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В статье на при ме ре Чукот ки рас смат ри ва ет ся ста нов ле ние субъ ек тов РФ, поя
вив ших ся в пе ри од соз да ния пост со вет ской рос сий ской го су дар ствен но сти. 
Новиз на ис сле до ва ния за клю ча ет ся не толь ко в рас смот ре нии со бы тий, ха рак
тер ных для чу кот ской по ли ти чес кой ис то рии 90х гг. XX в., в об щем кон тек сте 
«па ра да су ве ре ни те тов», но и в ус та нов ле нии фак то ров, спо соб ство вав ших 
по вы ше нию по ли ти чес ко го ста ту са дан ной тер ри то рии. Ана лиз со бы тий осу ще
ств ля ет ся в рам ках син те ти чес кой ме то до ло ги чес кой базы — на ос но ве рет ро
спек тив но го ис то ри чес ко го ме то да, с ис поль зо ва ни ем эле мен тов по ли ти чес кой 
ре гио на ли сти ки и тео рии «вы зов Цен тра — от вет тер ри то рии». Выде ля ют ся два 
ос нов ных фак то ра, по вли яв ших на прак ти ки су ве ре ни за ции в на ча ле 1990х гг.: 
со вет ское управ лен чес кое на сле дие — дли тель ное на хо ж де ние Чукот ки 
в со ста ве Мага дан ской об лас ти, — а так же рас про стра не ние идеи воз ро ж де ния 
ма ло чис лен ных ко рен ных на ро дов Севе ра. В ре зуль та те ис сле до ва ния де ла ют ся 
сле дую щие вы во ды. К осо бен но стям при об ре те ния Чукот кой ста ту са субъ ек та 
фе де ра ции мож но от не сти по ли ти чес кую по ле ми ку фор ми рую щей ся ме ст ной 
эли ты с ма га дан ским ру ко во дством и раз би ра тель ство в Кон сти ту ци он ном суде 
Рос сий ской Фе де ра ции. Одной из при чин, по ко то рой Центр под дер жал ре ше ние 
де пу та тов Чукот ки, ста ло его стрем ле ние уси лить своё влия ние на ме ст ных 
по ли ти ков, по сле того как те про яви ли неоп ре де лён ную по зи цию по от но ше нию 
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к ГКЧП. В ус ло ви ях радикальнолиберальных эко но ми чес ких ре форм по вы ше ние 
по ли ти чес ко го ста ту са Чукот ско го ав то ном но го ок ру га до уров ня субъ ек та РФ 
не ока за ло до кон ца 90х гг. XX в. зна чи тель но го влия ния на раз ви тие тер ри
то рии с учё том ин те ре сов ма ло чис лен ных ко рен ных на ро дов Севе ра, но яви лось 
необ хо ди мым ин ст ру мен том для ре гу ли ро ва ния от но ше ний рос сий ских ор га нов 
вла сти с фор ми рую щей ся но вой тер ри то риальнонациональной эли той. Про цесс 
ста нов ле ния но вых вла ст ных струк тур на пе ри фе рии Рос сии за тя нул ся, что от ра
зи лось на эф фек тив но сти управ ле ния и хо зяй ствен ном раз ви тии Чукот ско го 
ав то ном но го ок ру га.
Ключевыеслова:Чукотка,политическийпроцесс,историяРоссии,нацио
нальнаяполитика,этнополитическаяэлита,суверенитет.
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ThispaperexaminestheformationoftheconstituententitiesoftheRussian
Federation during the creation of the postSoviet Russian statehood using
the example of Chukotka. The novelty of the research is based not only on
theanalysisoftheeventsoftheChukchipoliticalhistoryinthe1990softhetwen
tiethcenturyintermsofthegeneralcontextofthe“paradeofsovereignties”
butalso theestablishmentof factors that influenced thespecificsof raising
the political status of Chukotka. The analysis of events is considered within
theframeworkofthesyntheticmethodologicalbase:throughtheretrospective
historicalmethodusingtheelementsofpoliticalregionalismandthetheoryof
“thechallengeoftheCenter—theresponseoftheterritory”.Therearetwomain
factors,whichaffectedthesovereigntyintheearly1990s:theSovietmanage
mentlegacywhenChukotkawasapartoftheMagadanRegionforalongtime,
andtheconceptofrevivaloftheindigenousminoritiesoftheNorth.Theauthors
cametoseveralconclusions.Thepoliticalcontroversyof theemerging local
elite with the Magadan leadership and the litigation at the Constitutional
Court of the Russian Federation were among the peculiarities of Chukotka’s
acquisitionof thestatusof theconstituententityof theRussianFederation.
AnothercircumstancethatforcedtheCentertosupporttheChukchideputies
wastheuncertaintyfactor inthebehaviorofChukotkapoliticians inrelation
to theStateCommitteeon theStateofEmergency. In thecontextof radical
andliberaleconomicreforms,theimportanceofraisingthepoliticalstatusof
theChukotkaAutonomousArea,takingintoaccounttheinterestsoftheindi
genouspeoplesoftheNorth,totheleveloftheconstituententityoftheRussian
Federationdidn’tinfluencesignificantlythedevelopmentoftheterritoryuntil
the late1990sof the twentiethcenturybutbecame the instrument in regu
latingrelationsbetweenRussianauthoritiesandtheemergingnewterritorial
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andnationalelite.Theprocessof the formationofnewpowerstructureson
theperipheryofRussiadraggedoutintimewhichaffectedtheeffectiveness
ofmanagementandeconomicdevelopmentoftheChukotkaAutonomousArea.
Keywords:Chukotka,politicalprocess,historyofRussia,nationalpolicy,eth
nopoliticalelite,sovereignty.

