертности оказывают влияние разные факторы. Общими 

факторами являются доля лиц старше трудоспособного возраста и брачность. 

Факторы разводимости и этнического состава оказывают сильное влияние только 

на рождаемость, а фактор уровня жизни и экологический фактор – на 

смертность»312. Для улучшения демографической ситуации в республике на 

государственном уровне принимаются различные меры. Так, например, 

реализуется Республиканская целевая программа демографического развития 

Чувашской Республики на 2013–2020 гг., которая направлена на повышение 

                                                            
310 Архипов Ю. Р., Бирюкова Е. В. Факторы демографической ситуации в Чувашии: 

территориальный анализ // Вестник Чувашского университета. 2012. № 3. С. 63. 
311 Чувашия в цифрах. 2019. Крат. стат. сб. Чебоксары, 2019. 
312 Архипов Ю. Р., Бирюкова Е. В. Указ. соч. С. 66. 
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качества жизни населения, стимулирование рождаемости, снижение 

смертности313. Без сомнений, такая политика необходима. Однако реальное 

воплощение подобной демографической политики в жизнь невозможно без 

серьезного улучшения материального положения и бытовых условий основной 

массы населения республики и радикального улучшения медицинского 

обслуживания314. 

В то же время анализ статистических данных показывает, что в Чувашии 

наблюдается негативная закономерность – отчетливо проявляется «старение» 

населения. Разделив всех жителей республики по возрастным группам, мы 

получим существенное снижение численности молодежи. Так, например, число 

молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет в 2012 г. составляло 71 052 чел., а в 

2015 г. – только 60 705 чел., к 2020 г. этот цифровой показатель составил еще 

меньше – 59 064 человека. Сократилась и численность молодых людей в возрасте 

от 20 до 24 лет. Если в 2012 г. их было зафиксировано 101 688 чел., то в 2015 г. 

произошло сокращение до 77 510 чел., в 2020 г. число снизилось до 58 604 

человека315. Возрастные группы в диапазоне 25–55 лет пока сохраняют прежние 

пропорции с небольшими отклонениями. Вместе с тем, число пенсионеров 

продолжает расти. Количество граждан в возрасте от 55 до 59 лет возросло за 

аналогичный период (2012 и 2015 гг.) с 85 647 до 94 014 человек. Увеличилась 

численность группы лиц в возрасте 60–64 лет – с 67 867 до 74 763 человек, а 

группы 65–69 лет – с 30 667 до 49 380 человек, соответственно316. Во многом, на 

показателе смертности отразилась пандемия коронавирусной инфекции (COVID-

19), которая охватила весь мир.  

                                                            
313 Республиканская целевая программа демографического развития Чувашской Республики на 

2011–2020 годы. Утверждена Постановлением Кабинета Министров ЧР от 12.09.2008 г. № 270. 

URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=150024462&backlink=1&&nd=150017848 

(дата обращения : 13.07.2020 г.). 
314 Пучкова Л. М., Пучкова Е. М., Васильева О. Г. Указ. соч. С. 85. 
315 Статистический ежегодник Чувашской Республики. 2020 : Стат. сб. Чебоксары, 2020. С. 33. 
316 Пупышев И. В., Сануков К. Н., Минеева Е. К. Миграционные процессы и демографическая 

ситуация в Чувашской Республике в конце 1990-х – начале 2000-х гг. // Вестник Чувашского 

университета. 2018. № 4. С. 116. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=150024462&backlink=1&&nd=150017848
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Демографические проблемы постепенно сказываются и на экономическом 

развитии региона. В период с 2012 г. по 2015 г. численность трудоспособного 

населения (мужчины в возрасте от 16 до 59 лет и женщины в возрасте от 16 до 54 

лет) сократилась с 763 920 до 724 043 человек. Также необходимо отметить, что 

число детей (от 0 до 4 лет) тоже выросло – с 76 678 до 83 119. Однако ни они, ни 

другие возрастные группы от 4 до 14 лет со своими небольшими 

количественными приростами не в состоянии компенсировать наметившуюся 

возрастную яму. В этой связи следует особо акцентировать, что миграционная 

ситуация в республике усугубляет ее демографические проблемы317. 

Систематическая убыль населения Чувашии связана, в первую очередь, с 

миграционными процессами, происходящими в ЧР. Отток населения, прежде 

всего, обусловлен социально-экономическими особенностями территории ЧР. 

Республика, к сожалению, так и не смогла стать экономически привлекательным 

регионом как для иностранцев, так и для граждан России. По данным статистики, 

Чувашия продолжает оставаться трудовым «донором» для более «денежных» 

регионов страны318. 

Из республики ежегодно уезжает больше людей, чем прибывает. 

Максимальные показатели миграционной убыли зафиксированы в 2012–2013 гг., 

в этот период разница достигла отметки 4,5 тыс. человек ежегодно. Наиболее 

популярным местом расселения жителей Чувашии являются Москва, Московская 

область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Нижегородская область. 

Кроме того, увеличилась и внутрирегиональная мобильность населения. Охотнее 

всего жители Чувашии переезжают из районов в центр республики – Чебоксары и 

Новочебоксарск. Основными причинами переезда, в первую очередь, являются 

низкие заработные платы, снижение уровня жизни населения и рост 

безработицы319. 

                                                            
317 Федоров И. Население Чувашии продолжает стареть // МК в Чебоксарах. 2016. 6–13 июля. 
318 Его же. Призрак депопуляции в погоне за Чувашией // МК в Чебоксарах. 2016. 6–13 апреля. 
319 Его же. Население Чувашии продолжает стареть. 
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В то же время тяжелый труд, невысокая заработная плата и условия 

проживания вполне устраивают рабочих из бывших республик и стран советского 

лагеря. В целом отметим, что вопросы международной миграции становятся 

актуальными для всего мирового сообщества. Явным подтверждением тому 

служит тот факт, что в 2018 г. Организацией Объединенных Наций был 

инициирован Глобальный Договор о безопасной, упорядоченной и легальной 

миграции320, призванный укрепить международное сотрудничество в области 

миграции и усилить вклад мигрантов и миграции в устойчивое развитие 

государств. В этой связи, как отмечают историки В. Ю. Зорин и М. А. Бурда, «… 

в рамках международного сотрудничества и на внутригосударственном уровне 

государствам предстоит выработать конкретные механизмы реализации 

положений Глобального договора с учетом национальных интересов его 

участников, в том числе, в области безопасности и приоритетного обеспечения 

интересов собственных граждан»321.  

Проблема миграции становится весьма актуальной в начале XXI в., на нее 

нельзя закрывать глаза, а необходимо проводить целенаправленную 

государственную политику, тем самым закрепляя права и обязанности мигрантов. 

В этой связи, на территории РФ был предпринят целый ряд конкретных мер. В 

частности, в 2012 г. была принята «Концепция государственной миграционной 

политики Российской Федерации на период до 2025 г.»322, в дальнейшем, исходя 

из международной обстановки и изменений законодательства, в нее вносились 

коррективы, в результате чего последняя редакция документа датирована 2018 

годом. 

Чувашская Республика, располагаясь в центральной части России, имея 

территориальную близость со столицей страны, становится привлекательным 

                                                            
320 Intergovernmental Conference on the Global Compact for Migration. URL : 

https://www.un.org/en/conf/migration/global-compact-for-safe-orderly-regular-migration.shtml (дата 

обращения : 12.03.2020 г.). 
321 Зорин В. Ю., Бурда М. А. Формирование и институционализация государственной 

миграционной политики в современной России // PolitBook. 2020. № 1. С. 114. 
322 Указ Президента Российской Федерации от 31.10.2018 г. № 622 «О Концепции 

государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы». URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/58986 (дата обращения : 17.01.2021 г.). 

https://www.un.org/en/conf/migration/global-compact-for-safe-orderly-regular-migration.shtml
http://www.kremlin.ru/events/president/news/58986
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регионом для комфортного проживания и трудоустройства среди мигрантов. В 

республике функционируют специальные органы управления, занимающиеся 

данным вопросом. На территории ЧР миграционная политика осуществляется, в 

основном, сотрудниками Управления Федеральной миграционной службы 

Российской Федерации по Чувашской Республике, деятельность которой строится 

в соответствии с действующим законодательством России, регулирующим 

процессы миграционных отношений, а также в соответствии с требованиями 

директивы Министра внутренних дел РФ, решений коллегии ФМС России. 

Работниками Управления федеральной миграционной службы РФ по ЧР во 

взаимодействии с правоохранительными органами республики проводятся 

целенаправленные мероприятия по реализации миграционной политики на 

территории республики по противодействию нелегальной миграции, 

осуществлению контроля за соблюдением режима пребывания иностранных 

граждан и лиц без гражданства, а также обеспечению соблюдения правил 

привлечения и использования иностранной рабочей силы323. 

В настоящие время в Чувашию приезжают мигранты из республик Средней 

Азии и Закавказья, переселяющиеся сюда, как правило, по экономическим 

причинам324. Отметим, что только за последние годы (с 2015 по 2019 г.) в 

условиях международной миграции в Чувашии число прибывших увеличилось на 

637 человек (более подробно см. Таблицу 5). Анализируя проблемы миграции в 

целом, необходимо отметить следующие закономерности: в рамках внешней 

миграции большое место занимает трудовая миграция; основная часть мигрантов 

прибывает из постсоветских государств; наиболее привлекательными для 

иностранных граждан регионами являются крупные города и индустриально-

аграрные центры. 

 

                                                            
323 Данилов С. Б. Реализация миграционной политики на территории Чувашской Республики в 

целях оптимизации использования трудовых ресурсов // Потенциал вуза в кадровом и 

экспертном сопровождении органов государственного и муниципального управления. 

Чебоксары, 2015. С. 202. 
324 Чернышев К. А. Миграционные проблемы депрессивных регионов России // Обозреватель – 

Observer. 2015. № 1. С. 121. 
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Таблица 5 – Основные показатели международной миграции325 

(чел.) 

 

 

 

                                                            
325 Статистический ежегодник Чувашской Республики. 2020 : Стат. сб. Чебоксары, 2020. С. 43–

44. 
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Регулярно официальными органами власти разрабатывается и утверждается 

выдача разрешений на привлечение иностранных граждан к трудовой 

деятельности на территории РФ. Количество таких разрешений строго 

ограничено, т. к. в приоритете у властей стоит трудоустройство местного 

населения. Большее число мигрантов задействовано в сфере промышленного 

производства, строительства и торговли. В Чувашской Республике преобладают 

работники из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Украины и Армении326. 

Анализ ситуации 2020 г., связанной с пандемией, повлекшей ряд запретов на 

въезд иностранных граждан, снизила миграционные потоки в Россию. 

В регионе имеют место случаи, связанные с нелегальной миграцией из 

государств Средней Азии и СНГ. Злачными местами, привлекающими большое 

количество незаконных мигрантов на территории Чувашии, являются розничные 

рынки и строительные объекты. Основная часть прибывших в ЧР трудовых 

мигрантов проживает в частном секторе327. Работниками УФМС РФ по Чувашии 

совместно с правоохранительными органами проводятся целенаправленные 

оперативно-профилактические мероприятия и специальные операции по 

выявлению каналов незаконной миграции и нарушений порядка пребывания 

иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ, соблюдению 

правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой 

деятельности328. К числу основных отрицательных результатов миграции из 

ближнего зарубежья относятся: заниженные требования к заработной плате и 

условиям труда, деградация рынка труда с падением стоимости рабочей силы и 

усиление конкуренции. Кроме того, негативным проявлением миграционных 

процессов в регионы РФ является рост социальной и межнациональной 

напряженности, миграция также оказывает влияние и на уровень преступности329. 

                                                            
326 Рыбкина М. В. Аспекты трудовой миграции в Чувашской Республике // Вестник 

Ульяновского государственного технического университета. 2012. № 1 (57). С. 78. 
327 Иванов С. К. О мигрантах... и не только...: интервью с начальником Управления федеральной 

миграционной службы по Чувашской Республике, полковником внутренней службы 

Станиславом Константиновичем Ивановым // МК в Чебоксарах. 2008. 18–25 марта. 
328 Данилов С. Б. Указ. соч. С. 35–44. 
329 Иванов С. К. Указ. соч. 
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Самым действенным и жизнеспособным механизмом борьбы с 

переизбытком дешевых наемных иностранных работников является усиление 

регулирования и соблюдения норм российского трудового законодательства. 

Одним из ключевых моментов в данной связи становится требование к 

работодателям, согласно которому приезжие рабочие должны быть 

документально оформлены и трудиться наравне с местными жителями. Данное 

требование регламентировано также и тем, что для проживания трудовых 

мигрантов необходимы нормальные условия и предоставление полного 

социального пакета, получение официальной заработной платы, которая будет 

закреплена трудовым договором. Зачастую предприниматели уклоняются от 

соблюдения вышеупомянутых мер, поскольку это сопряжено с затратами. 

Жесткий контроль их применения ослабляет заинтересованность работодателей, 

их желание нанимать на работу нелегальных мигрантов330. 

К главным регуляторам осуществления миграционной политики можно 

отнести: общее состояние экономики, потребность государства в трудовых 

ресурсах, привлекаемых извне, а также возможности российского общества 

принимать мигрантов из государств Средней Азии и СНГ с учетом культурных и 

языковых особенностей населения стран ближнего зарубежья. Вместе с тем, в 

условиях, когда происходит сокращение населения в отдельных регионах России, 

мигранты становятся важным источником комплектования трудовых ресурсов, 

частично компенсирующим его убыль в количественном соотношении. 

Следовательно, контролируемая миграция является одним из направлений 

объединенной деятельности как федеральных органов, так и властных структур 

субъектов Российской Федерации331. 

Однако активная миграция, которая проявилась в 1990-е – начале 2000-х гг. 

неизбежно приводит к симбиозу различных культур, религий, обычаев, традиций. 

Многие из них далеко не всегда понятны и приемлемы для разных этнических 

                                                            
330 Арзамасова Л. Рабочих рук станет больше : о рынке труда в Чувашской Республике // 

Советская Чувашия. 2007. 24 января. 
331 Иванов С. К. Указ. соч. 
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групп. Это, в свою очередь, вызывает либо принятие, либо отторжение 

сложившихся устоев внутри конкретных национальных культур, что часто 

приводит к различным межэтническим конфликтам. В Чувашии, начиная с 2000-х гг., 

ведется активная работа по изучению мнения жителей республики о 

межнациональных и этноконфессиональных отношениях332.  

В этой связи важными при освещении проблемы являются данные, 

полученные в ходе социологических опросов населения республики. Анализ 

источников позволяет утверждать, что в 2010-е гг. национальный состав рабочих 

региона в определенной степени изменился из-за притока в Чувашию беженцев и 

вынужденных переселенцев. Реакция жителей республики на мигрантов из других 

субъектов Российской Федерации и других государств неоднозначна. Так, в 2009 

г. в ходе социологического обследования предметом обсуждения стал вопрос о 

взаимоотношениях переселенцев, беженцев с местным населением. Среди 

участвующих сельских жителей 36 % высказались положительно, 

прокомментировав, что у них складываются хорошие мирные отношения с 

приезжими. В то же время доля городских жителей, выбравших аналогичный 

вариант ответа, составила всего 17,4 % проанкетированных (среди них 19,3 % 

чувашей, 15,5 % русских). В 2010 г. показатели немного изменились, наибольший 

удельный вес (33,2 %) получил ответ, что в целом складываются нормальные 

отношения, но бывают недоразумения. И лишь 16,6 % всех опрошенных выбрали 

вариант, при котором у мигрантов, беженцев сложились устойчивые хорошие 

отношения с коренным населением333. 

