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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Необходимость создания учебно-методического комплекса по истории
Чувашии диктуется прежде всего развитием мировой исторической науки,
достаточным накоплением научных знаний по истории чувашского народа,
усилением интереса общества к событиям прошлого, также подготовкой
федерального учебно-методического комплекса по отечественной истории, где
напрямую

указывается:

«Курс

отечественной

истории

должен

сочетать

историю Российского государства и населяющих его народов, историю
регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход
будет

способствовать

осознанию

школьниками

своей

социальной

идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего
края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной
общности».

Структура Концепции учебно-методического комплекса по истории Чувашии
Концепция учебно-методического комплекса по истории Чувашии, в соответствии с Концепцией УМК по отечественной истории, включает в себя:
– историко-культурный стандарт, который служит научным ядром
содержания

курса

истории

Чувашии,

отражает

современные

научные

концепции этнической истории чувашского народа, становления и развития
Чувашской Республики;
– основные подходы к преподаванию истории Чувашии в современной
школе, к которым относятся многоуровневое представление об истории края
в сочетании с курсом всеобщей истории, с историей Российского государства
и локальной историей (прошлое родного города, села); многоаспектный
(многофакторный) подход к освещению истории региона в школе.

Цель и задачи учебно-методического комплекса
по истории Чувашии
Цель – повышение качества школьного исторического образования,
развитие компетенций учащихся общеобразовательных школ в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) основного общего и среднего (полного) образования, формирование
единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.
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Задачи:
– создать условия для получения учащимися прочных знаний по
истории Чувашии (истории и культуре родного края);
–

формирование

представлений

об

основных

этапах

истории

Чувашского края, об этногенезе чувашского народа, его истории, становлении
и развитии Чувашской Республики;
– показать историю Чувашии как неотъемлемую часть российского и
мирового исторического процесса;
– раскрыть суть исторического процесса как совокупности усилий
множества поколений россиян;
– формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
– воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к родному краю,
к своему отечеству – многонациональному Российскому государству, в соответствии с демократическими ценностями современного общества;
– развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события с точки зрения историзма;
– формирование у учащихся умений применять исторические знания в
учебной

и внешкольной

деятельности, в современном

поликультурном,

полиэтническом и многоконфессиональном обществе.

Методологические основы и структура УМК по истории Чувашии
Основным методологическим принципом ФГОС нового поколения
является системно-деятельностный подход.
Системно-деятельностный подход к результатам образования предполагает изменения в содержании образования конкретного учебного предмета,
которое должно включать в себя не только адаптированные научные знания,
но и деятельностную составляющую. Соответственно изменяются требования к
современному учебнику и в целом к учебно-методическому комплексу. В Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории
указывается: «В значительно расширившемся информационном пространстве
школьных курсов учебник истории в его традиционной форме может и должен
сохранять свою образовательную миссию. Тем не менее роль учебника при4

обретает новые черты и особенности. Учебник должен не только давать
информацию и предлагать интерпретации, но и побуждать школьников
самостоятельно

рассуждать,

анализировать

исторические

тексты,

делать

выводы и т.д. Кроме того, современный учебник должен стимулировать
учащихся к получению исторических знаний из других источников, а учитель
–

способствовать

овладению

учениками

исследовательскими

приемами,

развитию их критического мышления, обучая анализу текстов, способам
поиска

и

отбора

информации,

сопоставлению

разных

точек

зрения,

различению фактов и их интерпретаций. Необходимы рекомендации для
работы с интернет-ресурсами, поэтому новый учебно-методический комплекс
должен служить “навигатором” в стремительно растущем информационном
пространстве».
Учебно-методический комплекс по истории Чувашии должен включать в
себя:
1) примерную программу курса по истории Чувашии;
2) тематическое планирование;
3) методические пособия к учебникам;
4) учебники;
5) хрестоматию или сборник документов;
6) исторический атлас;
7) рабочие тетради и сборники заданий;
8) книгу для чтения;
9) книгу по истории Чувашии для учителя.
Материал должен быть представлен как в виде печатных изданий, так и
в электронном виде.
Ядром любого школьного УМК является учебник. Основами формирования содержательной и методической составляющих учебника являются
образовательные стандарты и примерные программы по истории.
Современный учебник истории должен быть:
а)

универсальным

(многокомпонентным)

носителем

исторической

информации,
б) средством развития познавательной деятельности, ресурсом личностного становления учащихся.
Содержание учебника должно включать мировоззренческо-ценностные и
познавательно-методологические компоненты.
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По своей содержательной структуре учебник истории должен:
– быть комплексным по составу и представлению исторического материала (авторский текст; фрагменты источников; изобразительные материалы;
справочный аппарат – хронологическая таблица, словарь терминов, словарь
персоналий и др.);
– иметь современную дидактическую систему, предусматривающую в
том числе обращение учащихся к изучению локальной истории (родной город,
село), истории семьи;
–

включать материалы для развития и личностного становления

учащихся;
–

содержать

материалы для

навигации в научно-образовательном

информационном (в том числе электронном) пространстве;
– учитывать возрастные особенности школьников.

Тематическая структура курса истории Чувашии
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Раздел 11. Чувашия в годы развития и кризиса советской системы
(1945–1991 гг.).
Раздел 12. Чувашия на пути экономической и политической модернизации (с 1992 г.).
Раздел 13. Дискуссионные вопросы истории Чувашии.
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Раздел 1
ОСНОВНЫЕ ГИПОТЕЗЫ И КОНЦЕПЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ЧУВАШСКОГО НАРОДА И ПЕРИОДИЗАЦИЯ
ЕГО ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

Основные гипотезы и концепции происхождения чувашей
Происхождение чувашского народа стало объектом изучения историков
начиная с XVIII в. В разное время были выдвинуты различные гипотезы и
теории этногенеза
П. Хунфальви),
В. Поппе),

чувашей:

буртасы

финно-угры

их предками являются

(А. Риттих,

В. Сбоев),

(Н.М. Карамзин,

хазары (А.А. Фукс,

гунны

И.А. Фирсов),

(В.В. Бартольд,
древние

авары

(М.Г. Худяков), волжские булгары (В.Н. Татищев, Н.И. Ашмарин, З. Гомбоц), шумеры (Н. Марр). По предположению Ф.С. Хакимзянова и И.Л. Измайлова, чуваши являются потомками гуннского племени – акациров. Все
гипотезы сводятся к следующим концепциям:
1) основу чувашского народа (этноса) составило местное финноугорское (марийское) население, испытавшее сильное культурное и особенно
языковое влияние со стороны пришлых с юга тюркоязычных болгаросуварских племен.
2) как этнос чуваши сформировались главным образом на основе
доболгарских тюрков, проникавших большими массами в Среднее Поволжье
еще до VI в. н.э., то есть до появления здесь болгар* и сувар, и
ассимилировавших часть марийцев, мордвы и удмуртов.
3) чувашский этнос сформировался в XII–XV вв. на базе не принявшего
ислам, в основном земледельческого болгарского/булгарского и суварского
населения,

расселившегося

на

правобережье

Волги

в

Присвияжье,

Прицивилье, Прианишье и на левобережье в Приказанье и Заказанье,
частично ассимилировавшего древнее коренное финно-угорское население
северных районов современной Чувашии.
Однако первая и вторая концепции не получили достаточного научного
обоснования и остаются лишь предположениями.

