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В статье на примере Чукотки рассматривается становление субъектов РФ, поя
вившихс я в период созд ания постс оветс кой росс ийс кой гос уд арс твеннос ти.
Новизна исс ледования зак лючается не только в рассмотрении событий, харак
терных для чукотской политической истории 90‑х гг. XX в., в общем контекс те
«пар ад а суверенит етов», но и в уст ановлении факторов, спос обс твов авших
повышению политического стат уса данной территории. Анализ событий осуще
ствляется в рамках синтетической методологической базы — на основе ретро
спективного исторического метод а, с использованием элементов политической
регионалис тики и теории «вызов Центра — ответ территории». Выделяются два
основных фактора, повлиявших на практики суверенизации в начале 1990‑х гг.:
сов етс кое управл енч еск ое нас лед ие — длит ельн ое нах ож д ен ие Чукотк и
в сос таве Магад анской области, — а также распрос транение идеи возрож дения
малочисленных коренных народов Севера. В результате исс ледования делаются
след ующие выводы. К особеннос тям приобретения Чукоткой стат ус а субъекта
федерации можно отнес ти политическ ую полемик у формирующейся мес тной
элиты с магад анским руководством и разбирательс тво в Конс тит уционном суде
Российской Федерации. Одной из причин, по которой Центр поддержал решение
деп ут атов Чукотк и, стало его стремление усилить своё влияние на мес тных
политиков, пос ле того как те проявили неопределённую позицию по отношению
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к ГКЧП. В условиях радикально-либеральных экономических реформ повышение
политического стат ус а Чукотского автономного округа до уровня субъекта РФ
не оказало до конц а 90‑х гг. XX в. значительного влияния на развит ие терри
тории с учётом интересов малочисленных коренных народов Севера, но явилось
необходимым инс трументом для рег улирования отношений российских органов
власти с формирующейся новой территориально-национальной элитой. Процесс
становления новых властных структ ур на периферии России затянулся, что отра
зилось на эффект ивнос ти управления и хозяйс твенном развит ии Чукотского
автономного округа.
Ключевые слов а: Чукотка, политический процесс, история России, нацио
нальная политика, этнополитическая элита, суверенитет.
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This paper examines the formation of the constituent entities of the Russian
Federation during the creation of the post-Soviet Russian statehood using
the example of Chukotka. The novelty of the research is based not only on
the analysis of the events of the Chukchi political history in the 1990s of the twen
tieth century in terms of the general context of the “parade of sovereignties”
but also the establishment of factors that influenced the specifics of raising
the political status of Chukotka. The analysis of events is considered within
the framework of the synthetic methodological base: through the retrospective
historical method using the elements of political regionalism and the theory of
“the challenge of the Center — the response of the territory”. There are two main
factors, which affected the sovereignty in the early 1990s: the Soviet manage
ment legacy when Chukotka was a part of the Magadan Region for a long time,
and the concept of revival of the indigenous minorities of the North. The authors
came to several conclusions. The political controversy of the emerging local
elite with the Magadan leadership and the litigation at the Constitutional
Court of the Russian Federation were among the peculiarities of Chukotka’s
acquisition of the status of the constituent entity of the Russian Federation.
Another circumstance that forced the Center to support the Chukchi deputies
was the uncertainty factor in the behavior of Chukotka politicians in relation
to the State Committee on the State of Emergency. In the context of radical
and liberal economic reforms, the importance of raising the political status of
the Chukotka Autonomous Area, taking into account the interests of the indi
genous peoples of the North, to the level of the constituent entity of the Russian
Federation didn’t influence significantly the development of the territory until
the late 1990s of the twentieth century but became the instrument in regu
lating relations between Russian authorities and the emerging new territorial
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and national elite. The process of the formation of new power structures on
the periphery of Russia dragged out in time which affected the effectiveness
of management and economic development of the Chukotka Autonomous Area.
Keywords: Chukotka, political process, history of Russia, national policy, eth
nopolitical elite, sovereignty.