                                                            
332 Бойко И. И. Школьники и студенты Чувашии о проблемах этнокультурного образования (по 

материалам социологического опроса) // Вестник Чувашского университета. 2016. № 4. С. 23–

30; Минеев А. И., Минеева Е. К. Межэтническое взаимодействие в Чувашской Республике на 

современном этапе: социологический опрос // Studia Humanitatis. Международный электронный 

научный журнал. 2018. № 3. С. 1–12; Карпова О. В., Матюшин П. Н., Ткаченко Е. В., Широкова 

М. А. Миграционные процессы в Чувашии в контексте конструирования этнокультурного 

взаимодействия местного населения с трудовыми мигрантами // Вестник Чувашского 

университета. 2019. № 4. С. 92–98 и др. 
333 Иванова Н. М., Ильин И. Е. Современная этнокультурная ситуация и межнациональные 

отношения в Чувашской Республике // Чувашский гуманитарный вестник. 2012. № 7. С. 123–

142. 
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По соглашению с Министерством культуры и по делам национальностей 

Чувашской Республики в сентябре 2013 г. группа сотрудников ЧГИГН провела 

малоформатное экспертное исследование на тему «Социокультурная адаптация 

мигрантов в полиэтническом пространстве Чувашской Республики», в ходе 

которого были опрошены 90 человек. Данный опрос задумывался в целях 

выявления мнений представителей ряда национальностей, постоянно или 

временно проживающих в Чувашии334. 

Эксперты опросили 27 узбеков, 15 таджиков, 15 чеченцев, 14 армян, 14 

азербайджанцев и 5 туркмен. Респондентами являлись люди разных 

специальностей, возраста и уровня образования. Согласно разработанной анкете, 

опрашиваемые должны были высказать свое мнение о проблемах адаптации 

соплеменников в условиях современной Чувашской Республики. 

На вопрос «Какое чувство Вы испытываете по отношению к Чувашии?» 63 

респондента из 90 ответили, что им нравится жить здесь, 19 заявили, что в целом 

довольны, но многое их не устраивает. Что же, как правило, мешает 

адаптироваться мигрантам в условиях Чувашии? Из 90 опрошенных 36 человек 

пояснили, что мешают «бюрократия, косность чиновников, затрудняющих 

своевременное оформление документов, видов на жительство и т. п.»335. 

Из трудностей адаптации 15 человек отметили «тип взаимоотношений в 

семье и между полами, который неприемлем для нашей национальной культуры», 

а 14 сослались на «непривычный климат», «иной набор продуктов питания», 10 

респондентов указали на «холодность, разобщенность людей» (более всего это 

ощущают узбеки). 

На то, что адаптацию затрудняет «недоброжелательное отношение 

коренного населения», указали всего 6 опрошенных, 2 человека сослались на 

«иную веру местных жителей». Респонденты рассказали о своих впечатлениях, 

как у них складываются отношения с коренным населением. Большинство 

                                                            
334 Иванов В. П. Некоторые проблемы социокультурной адаптации мигрантов в полиэтническом 
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респондентов считает, что они «в целом нормальные, но случаются 

недоразумения» (73 человека). То, что эти отношения неровные и «нередко 

возникают напряжения», когда «вызывают милицию», отметили всего 4 человека. 

Некоторые из опрошенных уклонились от прямого ответа, объяснив, что 

затрудняются судить о ситуации в этом вопросе в целом336. 

Благодаря социологическим исследованиям, мы понимаем, что трудовые 

мигранты, как правило, приезжают из стран с очень сложной, неблагополучной 

экономической ситуацией, где зачастую остаются их семьи в очень плачевном 

положении, поэтому они изначально готовы и настроены на сложные условия 

существования и трудовой деятельности, лишь бы заработать на кусок хлеба для 

себя и своих близких. Их психологически вполне устраивают тяжелый труд и 

низкая заработная плата. Для основной массы трудовых мигрантов характерны 

внутренняя мобильность, нацеленность на достижение и решение 

запланированных задач337. 

В целом в Российской Федерации ежегодно на официальном уровне 

устанавливаются определенные разрешения для устройства на работу 

иностранных граждан. Однако из-за необходимости первоочередного 

трудоустройства россиян, количество разрешений на работу для мигрантов 

постепенно сокращается. Как уже отмечалось, большая часть трудовых мигрантов 

стабильно занята в промышленном производстве, строительстве и торговле338. 

Эти сферы деятельности характерны как для Чувашии в частности, так и для 

России в общем. 

Анализ источников и научной литературы позволяет сделать вывод о том, 

что в регионе имеются сложности, связанные с незаконной миграцией. 

Многочисленные стройки, розничные продуктовые и хозяйственные рынки 

становятся «злачными» местами скопления приезжих на территории Чувашии339. 

                                                            
336 Иванов В. П. Некоторые проблемы социокультурной адаптации мигрантов в полиэтническом 
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Увеличение миграции в Чувашию беженцев и вынужденных переселенцев с 

Северного Кавказа и из Средней Азии может создать определенные проблемы во 

взаимоотношениях между различными группами населения республики. В связи с 

криминализацией базаров и рынков городов Чувашии и усилением позиций 

выходцев с Кавказа происходят конфликты, которые зачастую приобретают 

национальный оттенок и вызывают в общественном мнении местного населения 

(как чувашей, так и других национальностей) резко отрицательные эмоции340. 

Органы государственной власти при осуществлении миграционной политики 

стремятся учитывать и состояние экономики и возможности российского 

общества принимать мигрантов из других государств. Несмотря на это, случаются 

конфликты с коренным населением, и, как показывает практика, они все-таки 

неизбежны. Таким образом, контролируемая миграция считается одним из 

важных направлений совместной деятельности федеральных органов и властных 

структур субъектов Российской Федерации341. 

Анализ проведенных анкетирований в области миграции населения 

позволяет определить, что современная Чувашия представляет собой 

благоприятное, привлекательное пространство для приезжих не только из 

ближайших регионов России, но и зарубежных стран. Несмотря на изменения 

национального состава республики, она является толерантной площадкой, на 

которой взаимодействуют представители разных этнических и религиозных 

культур. Тем не менее, со стороны государства должен в еще большей степени 

осуществляться мониторинг миграционных потоков в республику, что позволит 

не только контролировать межэтнический баланс, но и регулировать законные 

трудовые отношения. 

Кроме того, анализ показывает, что изменение демографических 

показателей во многом зависит и от уровня жизни людей. Возвращаясь к 

тенденции убывания населения Чувашии, а именно вымирания и старения нации, 

следует упомянуть, что одной из главных составляющих высокой смертности в 
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регионе являются болезни, сопряженные с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

и болезнями кровеносной системы. Второй фактор, который также оказывает 

негативное влияние на демографическую ситуацию в республике, связан с 

причинами воздействия извне, т. е. не обусловлен какими-то болезнями, а 

появляется благодаря воздействию внешних причин. Обращаясь к статистике, мы 

можем констатировать, что в 2015 г. 38,4 % жителей Чувашии умерли из-за 

заболеваний, связанных с системой кровообращения, а внешние причины смерти 

составили 14,2 %.  

Наибольший вес в структуре смертности от воздействия извне составляют 

транспортные аварии. В то же время, справедливости ради следует отметить, что 

благодаря проводимым мероприятиям в рамках государственных и региональных 

программ РФ и ЧР, направленным на усовершенствование оказания 

своевременной медицинской помощи пострадавшим в ДТП, смертность 

населения в Чувашии от всех видов транспортных несчастных случаев снизилась 

на 23 %. В рамках данных программ в 2015 г. был разработан план снижения 

смертности пострадавших от ДТП, согласованный с Министерством 

здравоохранения РФ, внесены поправки в маршрутизацию пациентов, 

получивших травмы при ДТП и т. п.342 

Следует особо отметить, что власти республики активно участвуют в 

решении проблем, связанных с уменьшением численности населения. Так, в 

результате осуществления целенаправленной демографической политики в 

Чувашии в сочетании с целевыми федеральными программами в 2010-е гг. в 

республике была зарегистрирована положительная динамика по ряду 

демографических показателей. Благодаря данным мероприятиям произошло 

снижение смертности по основным причинам смерти населения (ишемической 

болезни сердца, заболеваний органов дыхания, туберкулеза, ДТП). Строительство 

федеральных центров, обновление медицинской аппаратуры, своевременное 

профилактическое обследование и другие нововведения дают свои 

положительные результаты. 
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Однако, несмотря на конкретные государственные меры и определенные 

усилия в данной сфере, республика по ряду демографических показателей 

сохраняет отрицательную динамику. Достаточно высоким остается уровень 

смертности трудоспособного населения от онкологии и отравления алкоголем, 

поэтому для улучшения демографической ситуации в Чувашии существует 

необходимость дальнейшего активного проведения властными структурами 

республики мероприятий, предусматривающих системный подход и 

целенаправленное воздействие на сокращение отрицательного влияния 

социальных факторов риска, ухудшающих качество здоровья жителей региона343. 

Таким образом, анализ источниковой информации позволил выявить 

сокращение чувашского этноса в конце 1990-х – 2010-е гг., что говорит о 

наметившейся для него опасной тенденции – население республики прочно взяло 

курс на «убыль». На сегодняшний день для Чувашии характерным является ряд 

острых демографических проблем, например, вымирание населения, а также 

переезд молодежи в наиболее перспективные районы страны. Демографическая 

ситуация в республике характеризуется высокими показателями смертности и 

достаточно низкими показателями рождаемости, что обуславливает естественную 

убыль населения. Систематический отток жителей Чувашии связан, в первую 

очередь, с миграционными процессами, происходящими в республике, главная 

причина которых кроется в ее социально-экономических особенностях. На 

данный момент Чувашская Республика, к сожалению, не смогла стать 

экономически привлекательным регионом как для иностранных граждан, так и 

для россиян. Официальная информация позволяет утверждать, что Чувашия 

продолжает оставаться трудовым «донором» для более «денежных» регионов. 

Одновременно с этим, как показывают источники, тяжелый труд, невысокая 

заработная плата и условия проживания вполне устраивают рабочих из бывших 

республик и стран советского лагеря. В настоящие время в ЧР приезжают 

мигранты из Средней Азии и Закавказья, переселяющиеся сюда, как правило, по 
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экономическим причинам. Основным видом миграции является трудовая. В 2010-

е гг. на территории республики преобладали работники из Узбекистана, 

Таджикистана, Азербайджана, Украины и Армении. Миграционная прибыль на 

территорию Чувашской Республики из разных государств стала важным 

направлением в изменении координат межэтнического взаимодействия. В этой 

связи, если ранее в основной плоскости находилась взаимосвязь коренного этноса 

республики и русского населения, то в начале 2000-х гг. происходит смещение 

ракурса этнических отношений, где главные роли занимают исторически 

проживающие на территории Чувашии жители и приезжие. Этот фактор 

стимулирует органы государственной власти к тому, чтобы дополнительно и 

более детально подходить к регулированию национальной политики в 

республике. 

 

§ 3.2. Этнокультурное развитие и межэтническое взаимодействие в 

республике (2000–2010-е гг.) 

 

Российская Федерация, как известно, это многонациональное государство. 

Как отмечалось ранее, в современных условиях на его территории проживает 

более 170 этносов. В широком смысле межэтнические отношения представляют 

собой сложную цепочку взаимодействий не только представителей разных 

национальных групп и их ответвлений, но также установление социальных, 

экономических, политических, культурных, религиозных и т. д. связей между 

ними. Дружественные и плодотворные взаимоотношения этносов являются 

главным залогом благополучия и процветания страны, они представляют одно из 

основных направлений общественного развития национальных субъектов 

государства. Разногласия, появляющиеся в данной сфере общественной жизни, 

могут влиять на трансформацию социальных процессов. В 

этноконфессиональных регионах Российской Федерации, как крупных объектах 

внутренней политики, присутствуют и конфликтные ситуации на этнической и 

конфессиональной основе. Поэтому изучение межэтнических отношений на 
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сегодняшний день становится особенно актуальным вследствие увеличения 

националистических настроений в некоторых регионах России, в связи с 

возрастанием разногласий на основе этнической и конфессиональной неприязни, 

появлением ряда противоречий в области межэтнического взаимодействия344.  

Вопрос межэтнических связей и возрождения этнокультурного развития в 

республике является не новым с точки зрения научного освещения. Период 1990-х гг., 

связанный с изменениями в политическом устройстве республики и 

националистическими идеями, достаточно полно отражен в трудах историков 

республики345, однако изучение событий 2000–2010-х гг. пока не нашло должного 

внимания среди исследователей. В этой связи основной упор диссертанта в 

данном разделе работы будет сделан именно на начало XXI в., тем более, что уже 

накопился определенный источниковый материал, позволяющий сделать научные 

выводы. 

Чувашия представляет собой многонациональную республику, в которой, 

доминирует чувашское население и составляет 67,7 % от общего числа жителей. 

В республике также проживают представители других национальностей: русские 

– 26,9 %, татары – 2,8, мордва – 1,1, украинцы – 0,4, марийцы – 0,3 % и другие 

этносы, на долю которых приходится лишь 0,8 % согласно материалам переписи, 

проведенной в 2010 году346. В Чувашской Республике зафиксированы 324 

религиозные организации. В конфессиональном плане 95 % жителей республики 

считаются приверженцами православия, примерно 3 % – ислама347. Исследования 

последних десятилетий создают общую положительную картину по характеру 

                                                            
344 Лубяной М. С., Морозова Н. М. Межэтнические отношения как элемент социального 

развития // Вестник Института социологии. 2014. № 8. C. 56–75. 
345 Андреев В. В. Республики Волго-Вятского экономического района в условиях российской 

государственности. М., 2003; Захаров Д. А. Институт президенства в Чувашии (1991–2000 гг.). 

Чебоксары, 2004; Данилов В. Д. Очерки новейшей политической истории Чувашии. Чебоксары, 

2006; Линик Л. Н., Ефимов О. М. Институт президентства в Чувашской Республике : 

становление и развитие. Чебоксары, 2007; Линик Л. Н. Государственный Совета Чувашской 

Республики : статус и формирование. Чебоксары, 2007 и др. 
346 Бойко И. И. Этнокультурное развитие и межнациональные отношения в Чувашской 

Республике // Вестник Чувашского университета. 2013. № 14. С. 5–9. 
347 Портал органов власти в Чувашской Республике : офиц. сайт. URL: http://www.cap.ru (дата 

обращения : 14.12.2018 г.). 

http://www.cap.ru/
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взаимоотношений основных этнических групп в регионе. Однако очевидна 

необходимость изучения причин возникающих на территории ЧР конфликтных 

ситуаций на этнической и конфессиональной основе, а также прогнозирования 

этнокультурной динамики348.  

В Чувашии, как и по всей России, проживают представители народов 

Кавказа, из которых по официальным данным зарегистрировано 27 

национальностей. Как правило, они держатся сплоченно, из них в республике 

относительно большими группами проживают: армяне – 1 290 чел., 

азербайджанцы – 891, грузины – 240, чеченцы – 127, аварцы – 85 и осетины – 64 

чел., численность остальных выходцев с Кавказа составляет 50 чел. и менее. Так, 

абхазов зафиксировано 17 чел., табасаранов – 16, балкарцев – 9, карачаевцев – 6, 

ногайцев – 5, абазин – 4, рутульцев – 4, адыгейцев – 3, кумандийцев – 3, талышей 

– 2, черкесов – 1, удинов – 1, цахуров – 1 чел. В республике проживают также 

выходцы из Средней Азии и Казахстана. Они представлены 7 этносами, из 

которых основную часть составляют: таджики – 644 чел., узбеки – 565, казахи – 

190, в то время, как туркмен числится всего 69, киргизов – 47, иранцев – 13, 

каракалпаков – 7 человек349. 