*

Следуя устоявшейся в современной российской науке традиции, авторы Концепции
считают предпочтительным использовать термин «болгары» применительно к болгарам, проживавшим в северокавказско-приазовском регионе до переселения части их на Среднюю
Волгу, а также к дунайским болгарам. Название «булгары» употребляется в отношении волгокамских болгар (чув. п=лхар, пулхар).
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На основе многочисленных исторических, культурных и особенно
языковых данных большинство исследователей считает доказанным, что
чуваши являются потомками болгарских/булгарских и суварских племен.
Данная теория заложена и развита в трудах В.Н. Татищева, Х. Фейзханова,
Н.И. Ашмарина, З. Гомбоца, А.П. Смирнова, В.Ф. Каховского, М.Р. Федотова,
Р.Г. Кузеева, В.Д. Димитриева, А.А. Трофимова и др. Особенно весом вклад
Н.И. Ашмарина и В.Ф. Каховского в доказательство болгарской/булгарской и
суварской этногенетической преемственности чувашей. Болгарское/булгарское
наследие чувашей ученые обнаруживают прежде всего в их языке. Чувашский
– единственный сохранившийся язык болгарской ветви тюркской семьи
языков и отличается от других тюркских языков тем, что звуку «з» в них
соответствует чувашское «р» (так называемый ротацизм), а звуку «ш» – звук
«л» (ламбдаизм), звуку «к» – звук «х» и т.д. По данным эпитафий изученных
надгробных памятников булгар, ротацизм и ламбдаизм были характерны и для
болгарского/булгарского языка (например, чув. х\р «девушка» – общетюрк.
кыз, чув. х\л «зима» – общетюрк. кыш).
Периодизация этнической истории чувашского народа и этносоциальной
истории Чувашии
Центральноазиатский этап
1. Прототюркская эпоха (с древнейших времен до середины I тысячелетия до н.э.) – время распада прототюркского праязыка в Центральной
Азии на две ветви: огурскую (огуро-оногуро-булгаро-чувашскую – «р»-язык) и
огузскую (огузско-карлукско-кыпчакскую – «л»-язык). Расселение в Центральной Азии древних предков болгар и савиров/сувар – хунну (середина I тысячелетия до н.э.). Наличие древних элементов культуры и языковых взаимозаимствований народов Азии в этнокультуре и языке чувашей как свидетельство генетической связи древнейших предков чувашей с прототюркскими
племенами хунну.
2. Огурская эпоха (середина I тысячелетия до н.э. – начало н.э.) –
период обитания огурских племен в составе хуннского союза племен. Образование племенного объединения «Держава хунну» (конец III в. до н.э.).
3. Оногурская эпоха (I–II вв. н.э.) – время проникновения союза десяти
огурских (болгарских) племен в Семиречье (Центральная Азия), Среднюю
Азию, Казахстан, переселения их в Юго-Восточное Приуралье, кочевок в
районах Южной Сибири. Этногенетическое и языковое взаимодействие огуро/
8

оногуро-савирских племен с ираноязычными саками, массагетами, усунями в
степях Средней Азии и Казахстана. Появление в IV в. н.э. болгар и родственных им савиров/сувар в Восточной Европе. Первые письменные свидетельства о европейских болгарах.
Древнеболгарский этап (IV–VIII вв.) – время обитания болгаросавирских/суварских племен на территории Северного Кавказа, между Доном
и

Кубанью, и в Прикаспии.

Болгары и

сувары

в составе

Гуннской

конфедерации. Образование Западнотюркского каганата. Хан Кубрат. Образование Великой Болгарии (30–40-е гг. VII в.). Этнокультурное взаимодействие болгар и савиров/сувар с северокавказскими народами. Распад Великой
Болгарии и расселение болгар на Дунае и Средней Волге (670-е гг.). Болгары и
сувары в составе Хазарского каганата (VII–X вв.). Переселение племен и
народов Хазарского каганата в Среднее Поволжье.
Волжско-камский этап (VIII – середина XIV в.):
1. Волжскобулгарский период (VIII в. – 1236 г.). Расселение болгар/булгар выше
Самарской Луки по обеим сторонам Волги. Оседание суварских племен по р. Черемшан на левобережье Волги, затем миграция их на правобережье. Появление
болгарских племен в южной части территории Чувашии (еще до X в.).
Возникновение в VIII в. булгарского союза племен. Зависимость болгар от Хазарского каганата. Образование в конце IX в. Булгарского государства (Волжская Булгария). Принятие булгарской знатью ислама (922 г.). Проникновение
булгаро-сувар в северные районы Чувашского Поволжья (X–XII вв.). В результате культурно-генетической и этнополитической консолидации булгар и
сувар, а также частичной ассимиляции ими местных финно-угров и, возможно, буртасов к началу XIII в. происходит формирование единой булгарской
(древнечувашской) народности.
2. Золотоордынский период (1236–1438 гг.). Волжскую Булгарию завоевывают монголы, она включается в состав Золотой Орды (Улус Джучи).
Начинаются процессы культурно-языкового смешения мусульманской части
булгаро-чувашского населения с прибывающими в регион кыпчако-татарами,
консолидации немусульманского булгарского населения в отдельную этноконфессиональную группу. С середины XIV по начало XV в. происходит
интенсивное перемещение булгар, прежде всего неисламизированных их
групп, из Закамья в Предкамье и Заказанье, из южных районов Чувашского
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Поволжья на северо-восток современной Чувашии – в междуречье Кубни и
Цивиля.
Казанский этап (середина XIV – середина XVI в.) – время существования Казанского ханства, когда резко усиливается приток в левобережные
районы Поволжья кыпчакско-татарского населения, которое начинает доминировать как в политическом, так и религиозно-языковом отношении. Начинается ассимиляция булгаро-чувашей Заказанья, небольшая часть которых
переселяется на северо-восток Чувашии – междуречье Аниша и Цивиля.
К концу XV в. из булгар, в основном правобережных, среди которых ислам не
получил заметного распространения, сложилась средневековая народность с
самоназванием ч=ваш «чуваши», со всеми необходимыми специфическими
признаками самостоятельной и внутренне достаточно консолидированной
этнической общности.
Этап российской истории (середина XVI в. – 1917 г.) начинается с
присоединения Чувашского края к Русскому государству и характеризуется
получением