2022 г. исполняется 30 лет с тех пор, как в Российской Федерации поя
вился новый, 87‑й, субъект — Чукотский автономный округ (ЧАО).
Научное исследование недавних событий позволяет дать оценку насту
пившему после развала СССР новому общественному устройству в рам
ках экономического и политического контекста, а также раскрыть про
цессы изменения социальных отношений. Важнейшими направлениями
в отечественной историографии начала XXI в. стали три проблемы, полу
чившие отражение в том числе и в исторической литерат уре. Это, преж де
всего, анализ распространения среди политической элиты идеи суверени
зации и её роли в противостоянии М.С. Горбачёва и Б.Н. Ельцина.
Второй проблемой является необходимость характеристики процесса
развития федеративных отношений в стране. Чукотка относится к числу
мало изученных регионов, ставших субъектами федерации. Среди публи
каций по этой теме можно выделить книг у «История Чукотки с древней
ших времён до наших дней» [11], учебное пособие по истории СевероВостока России [12] и статью В.А. Тураева [26]. Впервые анализ отношений
руководства Магаданской области и руководства ЧАО по вопросу выхо
да Чукотки из состава области дан составителями «Исторической хрони
ки Магаданской области. 1991—2000» [9].
И третья проблема, по своей сути очень близкая к предыдущим, отра
жае тся в публикация х, основу которых сос тавляют концепции отно
шения Цент ра и рег ионов. Уральский исс ледователь А. Д. Кириллов
в 1999 г. [13, с. 8] писал, что проблема рефлексии политической элиты рос
сийских регионов к вызовам федерального центра требует своего даль
нейшего изучения. Дальневосточный историк Р.В. Голощапов в 2002 г.
также отмечал, что раскрытие данной проблемы с точки зрения истори
ческой науки находится в своей начальной стадии [4, с. 25]. Действитель
но, подобное заявление для того времени в значительной степени звучало
акт уально. Однако прошло уже почти 20 лет, которые оказались доста
точно плодотворными для генезиса отечественной регионалистики, чьей
неотъемлемой частью стало изучение политических реформ [20, с. 37].
Хотя следует отметить, что современную историографию политических
процессов по‑прежнему характеризует неравномерное исследование ре
гионов, о чём свидетельствует анализ литерат уры, посвящённой совре
менной Чукотке.
Развитие регионалистики в отечественной исторической науке ста
ло самой яркой чертой первых двух десятилетий XXI в. Выделению её
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в самостоятельное направление способствовало появление диссертацион
ных исследований, где обобщались сведения о последнем периоде работы
региональных органов власти перед их уходом с исторической арены [2].
Важно подчеркнуть специфику современных исторических работ — их
акцент на реакции местных Советов относительно авг устовских событий
1991 г. Также в литерат уре прослеживается тезис о том, что кризис феде
ральной власти 1993 г. способствовал созданию условий для повышения
стат уса национальных автономий в России.
В нау чной полемике 1990‑х гг. преобладало мнение о борьбе за де
мократические свободы. Сегодня с расширением терминологических
интерпретаций добавляются такие формулировки, как «кризис власти»,
«противостояние центров власти», «революционные реформы» и т.д., ис
пользование которых позволяет показать предпочтения учёных в поня
тийном аппарате и раскрыть территориальное разнообразие основных
направлений исследований.
В отечественной литературе Чукотка, как правило, упоминается в кон
тексте российской повестки, связанной с безопасностью, в частности с по
явлением на политической карте так называемой линии Шеварднадзе —
Бейкера [15; 24]. Эта специфика историографической сит уации сказалась
и на выборе предмета данной статьи. Её цель — раскрыть событийный ряд
и выявить особенности становления Чукотки в качестве самостоятельного
субъекта страны с учётом комплекса факторов и ряда противоречий, поя
вившихся в новой системе территориального управления, а также в ме
рах по обеспечению новой властью интересов жителей Чукотки и геопо
литических интересов России.