Многие ученые, исследователи, представители национально-культурных 

сообществ с недоверием относятся к данным переписи 2010 г. касательно 

прибывших мигрантов с Кавказа и из Средней Азии, считая их численность 

гораздо выше официально известной. Представители данных групп могли не 

попасть в поле зрения переписчиков или целенаправленно укрываться от 

процедуры переписи. Причиной тому послужили разные факторы, например, 

наличие нелегального статуса, отсутствие регистрации, временное проживание, 

нежелание контактировать с людьми из государственных структур и т. п.350 

                                                            
348 Иванова Н. М. Этнокультурные и межэтнические проблемы в молодежной среде 

(региональный аспект) // Вестник Самарского муниципального института управления. 2011. № 

4 (19). С. 136 – 139. 
349 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Чувашской 

Республике : офиц. сайт. URL : http://www.chuvash.gks.ru (дата обращения : 15.12.2018 г.). 
350 Иванов В. П. Некоторые проблемы социокультурной адаптации мигрантов в полиэтническом 

пространстве Чувашской Республике. С. 36–54. 

http://www.chuvash.gks.ru/
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Сбалансированное развитие этнокультурного и межэтнического 

взаимодействия в республике является важной задачей государственной 

национальной политики. В Чувашии вопросами этноконфессионального 

сотрудничества занимается Министерство культуры по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики, функционирует Совет по делам 

национальностей, а также успешно работают и развиваются национально-

культурные организации351.  

Отметим, что Совет по делам национальностей ЧР является постоянно 

действующим совещательным органом Кабинета Министров республики, 

образованным в целях рассмотрения вопросов, возникающих в сфере обеспечения 

межнационального согласия и сотрудничества, формирования толерантности, 

сохранения этнической самобытности и развития культур народов, которые 

проживают на территории региона352.  

Государственная национальная политика как в центре, так и на местах 

проводится в тесном сотрудничестве с национально-культурными сообществами. 

В 2000 г. в Чувашии работали 9 национально-культурных объединений, на 

данный момент их количество увеличилось до 36353. Среди них следует назвать 

Чувашский общественный культурный центр, Центр русской культуры 

Чувашской Республики, Национально-культурная автономия татар Чувашской 

Республики, «Мордовский культурный центр» Чувашской Республики, 

Всероссийский Азербайджанский Конгресс, «Союз Армян России» в Чувашской 

Республике и др. (более подробно см. Приложение 1). Данные организации 

представляют 19 этносов (чувашей, русских, татар, мордву, мари, башкир, евреев, 

немцев, армян, азербайджанцев, грузин и др.). Все они ведут разностороннюю 

                                                            
351 Все цвета радуги // Российская газета. 2008. 25 января. 
352 Положение о Совете по делам национальностей Чувашской Республики. 

URL:http://culture.cap.ru/about/koordinacionnie-i-soveschateljnie-organi/koordinacionnie-i-

soveschateljnie-organi-obrazovan/sovet-po-delam-nacionaljnostej-chuvashskoj-respubl/polozhenie-o-

sovete-po-delam-nacionaljnostej-chuva (дата обращения : 12.11.2019 г.). 
353 Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики. URL: http://culture.cap.ru /about/ koordinacionnie-i-soveschateljnie-organi 

/koordinacionnie-i-soveschateljnie-organi-obrazovan /sovet-po-delam-nacionaljnostej-chuvashskoj-

respubl/nacionaljno-kuljturnie-objedineniya-chuvashskoj-re (дата обращения : 10.03.2021 г.). 
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деятельность по осуществлению этнокультурных проектов. Особенное внимание 

в их работе отводится воспитанию культуры межнационального общения. 

Наибольшее значение в области этнокультурного развития республики 

имеет Чувашский национальный конгресс (ЧНК), который сыграл заметную роль 

в национальном движении республики354. ЧНК – это межрегиональная 

общественная организация, высшее представительное собрание, объединяющее 

все творческие, интеллектуальные, культурные силы во имя возрождения, 

развития, консолидации чувашского этноса355. 

Первый съезд организации проходил в Чебоксарах 8–9 октября 1992 г., в 

котором приняло участие 885 делегатов и 158 приглашенных гостей356. «На 

повестке дня стоял вопрос по реализации государственного суверенитета в 

полном объеме. Эта идея была отражена во многих документах ЧНК: уставе, 

резолюциях о государственном суверенитете и концепции Конституции, 

Декларации о национальном возрождении чувашского народа»357. Являясь 

общенациональным форумом чувашского народа, ЧНК ставил вопросы, 

связанные с реализацией права чувашей на самоопределение, национальной 

консолидации в органах государственной власти и управления ЧР358. Однако 

после 1993 г. наметился спад радикального национального движения, которое 

стало более умеренным. Главной задачей данного учреждения в начале 2000-х гг. 

становится национально-культурное развитие населения Чувашии и чувашской 

диаспоры359. 

ЧНК ведет активное взаимодействие с органами государственной власти, 

администрациями районов и городов Чувашской Республики, осуществляет 

                                                            
354 Для чего же создан Конгресс? // Республика. 2004. 4 августа. 
355 Всечувашский общественно-культурный центр : (история, платформа, цели и задачи, дела и 

свершения, планы на будущее Чувашского национального движения). Чебоксары, 1998. С. 11; 

Евдокимова С. Э. Чувашский национальный конгресс в системе общественных объединений 

Чувашей в новой России // Межцивилизационный диалог в научном творчестве и общественной 

деятельности Иакинфа Бичурина. Чебоксары, 2017. С. 155.  
356 ГАСИ ЧР. Ф.Р-2917. Оп. 1. Д. 1. Л. 2–3. 
357 История Чувашии новейшего времени. С. 338. 
358 ГАСИ ЧР. Ф.Р-2755. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 
359 История Чувашии новейшего времени. С. 338. 
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работу по реализации Концепции государственной национальной политики 

Чувашии. Им осуществляется целенаправленная программа по оказанию 

содействия чувашской диаспоре в сохранении этнической самобытности и 

развитии культуры чувашского народа, создании национально-культурных 

объединений360. Так, если в 2005 г. (со времени проведения VI съезда ЧНК) за 

пределами республики действовали 67 чувашских национально-культурных 

объединений, то уже по состоянию на 1 января 2009 г. их количество достигло 79. 

Они образованы в 29 субъектах Российской Федерации (в том числе в 12 

субъектах ПФО) и 6 зарубежных странах361. 

ЧНК проводит большую работу по укреплению межрегиональных 

культурных связей между субъектами Российской Федерации, межнационального 

согласия и общественной стабильности, является организатором многих 

всероссийских и межрегиональных мероприятий чувашского народа. «Стали 

традиционными и широко проводятся Всечувашский конкурс – фестиваль 

эстрадной песни «Кěмĕл сасă» (Серебряный голос), Республиканский конкурс 

«Чăваш пики» (Чувашская красавица), праздник чувашского костюма и др. При 

активном содействии ЧНК в г. Москва, начиная с 2001 г., проводится 

Всечувашский национальный праздник «Акатуй». В 2010-е гг. во многом 

благодаря деятельности Чувашского национального конгресса в субъектах 

Российской Федерации и зарубежных странах, где проживают чуваши, активно 

начали проводиться республиканские, областные национальные праздники и 

фестивали»362. Члены ЧНК регулярно выезжают туда для оказания методической 

и практической помощи. «В чувашской диаспоре широкой популярностью и 

успехом пользуется ансамбль «Янра, юрă!», функционирующий при ЧНК»363. 

                                                            
360 Сохранение языка и культуры – не только политический, но и нравственный долг // 

Советская Чувашия. 2005. 22 марта. 
361 Чувашский национальный конгресс. URL:http://old-culture.cap.ru/sitemap.aspx?id=612949 

(дата обращения : 15.09.2019 г.). 
362 Официальный портал органов власти Чувашской Республики. URL: http://gov.cap.ru/ (дата 

обращения : 15.02.2020 г.). 
363 Чувашский национальный конгресс. URL: http://old-culture.cap.ru/sitemap.aspx?id=612949 

(дата обращения : 15.09.2019 г.). 
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Во многом активная и целенаправленная работа зависит от руководителей 

любой организации, в том числе и ЧНК, среди которых следует выделить А. П. 

Хузангая, избранного Президентом общественной организации на I съезде 

Чувашского национального конгресса в 1992 году. Начиная с III по VII съезды 

(1997–2013 гг.), эту должность занимал Г. Н. Архипов364. На восьмом съезде 

президентом Чувашского национального конгресса (28 октября 2013 г.) был 

избран Н. Ф. Угаслов365. Активное участие в работе ЧНК в 1990-е – начале 2000-х гг. 

принимали видные общественные деятели, ученые-исследователи, творческая 

интеллигенция Чувашии, среди которых В. А. Абрамов, Н. И. Димитриева, В. А. 

Иванов, В. П. Иванов, П. В. Ивантаев, А. П. Игнатьева, А. П. Леонтьев, В. Н. 

Лукьянов, К. П. Портнов, В. В. Тимофеев и др.366 

В 2010-е гг. в Чувашии появляются новые крупные общественные 

объединения, главным вектором работы которых стала межэтническая 

консолидация и гармонизация этноконфессиональных отношений. Так, 10 

сентября 2016 г. состоялся I Съезд народов Чувашии, на который собралось 616 

делегатов 43 национальностей, единогласно постановивший о создании 

Ассамблеи народов Чувашии. Председателем Совета Ассамблеи народов 

Чувашии был избран доктор экономических наук, академик РАО Л. П. Кураков367. 

Открывая этот форум, Лев Пантелеймонович назвал его праздником: «Этот съезд 

– историческое событие в жизни народов республики, это праздничное 

мероприятие, направленное на дальнейшее укрепление дружбы между народами 

как цементирующего фактора социально-экономического развития 

республики»368. Действительно, появление такого учреждения стало важным 

событием, поскольку в социально-государственном партнерстве оно позволило 

                                                            
364 Культурное наследие Чувашии. URL: http://nasledie.nbchr.ru/etnos/chuvashi/chnk/ (дата 

обращения : 15.09.2019 г.). 
365 Самоотвод и признание : избран новый глава Чувашского национального конгресса // ИА 

REGNUM. 2013. 28 октября.  
366 Чувашский национальный конгресс // Чувашская энциклопедия. URL: 

http://enc.cap.ru/?t=publ&lnk=258 (дата обращения : 21.05.2020 г.). 
367 В Чувашии создана Ассамблея народов // Советская Чувашия. 2016. 13 сентября.  
368 В Чувашии создана Ассамблея народов // Советская Чувашия. 2016. 13 сентября. 
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объединить идеи и чаяния, целенаправленные установки многих народов, 

проживающих в Чувашии. 

Созданная организация собрала под своим крылом 34 зарегистрированных в 

республике национально-культурных объединения. Образование Ассамблеи 

народов Чувашии свидетельствует о том, что национальная политика в 

республике была возведена в статус приоритетных, и это имеет важное значение, 

так как определяет содержание и смысл опыта решения полиэтнических 

отношений в многонациональном регионе страны. В этой связи справедливо 

звучат слова заместителя Председателя Совета Ассамблеи народов Чувашии при 

создании организации: «В настоящее время особенно актуально решение 

проблем, связанных с межэтническими конфликтами, гибридными войнами. 

Поэтому целью создания Ассамблеи народов Чувашии является сохранение 

гражданского мира, межнационального взаимопонимания и согласия»369. 

Введенной практикой в работе Ассамблеи стало проведение 

исследовательских и образовательных мероприятий с привлечением лидеров 

национально-культурных объединений, представителей творческой 

интеллигенции, государственных служащих, студенчества. «Так, на базе 

Чувашского государственного института культуры и искусства в мае 2017 г. 

состоялись круглые столы на темы: «Место и роль общественных организаций в 

реализации культурно-патриотической и культурно-экологической стратегии 

России» и «Место и роль изобразительного искусства в духовно-нравственном и 

патриотическом воспитании молодежи»»370. 

Работа Ассамблеи ведется и за пределами столицы республики. «Выездные 

заседания организации проводятся в Комсомольском, Батыревском, Ядринском и 

других районах ЧР, в ходе которых проходит плодотворное обсуждение вопросов 

воспитания в сфере национальных и религиозных отношений. Все крупные 

этнические праздники народов, проживающих в Чувашской Республике, такие, 

                                                            
369 Васильев В. А. Ассамблея народов Чувашии как механизм гармонизации межэтнических 

отношений // Вестник Чувашского университета. 2017. № 4. С. 48. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30770447 (дата обращения : 27.07.2020 г.) 
370 Там же. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30770447
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как Акатуй (чувашский), Масленица (русский), Сабантуй (татарско-башкирский), 

Арта (мордовский), Навруз (мусульманских народов Центральной Азии), 

Пеледыш (марийский) и другие, проходят при активном участии и поддержке со 

стороны Совета Ассамблеи народов Чувашии»371. 

Одной из значимых задач в деятельности Ассамблеи народов Чувашской 

Республики по консолидации общества является работа с молодежью. Для 

реализации данного направления деятельности организации в апреле 2017 г. было 

образовано молодежное крыло Ассамблеи, основу которого составили студенты 

Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова, Чувашского 

государственного педагогического университета имени И. Я. Яковлева и 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации. «Основная цель создания молодежной ассамблеи народов Чувашии – 

объединение многонациональной молодежи республики, воспитание патриотизма 

и толерантности у подрастающего поколения, гармонизация межнациональных 

отношений в молодежной среде. В задачи новосозданного молодежного движения 

входит проведение различных мероприятий и реализация проектов, направленных 

на сохранение и развитие культур и традиций народов России, воспитание у 

молодежи чувства гордости за свою малую родину и страну, обеспечение диалога 

между молодежью разных национальностей и вероисповедования»372. 

Следующим важным событием в области межэтнического и национально-

культурного развития стало открытие 2 ноября 2017 г. Дома Дружбы народов 

Чувашской Республики373. Присутствуя на этом мероприятии, Председатель 

Совета Ассамблеи народов России С. Смирнова отметила: «Прошел всего лишь 

год с того момента, когда в республике появилась Ассамблея народов Чувашии. 

Но сколько уже сделано! Когда органы власти и институты гражданского 

                                                            
371 Васильев В. А. Ассамблея народов Чувашии как механизм гармонизации межэтнических 

отношений // Вестник Чувашского университета. 2017. № 4. С. 48. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30770447 (дата обращения : 27.07.2020 г.) 
372 В Чувашии создана молодежная ассамблея народов Чувашии. URL: 

http://academy21.ru/novosti/print:page,1,7395-v-chuvashii-sozdana-molodezhnaya-assambleya-

narodov-chuvashii.html (дата обращения : 11.02.2019 г.). 
373 В Чебоксарах открылся Дом дружбы народов Чувашской Республики // Советская Чувашия. 

2017. 2 ноября. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30770447
http://academy21.ru/novosti/print:page,1,7395-v-chuvashii-sozdana-molodezhnaya-assambleya-narodov-chuvashii.html
http://academy21.ru/novosti/print:page,1,7395-v-chuvashii-sozdana-molodezhnaya-assambleya-narodov-chuvashii.html
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общества работают вместе, им всегда сопутствует успех. Открытие Дома Дружбы 

народов сегодня – это наше общее достояние, результат нашей общей работы»374. 

Дом Дружбы позволил соединить воедино Совет Ассамблеи народов 

Чувашии, ее Молодежное крыло, а также все НКО республики. «Здесь активно 

развернулись научно-методическая, информационная, просветительская, 

концертная, выставочная и экскурсионная работы, которые позволят вывести 

деятельность Ассамблеи народов Чувашии по сближению представителей 

народов, населяющих Чувашскую Республику, на более высокий уровень»375. 