чувашами

практически

неограниченных

расширения территории своего обитания путем

возможностей

для

расселения в регионах

Поволжья, Урала и Сибири. Поздний период данного этапа (конец XIX –
начало XX в.) – это время усиления воздействия на чувашей славянскохристианского культурного мира и русского языка. Массовая христианизация
чувашей (середина и вторая половина XVIII в.). Создание новой чувашской
письменности и появление школьного образования среди чувашей как фактор
национальной консолидации различных этнотерриториальных групп народа.
Возникновение зачатков профессиональных форм искусства, литературы и
науки. Зарождение демократического движения за национальный подъем.
Первая чувашская газета «Хыпар» (Весть).
Февральская буржуазно-демократическая революция – рубеж в развитии
как общедемократических идей в крае, так и национального самосознания чувашей. Октябрьская революция и Гражданская война – факторы раскола в
национальной политической и культурной элите.
Этап Чувашской национальной-территориальной автономии (с 1920 г. до
наших дней):
1. Период советской автономной национально-территориальной государственности (1920–1990 гг.). Образование Чувашского отдела при Наркомнаце
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РСФСР, появление чувашских подотделов в советско-партийных органах
Казанской, Симбирской, Самарской и Саратовской губерний (1918 г.). Проект
Чувашского отдела («Краткий доклад о выделении чувашского народа в
особую административную единицу», 1919 г.). Поддержка идеи автономии
чувашей

Совнаркомом

РСФСР.

Чуваши

получают

национально-

государственное устройство в форме автономии, развивают образование и
культуру на родном языке, приобретают сложную социальную структуру,
формируется национальная научно-техническая интеллигенция. В условиях
интенсивных

миграционных

и

урбанизационных

процессов

происходит

существенное территориальное перераспределение этноса в масштабе всей
страны,

качественное

изменение

этнопсихологии

и

традиционного

менталитета, обрусение чувашского городского населения.
2. Период постсоветской чувашской национально-территориальной автономии (с 1990-х гг. по настоящее время). Начинается с преобразования
Чувашской АССР в Чувашскую Республику, принятия Декларации о государственном суверенитете Чувашской АССР и Закона «О языках в Чувашской Республике»,

объявившего

чувашский и русский

языки государственными.

Происходят радикальные изменения в общественно-политической и культурно-национальной жизни, вводится президентская форма правления. Этот
период характеризуется подъемом этнического самосознания чувашей, усилением внимания к их диаспорным группам, появлением в республике и
регионах России чувашских национально-культурных центров, образованием
Чувашского национального конгресса, повышением авторитета Чувашии как
динамично развивающегося и самобытного национального региона России.
С

развитием

рыночных

отношений

менталитет

чувашей

подвергается

значительным изменениям, появляется класс предпринимателей, расширяются
деловые и личные контакты чувашей с народами дальнего зарубежья. Складываются группы элит по политическим и экономическим интересам. Одновременно происходит ощутимое социально-имущественное расслоение чувашского общества, формируются факторы и очаги социальной напряженности.
Появляются региональные отделения крупных российских партий, укрепляются в обществе позиции православной церкви. С усилением «вертикали»
власти в РФ в 2000-х гг. происходит частичная уступка национально значимых
позиций в системе государственного управления республики, приобретенных в
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перестроечные 1990-е гг., активизируются процессы деэтнизации, особенно
среди горожан и диаспорных групп народа.

Понятия и термины
Автономия. Ассимиляция. Великая Болгария. Волго-Камье. Волжская
Булгария. Горные мари. «Дикое поле». Заказанье. Ислам. Каган. Концепция.
Крещение. Менталитет. Народное просвещение. Народность. Национальная
консолидация.

Огуро-оногуры.

Переселение

народов.

Периодизация.

Приказанье. Присоединение. Савиры. Социальная структура. Сяньби. Хазары.
Хан. Хунны. Центральная Азия. Черемисы. Чуваши. Чувашское Поволжье.
Этногенез. Этнокультурное взаимодействие.

Персоналии
А.И. Артемьев. Ахмед ибн Фадлан. Н.И. Ашмарин. В.В. Бартольд. А. Вамбери. З. Гомбоц. П.В. Денисов. В.Д. Димитриев. Н.И. Егоров. В.П. Иванов.
Н.М. Карамзин. В.Ф. Каховский. Кашгари. Р.Г. Кузеев. А.А. Куник.
Н.Я. Марр. Д. Месарош. С.М. Михайлов. Б. Мункачи. Х. Паасонен. В. Радлов. А. Рона-Таш. В.А. Сбоев. А.П. Смирнов. И.Н. Смирнов. В.Н. Татищев.
А.А. Трофимов. Т.А. Трофимова. Р.Г. Фахрутдинов. М.Р. Федотов. Х. Фейзханов. Н.А. Фирсов. Д.А. Хвольсон.
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Раздел 2
НАСЕЛЕНИЕ ЧУВАШСКОГО ПОВОЛЖЬЯ В ДРЕВНОСТИ.
ПРЕДКИ ЧУВАШЕЙ ДО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НА СРЕДНЮЮ ВОЛГУ
(с древнейших времен до IX в.)

Введение
В эпоху позднего палеолита началось заселение и хозяйственное освоение территории Поволжья различными племенами. Археологические исследования

позволили

реконструировать

жизнь

и

быт

древнего

человека.

Археологические памятники каменного, бронзового, раннего железного веков
обнаружены и изучены в Чувашии.
С древнейших времен в Среднем Поволжье происходило взаимодействие
различных народов и культур. На исторические судьбы народов Среднего
Поволжья в значительной степени повлияли южные скотоводческие племена.
В III в. до н. э. в Центральной Азии в ходе сложных военно-политических
событий и этнокультурных процессов сложилась конфедерация племен –
Держава хунну. В состав Державы хунну входили тюркоязычные, ираноязычные и другие племена. Древние предки чувашского народа, ставшие
позднее известными как болгары, сувары, также входили в состав хуннского
объединения. Держава хунну имела военно-политические и культурные связи с
Древним Китаем и другими народами Азии. Распад державы вызвал миграции
значительной части хунну, которые с начала I тысячелетия н. э. стали известны в Европе под именем гуннов.
Во второй половине IV в. происходит вторжение гуннов (хуннов) в
Европу,