Конфронтация М.С. Горбачёва и Б.Н. Ельцина накануне распада СССР
вылилась в политическ ую борьбу двух центров власти [12, с. 34]. Про
тивос тояние партийного аппарата, союзного правительс тва и зарож
дающейся новой власти в России можно обнаружить в процессе рабо
ты первого съезда СССР (1989) [17] и первого съезда народных депутатов
РСФСР (1990) [3]. На втором из них, как отметили наши предшественники,
Б.Н. Ельцин выиграл крупную «политическую битву» [32, с. 91]. Он уме
ло подхватил идею демократизации внутрипартийной жизни, более того,
предложил официально закрепить принцип плюрализма и многопартий
ности, а руководству КПСС — выступить с инициативой, позволяющей
отменить ст. 6 Констит уции СССР. Появление нового инстит ута — «рес
публиканского советского президентства» — создало и прецедент для
регулирования отношений с территориями внутри России.
В тот исторический момент эйфория политических реформ среди рос
сийских депутатов и администрации президента сопровож далась «пара
дами суверенитетов» со стороны некоторых республиканских властей.
В пределах РСФСР процессы суверенизации развивались в русле попыток
самоопределения в национально-государственных отношениях. Стрем
ление национально-государственных образований к повышению своего
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стат уса стало преобладающим. Победа Б.Н. Ельцина на выборах 12 июня
1991 г. способствовала существенном у изменению всей политической
обстановки.
На местах активно обс уж дались вопросы национальной политики
и проводились альтернативные выборы, в результате которых во власть
приходили новые люди, уделявшие особое внимание национальной по
литике. Такое развитие событий заставило президента перейти к созда
нию сценариев отношений с автономными областями. Б.Н. Ельцин пред
лагал автономным образованиям «брать столько суверенитета, сколько
нужно», не выходя при этом из состава РФ. В результате такого полити
ческого хода автономные республики охотно встали на путь изменения
своей государственности.
12—13 января 1991 г. в рамках организационной сессии Анадырско
го Совета народных деп утатов первые состоялись альтернативные вы
боры его председателя. Из четырёх претендентов победил Ю.А. Ерегин 1
[22, 1991, 10 янв.]. Как он сам говорил, в этот исторический период «все
перемены воспринимались нормально» [31].
Формирование местной политической элиты на Чукотке происходи
ло в общем российском формате. В 1990 г. депутатом Магаданского об
ластного и Чукотского окружного Совета был избран А.В. Назаров. 11 но
ября 1991 г. он возглавил админис трацию ЧАО. Чукотский окружной
исполком проводил курс на повышение политического стат уса округа,
используя инстит ут Совета его старейшин. В Анадыре по инициативе ис
полкома в 1991 г. состоялось совещание представителей Совета старей
шин. Руководители ЧАО активно конс ультировались со старейшинами
по вопросу национальной политики на своей территории. Окружной ис
полком способствовал консолидации малочисленных коренных народов,
в том числе на уровне сёл. Так, в Амгуэме была создана первичная орга
низация «Ассоциации малых по численности населения народов Чукотки
и Колымы» [5].
На Чукотке усилилась политическая активность, даже стали возникать
местные отделения партий. В феврале 1991 г. была создана первичная ор
ганизация констит уционных демократов (кадетов). Её возглавил инженер
Билибинской АЭС В. Лошаков. В ЧАО, помимо КПСС, тогда действовали
четыре партии: Демократический Союз (пос. Эгвекинот), Республиканская
партия (пос. Мыс Шмидта), Демократическая партия России (г. Анадырь
и Певек), Констит уционные демократы (пос. Билибино) [22, 1991, 9 февр.].
Инициатором повышения политического стат уса территории, безус
ловно, выступала управленческая элита, но идеи самоопределения на
ходили широкий отк лик среди населения. Как писал В.А. Тураев, «…из
16 территорий Российской Федерации с высоким уровнем сепаратизма 12
1

Ю.А. Ерегин, уроженец Бабушкинского района Вологодской области, сделал замет
ную политическую карьеру в Чукотском регионе. Был мэром г. Анадыря. С октяб
ря 1991 по январь 1996 г. — представитель Президента РФ по ЧАО [31].