Образование подобных гражданских институтов стало реализацией на практике 

идей представителей не только чувашского народа, но и других национальностей, 

проживающих в ЧР. Так, по мнению председателя национально-культурной 

автономии татар Ф. Гибатдинова, «дом дружбы – это такой центр культуры, где 

все народы могут удовлетворять свои этнические потребности: устраивать свои 

национальные праздники, петь и танцевать, учить свой язык. Здесь для этого 

предусмотрен целый ряд объектов, которые помогут проводить собрания, 

конференции, торжества, – прекрасный концертный зал, библиотека, 

выставочный и современный конференц-зал»376. Председатель Чувашского 

республиканского отделения Всероссийского азербайджанского конгресса А. 

Бадиров отметил: «Открытие Дома дружбы народов поможет еще больше 

сплотиться народам Чувашии. Всем национальным объединениям здесь выделены 

помещения. Так, справа от нас располагаются чеченцы, слева русские, напротив 

татары… И это здорово. Будет гораздо удобнее организовывать различные 

культурные мероприятия, больше и лучше узнавать друг друга, сообща решать 

основные вопросы республики»377.  

Таким образом, создание данного общественного учреждения стало важным 

шагом «на пути мирного сосуществования представителей различных этносов, 

                                                            
374 Открылся Дом дружбы народов Чувашской Республики // Ассамблея народов России. URL: 

http://xn--80aaadglf1chnmbxga3u.xn--p1ai/news/otkrylsya-dom-druzhby-narodov-chuvashskoy-

respubliki (дата обращения : 21.11.2020 г.). 
375 Васильев В. А. Указ. соч. С. 52. 
376 Когда в Доме дружат народами // Советская Чувашия. 2017. 3 ноября. 
377 Там же. 

http://ассамблеянародов.рф/news/otkrylsya-dom-druzhby-narodov-chuvashskoy-respubliki
http://ассамблеянародов.рф/news/otkrylsya-dom-druzhby-narodov-chuvashskoy-respubliki
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проживающих на территории Чувашской Республики. Ассамблея народов 

Чувашии становится действенным социальным механизмом гармонизации 

межэтнических отношений, сохранения гражданского мира, межнационального 

взаимопонимания и согласия в одном из многонациональных регионов 

страны»378. 

Появление общественных некоммерческих организаций способствует 

формированию новых инициатив в области этнокультурного развития, которые 

становятся важной составляющей при подготовке нормативных документов на 

государственном и республиканском уровнях. В целом, необходимо сказать, что 

Чувашия входит в число регионов, где в условиях добрососедства долгие годы 

проживают многие этнические общности, этнотерриториальные группы. 

Неслучайно в 2002 г. в пределах программы по «Улучшению межэтнических 

отношений и развития толерантности в России» республика стала одним из 

пилотных регионов, участвовавших в этом проекте. Для упрочнения и развития 

дружественных и уважительных отношений между различными этническими 

группами, составляющими народ Чувашии, руководством республики проводится 

комплекс мероприятий: проходят конференции, семинары, круглые столы, 

фольклорные праздники, организуются выставки народного творчества379 (среди 

них: межрегиональный семинар-совещание «Национально-культурное развитие 

чувашской диаспоры»; научно-практическая конференция «Национально-

культурное развитие народов как важный фактор стабильности общества»; 

всечувашский фестиваль-конкурс «Кемел саса» (Серебряный голос); 

всероссийский фестиваль русского народного творчества «Звучи, российская 

глубинка!»; межрегиональный фестиваль татарской эстрадной песни «Урмай 

моны»; межрегиональные праздники мордовского народа «Арта» (Жизнь) и 

марийского народа «Пеледыш» (Цветок); всероссийский фестиваль 

художественного творчества национальных культур «Родники Поволжья» и др.)380.  

                                                            
378 Васильев В. А. Указ. соч. С. 52. 
379 Шехмаметьева В. А. Государственное регулирование межэтнических отношений в 

республиках Приволжского федерального округа // Регионология. 2009. № 3 (68). С. 243–248. 
380 Сохраняя самобытность // Советская Чувашия. 2003. 9 октября. 
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Этнокультурное развитие и межэтническое взаимодействие входят в число 

приоритетов государственной политики республики. Подтверждением тому 

служит принятие в 2005 г. Республиканской целевой программы «Культура 

Чувашии: 2006–2010 годы»381. Ее главными задачами стали развитие и реализация 

культурного и духовного потенциала народов, проживавших в регионе, как 

основы активного развития; предоставление государственных гарантий 

открытости достижений национальной, отечественной и мировой культуры для 

жителей республики. В целях освещения работы государственных органов и 

национально-культурных объединений в ЧР и других субъектах Российской 

Федерации были подписаны соглашения об информационном сотрудничестве в 

области культуры и межнациональных отношений382. 

На сегодняшний день главным нормативным документом, определяющим 

цели и задачи по осуществлению государственной национальной политики в 

Чувашии, считается Указ Президента Российской Федерации № 1666 «О 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 г.» от 19 декабря 2012 года. Согласно плану мероприятий по 

осуществлению Стратегии государственной национальной политики России, 

принятого распоряжением Правительства Российской Федерации № 2648-р от 23 

декабря 2015 г., в республике утвержден региональный План мероприятий по 

реализации в 2014–2020 гг. Стратегии государственной национальной политики 

России на период до 2025 г., который предусматривает деятельное участие в нем 

органов государственной власти и местного самоуправления, а также 

общественных организаций383. В связи с этим во всех муниципальных районах и 

городских округах Чувашской Республики приняты аналогичные планы 

мероприятий, в которых целый ряд мероприятий подпадает под направления 

межэтнического и межкультурного диалога.  

                                                            
381 Республиканская целевая программа «Культура Чувашии : 2006–2010 годы». Чебоксары, 

2005. С. 8. 
382 Там же. 
383 Пупышев И. В., Минеева Е. К., Королева Л. А., Романов В. В. Этнокультурное развитие и 

межэтническое взаимодействие в Чувашской Республике в 2000-х – 2010-х гг. // Вестник НИИ 

гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2019. № 1 (49). С. 168–174. 
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Существенное значение при изучении этнокультурного развития в 

республике имеют опросы населения, материалы интервьюирования, что во 

многом позволяет их использовать как ценный исторический источник. В 2013 г. 

Чувашский государственный институт гуманитарных наук провел исследование в 

рамках программы «Этнокультурное развитие и межнациональные отношения в 

Чувашской Республике». Его основной целью стало рассмотрение проблем 

сохранения и развития культурного наследия, упрочения общегражданской 

идентичности, межнациональных отношений, толерантности, общественного 

согласия, предупреждение и предотвращение ситуаций, приводящих к 

межнациональным конфликтам. В ходе исследования были проанкетированы 600 

человек в гг. Чебоксары, Алатырь, Канаш, Козловка, Новочебоксарск, Цивильск, а 

также в Алатырском, Батыревском, Вурнарском, Ибресинском, Козловском, 

Чебоксарском и Ядринском районах. В исследовании ставились вопросы, 

имевшие непосредственное отношение к задачам Стратегии государственной 

национальной политики России. 

Подобные анкетирования проводились и ранее: в 2010 и 2011 годах. По 

информации, полученной из исследований, можно сделать вывод о том, что 

уважительные и дружелюбные отношения между этносами сложились и 

закрепились в Чувашии уже давно. Неслучайно в оценке межнациональных 

отношений большинство анкетированных выбрали ответ «очень хорошие, 

дружественные, или хорошие». Около трети опрошенных (35,1 %) 

охарактеризовали их как удовлетворительные, терпимые. Два человека из 100 

сказали, что они неважные, и не было ни единого ответа с вариантом «плохие, 

враждебные». Данные, проанализированные в 2013 г., соответствуют оценкам, 

полученным в 2010 и 2011 годах. Также лояльно и в целом благосклонно можно 

охарактеризовать отношение респондентов к смешанным межэтническим бракам, 

которые стали на территории республики обычным распространенным явлением. 

Справедливости ради следует отметить, что чаще всего они заключаются в 

городах, а не в сельской местности, когда в союз вступают представители двух 
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титульных этносов региона – чуваши и русские. Жители Чувашской Республики в 

общей совокупности положительно оценивают такие союзы384. 

В сентябре – октябре 2018 г. по инициативе Минкультуры республики 

ЧГИГН провел очередной мониторинговый опрос населения региона по вопросу 

«Этнокультурного развития и межнациональных отношений в Чувашской 

Республике». Итоги исследования 2018 г. подтвердили сделанные ранее выводы о 

том, что в республике сохраняются уважительные отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий. Абсолютное большинство 

опрошенных дали положительную оценку межэтническим и 

межконфессиональным взаимосвязям, отрицательные высказывания оказались 

единичными. Полученные данные свидетельствуют о достаточно высоком уровне 

общегражданской идентичности у жителей многонациональной Чувашии385. 

При изучении этнокультурных и межэтнических взаимодействий большое 

значение имеют проблемы, связанные с взаимоотношениями среди молодого 

поколения. Молодежь наиболее свободна от стереотипов и имеет более широкие 

границы межкультурного понимания. Однако в силу неустойчивости 

мировоззренческих позиций молодое поколение входит в группу риска со 

стороны экстремистских влияний, поэтому оно становится объектом современных 

исследований386. Для изучения межнационального взаимодействия на 

современном этапе целесообразно использование различных методов, подходов и 

инструментария. Наиболее правдивую информацию в данном случае можно 

почерпнуть из опроса проживающего на территории Чувашии населения, и 

особый интерес в этой связи представляет мнение именно различных групп 

молодежи республики. Работая в составе научного коллектива по гранту РФФИ 

под руководством профессора Е. К. Минеевой, нами в 2017–2018 гг. было 

проведено 2 этапа социологического исследования. В этой связи в данный 

                                                            
384 Бойко И. И. Этнокультурное развитие и межнациональные отношения в Чувашской 

Республике // Вестник Чувашского университета. 2013. № 14. С. 5–9. 
385 Пупышев И. В., Минеева Е. К., Королева Л. А., Романов В. В. Указ. соч. С. 168–174. 
386 Иванова Н. М. Этнокультурные и межэтнические проблемы в молодежной среде 
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параграф диссертации мы включили некоторые цифровые показатели и выводы, 

связанные с собранным в ходе реализации проекта эмпирическим материалом. 

«Социологическое исследование межнациональной среды проводилось при 

помощи разнообразных методик и междисциплинарного аналитического 

инструментария, одним из которых стало анкетирование (задействовано более 400 

респондентов). Информация, полученная в результате опроса представителей 

молодого поколения, становится важным источником для изучения 

межэтнического взаимодействия в современных условиях. Целью 

социологического исследования было выявление и анализ взаимоотношений 

между членами различных этнических групп, в том числе иностранных граждан, в 

многонациональной Чувашии на материалах студенческой молодежи, 

обучающейся в вузах республики. Респондентами стали 420 человек в возрасте от 

17 до 24 лет, среди которых 72 % – женщины, 28 % –мужчины»387. 

Анализ материалов анкетирования сделал возможным выявить целый ряд 

существенных закономерностей. В первую очередь, было выявлено этническое 

распределение респондентов, их представление о собственной национальной 

принадлежности. «По мнению опрошенных, они относят себя к представителям 

таких национальностей: русские – 28 %, чуваши – 25 %, татары – 19 %, туркмены 

– 12 %, узбеки – 7 %, таджики – 7 %, киргизы – 2 %. На вопрос о том, как давно 

анкетированные проживают в г. Чебоксары, респонденты ответили следующим 

образом: менее года – 69 %, с рождения – 26 %, 1–2 года – 5 %. Основной 

причиной переезда в столицу Чувашии является желание продолжить 

образование, что составило 96 % ответов, 4 % молодых людей затруднились в 

ответе на вопрос. Основными странами, из которых приехали респонденты, стали 

Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан; регионами России – Башкортостан, 

Марий Эл, Коми, Нижегородская область, г. Москва республики Татарстан»388. 

                                                            
387 Чувашия как полиэтнический регион в национальной политике России конца XIX – начала 

XXI века : исторический опыт и перспективы развития. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36301066 (дата обращения : 11.07.2020 г.). 
388 Минеев А. И., Минеева Е. К. Межэтническое взаимодействие в Чувашской Республике на 

современном этапе: социологический опрос // Studia Humanitatis. Международный электронный 
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Исходя из ответов на вопрос, «к представителям каких национальностей, 

проживающих в Чувашии, опрошенные относятся с большей симпатией, данные 

распределились следующим образом: ко всем в равной мере – 35 %, к русским – 

27 %, к татарам – 15 %, к чувашам – 14 %, к украинцам – 2 %, к евреям – 2 %, ни к 

кому – 5 %; с меньшей симпатией: ни к кому – 47 %, затрудняюсь ответить – 14 

%, к представителям кавказских национальностей – 11 %, ко всем в равной мере – 

11 %, к евреям – 9 %, к чувашам – 4 %, к украинцам – 4 %. По удовлетворенности 

контактами, которые складываются у респондентов с представителями других 

национальностей, получилась такая картина: полностью устраивают – 57 %, 

скорее удовлетворен – 33 %, затрудняюсь ответить – 8 %, скорее не удовлетворен 

– 2 %»389. 

Одним из главных направлений исследования межэтнического 

взаимодействия в Чувашии стало определение наличия национальной 

непримиримости, предвзятости к иным культурам, сложностям общения между 

представителями различных этносов. В результате нашим авторским коллективом 

было решено включить в анкету блок вопросов, связанных со сбором 

информации, посвященной ответам на такие вопросы, как: «Насколько мирной 

является межнациональная среда в Чувашии?; Не грозит ли миру и спокойствию в 

республике увеличение потока представителей разнообразных этнических групп? 

Также были заданы вопросы о возможных конфликтах на национальной почве. 

По итогам обработки полученных данных 34 % опрошенных утверждают, что у 

них не случалось конфликтов с представителями другой национальности на почве 

национальной неприязни, однако у 8 % респондентов такие конфликты 

возникали, 7 % затруднились ответить на поставленный вопрос. Большинство – 

82 % не ощущало на себе дискриминацию по национальному признаку, в то же 

время, 18 % считают, что такие явления встречались на их пути. На вопрос, что в 
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наибольшей степени разделяет людей разной этнической принадлежности, были 

даны следующие ответы: язык, традиции, образ жизни – 48 %, религия – 28 %, 

стереотипы и предрассудки – 9 %, территориальные границы – 8 %, политика 

государства – 6 %, также опрошенные предоставили свой вариант ответа – 

менталитет, что составило 1 %»390. 

Достаточно перспективными для оценки межэтнической ситуации в регионе 

являются ответы на вопрос о том, какие меры необходимо принимать для 

улучшения межнациональных отношений в Чувашской Республике: быть добрее 

и терпимее друг к другу – 70 %, рассказать о культуре и обычаях других народов 

и этносов – 25 %, это является задачей государства – 5 %.  

Таким образом, в рамках проведенного социологического опроса (при 

нашем участии) были выявлены следующие закономерности: Чувашская 

Республика в современных условиях представляет собой привлекательное 

пространство для молодежи не только соседних регионов, но и зарубежных стран 

(студенческая молодежь в образовательном пространстве); традиционно 

полиэтнический регион, имеющий давнюю историю межнациональных 

отношений, и в настоящее время, несмотря на изменения национального 

контингента, является миролюбивой площадкой, на которой взаимодействуют 

представители самых разных этнорелигиозных культур; «в отношении 

чувашского этноса наблюдается тенденция к сокращению его численности или 

постепенному обрусению чувашей; в плане межэтнического взаимодействия 

зафиксировано некоторое нежелание со стороны русскоязычного населения ЧР к 

тесному общению с представителями чувашского народа. Кроме того, 

социологический опрос показал явное увеличение в современной Чувашии 

представителей мусульманского вероисповедания и всего того, что связано с их 

культурой»391. 
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Социологическое изучение межнациональных отношений в республике 

является важным направлением при формировании национальной 

государственной политики, поэтому его проведение продолжилось в 

последующие годы. Ведущим специалистом по исследованию данной проблемы в 

регионе является профессор И. И. Бойко. Под его непосредственным 

руководством разрабатываются анкеты, проводится социологический опрос, в 

результате чего определяется статистическая информация. В этой связи 

обратимся к некоторым результатам его работы в указанном направлении.  