положившее

начало

эпохе

Великого

переселения

народов

–

грандиозному миграционному движению, охватившему в I тысячелетии н.э.
Европейский континент. В эту эпоху формировались и распадались десятки
государств. Болгары, савиры/сувары и другие родственные им племена
входили в состав Гуннской конфедерации Аттилы, Тюркского каганата,
Аварского каганата, Великой Болгарии Кубрата, Савирского княжества,
Хазарского каганата. Происходили контакты с христианской и исламской
цивилизациями. В этот период происходило интенсивное взаимодействие
языков

и

культур,

наложившее

отпечаток

на

антропологические черты предков чувашского народа.
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этнокультурные

и

Население Чувашского Поволжья в древности
Заселение территории Чувашии человеком. Жизнь и быт людей в
позднем каменном веке. Стоянки первобытных людей.
Племена Среднего Поволжья в бронзовом веке. Скотоводы и земледельцы. Переход к отцовскому роду. Памятники балановской, срубной, абашевской, приказанской культур (конец III–II тысячелетие до н.э.). Переход от
присваивающего хозяйства к производящему.
Начало железного века. Использование железных орудий труда и оружия
и их влияние на разложение первобытного общества. Развитие скотоводства,
земледелия, ремесел. Особенности памятников городецкой культуры на территории Чувашии. Проникновение на правобережье Волги носителей ананьинской культуры, их взаимодействие с носителями городецкой культуры в
VIII–III вв. до н.э. Памятники пьяноборской (II в. до н.э. – III в. н.э.),
именьковской (IV–VIII вв. н.э.) культур на территории Чувашского Поволжья.
Разложение первобытнообщинного строя, углубление процесса разделения
труда, появление ремесленников, развитие товарного обмена. Социальная
дифференциация населения.
Развитие торговых и культурных связей между племенами различных
территорий. Обнаружение предметов античного, скифского, сарматского происхождения

в

Среднем

Поволжье.

Древнемарийские,

древнемордовские

памятники конца I тысячелетия – начала II тысячелетия н.э. в Чувашском
Поволжье. Образование союза племен, начало формирования финно-угорских
народностей, первые упоминания о них в древних письменных источниках.
Предки чувашского народа до переселения на Среднюю Волгу
Кочевые племена Евразии в период разложения родового строя. Общие
предки всех тюркских народов (прототюрки) в Центральной Азии во II–I тысячелетиях до н.э. Контакты прототюрков с индоиранскими племенами.
Становление прототюркской культуры. Археологическая культура плиточных
могил, карасукская археологическая культура. Выделение из прототюркской
Z-язычной общности огурских племен, говоривших на тюркском R-языке
(диалектах этого языка). Чуваши – единственные современные носители
R-языка.
Хунны – союз кочевых племен, сложившийся в Центральной Азии в
I тысячелетии до н.э. Известия древних китайских авторов о воинственных
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кочевниках. Правитель Модэ. Создание Державы хунну в III в. до н.э.: территория, племенной состав, государственное устройство, общественный строй,
кочевое хозяйство, военное искусство, ремесла, поселения. Отношения с Китаем, северными и западными соседями: противостояние и культурное взаимодействие. Великая китайская стена. Природно-климатические и военно-политические причины падения хуннов. Начало миграции северных хуннов на
запад. Огурские (постхуннские) государства на территории Северного Китая,
Средней Азии. Вхождение ряда иранских и угорских племен в состав
западнохуннского союза. Возникновение и распад Сабирского государства.
Этноним (политоним) «сабир» как современный топоним «Сибирь». Историческое значение Державы хунну в контексте мировой истории.
Вторжение гуннов в Европу, их завоевательные походы. Разгром государства остготов Германариха (375 г.). Начало Великого переселения народов.
Возвышение гуннов при правителе Аттиле. Создание Гуннской державы с
центром в Паннонии. Ее владения от Дуная до Волги. Военно-политическая и
общественная организация «Империи Аттилы». Ее этноязыковое и культурное
многообразие. Походы гуннов в Западную Европу. Войны с Римской империей. Битва на Каталаунских Полях (451 г.). Поход гуннов на Рим. Переговоры Аттилы с римским папой Львом I. Спасение Рима. Смерть Аттилы и распад
гуннского союза. Жизнь и быт гуннов по сведениям древних авторов. Выход
на историческую арену болгар, савиров, хазар и других племен.
Расселение болгарских племен

в Северном

Причерноморье

и на

Северном Кавказе в V–VII вв. Взаимоотношения болгар с соседними племенами, Византией, Аварским каганатом. Правитель болгар – хан Кубрат. Его
воспитание при дворе византийского императора, принятие христианства.
Роль Кубрата в объединении болгарских племен, создание Великой Болгарии.
Фанагория – один из политических центров болгарского союза на Таманском
полуострове. Распад болгарского союза при сыновьях Кубрата. Расселение
болгарских племен. Уход болгар под предводительством хана Аспаруха на
Дунай и создание государственного образования – Болгарии. Начало переселения части болгар на Волгу.
Первое упоминание тюрков в исторических источниках. Их возвышение
и образование Тюркского каганата. Установление господства тюрков над
племенами Северного Кавказа и Причерноморья. Хазары, болгары, барсилы,
савиры под властью Тюркского каганата. Взаимодействие кочевых ското15

водческих племен с оседлым земледельческим и городским торгово-ремесленным населением. Дипломатические контакты и войны Тюркского каганата
с Византией, Ираном и Китаем. Гражданская война и распад Тюркского
каганата на западный и восточный.
Образование государства савиров между реками Терек и Волга (508 г.).
Столица Савирского княжества – Варачан. Военно-политическая и общественная организация савиров. Военные походы на Персию и Византию. Участие наемников-савиров в византийско-персидских войнах. Правители (элтеберы) савиров: Болах, Боарикс, Алп-Илитвер. Религия савиров. Принятие
савирами христианства. Сведения о христианских миссионерах и переводе
Священного Писания на «гуннский» язык. Соседи савиров – хазары, аланы,
барсилы, болгары, горские племена. Установление добрососедских отношений
с Кавказской Албанией. Города Варачан, Семендер, Тарку, Балкар. Хозяйственные занятия, ремесла, торговля, культура. Военное искусство савиров.
Усиление хазар. Образование Хазарского каганата (650-е гг.). Борьба
хазар за установление господства над соседними племенами. Возникновение
Хазарского каганата. Семендер – столица Хазарского каганата. Территория
государства, этнический и социальный состав населения, государственный
строй и общественное устройство. Еврейское население Хазарии. Принятие
правящей элитой иудаизма. Формирование многоотраслевой экономики,
развитие международной торговли, материальная, духовная культура и письменность народов Хазарии. Отношения с Византией, Багдадским халифатом,
Киевской Русью. Роль Хазарии как межцивилизационного моста. Проникновение ислама, христианства, иудаизма, их взаимодействие и влияние в
хазарском обществе. Борьба хазар с печенегами и славянами. Поход Святослава против хазар. Ослабление Хазарского каганата и его падение. Значение Хазарского каганата в средневековой истории Восточной Европы. Влияние болгарской культуры и языка на культуру и языки народов Европы.
Возникновение Арабского халифата и начало завоевательных походов
арабов-мусульман. Арабо-хазарские войны. Опустошительные рейды арабов на
города и поселения народов Кавказа в конце VII – начале VIII в. Перенос
столицы Хазарии в город Итиль. Совместная борьба хазар, болгар, савиров и
других северокавказских племен с завоевателями-арабами. Миграция племенных групп на север вдоль Волги. Уход части савиров вместе с мадьярами
на Дунай. Чувашское предание о переселении предков чувашей на Волгу.
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Понятия и термины
Арабский халифат. Археологическая культура. Ассимиляция. Варвары.
«Военная демократия». Ислам. Каган. Каганат. Мезолит. Народность. Народ.
Неолит. Переселение народов. Палеолит. Племя. Прототюрки. Социальная
дифференциация. Римский папа. Хан. Христианство. Шаньюй. Этнокультурное взаимодействие.