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были в районах Севера. В этом списке на Дальнем Востоке оказались При
морье, Сахалин, Камчатка, а также Корякский автономный округ и Чукот
ка» [26, с. 166]. С 7 по 11 февраля 1991 г. состоялась III сессия XXI созыва
окружного Совета народных депутатов, на которой приняли ряд законо
дательных актов продвижения Чукотской автономии по пути правовой
и экономической самостоятельности [22, 1991, 14 февр.]. 12 февраля ре
шением сессии ЧАО стал Чукотской советской автономной республикой
(ЧСАР), что предусматривало выход из состава Магаданской области.
До ратификации этого решения Верховным Советом РСФСР и выбо
ров Верховного Совета ЧСАР властные законодательные и исполнитель
ные полномочия осуществлялись окружным Советом. При этом отно
шения с Магаданской областью предполагалось осуществлять на основе
согласительных договоров [21]. Однако Верховный Совет РСФСР такое ре
шение тогда не ратифицировал, оставив Чукотскую автономию в преж
нем правовом стат усе.
Инициатива по расширению прав национальных автономий перешла
на другой уровень. В Анадыре в июле 1991 г. состоялось совещание пред
ставителей пяти автономных округов Российской Федерации — предсе
дателей окружных Советов народных депутатов, окружных исполкомов
автономных округов и др. Участники обсудили широкий круг вопросов,
решение которых позволяло бы этим национальным образованиям обрес
ти реальные экономические и политические права. Рассматривались по
ложения проекта Закона о национальной автономии в РСФСР [22, 1991,
25 июля].
Продвижению местными политическими деятелями идеи самостоя
тельности Чукотки способствовала тяжёлая социальная сит уация на тер
ритории: её власть и национальные лидеры надеялись, что с изменени
ем стат уса регион получит больше внимания со стороны Центра. Многие
местные политики тогда демонстрировали стремление повысить как свой
личный стат ус, так и положение своих территорий в системе распределе
ния ресурсов, активно используя идею национального возрож дения.
Но в России был ещё один фактор, оказавший значительное влияние
на решение Центра поддерживать автономные области. Это авг устовские
события 1991 г. С.П. Обухов, исследуя аналитику Президиума Верховно
го Совета РСФСР в части работы органов власти на местах в послеавг у
стовский период, отмечал, что «поддержка действий Б.Н. Ельцина и дей
ствующего тогда Верховного Совета РСФСР в отношении региональной
политики являлась в значительной мере слабой». В этот исторический пе
риод соотношение сил было практически одинаковым. С 19 по 20 авг у
ста 1991 г. против ГКЧП решительно выступили 44 региональных Совета.
Поддержали его или заняли позицию выжидания — 43, в том числе 10 ока
зали прямую поддержку: из 20 республик — только 3, из 6 краёв — толь
ко 1, но зато из 9 автономных округов — 6. Депутаты на Чукотке не вы
разили своего отношения к событиям. Официальная причина — многих
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не было на местах, и сессия не смогла собраться. Таким образом, мате
риалы в организационный отдел Президиума Верховного Совета РСФСР
от Чукотки не поступали [16, с. 147].
Дело в том, что летом 1991 г. на территории возникла крайне тяжё
лая сит уация. В авг усте на заседании исполнительного комитета Совета
народных депутатов ЧСАР было принято решение объявить Чукотку зо
ной стихийного бедствия. Избранники народа сформировали и отправили
обращение к Президент у РСФСР Б.Н. Ельцину о введении данного поло
жения в регионе. Даже была создана чрезвычайная комиссия под руково
дством заместителя председателя окружного исполкома Б.А. Ветошева.
В Совет министров РСФСР направили просьбу о дополнительном выделе
нии фондов на поставки мяса из центральных районов страны [23]. Но со
бытия в Москве не дали ему возможности сразу на неё прореагировать.