По подсчетам группы исследователей под руководством ученого 

Интегральный индекс социального самочувствия населения (ИСС), рассчитанный 

на основе оценки уровня защищенности личности от различных опасностей, 

удовлетворенности своей жизнью, а также ожиданиями и уверенностью в своем 

будущем, можно утверждать, что его величина с 2006 г., со времени первого 

замера, изменилась незначительно, отмечен рост с 0,63 до 0,64 в 2012 году. При 

этом Чувашия за прошедшее время сохранила свое положение как один из 

безопасных регионов России, хотя показатель коэффициента защищенности от 

опасности (Кз) в 2012 г. оказался ниже, чем в 2006 г.: 0,63 против 0,67. 

Практически по всем измеряемым видам опасности произошло снижение доли 

тех, кто чувствовал себя защищенным от них в той или иной мере392. 

На страницах научного журнала автор также отмечает, что многочисленные 

контакты между представителями различных народов затрагивают семейную, 

производственную, бытовую, политическую, культурную и другие сферы жизни, 

что нередко приводит к обидам и, в соответствии с этим, неуважительным 

высказываниям. Проведенные в 2019–2020 гг. социологические исследования 

показали, что в республике наблюдается проявление неприязни к людям других 

этнических групп со стороны самих опрошенных. Как оказалось, практически 
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каждый пятый из них (18,4 %) в 2020 г. испытывал подобные негативные 

отношения, что практически не отличалось от опроса 2019 г. (18 %). В то же 

время 7 из 10 респондентов не испытывали таких чувств, и, кроме того, каждый 

девятый испытывал затруднение при ответе на данный вопрос393. 

Анализ данных за 2017 и 2019 гг. определил, что доля респондентов, 

считающих состояние межрелигиозных отношений очень хорошими и хорошими, 

увеличилась на 6,7 %, за последние два года мониторинга показатели стабильны. 

Доля тех, кто считает отношения неважными и плохими, враждебными, 

незначительна (менее 2 %). Главной является оценка состояния межрелигиозных 

отношений как удовлетворительных, терпимых не содержащих конфликтный 

потенциал, и чаще всего это влияние конкретных действий или событий394. 

Анализируя национально-государственное строительство периода 2000–

2010-х гг., И. И. Бойко приходит, на наш взгляд, к одному из новых выводов. Он 

отмечает: «Современное российское общество переживает перемены в сфере 

этнокультурного развития, и в рамках заявленной темы хочу обратить внимание 

на те из них, которые имеют прямое отношение к нарастанию культурной 

сложности общества. Они, например, проявляются в появлении составных 

этнических и языковых идентичностей. Мы являемся свидетелями, как понятие 

«нация» перестает быть наполненным только этническим содержанием, что было 

характерным для советской науки, ныне речь идет и о политической, гражданской 

нации. Одновременно происходит усложнение этнической и языковой 

идентичности»395. 

Наряду с вышеуказанными данными имеет научный интерес 

социологическое изучение коллектива Чувашского государственного 

университета им. И. Н. Ульянова, которое затрагивает вопросы самобытной 

культуры и ее сохранения. Ответы на вопрос: «Существует ли в Чувашии 
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опасность для представителей Вашей национальности утратить национальную 

самобытность (язык, культуру)?» – отражены в Таблице 6. 

 

Таблица 6 – Ответы на вопрос «Существует ли в Чувашии опасность для 

представителей Вашей национальности утратить национальную самобытность 

(язык, культуру)»396 

 

Исходя из таблицы, ситуация с русскими достаточно понятна в условиях 

абсолютного преобладания численности русских в составе населения страны. В то 

же время выраженная уверенность респондентов-русских об отсутствии 

опасности для национальной самобытности и языка не означает, что они хорошо 

знакомы со своей традиционной культурой и стремятся соблюдать ее социальные 

нормы. Также данные свидетельствуют, что значительная часть чувашей, 

составляющих практически две трети населения республики, понимают, что в 

условиях глобализации, значительных коммуникационных преимуществ русского 

языка, небольших возможностей национальных средств массовой информации в 

пропаганде и развитии этнической культуры, последней необходима реальная 

поддержка. В связи с этим представляется весьма важным при реализации как 

этнокультурной, так и языковой политики в регионе учитывать воздействие этих 

факторов для минимизации реальной настороженности части чувашского 

населения относительно этнокультурного будущего своего народа397. 

Проведенные социологические опросы демонстрируют, что в республике в 

целом сохраняются стабильно доброжелательные отношения между 

представителями различных этносов и религий. То есть в ходе проведенных 
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анкетирования и социологических обследований явными становятся 

закономерности, в соответствии с которыми Чувашская Республика на 

современном этапе представляет собой привлекательное пространство для 

молодежи не только ближайших регионов России, но и зарубежных стран. 

Несмотря на изменения национального состава республики, она остается 

толерантной площадкой, на которой взаимодействуют представители разных 

этнических и религиозных культур398. Названные закономерности определяются, 

главным образом, основным населением республики, проживающим здесь многие 

годы. В данном случае речь идет, в первую очередь, о представителях чувашей, 

русских, татар, мордвы, марийцев – основной состав населения ЧР399. 

Одновременно с этим в течение последних нескольких лет в опросах наблюдается 

и достаточно тревожная тенденция – негативное отношение к увеличивающемуся 

числу мигрантов, которые представляют в большей степени государства 

Центральной Азии и Закавказья.  

Говоря о положительных оценках и гостеприимстве коренных жителей 

республики, не стоит забывать и о том, что у местного населения все-таки 

присутствует своего рода недопонимание, некоторая предвзятость, неприятие лиц 

другой этнической принадлежности. Данные настроения находятся в пассивном 

состоянии, не обсуждаются в СМИ, не выносятся в стадию публичных 

выступлений. Люди прекрасно понимают и отдают себе отчет в том, что любое 

возможное обострение в сфере межэтнических отношений способно привести к 

тяжелым последствиям, поэтому со временем притираются друг к другу, находят 

общий язык, комфортные условия для взаимодействия. Подобные проблемы 

имеются в любом человеческом сообществе, во всех без исключения сферах 

социального взаимодействия, в том числе внутри этнических групп, так как 

появляются сложности разнообразного характера. 
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Особого интереса, с точки зрения межнациональных коммуникаций, 

заслуживают, по нашему мнению, трудовые отношения и трудовые коллективы. В 

ходе совместной полезной деятельности и большого количества времени, 

проводимого вместе, у людей возникают общие темы и интересы, которые 

охватывают широкий круг проблем. Многие вопросы обсуждаются не только в 

рабочей обстановке, но и в свободное время. Возникают связи, контакты, которые 

в многонациональных коллективах находят продолжение за пределами трудовой 

деятельности. 

Если говорить о конфликтах на национальной почве, то, естественно, нельзя 

сказать, что их вообще нет. Чувашская Республика вошла в число регионов с 

низким уровнем межэтнической напряженности. Конфликты на основе 

национальной неприязни в республике чаще всего носят ненасильственный 

характер, зачастую они возникают через Интернет. Исследование уровня 

межэтнической напряженности в регионах России провели сотрудники Центра 

исследования национальных конфликтов и «Клуба регионов» в 2014 году. Они 

распределили все субъекты РФ по 5 зонам – «красная», «оранжевая», «желтая», 

«зеленая» и «синяя». Наиболее опасными являются первые три. Чувашия наряду с 

еще 33 регионами вошла в «зеленую зону»400. Она характеризуется 

«преимущественно ненасильственными конфликтными действиями», либо 

«единичными насильственными действиями, в основном, бытового характера». 

Межэтнические конфликты в Чувашии чаще всего распространены в социальных 

сетях, в интернете. В «красную» зону вошли 3 субъекта – Москва, Дагестан и 

ХМАО. «Из регионов ПФО самая напряженная ситуация существует в Татарстане 

и Саратовской области – они во второй, «оранжевой» зоне. Наиболее спокойные 

отношения в области межэтнического взаимодействия в Кировской, 

                                                            
400 Семенов Д. Чувашия вошла в «зеленую зону» по межэтнической напряженности // Правда 

ПФО. 2014. 8 октября. URL : https://pravdapfo.ru/news/chuvashiya-voshla-v-zelenuyu-zonu-po-

mezhetnicheskoy-napryazhennosti https://pravdapfo.ru/ (дата обращения : 12.03.2019 г.). 
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Нижегородской, Пензенской областях, Пермском крае, республиках Марий Эл и 

Удмуртия»401. 

Таким образом, Чувашская Республика является примером мирного 

добрососедства народов среди регионов России. Во многом этому способствует 

не только грамотная государственная политика, но и популяризация 

национальной культуры. Проведение различных праздников и научно-

практических мероприятий способствует тому, что жители республики узнают 

много нового о традициях различных народов. Это не только расширяет кругозор, 

но и позволяет понять, лучше узнать поведение, обычаи, обрядность 

представителей того или иного народа. В Чувашии ежегодно осуществляется 

более ста крупных мероприятий этнокультурной направленности, среди которых 

Межнациональный праздник «Навруз», Международный фестиваль 

традиционной культуры и искусства тюркского мира «Урмай-Залида», 

Всечувашский праздник «Акатуй», Межрегиональный фестиваль мордовского 

народного творчества «Арта», Научно-образовательный форум «Единство 

народов – основа укрепления российской государственности» и др. 

Значительную роль при сохранении и развитии национальной культуры 

играют средства массовой информации. «26 октября 2006 г. ГТРК «Чувашия» 

первой в стране среди представителей регионального ТВ начала прямое интернет-

вещание телевидения и радио. Интернет позволил медиаканалам Чувашской 

Республики организовать доступ в мировое информационное пространство, а 

представители этнотерриториальных групп чувашей в других регионах страны и 

чувашские диаспоры во всем мире получили доступ к новостям и передачам о 

культурной жизни республики в режиме онлайн и записи»402. 
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16.04.2019 г.). 

https://pravdapfo.ru/news/chuvashiya-voshla-v-zelenuyu-zonu-po-mezhetnicheskoy-napryazhennosti
https://pravdapfo.ru/news/chuvashiya-voshla-v-zelenuyu-zonu-po-mezhetnicheskoy-napryazhennosti
https://pravdapfo.ru/
https://dlib.rsl.ru/


169 
 

В целях создания единого информационного поля, сохранения родного 

языка и дальнейшего развития чувашской культуры в 2008 г. было создано 

«Национальное радио Чувашии – Чăваш Ен», в 2013 г. начало работать «Тăван 

радио». В 2010-е гг. была проведена большая работа по расширению географии 

вещания радиостанций. Устойчивым сигналом уже покрыта большая часть 

территории республики. Все СМИ ЧР вещают круглосуточно на двух языках 

(чувашском и русском). Отметим, что в 2019–2020 гг. передатчики для вещания 

«Тăван радио» были запущены в Батыревском, Ибресинском, Моргаушском, 

Шемуршинском и Яльчикском районах, городах Алатырь и Шумерля, для 

вещания «Национального радио Чувашии» – в Ибресинском, Ядринском, 

Яльчикском и Янтиковском районах403. 

В 2011 г. было запушено Национальное телевидение Чувашии. Аудиторию 

телеканала составляют не только жители республики, но и европейской части 

России, Урала, Сибири. Кроме того, телеканал транслирует свои передачи в 

кабельных сетях городов и регионов с компактным проживанием чувашского 

населения (Казань, Республика Татарстан, Волжск, Козьмодемьянск). Отметим, 

что общее потенциальное количество телезрителей составляет более 8 млн 

человек404. Следовательно, национальное радио и телевидение являются важной 

составляющей в популяризации и развитии культуры чувашского народа. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день 

главной задачей в сфере межнациональных отношений в ЧР является поиск 

оптимальных путей развития этносов и правильного сочетания интересов каждого 

из них с общими интересами многонационального российского народа405. Для 

решения данной задачи необходимы конкретная работа по повышению уровня 

жизни, восстановлению уважительного отношения к родному языку, 

национальной культуре, традициям и обычаям, а также поиск мер установления 
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согласия, дружбы между народами. Любая проблема требует серьезного 

внимания, поскольку за каждой из них стоит судьба отдельного человека и 

судьбы целых этносов. Главным, необходимым в данном направлении в плане 

стабилизации межэтнического взаимодействия как в центре России, так и на 

местах, является объединение усилий не только государственных, но и 

негосударственных учреждений нашей огромной страны и ЧР, в частности. 

В Чувашии, как и в других субъектах Российской Федерации, все вопросы, 

связанные с межнациональными отношениями, должны базироваться на общей 

концепции национальной политики государства. Органы государственной власти, 

общественные организации, национально-культурные объединения несут 

ответственность по подготовке соответствующих законодательных актов и 

реализации практических шагов в этом направлении. Таким образом, в 

современных условиях проблема поиска средств поддержания стабильности и 

гармонии в межэтнических отношениях остается актуальной. Проведенный 

научный анализ позволяет сделать вывод, что в Чувашии наблюдается 

дружественная и спокойная межэтническая обстановка, во многом связанная с 

грамотной национальной политикой руководства республики. 
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Заключение 

 

Распад СССР и создание новой постсоветской России является одним из 

наиболее противоречивых и переломных этапов в истории страны. Именно в этот 

период, когда происходил подъем национально-культурного возрождения, 

вопросы межэтнического взаимодействия приобретают особую актуальность. 

Важно отметить, что проблемы, связанные с межэтническим взаимодействием, 

касаются каждого региона нашей страны. В каком бы уголке России ни 

обострялись этнические взаимоотношения, они непременно принимают 

общегосударственное значение.  

В начале 90-х гг. XX в. межнациональные отношения приобрели особую 

остроту. Радикальные общественные трансформации, происходившие в данный 

период времени, «парад суверенитетов», распад союзного государства обострили 

этнополитическую ситуацию в государстве и создали серьезную угрозу 

целостности страны. Кризис межнациональных отношений был связан с 

множественностью причин, которые, с одной стороны, имели исторические 

корни, а с другой – были порождены современными реалиями.  

Вопросы выстраивания национальной политики стали важной задачей 

постсоветской России, требующие не только детальной нормативной проработки, 

но и формирования самостоятельного органа власти, контролирующего и 

регламентирующего эту деятельность. Организационно-управленческое 

обеспечение государственной политики в области национальных отношений было 

возложено на федеральные, региональные и местные органы управления. Система 

федеральных органов исполнительной власти, занимающихся разработкой и 

претворением в жизнь государственной национальной политики, не отличалась 

устойчивостью, и в период 1990-х – начала 2000-х гг. претерпевала 

периодические преобразования.  

Наряду с официальными органами государственной власти на территории 

России были созданы аналитические центры, способствующие выработке 

стратегических планов развития национальной политики. Так, для улучшения 
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всего процесса научно-практического осмысления современного состояния 

межэтнических взаимоотношений Министерством образования и науки РФ был 

создан Распределенный научный центр межнациональных и 

межконфессиональных проблем под руководством академика В. А. Тишкова.  

После избрания на новый срок президентства В. В. Путин 5 июня 2012 г. 

сформировал Совет по межнациональным отношениям при Президенте России и 

дал указание разработать Стратегию государственной национальной политики 

Российской Федерации. «Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 г.» в полной мере стала документом 

общественного согласия, компромиссным нормативно-правовым актом, что 

крайне важно для России как многонационального государства. 

В целом, федерализм постсоветской России прошел несколько этапов. Этап 

становления федерализма (первый период) пришелся на 1992–1993 гг. и 

завершился принятием на референдуме 12 декабря 1993 г. Конституции 

Российской Федерации. Таким образом, налаживание отношений между центром 

и регионами было достигнуто в виде заключения Федеративного договора от 31 

марта 1992 г., вошедшего в состав Конституции РФ.  