В 2022г.исполняется30летстехпор,каквРоссийскойФедерациипоя
вился новый, 87й, субъект—Чукотский автономный округ (ЧАО).

Научноеисследованиенедавнихсобытийпозволяетдатьоценкунасту
пившемупослеразвалаСССРновомуобщественномуустройствуврам
кахэкономическогоиполитическогоконтекста,атакжераскрытьпро
цессыизменениясоциальныхотношений.Важнейшиминаправлениями
вотечественнойисториографииначалаXXIв.сталитрипроблемы,полу
чившиеотражениевтомчислеивисторическойлитературе.Это,прежде
всего,анализраспространениясредиполитическойэлитыидеисуверени
зациииеёроливпротивостоянииМ.С.ГорбачёваиБ.Н.Ельцина.

Второйпроблемойявляетсянеобходимостьхарактеристикипроцесса
развитияфедеративныхотношенийвстране.Чукоткаотноситсякчислу
малоизученныхрегионов,ставшихсубъектамифедерации.Средипубли
кацийпоэтойтемеможновыделитькнигу«ИсторияЧукоткисдревней
шихвремёндонашихдней» [11],учебноепособиепоисторииСеверо
ВостокаРоссии[12]истатьюВ.А.Тураева[26].Впервыеанализотношений
руководстваМагаданскойобластиируководстваЧАОповопросувыхо
даЧукоткиизсоставаобластидансоставителями«Историческойхрони
киМагаданскойобласти.1991—2000»[9].

Итретьяпроблема,посвоейсутиоченьблизкаякпредыдущим,отра
жается в публикациях, основу которых составляют концепции отно
шения Центра и регионов. Уральский исследователь А.Д.Кириллов
в1999г.[13,с.8]писал,чтопроблемарефлексииполитическойэлитырос
сийскихрегионовквызовамфедеральногоцентратребуетсвоегодаль
нейшего изучения. Дальневосточный историк Р.В.Голощапов в 2002г.
такжеотмечал,чтораскрытиеданнойпроблемысточкизренияистори
ческойнаукинаходитсявсвоейначальнойстадии[4,с.25].Действитель
но,подобноезаявлениедлятоговременивзначительнойстепенизвучало
актуально.Однакопрошлоужепочти20лет,которыеоказалисьдоста
точноплодотворнымидлягенезисаотечественнойрегионалистики,чьей
неотъемлемойчастьюсталоизучениеполитическихреформ[20,с.37].
Хотяследуетотметить,чтосовременнуюисториографиюполитических
процессовпопрежнемухарактеризуетнеравномерноеисследованиере
гионов,очёмсвидетельствуетанализлитературы,посвящённойсовре
меннойЧукотке.

Развитиерегионалистикивотечественнойисторическойнаукеста
ло самой яркой чертой первых двух десятилетий XXIв. Выделению её
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всамостоятельноенаправлениеспособствовалопоявлениедиссертацион
ныхисследований,гдеобобщалисьсведенияопоследнемпериодеработы
региональныхоргановвластипередихуходомсисторическойарены[2].

Важноподчеркнутьспецификусовременныхисторическихработ—их
акцентнареакцииместныхСоветовотносительноавгустовскихсобытий
1991г.Такжевлитературепрослеживаетсятезисотом,чтокризисфеде
ральнойвласти1993г.способствовалсозданиюусловийдляповышения
статусанациональныхавтономийвРоссии.

Внаучнойполемике1990хгг.преобладаломнениеоборьбезаде
мократические свободы. Сегодня с расширением терминологических
интерпретацийдобавляютсятакиеформулировки,как«кризисвласти»,
«противостояниецентроввласти»,«революционныереформы»ит.д.,ис
пользованиекоторыхпозволяетпоказатьпредпочтенияучёныхвпоня
тийном аппарате и раскрыть территориальное разнообразие основных
направленийисследований.