Тем не менее руководители Чукотки всё ёще верили, что выход из чрез
вычайной сит уации в создании нового политического стат уса террито
рии, и продолжали формировать соответствующее общественное мнение
населения региона.
Совет народных деп утатов ЧАО принял обращение к парламентам,
президентам, правительствам суверенных независимых государств, об
разовавшихся на территории бывшего Советского Союза. В нём содер
жалась просьба принять меры к защите социальных гарантий граж дан,
оказавшихся в районах Крайнего Севера и «ставших заложниками госу
дарственной политики бывшего СССР» [22, 1991, 3 марта].
Жителям Чукотки для обсуж дения был предложен проект Закона Рос
сийской Федерации «О национальной автономии Чукотки». Важным по
литическим фактором, ускорившим выход ЧАО из Магаданской области,
стал Указ Президента РФ от 22.04.1992 г. № 397 «О неотложных мерах по
защите мест проживания и хозяйственной деятельности малочисленных
народов Севера» [29].
Тогда против отделения Чукотки выступили глава администрации
Магаданской области В. Г. Михайлов и председатель областного Совета
В.И. Кобец. 22 января 1992 г. Михайлов обратился к Председателю Верхов
ного Совета РФ Р.И. Хасбулатову с письмом: «Постоянные обращения в ВС
России руководителей Чукотского окружного Совета и администрации ав
тономного округа об исключительно эффективных возможностях ведения
хозяйства округа в случае создания автономной республики является оши
бочными, никогда и никакими глубокими экономическими расчётами и со
циологическими исследованиями не подтверждёнными. <…> Для Россий
ской казны расходы слишком накладны. И за эту ошибку в ближайшие годы
придётся также платить… Администрация Магаданской области убедитель
но просит Вас положить конец попыткам никому не нужного экономичес
ки и политически дележа народного хозяйства между областью и округом.
А также сохранить сложившееся административно-территориальное деле
ние с более чётким определением компетенций области и округа» [9, с. 9].
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Нельзя не учитывать фактора влияния всей обс тановк и в Центре
в 1992 г.: тогда после бурной дискуссии был принят Федеративный дого
вор [30]. Документ разграничивал полномочия между Центром и субъ
ектами. Его принятие активизировало действия местных политиков на
Чукотке. К тому же некоторые из них уже имели опыт работы в новых
структ урах и, представляя сит уацию в Центре, понимали, что в системе
арг ументов ставк у надо сделать на идею возрож дения малочисленных
народов. Так, председатель окружного Совета В.М. Етылин, уже пройдя
политическую закалку в стат усе народного депутата СССР [6], направил
в Верховный Совет РФ решение народных депутатов Чукотки. В основу
его обоснования была положена идея возрож дения малочисленных наро
дов Севера, сохранения их традиций и сложившегося жизненного уклада.
Депутаты тогда и не могли предполагать, что населению Чукотки придёт
ся выживать в условиях рыночной экономики. Политики настояли на раз
делении баланса по всем направлениям.
27 мая 1992 г. в Совете Национальностей ВС РСФСР народным депу
татом М.И. Эттырынтыной был анонсирован законопроект «О непосред
ственном вхож дении Чукотского автономного округа в состав Российской
Федерации». 10 июня эта инициатива получила поддержк у Верховного
Совета РСФСР. 17 июня утверж дённый в окончательном варианте Сове
том Национальностей ВС РСФСР законопроект был подписан Президен
том Б.Н. Ельциным.
Согласно поддержанному VI съездом народных депутатов России до
говору «О разграничении предметов владения и полномочий между феде
ральными органами и органами власти автономной области, автономных
округов в сос таве Российской Федерации», Чукотка стала самос тоя
тельным субъектом РФ. 17 июня 1992 г. Верховный Совет принял закон
«О непосредственном вхож дении Чукотского автономного округа в состав
Российской Федерации» [7].