Персоналии
Агафий Миренейский. Алп-Илитвер. Аттила. Аспарух. Аэций. Батбай.
Болах. Боарикс. Дуло. Захарий Ритор. Иоанн Малала. Иордан. Маврикий
Стратег. Моисей Каганкатваци (Каланкатуаци). Кубрат. Котраг. Лев I Великий. Модэ. Моисей Хоренский. Нушиби. Приск Панийский. Прокопий
Кесарийский. Птолемей. Юстиниан.

Даты/события
30–10 тыс. лет назад – поздний палеолит.
10–8 тыс. лет назад – мезолит.
VI–IV тысячелетия до н.э. – энеолит.
III тысячелетие до н.э. – неолит.
2-я пол. III–II тысячелетие до н.э. – бронзовый век.
I тысячелетие до н.э. – сер. I тысячелетия н.э. – ранний железный век.
II тысячелетие до н.э. – контакты прототюрков и индоиранцев в
Центральной Азии.
209 г. до н.э. – создание Державы хунну.
I в. н.э. – разделение Хуннской империи на южную и северную части.
II в. н.э. – первые упоминания хуннов в европейских письменных
источниках.
375 г. – начало Великого переселения народов.
375–453 гг. – время существования Гуннской империи.
433–453 гг. – время правления Аттилы.
448 г. – римское посольство у Аттилы. Приск Панийский.
451 г. – битва на Каталаунских Полях.
452 г. – поход Аттилы на Рим.
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508 г. – образование на Северном Кавказе Савирского княжества –
«Царства гуннов».
552 г. – образование Тюркского каганата.
630-е – начало 650-х гг. – время существования Великой Болгарии
Кубрата.
650-е – 960-е гг. – время существования Хазарского каганата.
740 г. – падение Западнотюркского каганата.
Конец VII – начало VIII в. – арабо-хазарские войны, начало переселения болгар, савиров/сувар и ряда племен Северного Кавказа на Среднюю
Волгу.
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Раздел 3
ВОЛЖСКАЯ БУЛГАРИЯ (IХ – НАЧАЛО ХIII В.)

Введение
Переселение болгар/булгар, савиров/сувар, ряда других племен на Волгу
преобразовало этнокультурный ландшафт региона. В VIII–IX вв. сложился
союз племен под главенством булгарских правителей. Первоначально все
племена имели определенную автономию со своими князьями, но постепенно
усиливается власть булгар и на рубеже IX–X вв. возникает одно из крупнейших государств средневековой Восточной Европы – Волжская Булгария.
В годы ее существования произошли масштабные этнокультурные трансформации, оказавшие огромное воздействие на судьбы

народов Среднего По-

волжья. В течение IX–XIII столетий происходит объединение тюркоязычных
племен и формирование народности волжских булгар. Принятие ислама в 922 г.
предопределило направление цивилизационного развития Волжской Булгарии
и стало одним из важных факторов формирования специфики этнокультур
народов Волго-Уралья. Историческое значение для булгар имело освобождение
от Хазарского владычества.
Волжская Булгария являлась одним из самых крупных государств в
Восточной Европе, игравшим видную роль в международных отношениях той
поры. Оно имело политические, торговые и культурные связи с Русью, с
мусульманскими странами Востока, племенами Севера. Ведущую роль в
общественных отношениях играли князья и окружавшая их военно-служилая
знать. Социально-экономический и общественно-политический строй Волжской Булгарии имел целый ряд специфических черт, в то же время много
общего со средневековыми государствами Европы и Азии. В XIII в. государство волжских булгар представляло достаточно развитые экономику, военно-политическую организацию и культуру. Сведения о жизни и быте волжских
булгар нашли отражение в русских летописях, сочинениях арабских, персидских и европейских авторов.
Создание Волжской Булгарии

явилось переломным этапом в

судьбе

чувашского, других тюркских народов, а также поволжского и пермского
финно-угорского населения.
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Возникновение

империи

Чингисхана

стало

угрозой

для

многих

цивилизаций Средневековья. Расширение ее владений на запад сделало неизбежным вторжение монголов на земли волжских булгар.

Возникновение Волжской Булгарии
Исторические

условия

и

причины

переселения

болгаро-суварских

племен на Среднюю Волгу. Миграционные волны булгарского населения в
конце VII–X в. Взаимодействие пришлых племен (булгары, сувары, барсилы,
баланджары, билеры, эсегель) с местным населением региона. Возникновение
территориально-племенных

объединений.