Второй период в развитии федеративных отношений в РФ начинается со 

времени оформления союза равноправных субъектов (1994–2003 годы). В 

результате государственная власть была разделена по вертикальному принципу 

(на федеральную и субъектов РФ) на основе конституционных основ единства и 

целостности России, государственного суверенитета, главенствующей роли 

федеральной конституции и федеральных законов, принятия самостоятельности 

субъектов Федерации и их паритета.  

Третий период развития федеративных отношений в РФ пришелся на 2004–

2013 гг., когда происходил процесс появления союза равноправных субъектов 

России. Четвертый этап развития федеративных отношений начинается с 2014 г. и 

продолжается по настоящее время, он связан с демократической централизацией 

союза равноправных субъектов Российской Федерации. 



173 
 

Таким образом, непростой путь развития федерализма в России стал 

необходимым периодом, который позволил определить, что именно 

федеративные отношения стали важным соединяющим звеном интересов 

российской государственности и полиэтнического народа отдельных территорий 

РФ. Развитие федеративного устройства постсоветской России сделало 

возможным сохранить неповторимый этнонациональный характер населения, 

самобытную культуру, исторические традиции этносов. 

Раскрывая национально-государственное строительство в Чувашии, 

отметим, что начавшиеся в конце 1980-х гг. кардинальные преобразования в 

Советском государстве естественным образом отразились и на развитии 

республики. Если изначально речь шла лишь об «ускорении» социально-

экономического развития страны, то в дальнейшем постепенно пришло 

понимание необходимости глубоких политических реформ. 

Весной 1990 г. состоялись выборы Верховного Совета Чувашской АССР. 

Началась перестройка внутренней организации местных Советов, увеличились 

полномочия представительных органов, усилилась гласность в их деятельности. 

Этнополитическая ситуация в Чувашии в конце 1980-х – начале 1990-х гг. 

оставалась в целом управляемой. Она осложнялась по мере нарастания 

общесоюзных и общероссийских событий, которые оказывали особое влияние, 

прежде всего, на этнополитических лидеров республик.  

24 октября 1990 г. Верховным Советом ЧССР была принята Декларация о 

государственном суверенитете Чувашской Советской Социалистической 

Республики. В Декларации в качестве основ провозглашения суверенитета 

определялись ответственность за судьбу чувашской нации, необходимость 

сохранения и развития культуры, языка, традиций и быта чувашской нации; 

осознание неотложности расширения правового статуса республики для 

дальнейшего политического, экономического, социального и духовного развития, 

стремление создания демократического правового государства и ряд других 

положений.  
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После распада СССР проблема статуса Чувашии обрела особую 

актуальность. 13 февраля 1992 г. Верховный Совет Чувашской ССР принял закон 

«Об изменении наименования Чувашской ССР». Чувашская ССР стала 

именоваться Чувашская Республика. Кроме того, в октябре 1991 г. были приняты 

законы Чувашской ССР «О Президенте Чувашской ССР» и «О выборах 

Президента Чувашской ССР».  

Однако на выборах 1991 г. Президента Чувашской ССР ни один из 

кандидатов на этот пост не набрал необходимого количества голосов для 

избрания. Причинами неудачи выборов 1991 г. были как сложный и непривычный 

механизм выборов, так и низкая активность избирателей.  

Новые президентские выборы в Чувашии состоялись 12 и 26 декабря 1993 г., в 

результате которых первым Президентом Чувашской Республики был избран              

Н. В. Федоров. Новая политическая обстановка в республике отразилась и на 

реформировании высшего представительного органа Чувашии – Верховного 

Совета. В соответствии с Законом ЧР от 20 октября 1993 г. «О реформе высшего 

органа государственной власти и местного самоуправления Совета народных 

депутатов в Чувашской Республике», парламент республики стал называться 

Государственным Советом. 

Происходили изменения и в нормотворческом процессе. Вслед за 

Конституцией РФ были приняты Конституции субъектов РФ. В Чувашии процесс 

принятия Конституции имел длительную историю. В июле 1994 г. 

Государственным Советом ЧР было принято постановление «О Конституционной 

комиссии Чувашской Республики».  

Принятие в 2000 г. Конституции стало финишным этапом национально-

государственного строительства на территории Чувашии в 90-е гг. XX столетия. В 

ней были зафиксированы все произошедшие изменения, включающие в себя 

создание поста Президента республики, новый правовой статус ЧР, 

государственные символы и языки. Основной Закон республики был разработан в 

соответствии с требованиями федерального законодательства и не входил в 

противоречие с Конституцией РФ. 
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Следовательно, ситуация, сложившаяся в конце 1980-х – 1990-е гг. в 

Чувашии, характеризовалась курсом на демократизацию общественной и 

политической жизни, расширение правового статуса автономии на фоне 

возраставшей общей политической и экономической нестабильности в стране. 

Национально-государственное оформление в 1990-е гг. сыграло большую 

позитивную роль в развитии чувашского народа, способствовало объединению 

большей части населения в целях конструктивной деятельности, сделало 

возможным решить многие вопросы этнокультурного развития населения 

республики.  

В начале 2000-х гг. начался новый этап в реализации национальной 

политики в Чувашии. Важную роль при реализации государственной 

национальной политики в Чувашской Республике играют местные органы власти 

и управления. Главным исполнительным органом власти на территории 

республики является Министерство культуры, по делам национальностей и 

архивного дела ЧР. Оно осуществляет свою деятельность на основе нормативных 

актов Российской Федерации и Чувашской Республики. Главным документом, 

определяющим цели и задачи проведения государственной национальной 

политики в Чувашии, является Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 

«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

Задачи, поставленные перед Министерством, реализовывались через 

подготовку и принятие законодательной базы, раскрывающей национальную 

политику. Одним из основных направлений национально-государственного 

строительства в республике стала политика по отношению к национальному 

языку. Исследуя языковую политику в ЧР, отметим, что с 2002 г. в школах с 

изучением чувашского языка был введен итоговый экзамен по этому предмету, 

который проводился в 11 классе. Однако в 2004 г. испытание по чувашскому 

языку было отменено, причиной чего стала, в первую очередь, большая нагрузка 

на школьников-выпускников из-за участия республики с 2001 г. в эксперименте 

по проведению ЕГЭ. С 2012 г. он приобрели республиканский статус. 
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Следовательно, чувашский язык как предмет в начале 2000-х гг. становится 

важной составной частью школьной программы. Однако эта тенденция сменится 

добровольностью изучения родных языков, продиктованной федеральной 

властью, начиная с 2017 года. 

Деятельность государственных органов управления республики имела 

направленность на реализацию крупных социально-значимых программ в области 

полиэтничности. В начале 2000-х гг. получил «зеленый свет» целый ряд 

государственных программ, среди которых следует назвать: «Культуру Чувашии. 

2006 – 2010 годы» (с последующим продлением на 2010–2020 гг.), «Реализацию 

Концепции государственной национальной политики Чувашской Республики» (на 

период 2005–2010 гг.), «Развитие архивного дела в Чувашской Республике», 

«Средства массовой информации, полиграфии и книгоиздания в Чувашской 

республике» и др. Все вышеназванные концептуальные документы позволяют на 

государственном уровне регулировать и воплощать на практике национальную 

политику в регионе.  

Другим важным событием стало формирование Совета по делам 

национальностей ЧР, которое нашло отражение в Постановлении Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 10 февраля 2011 года. Создание подобных 

совещательных органов позволяет общественности, научным сообществам и 

специалистам в области межэтнического сотрудничества, представителям 

духовенства через них адресовывать свои рекомендации органам власти, что во 

многом способствует достижению консенсуса в непростых вопросах 

добрососедства различных этносов.  

Одним из нововведений начала 2010-х гг. в национально-государственном 

строительстве и федеративных отношениях в стране, затронувшего республики 

как субъекты РФ, стало изменение статуса непосредственных руководителей 

регионов. В этой связи и в Чувашии происходят соответствующие изменения. 

Если на основании закона ЧР от 22 мая 2001 г. «О Президенте Чувашской 

Республики» Президент Чувашской Республики являлся высшим должностным 

лицом и главой исполнительной власти ЧР, то с 1 января 2012 г. вступила в силу 
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новая редакция Конституции ЧР (от 13.09.2011 г.), согласно которой название 

высшего должностного лица и главы исполнительной власти республики 

получило наименование «Глава Чувашской Республики». 

Государственная национальная политика как в центре, так и на местах 

проводится в тесном сотрудничестве с национально-культурными сообществами. 

Отметим, что в 2000 г. в Чувашии работали 9 национально-культурных 

объединений, на данный момент их количество увеличилось до 36. Наибольшее 

значение в области этнокультурного развития республики имеет Чувашский 

национальный конгресс, который сыграл заметную роль в национальном 

движении республики. ЧНК – это межрегиональная общественная организация, 

высшее представительное собрание, объединяющее все творческие, 

интеллектуальные, культурные силы во имя возрождения, развития, 

консолидации чувашского этноса. 

В 2010-е гг. в Чувашии появляются новые крупные общественные 

объединения, главным вектором работы которых стала межэтническая 

консолидация и гармонизация этноконфессиональных отношений. Так, 10 

сентября 2016 г. состоялся I Съезд народов Чувашии, на который собралось 

шестьсот шестнадцать делегатов сорока трех национальностей, единогласно 

постановивший создание Ассамблеи народов Чувашии. Следующим важным 

событием в области межэтнического и национально-культурного развития стало 

открытие 2 ноября 2017 г. Дома Дружбы народов Чувашской Республики. 

Наряду с положительными аспектами развития национальных отношений, 

необходимо назвать и ряд проблем, главными из которых являются миграционная 

и демографическая. 

Чуваши входят в пятерку крупных этносов страны. Согласно переписи 

населения, проведенной в 1989 г., они занимали 4-е место в составе РСФСР после 

русских, украинцев и татар. Численность их составляла 1 773,6 тыс. человек. В 

начале XXI в. ситуация изменилась, и по итогам переписи 2002 г. чувашский 

народ переместился на 5-е место после башкир, численно составляя 1 637,2 тыс. 

человек. С одной стороны, уменьшение численности чувашей на 136 тыс. человек 



178 
 

кажется не столь значительным, однако в любом случае, происходит сокращение 

этноса, что говорит о наметившейся для него опасной тенденции. 

В целом для конца 1990-х – начала 2000-х гг. характерно замедление 

массовых миграционных перемещений, в то же время происходит учащение 

выездов чувашей в зарубежные страны. Эта тенденция продолжилась в 2010-е 

годы. По данным Всероссийской переписи, проведенной в 2010 г., в общей 

совокупности чувашский этнос сократился до 1 435,8 тыс. человек. При этом спад 

происходит как в целом по стране, где дисперсно расселены представители 

чувашской национальности, так и по республике, где чуваши являются 

титульным этносом.  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день для Чувашии характерен 

ряд острых демографических проблем, например, вымирание населения, а также 

переезд молодежи в наиболее перспективные районы страны. Демографические 

проблемы постепенно сказываются и на экономическом развитии региона. Только 

за 4 года – в период с 2012 г. по 2015 г. численность трудоспособного населения 

(мужчины в возрасте от 16 до 59 лет и женщины в возрасте от 16 до 54 лет) 

сократилась с 763 920 до 724 043 человек.  

Систематическая убыль населения Чувашии связана, в первую очередь, с 

миграционными процессами, происходящими в ЧР. Отток населения, прежде 

всего, зависит от социально-экономических особенностей. Республика, к 

сожалению, так и не смогла стать экономически благоприятным регионом как для 

иностранцев, так и для граждан России. По данным статистики, Чувашия 

продолжает оставаться трудовым «донором» для более «денежных» регионов 

страны. 

Параллельно с вышеупомянутым, наблюдается и другая тенденция. 

Чувашская Республика, располагаясь в центральной части России, имея 

территориальную близость со столицей страны, становится привлекательным 

регионом для комфортного проживания и трудоустройства среди мигрантов. В 

настоящие время в Чувашию приезжают мигранты из республик Средней Азии и 

Закавказья, переселяющиеся сюда, как правило, по экономическим причинам. В 
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регионе имеются проблемы, связанные с незаконной миграцией из государств 

Средней Азии и СНГ.  

Анализ проведенных анкетирований в области миграции населения 

позволяет определить, что Чувашская Республика на современном этапе 

представляет собой привлекательное пространство для приезжих не только из 

ближайших регионов России, но и зарубежных стран. Несмотря на изменения 

национального состава республики, она является толерантной площадкой, на 

которой взаимодействуют представители разных этнических и религиозных 

культур. Тем не менее, со стороны государства должен в еще большей степени 

осуществляться мониторинг миграционных потоков в республику, что позволит 

не только контролировать межэтнический баланс, но и регулировать законные 

трудовые отношения. 

В Чувашии, как и в других субъектах Российской Федерации, все вопросы, 

связанные с межнациональными отношениями, должны базироваться на 

концепции национальной политики государства в целом. Органы 

государственной власти, общественные организации, национально-культурные 

объединения несут ответственность по подготовке соответствующих 

законодательных актов и реализации практических шагов в этом направлении. 

Таким образом, в современных условиях проблема поиска средств поддержания 

стабильности и гармонии в межэтнических отношениях остается актуальной. 

Проведенный научный анализ позволяет сделать вывод, что в Чувашии 

наблюдается дружественная и спокойная межэтническая обстановка, во многом 

связанная с грамотной национальной политикой руководства республики. 

Следовательно, период с 2000 г. по 2020 г. стал временем стабильного 

существования национальной государственности в Чувашии. В эти годы 

происходит принятие Основного закона республики, формируется череда 

государственных программ посредством работы Министерства культуры, по 

делам национальностей и архивного дела ЧР и общественных объединений, 

закрепляется регулирование межэтнических отношений на территории 

национально-государственного субъекта РФ.  
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Приложения 

 

Приложение 1. 

Динамика численности населения в Российской Федерации406 

 

  

                                                            
406 Российский статистический ежегодник. 2020. М., 2020. С. 49. 
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Приложение 2. 

Основные демографические показатели  

в Приволжском федеральном округе в 2019 г.407 

 

  

                                                            
407 Российский статистический ежегодник. 2020. М., 2020. С. 92. 
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Приложение 3. 

Национальный состав населения Чувашской Республики  

(по данным переписи населения, тыс. чел.)408 

 

  

                                                            
408 Статистический ежегодник Чувашской Республики. 2020 : Стат. сб. Чебоксары, 2020. С. 31. 
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Приложение 4. 

Рождаемость, смертность и естественный прирост населения Чувашии409 

 

 

  

                                                            
409 Статистический ежегодник Чувашской Республики. 2020 : Стат. сб. Чебоксары, 2020. С. 35. 
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Приложение 5. 

Внешняя (для Чувашии) миграция (чел.)410 

 

 

  

                                                            
410 Статистический ежегодник Чувашской Республики. 2020 : Стат. сб. Чебоксары, 2020. С. 42. 
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Приложение 6. 

Международная миграция (чел.)411 

 

  

                                                            
411 Статистический ежегодник Чувашской Республики. 2020 : Стат. сб. Чебоксары, 2020. С. 42. 
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Приложение 7. 

 

Ответы респондентов в рамках социологического опроса в ПФО по 

реализации государственной национальной политики в РФ412 

 

Субъект 

федерального 

округа 

 

Исторические 

явления/события/личности, 

оказывающие серьезное влияние на 

состояние 

межэтнических и 

межконфессиональных отношений 

Республика 

Башкортостан 
 Восстание Пугачева, 

 революция 1917, 

 вхождение республики в состав 

России, 

 Гражданская война, 

 национальная политика в СССР, 

 восстание башкир, 

 бесчинства царских карательных 

отрядов при подавлении башкирских 

восстаний; их деятельность разрушила 

 межнациональные отношения; 

 создание Башкирской 

автономной ССР, 

 принятие суверенитета 

Республики Башкортостан, 

 народное ополчение под 

руководством Минина и Пожарского, 

 насильственное крещение 

коренных народов и др. 