После выхода ЧАО из Магаданской области народным деп утатом
С.С. Петрищевым при поддержке магаданских народных депутатов в Кон
стит уционный суд РФ было направлено ходатайство, содержащее требо
вание о признании закона РФ от 17 июня 1992 г. не соответствующим Кон
стит уции РФ в полном объёме. В постановлении Констит уционного суда
от 11 мая 1993 г. говорится: «Заслушав выступление судьи-докладчика
Б.С. Эбзеева, объяснения сторон, выступления свидетелей, изучив пред
ставленные док ументы, Констит уционный Суд Российской Федерации,
руководствуясь частью четвёртой статьи 1 и статьёй 32 Закона о Кон
стит уционном Суде Российской Федерации, установил: 1. Развитие фе
деративных отношений в России в настоящее время осуществляется на
основе перераспределения полномочий федеральных органов гос удар
ственной власти и органов гос ударственной власти её субъектов в со
ответствии с Федеративным Договором и характеризуется повышением
констит уционного стат уса субъектов федерации». Констит уционный Суд
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постановил: «Признать Закон Российской Федерации от 17 июня 1992 года
„О непосредственном вхож дении Чукотского автономного округа в со
став Российской Федерации“ соответствующим Констит уции Российской
Федерации» [18].
Уже позже, когда социально-экономическая сит уация на Чукотке
не изменилась, некоторые участники и свидетели стали давать совсем
иную оценку происшедшим событиям. Например, высказал своё мнение
после 1996 г. Ю.А. Ерегин: «Руководство округа, рьяно отстаивая сувере
нитет Чукотки, заботилось лишь о сокращении пути к федеральной кор
мушке… Если в 1991 году федеральная доля в бюджете округа составляла
20 процентов, то в первом квартале 1992‑го она выросла до 58 процен
тов» [1]. По мнению жителя Чукотки, занимавшего управленческую долж
ность в 1990‑х гг., «…все объединились в порыве к самостоятельности,
не получилось стать республикой — станем автономным округом. Поче
му Магадан должен нами руководить? Все надеялись на лучшую жизнь.
Однако не всем ожиданиям суж дено было сбыться» [Личн. арх. С.Г. Кова
ленко. Инт. № 69].
С первых дней самостоятельности округ столкнулся с рядом проблем,
к которым явно не был готов. По словам Г.А. Тынанкергава, сразу возник
ли труднос ти: «законодательс тво пос тоянно менялось, каж дый субъ
ект занимался своими недрами» [27]. Массовая ликвидация промышлен
ных предприятий и высокая дотационность северных районов обрекали
стремление к самостоятельности на переоценку событий и разочарова
ния. По мнению одного из респондентов, занимавшего в то время управ
ленческий пост в Анадыре, «не было понятно вообще, кто за что отвечает,
что дальше делать? Надеялись на ресурсы, а их‑то и ни шиша не было…
Ключевой вопрос — у кого денег просить, когда такая разруха, — и то на
него никто ответить не мог» [Личн. арх. С.Г. Коваленко. Инт. № 69].