ВотечественнойлитературеЧукотка,какправило,упоминаетсявкон
текстероссийскойповестки,связаннойсбезопасностью,вчастностиспо
явлениемнаполитическойкартетакназываемойлинииШеварднадзе—
Бейкера[15;24].Этаспецификаисториографическойситуациисказалась
инавыборепредметаданнойстатьи.Еёцель—раскрытьсобытийныйряд
ивыявитьособенностистановленияЧукоткивкачествесамостоятельного
субъектастранысучётомкомплексафакторовирядапротиворечий,поя
вившихсявновойсистеметерриториальногоуправления,атакжевме
рахпообеспечениюновойвластьюинтересовжителейЧукоткиигеопо
литическихинтересовРоссии.

КонфронтацияМ.С.ГорбачёваиБ.Н.ЕльцинанаканунераспадаСССР
вылиласьвполитическуюборьбудвухцентроввласти [12, с.34].Про
тивостояние партийного аппарата, союзного правительства и зарож
дающейсяновойвластивРоссииможнообнаружитьвпроцессерабо
тыпервогосъездаСССР(1989)[17]ипервогосъезданародныхдепутатов
РСФСР(1990)[3].Навторомизних,какотметилинашипредшественники,
Б.Н.Ельцинвыигралкрупную«политическуюбитву»[32,с.91].Онуме
лоподхватилидеюдемократизациивнутрипартийнойжизни,болеетого,
предложилофициальнозакрепитьпринципплюрализмаимногопартий
ности, а руководству КПСС—выступить с инициативой, позволяющей
отменитьст.6КонституцииСССР.Появлениеновогоинститута—«рес
публиканского советского президентства»—создало и прецедент для
регулированияотношенийстерриториямивнутриРоссии.

Втотисторическиймоментэйфорияполитическихреформсредирос
сийскихдепутатовиадминистрациипрезидентасопровождалась«пара
дамисуверенитетов»состоронынекоторыхреспубликанскихвластей.
ВпределахРСФСРпроцессысуверенизацииразвивалисьвруслепопыток
самоопределениявнациональногосударственныхотношениях.Стрем
лениенациональногосударственныхобразованийкповышениюсвоего
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статусасталопреобладающим.ПобедаБ.Н.Ельцинанавыборах12июня
1991г. способствовала существенному изменению всей политической
обстановки.

На местах активно обсуждались вопросы национальной политики
ипроводилисьальтернативныевыборы,врезультатекоторыхвовласть
приходилиновыелюди,уделявшиеособоевниманиенациональнойпо
литике.Такоеразвитиесобытийзаставилопрезидентаперейтиксозда
ниюсценариевотношенийсавтономнымиобластями.Б.Н.Ельцинпред
лагалавтономнымобразованиям«братьстолькосуверенитета,сколько
нужно»,невыходяприэтомизсоставаРФ.Врезультатетакогополити
ческогоходаавтономныереспубликиохотновсталинапутьизменения
своейгосударственности.

12—13января1991г.врамкахорганизационнойсессииАнадырско
го Совета народных депутатов первые состоялись альтернативные вы
борыегопредседателя.ИзчетырёхпретендентовпобедилЮ.А.Ерегин1
[22,1991,10янв.].Каконсамговорил,вэтотисторическийпериод«все
переменывоспринималисьнормально»[31].

ФормированиеместнойполитическойэлитынаЧукоткепроисходи
ловобщемроссийскомформате.В1990г.депутатомМагаданскогооб
ластногоиЧукотскогоокружногоСоветабылизбранА.В.Назаров.11но
ября 1991г. он возглавил администрацию ЧАО. Чукотский окружной
исполкомпроводилкурснаповышениеполитическогостатусаокруга,
используяинститутСоветаегостарейшин.ВАнадырепоинициативеис
полкомав1991г.состоялосьсовещаниепредставителейСоветастарей
шин. Руководители ЧАО активно консультировались со старейшинами
повопросунациональнойполитикинасвоейтерритории.Окружнойис
полкомспособствовалконсолидациималочисленныхкоренныхнародов,
втомчисленауровнесёл.Так,вАмгуэмебыласозданапервичнаяорга
низация«АссоциациималыхпочисленностинаселениянародовЧукотки
иКолымы»[5].