Республика  

Марий Эл 

 

 Проживание на территории РМЭ 

представителей разных 

национальностей и конфессий. 

Позитивное воздействие:  

 меры органов гос. власти, 

праздники, акции, съезды марийского 

народа, семинары. 

Республика 

Татарстан 
 Завоевание Казани Иваном IV 

(Грозным), 

                                                            
412 Вопросы реализации государственной национальной политики в субъектах Российской 

Федерации : аналитический отчет и методические рекомендации / коллектив авторов. М., 2018. 

С. 80–82. 
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 принятие ислама, 

 крещение татар, 

 образование Татарской 

автономной ССР, 

 декларация о государственном 

суверенитете, 

 принятие Конституции РТ, 

 Великая Отечественная война, 

 обретение Казанской иконы 

Божьей Матери, 

 принятие ислама в Волжской 

Булгарии, 

 строительство КАМАЗа, 

 создание Домов дружбы народов 

– ассамблея народов, 

 изучение государственных 

языков РТ. 

 

Республика 

Удмуртия 
 Традиционная чересполосица 

проживания удмуртов, татар, русских, 

что приводит к доброжелательным 

отношениям, 

 образование комитета по делам 

национальностей при правительстве 

УР в 1994, 

 закон УР о государственных 

языках УР, 

 образование автономной 

Удмуртской автономной области в 

1920 г., 

Негативное воздействие: 

 перевод системы образования на 

русский язык – увеличение мигрантов 

(нет координации ведомственной в 

адаптации), 

Позитивное воздействие: 

 закон о государственных языках 

в Удмуртии, 

 образование Министерства 

национальной политики, 

 добрососедские отношения 

между всеми национальностями, 

исторически проживающими в УР. 
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Республика 

Чувашия 
 декреты ВЦИК о преобразовании 

Чувашии в АССР, 

 сохранение и развитие 

культурного наследия, 

 укрепление общенационального 

единства и профилактика экстремизма 

на национальной почве – 

благоприятное социально-

экономическое отношение, 

взаимоуважение народов, 

 социально-экономическое 

развитие региона. 
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Приложение 8. 

Ответы респондентов на вопрос анкеты (%):  

«На Ваш взгляд, каким аспектам национальной политики в РФ уделяется 

недостаточное внимание на федеральном уровне при ее реализации (можно 

выбрать несколько вариантов)» в рамках реализации государственной 

национальной политики в РФ413 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
413 Вопросы реализации государственной национальной политики в субъектах Российской 

Федерации : аналитический отчет и методические рекомендации / коллектив авторов. М., 2018. 

С. 88. 
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Приложение 9. 

Федеративный договор414 

 

 

  

                                                            
414 ГИА ЧР. Ф.Р-1041. Оп. 6. Д. 2332. Л. 1. 
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Приложение 10. 

 

Постановление Президиума Верховного Совета Чувашской АССР об 

учреждении Дня чувашского языка415 

 

 

                                                            
415 ГИА ЧР. Ф.Р-1041. Оп. 6. Д. 2249. Л. 30. 
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Приложение 11. 

Постановление Президиума Верховного Совета Чувашской Республики о 

Положении о государственных символах Чувашской Республики416 

 

                                                            
416 ГИА ЧР. Ф.Р-1041. Оп. 6. Д. 2188. Л. 72, 75. 
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Приложение 12. 

  

Постановление Президиума Верховного Совета Чувашской АССР о 

проведении Чувашского национального конгресса417 

 

                                                            
417 ГИА ЧР. Ф.Р-1041. Оп. 6. Д. 2253. Л. 11. 
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Приложение 13. 

Общественные объединения в области национально-культурного развития, 

располагающиеся на территории Чувашской Республики  

в начале 1990-х гг.418 

 

 Наименование 

1 Еврейский культурный центр Чувашской Республики 

2 Научный центр национального возрождения Чувашской Республики  

3 Чувашский национальный конгресс 

4 Чувашское областное отделение Российского фонда культуры 

 

  

                                                            
418 Справочник общественных организаций Чувашской Республики. Чебоксары, 1995. С. 15–24. 
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Приложение 14. 

 

02.06.1994  

№ 01-03/159 

Министерство культуры Российской Федерации 

 

 

Информация Министерства культуры и по делам национальностей 

Чувашской Республики об опыте работы национальных общественно-

культурных центров Чувашской Республики419 

 

В Чувашской Республике, как впрочем и других республиках и областях 

Российской Федерации, за последние годы возникли национальные общественно-

культурные центры. Общим, объединяющим элементом, безусловно, является 

образование их на межнациональной основе. Наиболее крупными центрами в 

Чувашской Республике являются Чувашский общественно-культурный центр 

(председатель правления – народный писатель Чувашской Республики Юхма 

М.Н.), Республиканский центр русской культуры (председатель – заведующая 

отделом культуры Алатырского городского самоуправления Агафонова Н.П.), 

Татарский общественно-культурный центр (сопредседатели – директор 

Батыревского районного совета занятости населения Сафиуллов Р.З., директор 

школы искусств села Комсомольское Комсомольского района Гибатдинов Ф.К.), 

Всетатарский общественный центр Чувашской Республики (председатель – 

Гибадуллин М.Х.), Мордовский общественно-культурный центр (президент – 

начальник ремстройуправления Порецкого района Седойкин П.П.), Еврейский 

культурный центр (президент – поэтесса Насекина С.Н.). Штаб-квартиры центров 

находятся в городах Чебоксары, Алатырь, в селах Батырево Батыревского, 

Урмаево Комсомольского, Напольное Порецкого районов. Создаются центры 

славянской культуры при Дворце культуры электроаппаратного завода г. 

Чебоксары, марийской культуры в с. Малое Карачкино Ядринского района. 

Министерство культуры и по делам национальностей Чувашской Республики 

оказывает методическую, материально-финансовую поддержку культурным 

                                                            
419 ГАСИ ЧР. Ф.Р-2969. Оп. 1. Д. 10. Л. 192–197. 
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центрам. Подписано соглашение о культурном сотрудничестве со всеми 

центрами, утверждены мероприятия на 1994 год. Отделом по делам 

национальностей Министерства составлены паспорта о национальных центрах. 

Анализ деятельности общественно-культурных центров показывает, что 

члены этих объединений активно участвуют в общественно-политической и 

культурной жизни республики, ищут свое место в системе межнациональных 

отношений, определяют направления и формы своей работы, и уже можно 

ссылаясь на их определенный опыт, говорить о потенциальных возможностях, 

которыми они обладают. 

Ведущее место в их работе занимают проблемы возрождения, сохранения и 

развития национальных культурных традиций, воспитания бережного отношения 

к национальной литературе и искусству, праздникам, обрядам, традициям и 

обычаям. Общественно-культурные центры проводят фестивали, выставки, 

организуют на местах этнографические и иные музеи, национальные клубы, 

студии, кружки и группы по изучению родного языка. 

Активную деятельность развернул Чувашский общественно-культурный 

центр по возрождению и развитию культуры и языка чувашской диаспоры. При 

его поддержке открыты 51 отделение в разных регионах РФ и Эстонии. За 

пределами республики работают 43 воскресных школ для обучения чувашской 

грамоте, которыми руководят активисты ЧОКЦ, действуют 28 народных хоров и 

ансамблей. ЧОКЦ начал издавать Всечувашскую газету на чувашском и русском 

языках «Вучах» («Очаг»), журналы «Пике» («Сударыня») и «Путене» 

(«Перепелочка»).  Здесь же функционирует национальный театр «Термен», 

кукольный театр «Пюрнеске», ансамбль «Тарават». 

Для поощрения людей, активно работающих в возрождении чувашской 

национальной культуры, объединения всего этноса на основе языка, истории, 

культуры, ЧОКЦ создал Всечувашскую национальную премию им. И. Я. 

Яковлева, молодежную им. Альберта Канаша, литературную им. Алексея 

Талвира, для детей – «Пюрнеске» и премию им. Эмине – женского журнала 

«Пике». 
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По инициативе ЧОКЦ создана производственно-творческая ассоциация 

«Термен», которая оказывает некоторую финансовую поддержку центру. 

Так, стало традицией проведение фестиваля русской национальной культуры 

«Праздник над Сурой» в г. Алатырь и Алатырском районе, фольклорного 

мордовского праздника в Порецком районе, татарского «сабантуя» в 

Батыревском, Комсомольском районах, чувашского национального праздника 

«Акатуй». Большая работа ведется самодеятельными коллективами в пропаганде 

национальной культуры во время гастрольных выступлений. Десятки коллективов 

самодеятельных артистов ежегодно гастролируют в различных регионах страны. 

Фольклорно-эстрадная группа татар-мишар с. Урмаево Комсомольского района 

выступала с концертами в гг. Казань, Новочебоксарск, Чебоксары, Альметевск 

Татарстана, мордовские коллективы Порецкого района выезжали в Мордовию, 

чувашские коллективы – в Тюменскую, Ульяновскую области, Башкортостан, в г. 

Москву. В апреле с.г. в республике Башкортостан прошел праздник чувашской 

эстрадной песни «Чаваш шапчаке». Вошло в традицию проведение фестивалей 

татарской эстрадной песни «Урмай моны» с приглашением участников из 

республик Татарстан, Марий Эл, Ульяновской области, г. Москвы. 

Давние связи установились между национальными самодеятельными 

коллективами республик и близлежащими районами соседних республик и 

областей. Так, поречане обмениваются концертами с Ардатовским и 

Чанзинкинским районами Мордовии, Комсомольский, Батыревский, 

Шемуршинский районы Чувашии – с Дрожжановским республики Татарстан и 

Цивильским Ульяновской области, Козловский район – с Волжским районом, 

Марпосадский район – со Звениговским районом республики Марий Эл. Много 

гостей собирают праздники русской культуры в г. Алатыре, фольклорные 

праздники, проводимые мордовским общественно-культурным центром в 

Порецком районе. Большую пропаганду национальной песни ведут хор русской 

песни Алатырского Дворца культуры, народный мордовский хор с. Напольное 

Порецкого района, эстрадная татарская группа из села Урмаево Комсомольского 

района и многие другие самодеятельные коллективы. 
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Большая работа ведется общественно-культурными центрами по сохранению 

национального языка. Наиболее эффективными формами этой работы стали 

занятия в кружках национального языка, обрядов, песен, воскресных школ, 

встречи с писателями, журналистами, выставки национальной литературы. Так, в 

Напольновской средней школе Порецкого района ведется изучение эрзянского 

языка. По договоренности педагогические кадры готовятся в Мордовском 

государственном университете. В Рындинской школе создан музей, в котором 

широко представлены экспозиции предметов эрзянского и мокшанского быта. В 

селах Напольном и Рындене действуют филиалы районной школы искусств. 

По инициативе еврейского общественно-культурного центра в ДК им. П. 

Хузангая открыта детская воскресная школа по изучению родного языка, обычаев 

и традиций, национальной истории, фольклора. В татарских селах 

Комсомольского района с привлечением преподавателей из Турции активно 

изучается арабский язык, а в Батыревском районе не без помощи общественно-

культурного центра в общеобразовательных школах начато изучение татарского 

языка. 

Трудно переоценить возможности национального культурного центра в деле 

формирования свободной творческой личности через приобщение людей к 

богатствам духовной культуры. Здесь центры становятся местом реализации 

творческих потенций личности в самых разных сферах. Так, например, 

общественно-культурные центры оказывают помощь в реализации творческих 

возможностей мастерам декоративно-прикладного и изобразительного искусства. 

Например, большим интересом пользовалась выставка татарского художника В. 

Камальтдинова, организованная в г. Чебоксары в феврале-марте 1994 года. 

Плодотворно работают русские художники из г. Алатыря, организовавшие 

творческое объединение художников. В июне в Башкортостане откроется 

выставка чувашских народных художников.  

В марте текущего года Всетатарский общественный центр г. Чебоксары в 

течение месяца проводил месячник исламской культуры. В рамках месячника 

проводились яркие, запоминающиеся мероприятия: национальный праздник 
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«Рамазан», демонстрировались видео-кинофильмы о жизни и культуре татар, 

велись диспуты и читательские конференции по произведениям татарских 

писателей, дискуссии по проблемам возрождения исламской веры и культуры, 

прошли концерты коллективов художественной самодеятельности из Татарстана 

и Комсомольского района республики. Были организованы курсы по изучению 

основ ислама, состоялся 2 съезд Всетатарского общественного центра Чувашской 

Республики.  

Целенаправленно действует и Еврейский культурный центр, который создан 

в конце 1992 года при ДК им. П. Хузангая г. Чебоксары. 

Под руководством президента ЕКЦ поэтессы Светланы Насекиной 

организовался клуб общения «Шолом», на заседаниях которого рассматриваются 

вопросы еврейской истории, культуры, традиций. С сентября текущего года 

функционирует воскресная школа, где дети изучают еврейскую историю и 

традиции. В воскресной школе проводятся занятия по музыке и живописи, есть 

задумки проводить занятия по изучению иврита. Помимо евреев, в работе центра 

участвуют и представители других национальных групп, интересующиеся 

еврейской культурой. 

25 февраля центр отметил еврейский праздник Пурим, в апреле отметили 

еврейскую пасху Пейсак. 

ЕКЦ поддерживает связи с Еврейским культурным центром Татарии, есть 

контакты с Нижним Новгородом, Москвой и другими регионами Российской 

Федерации.  

Однако, действующие на территории республики общественно-культурные 

центры нуждаются в постоянной поддержке. Материально-техническая база таких 

центров очень слаба, либо она просто отсутствует. Так, у Всетатарского 

общественного центра ЧР до сих пор нет постоянного помещения для проведения 

разнообразной повседневной работы, и у вновь создаваемого славянского центра 

те же проблемы, а аренда требует огромных денег. Центры испытывают 

трудности в изготовлении национальных костюмов для коллективов 

художественной самодеятельности, в размножении нотных и видеоматериалов, 
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пластинок и песенников на национальном языке, художественной, научной и 

другой литературы. Назрела необходимость создания газеты, которая бы 

регулярно пропагандировала опыт работы лучших общественно-культурных 

центров в других регионах Российской Федерации. Важным условием развития 

центров должно стать нормальное, заинтересованное отношение к ним местных 

органов власти и отделов культуры. Жизнь подсказывает, что именно органы 

культуры могут и должны оказывать помощь национально-культурным центрам и 

в представлении помещений, и в обеспечении художественной и другой 

литературой на национальном языке, музыкальными инструментами, нотными и 

видеоматериалами, костюмами. Видимо, назрела необходимость заниматься и 

коммерческой деятельностью, которая приносила бы центрам средства для 

развертывания собственной культурной деятельности. Коммерческие структуры 

способствовали бы возрождению народных промыслов, традиций, обрядов и 

принесли бы значительные средства.  

Таким образом, национально-культурные центры должны и являются не 

только средством удовлетворения национальных культурных потребностей 

отдельных групп людей, но и, несомненно, будут способствовать укреплению 

дружбы между народами. 

 

 

Начальник отдела по делам национальностей 

Министерства культуры и по делам национальностей  

Чувашской Республики                                                                          А. Кириллов 
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Приложение 15. 

Постановление 

Верховного Совета Чувашской Республики420 

 

О доработке проектов Государственного герба и Государственного флага 

Чувашской Республики 

 

Верховный Совета Чувашской Республики постановляет: 

1. Принять за основу проекты Государственного герба и 

Государственного флага Чувашской Республики, разработанные Э. М. 

Юрьевым. 