С принятием в 1993 г. новой Констит уции меняется вся система го
сударственной власти и принципы её формирования, что послужило ос
новой изменения организации органов власти на Чукотке. Произошли
изменения также в избирательном процессе. Выборы приобрели состяза
тельный характер, были сформированы избирательные комиссии: окруж
ная и муниципальные. Указ Президента РФ от 9 октября 1993 г. № 1617
«О реформе представительных органов власти и органов местного само
управления в Российской Федерации» [28] продолжил формирование за
конодательного поля. В частности, он устанавливал порядок делегирова
ния населением властных полномочий органам представительной власти
(собрания, думы и т.п.) в автономной области, крае, автономных округах,
городах федерального значения. В состав законодательного органа пер
воначально на постоянной основе должны были войти от 15 до 50 депу
татов. Указ лёг в основу постановления администрации ЧАО «О выборах
в представительный орган государственной власти Чукотского автоном
ного округа в 1994 году» от 11 января 1994 г. [19]. 10 апреля этого же года
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были проведены выборы в Думу ЧАО. Выбранные депутаты получили пол
номочия на два года. Первым председателем Думы избрали С.А. Пово
дыря. С 1996 по 2008 г. её возглавлял В.Н. Назаренко [19]. Депутатами
Думы ЧАО I созыва (1994—1996 гг.) 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. Мешкова и др. В её состав вошли семь депутатов из числа ко
ренных национальностей. Но это был только первый шаг в сложном про
цессе становления политической самостоятельности ЧАО. Формирование
законодательства на уровне федерации не могло решить многочисленных
вопросов на местном уровне. Проблемы управления территорией в ка
честве самостоятельного субъекта только начинались. Первым, но дале
ко не единственным препятствием стало отсутствие у депутатов опыта
разработки местной законодательной базы. Кроме того, процесс созда
ния на Чукотке органов власти как исполнительного, так и законодатель
ного уровня и налаживание их работы затянулись до 2001 г.
Вот как описывает эту сит уацию Г.А. Тынанкергав: «…В 1994 году мы
столкнулись с тем, что законодательная власть тогдашним губернатором
Александром Назаровым была практически ликвидирована. Положение
осложнял тот факт, что происходил массовый отток русского населения,
из которого в основном состояли законодательные органы. Устав окру
га — основной документ для Чукотки — появился далеко не сразу. Только
в 1997 г. губернатор А. Назаров подписал его» [27]. Это произошло позже,
чем в других субъектах Дальнего Востока: большинство из которых при
няли свой устав в 1995 г.
На долю первого губернатора выпала сложная задача обеспечить ин
тересы безопасности России на её северо-восточных рубежах. В 1990‑х гг.
территориальная целостность страны оказалось под угрозой. Это каса
лось не только опасности выхода субъектов федерации из состава России,
но и потери фронтирных территорий. В российской истории был момент,
когда Чукотк у могла постигн уть судьба Аляски. Всё началось с согла
шения о разграничении береговой линии в Беринговом море и Север
ном Ледовитом океане, подписанного министром иностранных дел СССР
Э. А. Шеварднадзе и гос ударственным секретарём США Дж. Бейкером.
В сентябре 1991 г. оно было ратифицировано в Конгрессе США.
В официальной отечественной прессе всегда подчёркивалось, что это
соглашение российская сторона не ратифицировала, хотя данный вопрос
Б.Н. Ельциным поднимался дваж ды — в начале 1996 г. и в мае 1997 г. Впо
следствии Н.Н. Рыжков утверж дал, что фактически органы власти не рас
сматривали документ, и сам он бы никогда его не подписал [8].
На наш взгляд, более комплексно объясняет причины факта нерати
фицирования cоглашения СССР с США В.К. Зиланов, делая акцент на реа
лиях времён перестройки. Во‑первых, большинство комитетов советского
МИД были против такого сценария разграничения морских пространств,
отс утс твовало единс тво по этом у вопрос у и в Политбюро ЦК КПСС.
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Во‑вторых, исс ледователь предполагае т, что имелась договорённость
между министром иностранных дел СССР Э.А. Шеварднадзе и М.С. Гор
бачёвым. Причина щедрости же со стороны советского партийного лиде
ра зак лючалась в том, что ему требовались американские кредиты и ло
яльное отношение заокеанского партнёра, который в одночасье из врага
превратился в друга [8].
Уже гораздо позже, в 2002 г., Государственная Дума сочла данный до
кумент противоречащим морскому праву 1982 г. и конвенции ООН. Здесь
стоит отметить, что в период с 1991 по 2002 г. стране был нанесён убы
ток на сумму 2,2 млрд долл. США. К числу «потерь», например, относятся
утраченные объёмы рыбного улова. Также бюджет страны недополучил
налогов на сумму более 69 млн долл. США [15].