Булгарский

правитель

Алмуш

(Алмас). Установление лидирующего положения булгар и образование булгарского союза племен в Среднем Поволжье.
Создание государства Волжская Булгария. Его территория, общественно-политический строй. Полиэтнический и поликонфессиональный состав
населения. Известия арабских авторов о Волжской Булгарии (Ибн Фадлан,
Ибн Руста, ал-Гарнати). Зависимость от Хазарского каганата.
Обращение Алмуша к багдадскому халифу Муктадиру за помощью в
строительстве крепостей и утверждении ислама. Багдадское посольство в
Волжскую Булгарию. Сочинение Ахмеда ибн Фадлана о путешествии на Волгу.
Официальное принятие ислама булгарской военно-феодальной элитой (922 г.).
Отказ части племени сувар под предводительством Вырыга от принятия
ислама. Соперничество сувар с булгарами за гегемонию в регионе.
Социальная структура Волжской Булгарии: военно-феодальная знать,
духовенство, торговое сословие, податное население. Социальная дифференциация и положение различных слоев населения в булгарском обществе.
Хозяйственные занятия волжских булгар
Природно-климатические условия и их влияние на характер культурнохозяйственного типа. Сельское хозяйство: земледелие и скотоводство. Уровень
его развития. Ремесла: металлообработка, кузнечное и ювелирное дело, гончарное, косторезное и кожевенное ремесла. Другие хозяйственные занятия:
охота, рыболовство, лесные промыслы и т.д.
Торговля внутренняя и внешняя. Торговые фактории булгар по Волге,
Каме, Суре, Оке и др. Базары в крупных селениях. Торговые связи с Древней
Русью, Прибалтикой, Скандинавией, Средней Азией, Ираном, Индией,
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Китаем. Великий Волжский путь («путь из варяг в персы») как важная торговая артерия. Караванная торговля со странами Востока. Основные торговые
партнеры. Товары вывоза и ввоза. Хозяйственное влияние булгар на предков
финно-угорских народов.
Города Волжской Булгарии
Основание городов в Волжской Булгарии. Города как административные, военные, ремесленные, торговые и культурные центры. Крупные
города Болгар (Булгар), Биляр, Сувар, Джукетау, Керменчук, их значение в
развитии булгарской цивилизации.

Рост

числа городов и укрепленных

поселений в начале XIII в. Волжская Булгария – страна городов («Гардарика»).
Укрепленные поселения булгар на территории Чувашского края (Тигашевское
городище). Устройство городов: оборонительные сооружения, административный центр, торговая площадь, слобода ремесленников, культовые сооружения, жилые постройки и т.д. Население городов и занятия горожан.
Сведения иноземных путешественников о булгарских городах.
Внешнеполитические связи волжских булгар
Взаимоотношения между булгарами и местным финно-угорским населением. Включение финно-угорских племен в состав Волжской Булгарии.
Контакты булгар и сувар с венграми. Путешествия венгерского монаха Юлиана на Волгу. Положение булгар в составе Хазарского каганата. Освобождение
от хазарского владычества (965 г.). Отношения с государствами исламского
мира: Арабским халифатом, Хорасаном, Ираном и др.
Разносторонние связи Волжской Булгарии с русскими землями. Политические контакты и военные конфликты. Экономические связи. Сведения
о взаимоотношениях Руси и Волжской Булгарии в русских летописях.
Отношения булгар с монголами накануне вторжения. Попытки завоевания Волжской Булгарии в 1223, 1229, 1232 гг. Монгольский курултай в
Каракоруме 1235 г. – подготовка Западного похода.
Культура волжских булгар
Традиционная культура населения Среднего Поволжья. Материальная и
духовная культура. Воздействие ислама на характер и ход этнокультурных процессов. Достижения булгар в образовании, науке и литературе. Школы при
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мечетях. Руническая письменность, распространение арабской письменности.
Мусульманские философы. Этнокультурные процессы в регионе. Начало формирования новой политической и этнической карты региона.
Этнокультурные особенности северной части Чувашского Поволжья.
Булгаро-чувашская преемственность в языке и культуре. Сохранение рунической письменности. Формирование булгарской (древнечувашской) народности. Культурные связи волжских булгар с соседними племенами и народами.
Булгарское культурное наследие у чувашей и других поволжских народов.

Понятия и термины
Арабский халифат. Владимиро-Суздальская Русь. Ислам. Киевская Русь.
Каган. Курултай. Летопись. Мечеть. Миграция. Монголо-татары. Мулла.
Элтебер. Хазарский каганат. Руническая письменность.

Персоналии
Авраамий Болгарский. Алмуш (Алмас). Аль-Омари. Вырыг. Герберштейн. Ибн
Руста.

Ибн

Фадлан.

Ал-Гарнати.

Муктадир.

Плано

Карпини.

Рубрук.

Святослав. Шилка. Юрий Всеволодович. Юлиан.

Даты/события
VII–IX вв. – переселение булгаро-суварских племен на Волгу.
922 г. – посещение Волжской Булгарии багдадским посольством. Ахмед
ибн Фадлан.
965 г. – разгром Хазарии киевским князем Святославом.
985 г. – военный поход Владимира на Волжскую Булгарию и заключение с ней мирного договора.
1006 г. – заключение торгового договора между Волжской Булгарией и
Русью.
1024 г. – продовольственная помощь голодающим Суздальской земли.
1220 г. – мирный договор с Владимиро-Суздальским княжеством.
1223, 1225, 1229, 1231 гг. – военные столкновения волжских булгар с
монголами в Поволжье.
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Раздел 4
ЧУВАШСКИЙ КРАЙ В ПЕРИОД ЗОЛОТОЙ ОРДЫ
И КАЗАНСКОГО ХАНСТВА (1236–1552 гг.)

Введение
Удар, нанесенный Волжской Булгарии монгольскими завоевателями в
1236 г., серьезно изменил ее политическое, социально-экономическое и
культурное развитие. Волжская Булгария была завоевана, оказалась политически и экономически ослабленной и была включена в состав Улуса Джучи
(Золотой Орды). В течение двух веков булгарское население входило в состав
Золотой Орды. В этот период произошли существенные изменения в этническом составе Булгарского улуса. Начался процесс смешения булгар с
другими тюркскими народами, прежде всего с половцами, за которыми закрепился этноним «татары».
Волжская Булгария постепенно возрождалась, восстанавливались города,
ремесла, торговля. Сельское хозяйство снабжало Орду продуктами питания,
поэтому получила статус «житницы». Однако Волжская Булгария стала заложницей междоусобных распрей в Орде. Походы Тамерлана разрушили города и
села, нанесли непоправимый урон экономике края. Разоренная территория
стала легкой добычей ушкуйников и кочевников, население уходило в
безопасные места, и некогда цветущая территория превратилась в «дикое
поле».
Распад Золотой Орды привел к возникновению ряда государственных
образований, одним из которых было Казанское ханство. Казань становится
важным стратегическим центром на постордынском пространстве и среди
бывших ханских данников. Между Москвой и Казанью происходит вековая
борьба за золотоордынское наследие, в которой перевес сил склонился в
сторону Московии. В рамках Казанского ханства

происходят сложные

этнические процессы: формируются татарская и чувашская народности.
Чувашский край в составе Золотой Орды
Монгольские племена в начале XIII в. Чингисхан. Создание Монгольского государства. Завоевательные походы монголов. Западные владения Чингисхана. Улус Джучи. Батый и монгольское войско. Начало Западного похода.
Завоевание Волжской Булгарии в 1236 г. Героическая борьба волжских булгар
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с завоевателями. Разорение булгарских земель, установление владычества
монгольских ханов. Национально-освободительное восстание под руководством князей Бояна и Джику. Вторичное завоевание Волжской Булгарии
монголами. Завоевания Батыем древнерусских княжеств в 1237–1241 гг.
Образование

монгольского

государства

Золотая

Орда

(1242

г.).