2. Постоянной Комиссии Верховного Совета Чувашской Республики 

по культуре, развитию языка и межнациональных отношений с учетом 

внесенных изменений и предложений в ходе обсуждения совместно с 

автором доработать проекты Государственного герба и 

Государственного флага Чувашской Республики и внести на очередную 

сессию Верховного Совета Чувашской Республики. 

 

 

Председатель Верховного Совета  

Чувашской Республики                                                                   Э. Кубарев 

 

 

Гор. Чебоксары, 15 февраля 1992 года. 

 

  

                                                            
420 ГИА ЧР. Ф.Р-1041. Оп. 6. Д. 21356. Л. 8. 
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Приложение 16. 

Протокол № 2 

заседания конкурсной комиссии по оценке национально-

государственных символов Чувашской ССР421 

 

29.05.1991 г. 

 

Подводя итоги конкурса проектов национально-государственных символов 

(Герба и Флага), конкурсная комиссия решила: 

1. Присудить премии, установленные для поощрения участников конкурса, 

следующим авторам: 

1) Первую премию в размере 750 рублей – автору проекта под девизом 

24842, студенту Московского высшего художественно-

промышленного училища (г. Москва) Мадурову Дмитрию 

Федоровичу; 

2) Вторые премии в размере 300 рублей – автору проекта под девизом 

30691, художнику, преподавателю Большешатьминской средней 

школы Красноармейского района Чувашской ССР Михайлову 

(Юхтар) Станиславу Николаевичу и автору проекта под девизом 

22442, художнику, преподавателю Рунгинской средней школы 

Буинского района Татарской ССР Алексееву (Пикл) Александру 

Ивановичу; 

3) Третьи премии в размере 250 рублей – автору проекта под девизом 

01789, члену Союза художников СССР, заслуженному художнику 

ЧССР Юрьеву Элли Михайловичу; автору проекта под девизом 22440, 

художнику, преподавателю Ренгинской средней школы Буинского 

района Татарской ССР Алексееву (Пикл) Александру Ивановичу; 

автору проекта по девизом 61318, художнику, преподавателю 

Красноармейской школы № 1 Красноармейского района Чувашской 

ССР Кривошееву Николаю Витальевичу. 
                                                            
421 ГИА ЧР. Ф.Р-1041. Оп. 6. Д. 21356. Л. 10. 
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2. Предложить художникам, авторам проектов, занявших первые три 

призовых места, войти в состав рабочей группы по выполнению 

проектов Герба и Флага в полном составе. В состав рабочей группы 

также ввести следующих членов конкурсной комиссии: 

1) Егорова Николая Ивановича, старшего научного сотрудника ЧНИИ 

ЯЛИЭ. 

2) Трофимова Алексея Александровича, заведующего отделом искусства 

ЧНИИ ЯЛИЭ. 

3) Хузангая Атнера Петровича, заведующего отделом языка ЧНИИ 

ЯЛИЭ, а также других лиц по усмотрению авторов проекта. 

3. Рабочей группе предложить работу над проектами и к 9 сентября 1991 

года представить не более трех альтернативных проектов национально-

государственных символов Герба и Флага Чувашской ССР. 

 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии                                    А. П. Хузангай 

Протокол вела                                                                                      А. П. Афанасьева 
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Приложение 17. 

Совет Министров Чувашской Республики 

15.04.1993 г.  

О ходе выполнения постановления Совета Министров 

Чувашской Республики от 04.09.1992 г. № 330 

«Об организации работы с беженцами и вынужденными переселенцами»422  

 

Во исполнение вышеуказанного постановления Министерством труда 

Чувашской Республики совместно с другими министерствами, ведомствами, 

администрациями районов и городов проделана определенная работа. 

Разработан план мероприятий по реализации республиканской 

долговременной программы «Миграция» Российской Федерации, а также план 

организационных мероприятий по оказанию помощи беженцам и вынужденным 

переселенцам в условиях чрезвычайных ситуаций, которые рассмотрены и 

утверждены переселенцами. 

В целях обеспечения большей социальной защиты беженцам и 

вынужденным переселенцам совместно с Государственным комитетом 

Чувашской Республики по занятости населения разработано Положение о порядке 

регистрации, признании беженцев безработными, выплаты пособий по 

безработице, стипендий на период их профессиональной подготовки по 

направлению службы занятости, утвержденное распоряжением Совета Министров 

Чувашской Республики № 44 от 02.02.1993 г.         

В соответствии с Постановлением Совета Министров Чувашской 

Республики от 02.04.1992 г. № 79 «О дополнительных функциях Министерства 

труда Чувашской Республики» в Министерстве труда Чувашской Республики 

образована рабочая комиссия по работе с беженцами и вынужденными 

переселенцами и выдаче им долговременных беспроцентных возвратных ссуд на 

строительство и покупку жилья. Для выдачи поступивших средств подготовлены 

необходимые материалы и нормативные документы. 

                                                            
422 ГИА ЧР. Ф.Р.-203. Оп. 27. Д. 1231. Л. 1–4.   
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По данному вопросу в апреле т.г. проведено совещание с заведующими 

отделами по труду и представителями других служб администраций районов и 

городов. 

В порядке информационной и разъяснительной работы организованы 

выступления о порядке и условиях обустройства беженцев по республиканскому 

радиовещанию и телевидению, публиковались статьи в изданиях 

республиканской печати. 

Принять определенные меры по координации деятельности всех органов 

управления, а также правительственных и общественных организаций, 

занимающихся проблемами беженцев и вынужденных переселенцев. Регистрация 

и учет прибывших беженцев и вынужденных переселенцев Министерством труда 

Чувашской Республики производится с 1 июля 1992 г. 

По состоянию на 1 апреля 1993 г. на территории республики прибыло 328 

семей беженцев и вынужденных переселенцев с общей численностью 794 чел., их 

них из республики Таджикистан – 133 семьи с численностью 340 человек, из 

Грузии и Абхазии соответственно 42 и 57 семей с общей численностью 97 и 125 

человек. 42 семьи (97 человек) прибыли из Азербайджанской республики и 34 

семьи (89 человек) – из республики Молдова. Из них 647 человек размещены в 

городах, 147 человек – в сельской местности. По национальному составу 85 

процентов составляет русскоязычное население – уроженцы Чувашии. Из числа 

беженцев и вынужденных переселенцев более половины прибывших составляют 

лица в трудоспособном возрасте, 34% - дети до 16 лет. Большая часть прибывших 

составляют женщины (55%), мужчины – 45%. Из числа беженцев в возрасте 16 

лет и старше 46% имеют среднее общее образование, 22% – высшее, 32% - 

незаконченное высшее и среднее специальное образование.     

По прибытию на территорию республики 134 человека из числа особо 

нуждающихся получили единовременное денежное пособие из средств 

республиканского бюджета Российской Федерации, общая сумма выделенных 

средств на эти цели составила 172,3 тыс. рублей. 
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Кроме этого беженцам и вынужденным переселенцам оказывалась 

материальная помощь из республиканского, районных и городских фондов 

социальной поддержки. Сумма таких выплат составила 375,1 тыс. рублей.  Из 

числа беженцев 11 семей получили гуманитарную помощь. 

Наряду с этим, беженцам и вынужденным переселенцам также оказывалась 

посильная материальная и другая помощь со стороны предприятий и организаций 

по месту работы. Анкетное обследование проведенное специалистами 

Министерства показало, что большее участие к проблемам беженцев проявили 

Чебоксарский завод «Стройкерамика», «Чебоксарский завод промышленных 

тракторов», Новочебоксарское производственное объединение «Химпром» и 

другие промышленные предприятия и строительные организации. 

Активно включились в дело по оказанию помощи беженцам администрации 

школ, техникумов и вузов, медицинских учреждений. 

Администрации районов и городов, предприятия и организации 

предоставили возможность устроиться 15 семьям беженцев в общежития, дома-

интернаты, пустующие дома сельских населенных пунктов. 

По инициативе Шумерлинской городской администрации малый Совет 

освободил индивидуальное частное предприятие «Волга», созданное беженцем, 

от уплаты в городской бюджет налога на прибыль в 1993 год. 

Вместе с тем, работа по оказанию помощи беженцам и вынужденным 

переселенцам требует усилия внимания и принятия дополнительных мер как со 

стороны Федеральной миграционной службы России, так со стороны Совета 

Министров Чувашской Республики, министерств, ведомств, предприятий, 

организаций и администраций районов и городов республики. 

С целью выявления трудностей, с которыми сталкиваются вынужденные 

мигранты в период адаптации на новом месте жительства, проведено 

анкетирование беженцев и вынужденных переселенцев. Анкетное обследование 

показало, что основной проблемой беженцев и вынужденных переселенцев 

является жилищная.  
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Большие затруднения вызывает у вынужденных мигрантов 

трудоустройство. Из числа трудоспособных беженцев и вынужденных 

переселенцев 40% трудоустроены на постоянную работу, 13% приняты временно. 

На момент опроса 47% не были трудоустроены, из числа нетрудоустроенных 50% 

стоят на учете в службе занятости, из них получают пособие по безработице лишь 

20% опрошенных. 

Возникают проблемы и с получением пенсий по старости, 12 пенсионеров 

из 50 опрошенных до сих пор не получают пенсий.  

Обследование показало, что в большинстве семей беженцев среднедушевой 

доход за месяц значительно ниже размера минимальной заработной платы, а 

некоторые беженцы живут без финансовых доходов и испытывают материальные 

затруднения. 

По результатам анкетирования были приняты конкретные меры по 

обустройству беженцев, даны разъяснения и консультации по всем 

интересующим их вопросам. 

Документы и нормативные акты временного характера, регламентирующие 

реализацию республиканской программы «Миграция» Российской Федерации, не 

предусматривают юридически обоснованного решения вопросов социальной 

защиты, оценки нужд и потребностей людей для их последующего 

удовлетворения. Не осуществляется финансирование данной программы, не 

решаются вопросы формирования специальных фондов денежных средств, 

необходимых как для текущих, так и для чрезвычайных расходов обустройства 

беженцев и вынужденных переселенцев. 

Принятые Верховным Советом Российской Федерации 19 февраля 1993 

года Законы «О беженцах» и «О вынужденных переселенцах» требуют принятия 

законодательных и нормативных документов Чувашской Республики по 

реализации и финансовому обеспечению предусмотренных прав и гарантий в 

отношении беженцев и вынужденных переселенцев, проекты которых в 

ближайшее время Министерством труда Чувашской Республики будут внесены в 

Совет Министров Чувашской Республики. 
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Учитывая, что проблема обустройства беженцев и вынужденных 

переселенцев требует особого подхода Министром труда Чувашской Республики 

внесено предложение о принятии Соглашения между Советом Министров 

Чувашской Республики и Федеральной миграционной службой России по 

обеспечению беженцам и вынужденным переселенцам благоприятных 

материальных условий и компенсации расходов, связанных с их обустройством 

на территории Чувашской Республики. 

Также направлены ходатайства о выделении штатной численности и 

средств на содержание территориальной службы миграции Чувашской 

Республики.   

На основании вышеизложенного считали бы целесообразным продолжить 

работу по выполнению вышеуказанного постановления и информировать Совет 

Министров Чувашской Республики о ходе его выполнения к 15 октября 1993 года. 

 

 

Министр труда 

Чувашской Республики                                                                    Р. Я. Незеев 
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Приложение 18. 

 

Протокол 

Совместного заседания экспертных групп по проблемам разграничения 

законодательных полномочий между Союзом и республиками, по вопросам 

гражданства, а также системы органов государственной власти и 

управления, разграничения законодательных и исполнительно-

распорядительных функций, конституционного надзора423 

 

Заседание экспертных групп состоялось 20 сентября 1990 года. В работе 

групп участвовали представители Бурятской, Коми, Марийской, Мордовской, 

Чувашской республик. 

По вопросу характера будущего Союза эксперты согласились с тем, что 

Союз по форме государственного устройства должен быть федерацией. В составе 

учредителей Союза должны быть нынешние автономные республики. Они 

должны участвовать в подготовке и подписании Союзного Договора, при этом 

было высказано общее мнение, что эти республики не должны именоваться 

автономными. Вместе с тем было отмечено, что в том случае, если они входят в 

состав союзных республик, то между ними и союзной республикой должен быть 

заключен соответствующий договор. 

Эксперты высказались за то, чтобы субъекты Федерации (республики) при 

подписании договора были перечислены в алфавитном порядке.  

По вопросу о системе органов власти и управления будущего Союза 

эксперты согласились с тем, что преобразование Союза ССР в Союз суверенных 

государств потребует радикальной реформы системы высших органов 

государственной власти и управления ССР. Эта система во многом будет 

предопределена теми полномочиями, которые будут добровольно переданы 

Союзу республиками – субъектами Союза, участниками Союзного Договора. 

Учитывая это, а также принятые республиками Декларации о государственном 

суверенитете рекомендуются следующие решения: 

1. О Съезде народных депутатов ССР. 

                                                            
423 ГИА ЧР. Ф.Р-1041. Оп. 6. Д. 2136. Л. 9–13. 
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Эксперты считают, что в Союзном Договоре не следует сохранять Съезд 

народных депутатов ССР в системе органов власти. 

2. Высшим представительным органом государственной власти ССР 

следует провозгласить Верховный Совет ССР. Рекомендуется существенно 

изменить порядок формирования Верховного Совета ССР. Народные депутаты 

ССР в состав Верховного Совета ССР должны быть делегированы Верховными 

Советами республик – субъектов Союза ССР по равной квоте с тем, чтобы 

обеспечить равноправие республик – субъектов Союза ССР. Высказано единое 

мнение о необходимости сохранить наряду с Советом Союза и Совет 

Национальностей Верховного Совета ССР, избираемый от республик и 

национально-территориальных образований по установленной Союзным 

Договором квоте. 

3. Главой Советского государства Совета суверенных республик 

предлагается сохранить Президента СССР, непосредственно избираемого 

гражданами СССР сроком на 5 лет. Избранным следует считать кандидата, 

получившего больше половины голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании, в целом по Союзу ССР и в большинстве республик – субъектов 

СССР, участников Союзного Договора.  

4. Президент СССР возглавляет Президентский Совет (Совет 

президентов), который состоит из высших государственных должностных лиц 

республик – учредителей. Ныне действующие Президентский Совет и Совет 

Федерации следует упразднить. В связи с этим возникает задача законодательного 

закрепления полномочий Президента СССР и Президентского Совета. 

5. Участники встречи высказались за сохранение Правительства 

СССР. Если Президент СССР будет главой исполнительной власти, то изменится 

структура Правительства. В любом случае, объем функций и состав которого 

резко сокращаются в связи с тем, что союзные органы выполняют лишь те 

полномочия, которые делегированы республиками – субъектами Союза ССР, 

участниками Союзного Договора. 
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6. Что касается системы министерств, комитетов, ведомств и 

комиссий, то она зависит от функций Союза ССР в целом.  

7. Законодательная власть должна принадлежать Верховному Совету 

Союза суверенных государств, а исполнительная власть – Главе государства 

(главе исполнительной власти – Президенту СССР и образованному при нем 

Президентскому Совету) или Совету Министров СССР, в пределах полномочий, 

переданных Союзу республиками. 

8. Комитет конституционного надзора СССР, по общему мнению 

экспертов, должен быть преобразован в Конституционный суд СССР и наделен 

соответствующей компетенцией, детализированной в Законе СССР о 

Конституционном суде СССР. 

Эксперты согласились с тем, что по вопросам делегированным Союзу, 

законы Союза имеют прямое действие на территории республики. В Договоре 

должен быть предусмотрен механизм разрешения коллизий в случае, когда какая-

либо республика будет не удовлетворена содержанием закона (возможно, это мог 

бы быть Конституционный суд, выносящий окончательное решение). 

Подзаконные акты по этим вопросам, изданные органами федерации, 

обязательны на всей территории Союза, но могут опротестовываться или 

приостанавливаться республиками (механизм должен быть определен в Союзном 

Договоре). 