НаЧукоткеусилиласьполитическаяактивность,дажесталивозникать
местныеотделенияпартий.Вфеврале1991г.быласозданапервичнаяор
ганизацияконституционныхдемократов(кадетов).Еёвозглавилинженер
БилибинскойАЭСВ.Лошаков.ВЧАО,помимоКПСС,тогдадействовали
четырепартии:ДемократическийСоюз(пос.Эгвекинот),Республиканская
партия(пос.МысШмидта),ДемократическаяпартияРоссии(г.Анадырь
иПевек),Конституционныедемократы(пос.Билибино)[22,1991,9февр.].

Инициаторомповышенияполитическогостатусатерритории,безус
ловно,выступалауправленческаяэлита,ноидеисамоопределенияна
ходили широкий отклик среди населения. Как писал В.А.Тураев, «…из
16территорийРоссийскойФедерациисвысокимуровнемсепаратизма12

1 Ю.А.Ерегин,уроженецБабушкинскогорайонаВологодскойобласти,сделалзамет
нуюполитическуюкарьерувЧукотскомрегионе.Былмэромг.Анадыря.Соктяб
ря1991поянварь1996г.—представительПрезидентаРФпоЧАО[31].
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быливрайонахСевера.ВэтомспискенаДальнемВостокеоказалисьПри
морье,Сахалин,Камчатка,атакжеКорякскийавтономныйокругиЧукот
ка»[26,с.166].С7по11февраля1991г.состояласьIIIсессияXXIсозыва
окружногоСоветанародныхдепутатов,накоторойпринялирядзаконо
дательныхактовпродвиженияЧукотскойавтономиипопутиправовой
иэкономическойсамостоятельности[22,1991,14февр.].12февраляре
шениемсессииЧАОсталЧукотскойсоветскойавтономнойреспубликой
(ЧСАР),чтопредусматриваловыходизсоставаМагаданскойобласти.

ДоратификацииэтогорешенияВерховнымСоветомРСФСРивыбо
ровВерховногоСоветаЧСАРвластныезаконодательныеиисполнитель
ные полномочия осуществлялись окружным Советом. При этом отно
шениясМагаданскойобластьюпредполагалосьосуществлятьнаоснове
согласительныхдоговоров[21].ОднакоВерховныйСоветРСФСРтакоере
шениетогданератифицировал,оставивЧукотскуюавтономиювпреж
немправовомстатусе.

Инициативапорасширениюправнациональныхавтономийперешла
надругойуровень.ВАнадыревиюле1991г.состоялосьсовещаниепред
ставителейпятиавтономныхокруговРоссийскойФедерации—предсе
дателейокружныхСоветовнародныхдепутатов,окружныхисполкомов
автономныхокруговидр.Участникиобсудилиширокийкругвопросов,
решениекоторыхпозволялобыэтимнациональнымобразованиямобрес
тиреальныеэкономическиеиполитическиеправа.Рассматривалисьпо
ложенияпроектаЗаконаонациональнойавтономиивРСФСР[22,1991,
25июля].

Продвижениюместнымиполитическимидеятелямиидеисамостоя
тельностиЧукоткиспособствовалатяжёлаясоциальнаяситуациянатер
ритории:еёвластьинациональныелидерынадеялись,чтосизменени
емстатусарегионполучитбольшевниманиясостороныЦентра.Многие
местныеполитикитогдадемонстрировалистремлениеповыситькаксвой
личныйстатус,такиположениесвоихтерриторийвсистемераспределе
нияресурсов,активноиспользуяидеюнациональноговозрождения.

НовРоссиибылещёодинфактор,оказавшийзначительноевлияние
нарешениеЦентраподдерживатьавтономныеобласти.Этоавгустовские
события1991г.С.П.Обухов,исследуяаналитикуПрезидиумаВерховно
гоСоветаРСФСРвчастиработыоргановвластинаместахвпослеавгу
стовскийпериод,отмечал,что«поддержкадействийБ.Н.Ельцинаидей
ствующеготогдаВерховногоСоветаРСФСРвотношениирегиональной
политикиявляласьвзначительноймереслабой».Вэтотисторическийпе
риодсоотношениесилбылопрактическиодинаковым.С19по20авгу
ста1991г.противГКЧПрешительновыступили44региональныхСовета.
Поддержалиегоилизанялипозициювыжидания—43,втомчисле10ока
залипрямуюподдержку:из20республик—только3,из6краёв—толь
ко1,нозатоиз9автономныхокругов—6.ДепутатынаЧукоткеневы
разилисвоегоотношенияксобытиям.Официальнаяпричина—многих
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небылонаместах,исессиянесмогласобраться.Такимобразом,мате
риалыворганизационныйотделПрезидиумаВерховногоСоветаРСФСР
отЧукоткинепоступали[16,с.147].