Ситуация могла стать ещё хуже, так как в 1999 г. в конфликт вмешался
губернатор Аляски, формально начавший говорить о незаконности согла
шения, но одновременно с этим требовавший отдать о. Врангель и пять
прилегающих к нему островов, уверяя, что они изначально принадлежа
ли Америке. Непосредственно втянутым в конфликт, с одной стороны,
между Центром и регионом за часть территорий ЧАО, а с другой — меж
ду США и Россией, оказался первый губернатор А.В. Назаров. Он под
чёркивал: «В тот период времени США предприняли действия по рас
ширению своих территорий. В результате чего мы получили „спорный“
шельфовый участок в Баренцевом море». Бывший губернатор Чукотки
в своём интервью высказал обоснованное мнение о сложившейся тогда
сит уации: речь шла фактически о передаче Чукотки США. На это был
направлен проект «Берингов парк». «Всё это называлось „новым мыш
лением“. Дабы этого не произошло, мы поселили на острове Врангеля
коренных жителей, привезли туда оленей, овцебыков… Своим решени
ем я установил 24‑мильн ую зону вокруг 12‑мильной акватории, окру
жающей острова Врангеля и Геральд. И сегодня по этим островам и по
прилегающему к ним шельфу ни у кого вопросов нет» [14]. В настоящее
время на о. Врангеля сохранились заповедник, пограничная застава, и он
остался в составе России.
В 2001 г. губернатор Чукотки А.В. Назаров подал в отставку. На его ме
сто был назначен Р.А. Абрамович. До сих пор это единственный в новей
шей истории России пример, когда личная заинтересованность крупного
бизнесмена, вставшего у власти, серьёзно повлияла на уровень разви
тия социально-экономического положения региона. Валовый региональ
ный продукт ЧАО вырос в пять раз, доходная часть чукотского бюдже
та в 2005 г. увеличилась до 8,9 млрд руб. [25]. В 2008 г. Р.А. Абрамовича
на посту губернатора Чукотки сменил Р.В. Копин.
В качестве заключения хочется отметить, что становление автономных
округов как самостоятельных субъектов Российской Федерации ослож
няло двухуровневое территориально-государственное устройство, и это
проявилось уже во второй половине 1990‑х гг. Особенностью истории
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становления нового субъекта РФ стало достаточно острое противостоя
ние с руководством Магаданской области, которое не хотело доброволь
но отпустить Чукотку, так как при этом терялась значительная доля госу
дарственного финансирования. Конечно, важным мотивом в стремлении
к самостоятельности со стороны новой формирующейся политической
элиты на местах была борьба за ресурсы.
В дискуссии с магаданскими политиками, которые убеж дали Центр
в экономической нецелесообразности выделения Чукотки в самостоя
тельный субъект Российской Федерации, чукотские управленцы сделали
ставку на национальное возрож дение малочисленных коренных народов,
что в тех условиях было выгодно президенту Б.Н. Ельцину.
Другая особенность становления самостоятельности этой террито
рии — влияние политического фактора, когда народные депутаты на Чукот
ке, фактически не высказав своего мнения относительно ГКЧП, застави
ли Б.Н. Ельцина и его единомышленников поддержать обращение в Совет
Национальностей ВС РСФСР народного депутата М.И. Эттырынтыной.
И третьей особенностью чукотской истории можно назвать крайне
противоречивый способ её разрешения. С одной стороны, это возникший
комплекс условий в Центре, сформировавший вызов для «парада сувере
нитетов», а с другой — тяжёлая социально-экономическая сит уация как
в целом по стране, так и на Чукотке.
В обстановке экономических реформ повышение политического ста
туса ЧАО до уровня субъекта РФ оказало незначительное влияние на раз
витие территории. К тому же процесс становления новых властных орга
нов на периферии России затянулся, что отразилось на эффективности
управления.
Наконец, позиция сначала позднесоветского, а затем и российского
руководства по обеспечению безопасности территории страны обостри
ла отношения между властями Чукотки и Центра, хотя это было скрыто
от местного сообщества.
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