Включение Волжской Булгарии в состав Золотой Орды. Население Среднего
Поволжья под властью золотоордынских ханов. Политическое устройство государства.

Система

управления

покоренными

народами.

Булгарский

улус

Золотой Орды, его политический статус, общественный строй, экономика.
Город Булгар – первая резиденция золотоордынских ханов. Восстановление
старых и возникновение новых городов Болгар (Булгар), Джукетау, ИскеКазань, Веда-Суар и др. Усиление воздействия ислама и восточной культуры
на население Среднего Поволжья. Влияние монгольского нашествия на
этнические процессы: сокращение булгарского населения, кыпчакизация части
булгар. Основные направления миграции – заселение булгарами Приказанья,
Заказанья

и

правобережья

Волги.

Этнические

процессы

в

Чувашском

Поволжье в XIII–XV вв. Начало формирования чувашской народности.
Сохранение

чувашами

языка,

основных

экономических,

культурных

и

этнических традиций волжских булгар.
Падение могущества Золотой Орды. «Великая замятня». Междоусобицы.
Попытка Булат-Тимура образовать самостоятельное владение на булгарской
территории (1361 г.). Темник Мамай. Нашествие монголов на русские земли.
Куликовская

битва

(1380

г.).

Война

между

золотоордынским

ханом

Тохтамышем и самаркандским правителем Тамерланом. Битва на реке Кондурча. Разорительные походы Тамерлана на Булгарский улус в 1391, 1395 гг.
Распад Золотой Орды в конце XIV – начале XV в. Образование Крымского,
Астраханского, Казанского, Сибирского ханств, Ногайской Орды и Большой
Орды. Опустошение Булгарской земли ушкуйниками и кочевниками в конце
XIV – начале XV в. Превращение центральных районов Волжской Булгарии в
«дикое поле».
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Булгаро-чуваши – основное население Казанского ханства
Исторические предпосылки образования Казанского ханства в 1438–
1445 гг. Хан Улу Мухаммед и его сын Махмуд (Махмутек) – основатели
Казанского ханства. Территория и население нового государства. Политическое устройство. Система управления. Диван – Совет эмиров («карачей»).
Курултай – высший законодательный и учредительный орган. Деление
территории Казанского ханства на даруги (округи) – Алатскую, Арскую,
Галицкую, Зюрейскую, Ногайскую, Чувашскую –

и улусы (вилайеты).

Суйюргал (поместье) – основной вид землевладения.
Национальный состав Казанского ханства (булгаро-чуваши, татары,
марийцы, удмурты, мордва, русские). Религиозные верования населения:
ислам, язычество, проникновение христианства. Особенности общественных
отношений.

Борьба

между

политическими

группировками

восточной

и

западной ориентации. Основные этапы истории Казанского ханства.
Социальная структура казанского общества. Татаро-мусульманская элита
– карачи (4 крупных клана), эмиры, бики (князья), мурзы. Служилые категории казанского войска: казаки, уланы, ополченцы. Особенности военной
службы чувашей и других народов в казанском войске. Местная этническая
элита – сотенные князья, тарханы. Крестьяне трех категорий (кабальные
люди, ясачные люди князей, ясачные люди хана). Основные налоги и повинности чувашских крестьян. Бесправные люди – рабы («чура»), пленные
(полоняники). Положение рабов и пленных, их численность, состав. Роль
мусульманского духовенства в казанском обществе. Служители языческого
культа. Особенности социально-экономического развития Казанского ханства.
Земледелие, скотоводство, ремесла и другие занятия. Развитие торговли.
Города (Казань (Казан), Алат, Арча, Болгар (Булгар), Джукетау, Кашан, ИскеКазань, Зюри, Лаеш, Тетюши) – административные, ремесленные, духовные
центры. Экономическое положение Горной стороны. Хозяйственные занятия
чувашского и марийского населения («горных людей»).
Международное положение Казанского ханства. Внешняя политика.
Отношения Казанского ханства с тюрко-мусульманскими государствами,
Речью Посполитой и др.

Образование Русского централизованного государ-

ства и его роль в судьбах народов Поволжья. Взаимоотношения Казани и
Москвы. Борьба московской и восточной группировок казанской элиты за
власть. Взаимные военные походы. Первое упоминание о Чебоксарах в рус25

ской летописи (1469 г.). Военные действия на территории Чувашского края.
Расширение зоны «дикого поля» на юге Чувашии. Миграция булгаро-чувашского населения из Приказанья и Заказанья на северо-восток Чувашского
края. Этнокультурные процессы на Горной стороне. Исламизация и отатаривание части чувашей. Начало формирования этнографических групп чувашей – «вирьял» (верховые), «анатри» (низовые), «анат енчи» (средненизовые).
Особенности их материальной и духовной культуры.

Понятия и термины
Горная сторона. Даруга. Дешт-и-Кипчак. Диван. «Дикое поле». Золотая
Орда.

Ислам.

Казаки.

Карачи.

Кочевники.

Курултай.

Кыпчаки.

Междоусобицы. Монголо-татары. Мурза. Полоняники. Сарый. Сотенный
князь. Тархан. Тумень. Уланы. Улус. Ушкуйники. Отатаривание. Хан. Эмир.
Язычество. Ясак.

Персоналии
Авраамий Болгарский. Алмуш (Алмас). Аль-Омари. Батый. Боян. Булат-Тимур.
Вырыг. Герберштейн. Джебе. Джику. Джувейни. Джучи. Дмитрий Донской.
Иван III. Ибн аль-Асир. Ибн Руста. Ибн Фадлан. Ал-Гарнати. Махмутек.
Муктадир.

Плано

Карпини.

Рубрук.

Сахиб-Гирей.

Святослав.

Субедей.

Тамерлан. Улу Мухаммед. Шах-Али. Шилка. Юрий Всеволодович. Юлиан.