Деловтом,чтолетом1991г.натерриториивозниклакрайнетяжё
лаяситуация.ВавгустеназаседанииисполнительногокомитетаСовета
народныхдепутатовЧСАРбылоприняторешениеобъявитьЧукоткузо
нойстихийногобедствия.Избранникинародасформировалииотправили
обращениекПрезидентуРСФСРБ.Н.Ельцинуовведенииданногополо
женияврегионе.Дажебыласозданачрезвычайнаякомиссияподруково
дствомзаместителяпредседателяокружногоисполкомаБ.А.Ветошева.
ВСоветминистровРСФСРнаправилипросьбуодополнительномвыделе
ниифондовнапоставкимясаизцентральныхрайоновстраны[23].Носо
бытиявМосквенедалиемувозможностисразунанеёпрореагировать.
ТемнеменееруководителиЧукоткивсёёщеверили,чтовыходизчрез
вычайнойситуациивсозданииновогополитическогостатусатеррито
рии,ипродолжалиформироватьсоответствующееобщественноемнение
населениярегиона.

Совет народных депутатов ЧАО принял обращение к парламентам,
президентам,правительствамсуверенныхнезависимыхгосударств,об
разовавшихсянатерриториибывшегоСоветскогоСоюза.Внёмсодер
жаласьпросьбапринятьмерыкзащитесоциальныхгарантийграждан,
оказавшихсяврайонахКрайнегоСевераи«ставшихзаложникамигосу
дарственнойполитикибывшегоСССР»[22,1991,3марта].

ЖителямЧукоткидляобсуждениябылпредложенпроектЗаконаРос
сийскойФедерации«ОнациональнойавтономииЧукотки».Важнымпо
литическимфактором,ускорившимвыходЧАОизМагаданскойобласти,
сталУказПрезидентаРФот22.04.1992г.№397«Онеотложныхмерахпо
защитеместпроживанияихозяйственнойдеятельностималочисленных
народовСевера»[29].

Тогда против отделения Чукотки выступили глава администрации
Магаданской области В.Г.Михайлов и председатель областного Совета
В.И.Кобец.22января1992г.МихайловобратилсякПредседателюВерхов
ногоСоветаРФР.И.Хасбулатовусписьмом:«ПостоянныеобращениявВС
РоссиируководителейЧукотскогоокружногоСоветаиадминистрацииав
тономногоокругаобисключительноэффективныхвозможностяхведения
хозяйстваокругавслучаесозданияавтономнойреспубликиявляетсяоши
бочными,никогдаиникакимиглубокимиэкономическимирасчётамиисо
циологическимиисследованияминеподтверждёнными.<…>ДляРоссий
скойказнырасходыслишкомнакладны.Изаэтуошибкувближайшиегоды
придётсятакжеплатить…АдминистрацияМагаданскойобластиубедитель
нопроситВасположитьконецпопыткамникомуненужногоэкономичес
кииполитическидележанародногохозяйствамеждуобластьюиокругом.
Атакжесохранитьсложившеесяадминистративнотерриториальноеделе
ниесболеечёткимопределениемкомпетенцийобластииокруга»[9,с.9].
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Нельзя не учитывать фактора влияния всей обстановки в Центре
в1992г.:тогдапослебурнойдискуссиибылпринятФедеративныйдого
вор[30].ДокументразграничивалполномочиямеждуЦентромисубъ
ектами.Егопринятиеактивизировалодействияместныхполитиковна
Чукотке.Ктомуженекоторыеизнихужеимелиопытработывновых
структурахи,представляяситуациювЦентре,понимали,чтовсистеме
аргументовставкунадосделатьнаидеювозрождениямалочисленных
народов.Так,председательокружногоСоветаВ.М.Етылин,ужепройдя
политическуюзакалкувстатусенародногодепутатаСССР[6],направил
вВерховныйСоветРФрешениенародныхдепутатовЧукотки.Воснову
егообоснованиябылаположенаидеявозрождениямалочисленныхнаро
довСевера,сохраненияихтрадицийисложившегосяжизненногоуклада.
Депутатытогдаинемоглипредполагать,чтонаселениюЧукоткипридёт
сявыживатьвусловияхрыночнойэкономики.Политикинастоялинараз
делениибалансаповсемнаправлениям.

27мая1992г.вСоветеНациональностейВСРСФСРнароднымдепу
татомМ.И.Эттырынтынойбыланонсированзаконопроект«Онепосред
ственномвхожденииЧукотскогоавтономногоокругавсоставРоссийской
Федерации». 10июня эта инициатива получила поддержку Верховного
СоветаРСФСР.17июняутверждённыйвокончательномвариантеСове
томНациональностейВСРСФСРзаконопроектбылподписанПрезиден
томБ.Н.Ельциным.

СогласноподдержанномуVIсъездомнародныхдепутатовРоссиидо
говору«Оразграничениипредметоввладенияиполномочиймеждуфеде
ральнымиорганамииорганамивластиавтономнойобласти,автономных
округов в составе Российской Федерации», Чукотка стала самостоя
тельнымсубъектомРФ.17июня1992г.ВерховныйСоветпринялзакон
«ОнепосредственномвхожденииЧукотскогоавтономногоокругавсостав
РоссийскойФедерации»[7].

После выхода ЧАО из Магаданской области народным депутатом
С.С.ПетрищевымприподдержкемагаданскихнародныхдепутатоввКон
ституционныйсудРФбылонаправленоходатайство,содержащеетребо
ваниеопризнаниизаконаРФот17июня1992г.несоответствующимКон
ституцииРФвполномобъёме.ВпостановленииКонституционногосуда
от11мая1993г. говорится:«Заслушаввыступлениесудьидокладчика
Б.С.Эбзеева,объяснениясторон,выступлениясвидетелей,изучивпред
ставленные документы, Конституционный Суд Российской Федерации,
руководствуясьчастьючетвёртойстатьи1истатьёй32ЗаконаоКон
ституционномСудеРоссийскойФедерации,установил:1.Развитиефе
деративныхотношенийвРоссиивнастоящеевремяосуществляетсяна
основеперераспределенияполномочийфедеральныхоргановгосудар
ственнойвластииоргановгосударственнойвластиеёсубъектоввсо
ответствиисФедеративнымДоговоромихарактеризуетсяповышением
конституционногостатусасубъектовфедерации».КонституционныйСуд
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постановил:«ПризнатьЗаконРоссийскойФедерацииот17июня1992года
„ОнепосредственномвхожденииЧукотскогоавтономногоокругавсо
ставРоссийскойФедерации“соответствующимКонституцииРоссийской
Федерации»[18].

Уже позже, когда социальноэкономическая ситуация на Чукотке
не изменилась, некоторые участники и свидетели стали давать совсем
инуюоценкупроисшедшимсобытиям.Например,высказалсвоёмнение
после1996г.Ю.А.Ерегин:«Руководствоокруга,рьяноотстаиваясувере
нитетЧукотки,заботилосьлишьосокращениипутикфедеральнойкор
мушке…Еслив1991годуфедеральнаядолявбюджетеокругасоставляла
20процентов,товпервомквартале1992гоонавыросладо58процен
тов»[1].ПомнениюжителяЧукотки,занимавшегоуправленческуюдолж
ностьв1990хгг.,«…всеобъединилисьвпорывексамостоятельности,
неполучилосьстатьреспубликой—станемавтономнымокругом.Поче
муМагадандолженнамируководить?Всенадеялисьналучшуюжизнь.
Однаконевсеможиданиямсужденобылосбыться»[Личн.арх.С.Г.Кова
ленко.Инт.№69].

Спервыхднейсамостоятельностиокругстолкнулсясрядомпроблем,
ккоторымявнонебылготов.ПословамГ.А.Тынанкергава,сразувозник
ли трудности: «законодательство постоянно менялось, каждый субъ
ектзанималсясвоиминедрами»[27].Массоваяликвидацияпромышлен
ныхпредприятийивысокаядотационностьсеверныхрайоновобрекали
стремлениексамостоятельностинапереоценкусобытийиразочарова
ния.Помнениюодногоизреспондентов,занимавшеговтовремяуправ
ленческийпоствАнадыре,«небылопонятновообще,ктозачтоотвечает,
чтодальшеделать?Надеялисьнаресурсы,аихтоинишишанебыло…
Ключевойвопрос—укогоденегпросить,когдатакаяразруха,—итона
негониктоответитьнемог»[Личн.арх.С.Г.Коваленко.Инт.№69].

Спринятиемв1993г.новойКонституциименяетсявсясистемаго
сударственнойвластиипринципыеёформирования,чтопослужилоос
новой изменения организации органов власти на Чукотке. Произошли
изменениятакжевизбирательномпроцессе.Выборыприобрелисостяза
тельныйхарактер,былисформированыизбирательныекомиссии:окруж
наяимуниципальные.УказПрезидентаРФот9октября1993г.№1617
«Ореформепредставительныхоргановвластииоргановместногосамо
управлениявРоссийскойФедерации»[28]продолжилформированиеза
конодательногополя.Вчастности,онустанавливалпорядокделегирова
ниянаселениемвластныхполномочийорганампредставительнойвласти
(собрания,думыит.п.)вавтономнойобласти,крае,автономныхокругах,
городахфедеральногозначения.Всоставзаконодательногоорганапер
воначальнонапостояннойосноведолжныбыливойтиот15до50депу
татов.УказлёгвосновупостановленияадминистрацииЧАО«Овыборах
впредставительныйоргангосударственнойвластиЧукотскогоавтоном
ногоокругав1994году»от11января1994г.[19].10апреляэтогожегода
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былипроведенывыборывДумуЧАО.Выбранныедепутатыполучилипол
номочиянадвагода.ПервымпредседателемДумыизбралиС.А.Пово
дыря. С 1996 по 2008г. её возглавлял В.Н.Назаренко [19]. Депутатами
ДумыЧАОIсозыва(1994—1996гг.)стали:В.И.Экелькут,С.А.Поводырь,
И.П.Иванов,Л.И.Абрютина,Б.М.Ыттыгыргын,А.А.Тряпицын,В.И.Созы
кин,В.П.Мешковаидр.Веёсоставвошлисемьдепутатовизчислако
ренныхнациональностей.Ноэтобылтолькопервыйшагвсложномпро
цессестановленияполитическойсамостоятельностиЧАО.Формирование
законодательстванауровнефедерациинемоглорешитьмногочисленных
вопросовнаместномуровне.Проблемыуправлениятерриториейвка
чествесамостоятельногосубъектатольконачинались.Первым,нодале
конеединственнымпрепятствиемсталоотсутствиеудепутатовопыта
разработкиместнойзаконодательнойбазы.Крометого,процесссозда
ниянаЧукоткеоргановвластикакисполнительного,такизаконодатель
ногоуровняиналаживаниеихработызатянулисьдо2001г.

ВоткакописываетэтуситуациюГ.А.Тынанкергав:«…В1994годумы
столкнулисьстем,чтозаконодательнаявластьтогдашнимгубернатором
АлександромНазаровымбылапрактическиликвидирована.Положение
осложнялтотфакт,чтопроисходилмассовыйоттокрусскогонаселения,
изкотороговосновномсостоялизаконодательныеорганы.Уставокру
га—основнойдокументдляЧукотки—появилсядалеконесразу.Только
в1997г.губернаторА.Назаровподписалего»[27].Этопроизошлопозже,
чемвдругихсубъектахДальнегоВостока:большинствоизкоторыхпри
нялисвойуставв1995г.

Надолюпервогогубернаторавыпаласложнаязадачаобеспечитьин
тересыбезопасностиРоссиинаеёсеверовосточныхрубежах.В1990хгг.
территориальнаяцелостностьстраныоказалосьподугрозой.Этокаса
лосьнетолькоопасностивыходасубъектовфедерацииизсоставаРоссии,
ноипотерифронтирныхтерриторий.Вроссийскойисториибылмомент,
когда Чукотку могла постигнуть судьба Аляски. Всё началось с согла
шения о разграничении береговой линии в Беринговом море и Север
номЛедовитомокеане,подписанногоминистроминостранныхделСССР
Э.А.Шеварднадзе и государственным секретарём США Дж.Бейкером.
Всентябре1991г.онобылоратифицировановКонгрессеСША.

Вофициальнойотечественнойпрессевсегдаподчёркивалось,чтоэто
соглашениероссийскаясторонанератифицировала,хотяданныйвопрос
Б.Н.Ельцинымподнималсядважды—вначале1996г.ивмае1997г.Впо
следствииН.Н.Рыжковутверждал,чтофактическиорганывластинерас
сматривалидокумент,исамонбыникогдаегонеподписал[8].

Нанашвзгляд,болеекомплекснообъясняетпричиныфактанерати
фицированияcоглашенияСССРсСШАВ.К.Зиланов,делаяакцентнареа
лияхвремёнперестройки.Вопервых,большинствокомитетовсоветского
МИДбылипротивтакогосценарияразграниченияморскихпространств,
отсутствовало единство по этому вопросу и в Политбюро ЦК КПСС.
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Вовторых, исследователь предполагает, что имелась договорённость
междуминистроминостранныхделСССРЭ.А.ШеварднадзеиМ.С.Гор
бачёвым.Причинащедростижесосторонысоветскогопартийноголиде
разаключаласьвтом,чтоемутребовалисьамериканскиекредитыило
яльноеотношениезаокеанскогопартнёра,которыйводночасьеизврага
превратилсявдруга[8].

Ужегораздопозже,в2002г.,ГосударственнаяДумасочладанныйдо
кументпротиворечащимморскомуправу1982г.иконвенцииООН.Здесь
стоитотметить,чтовпериодс1991по2002г.странебылнанесёнубы
токнасумму2,2млрддолл.США.Кчислу«потерь»,например,относятся
утраченныеобъёмырыбногоулова.Такжебюджетстранынедополучил
налоговнасуммуболее69млндолл.США[15].

Ситуациямогластатьещёхуже,таккакв1999г.вконфликтвмешался
губернаторАляски,формальноначавшийговоритьонезаконностисогла
шения,ноодновременносэтимтребовавшийотдатьо.Врангельипять
прилегающихкнемуостровов,уверяя,чтоониизначальнопринадлежа
ли Америке. Непосредственно втянутым вконфликт, содной стороны,
междуЦентромирегиономзачастьтерриторийЧАО,асдругой—меж
ду США иРоссией, оказался первый губернатор А.В.Назаров. Онпод
чёркивал: «Втот период времени США предприняли действия по рас
ширениюсвоихтерриторий.Врезультатечегомыполучили „спорный“
шельфовый участок вБаренцевом море». Бывший губернатор Чукотки
всвоёминтервьювысказалобоснованноемнениеосложившейсятогда
ситуации: речь шла фактически опередаче Чукотки США. Наэто был
направлен проект «Берингов парк». «Всёэто называлось „новым мыш
лением“. Дабы этого непроизошло, мы поселили на острове Врангеля
коренныхжителей,привезлитудаоленей,овцебыков…Своимрешени
ем яустановил 24мильную зону вокруг 12мильной акватории, окру
жающейостроваВрангеляиГеральд.Исегодняпоэтимостровамипо
прилегающемукнимшельфуниукоговопросовнет»[14].Внастоящее
времянао.Врангелясохранилисьзаповедник,пограничнаязастава,ион
осталсявсоставеРоссии.

В2001г.губернаторЧукоткиА.В.Назаровподалвотставку.Наегоме
стобылназначенР.А.Абрамович.Досихпорэтоединственныйвновей
шейисторииРоссиипример,когдаличнаязаинтересованностькрупного
бизнесмена, вставшего у власти, серьёзно повлияла на уровень разви
тиясоциальноэкономическогоположениярегиона.Валовыйрегиональ
ныйпродуктЧАОвыросвпятьраз,доходнаячастьчукотскогобюдже
тав2005г.увеличиласьдо8,9млрдруб.[25].В2008г.Р.А.Абрамовича
напостугубернатораЧукоткисменилР.В.Копин.

Вкачествезаключенияхочетсяотметить,чтостановлениеавтономных
округовкаксамостоятельныхсубъектовРоссийскойФедерацииослож
нялодвухуровневоетерриториальногосударственноеустройство,иэто
проявилось уже во второй половине 1990х гг. Особенностью истории
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становленияновогосубъектаРФсталодостаточноостроепротивостоя
ниесруководствомМагаданскойобласти,котороенехотелодоброволь
ноотпуститьЧукотку,таккакприэтомтеряласьзначительнаядолягосу
дарственногофинансирования.Конечно,важныммотивомвстремлении
ксамостоятельностисостороныновойформирующейсяполитической
элитынаместахбылаборьбазаресурсы.

Вдискуссиисмагаданскимиполитиками,которыеубеждалиЦентр
в экономической нецелесообразности выделения Чукотки в самостоя
тельныйсубъектРоссийскойФедерации,чукотскиеуправленцысделали
ставкунанациональноевозрождениемалочисленныхкоренныхнародов,
чтовтехусловияхбыловыгоднопрезидентуБ.Н.Ельцину.

Другаяособенностьстановлениясамостоятельностиэтойтеррито
рии—влияниеполитическогофактора,когданародныедепутатынаЧукот
ке,фактическиневысказавсвоегомненияотносительноГКЧП,застави
лиБ.Н.ЕльцинаиегоединомышленниковподдержатьобращениевСовет
НациональностейВСРСФСРнародногодепутатаМ.И.Эттырынтыной.

И третьей особенностью чукотской истории можно назвать крайне
противоречивыйспособеёразрешения.Соднойстороны,этовозникший
комплексусловийвЦентре,сформировавшийвызовдля«парадасувере
нитетов»,асдругой—тяжёлаясоциальноэкономическаяситуациякак
вцеломпостране,такинаЧукотке.

Вобстановкеэкономическихреформповышениеполитическогоста
тусаЧАОдоуровнясубъектаРФоказалонезначительноевлияниенараз
витиетерритории.Ктомужепроцессстановленияновыхвластныхорга
новнапериферииРоссиизатянулся,чтоотразилосьнаэффективности
управления.

Наконец,позициясначалапозднесоветского,азатемироссийского
руководствапообеспечениюбезопасноститерриториистраныобостри
лаотношениямеждувластямиЧукоткииЦентра,хотяэтобылоскрыто
отместногосообщества.
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