Даты/события
1236 г. – начало Западного похода монголо-татар, разгром Волжской
Булгарии.
1237 г. – Батыево нашествие на русские земли.
1238 г. – битва на р. Сити между русским и монгольским войсками.
1242 г. – основание государства Золотая Орда.
1251–1262 гг. – перепись населения монголами.
1361–1367 гг. – правление Булат-Тимура в Волжской Булгарии.
1380 г. – Куликовская битва.
1391 г. – битва на р. Кондурча.
1391, 1395 гг. – походы Тамерлана в Среднее Поволжье.
1437–1445 гг. – основание Казанского ханства.
1469 г. – первое упоминание о Чебоксарах в летописи.
26

1487 г. – взятие Казани русским войском.
1505 г. – антирусский переворот в Казани.
1521 г. – изгнание Шах-Али и провозглашение казанским ханом СахибГирея.
1523 г. – поход русского войска на Казань.
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Раздел 5
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЧУВАШСКОГО КРАЯ
К РУССКОМУ ГОСУДАРСТВУ И ЕГО РАЗВИТИЕ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVI–XVII ВЕКЕ

Введение
XVI–XVII вв. занимают особое место в истории России и судьбах народов Среднего Поволжья. В этот период окончательно сложилось единое Российское государство. Присоединение к России правобережья Волги с чувашским и горномарийским населением стало началом триумфального продвижения России на Восток. Ее границы за относительно короткий исторический
срок достигли берегов Тихого океана, и таким образом в основном сложилось
нынешнее географическое пространство нашей страны. Утверждение власти
русского царизма в Казанском крае происходило в сложной обстановке
противостояния различных политических, социальных и национальных сил.
Поддержка Москвы населением Горной стороны во многом обеспечила
успешное решение военно-политических задач Москвы на Востоке.
Неудачи в Ливонской войне, пресечение в 1598 г. царской династии
Рюриковичей, борьба за власть между боярскими семействами, обострившийся
социально-экономический кризис, а также вмешательство во внутренние дела
сопредельных государств (в первую очередь – Речи Посполитой) способствовали вступлению Российского государства в период Смуты, охватившей и
территорию Чувашского края.
В

самый

трудный

период

истории

российской

государственности

произошла консолидация общества, получившая наиболее яркое выражение в
деятельности народных ополчений и «Совета всей земли», возглавленного
князем Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым. В освобождении страны
от интервентов вместе с другими народами страны деятельное участие
принимали чуваши, поставляя ополчению ратников, продовольствие и фураж.
В память об этих событиях 4 ноября отмечается День народного единства.
В XVII в. в годы правления первых Романовых происходило формирование новых политических институтов и укрепление центральной власти.
Усилились позиции приказной системы, воеводской власти. С принятием
Соборного уложения (1649 г.) в стране установилась единая правовая система,
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завершилось закрепощение частновладельческих крестьян. По мере преодоления тяжелых последствий Смутного времени восстанавливалось крестьянское хозяйство, развивались ремесла и промыслы. Чувашия становится
внутренней аграрно-сырьевой провинцией Российского государства.
Усиление феодально-крепостнического гнета привело к росту крестьянского протестного движения. Чувашский народ принимал участие во многих
восстаниях «бунташного» века. Наиболее радикальные формы социальный
протест приобрел в годы крестьянской войны под предводительством С.Т. Разина (1670–1671 гг.).
Происходит интенсификация этнокультурных взаимодействий различных в цивилизационном и конфессиональном плане народов. Среднее Поволжье формируется как полиэтнический перекресток, в котором сошлись
пути финно-угорских, тюркских и славянского (русского) народов. Складывается этнокультурный облик современных народов региона.

Присоединение Чувашии к Русскому государству
Военно-политическая ситуация в Среднем Поволжье в середине XVI в.
Территория и население Горной стороны в составе Казанского ханства.
Политическое, экономическое, социальное и культурное положение чувашского населения. Горная сторона в восточной политике Москвы. Первое упоминание о Чебоксарах в русской летописи в связи с походом на Казань в 1469 г.
отряда ратников под командованием воеводы И.Д. Руна. Приближение
московского присутствия к границам Казанского ханства. Основание городовкрепостей Курмыш (1372 г.), Васильсурск (1523 г.). Развитие связей чувашей с
русскими. Изменения в настроениях жителей правобережья в пользу присоединения к России. Важность присоединения Горной стороны для успешной
борьбы Москвы с Казанским ханством.
Реформы Ивана IV. Восточное направление внешней политики России в
середине XVI в. События 1546–1547 гг. и отказ Горной стороны подчиняться
казанскому хану. Военные походы русских войск на Казань в 1547–1548,
1549–1550-х гг. Сражения между казанскими и московскими отрядами на
территории Чувашии. Политика Москвы в отношении чувашского и марийского населения. Подготовка Ивана IV к решающему походу против Казанского ханства.

Поездка группы «горных людей» под руководством М. Бозу-

бова и А. Тогаева к Ивану Грозному. Строительство крепости Свияжск –
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военно-опорного пункта России на правом берегу Волги в 1551 г. Участие
чувашей в строительстве крепости. Присяга населения Горной стороны на
верность

московскому

царю.

Государственная

грамота

Ивана

Грозного

жителям Горной стороны о подданстве Москве. Дискуссионные вопросы о
присоединении Горной стороны к России. Историческое значение присоединения Чувашского края к России.
Поход русских войск на Казань в 1552 г. Состав русского войска, маршрут движения по территории Чувашии. Встреча чувашским населением русского войска. Помощь чувашей и горных марийцев в осуществлении похода
русских войск на Казань. Осада и взятие Казани. Положение чувашского
населения волжского левобережья и его участие в событиях Казанской войны
(1552–1557 гг.).
Организация управления вновь присоединенной территорией. Учреждение воеводств, уездов, приказа Казанского дворца. Строительство в Чувашском крае городов-крепостей – административных центров и военно-опорных
пунктов (Алатырь, Чебоксары, Ядрин, Цивильск). Особенности осуществления
представителями царской власти политических, экономических, судебных,
военных функций. Проведение писцовых переписей.
Хозяйственное

развитие

Чувашии.

Состояние

сельского

хозяйства.

Ясачные люди, их социальное и экономическое положение. Раздача земель
чувашских крестьян вдоль Волги и Суры русским помещикам, церквам и
монастырям. Появление помещичьих и церковно-монастырских владений.
Утверждение крепостнических порядков. Начало строительства засечных черт.
Служилые люди из чувашей, их роль в укреплении границ Русского государства.
Формирование многонационального населения Чувашского Поволжья.
Христианизация как мера утверждения царизма на новых землях. Учреждение
Казанской епархии (1555 г.). Архиепископ Гурий, первый казанский святитель, и его помощники Герман и Варсонофий. Посещение Гурием г. Чебоксары, закладка Введенского собора. Икона Владимирской Божией Матери –
самая древняя и почитаемая икона в Чебоксарах. Возникновение церквей и
монастырей в городах. Миссионерская задача православной церкви в Среднем
Поволжье. Православие, ислам, язычество: проблема сосуществования религий
в Казанском крае.

30

Чувашия в Смутное время
Пресечение царской династии Рюриковичей. Династический кризис.
Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Ссылка Марии
Тимофеевны Шестовой (Грязной), бабушки будущего царя Михаила Федоровича Романова, в Чебоксары в 1601 г. Обострение социально-экономического
кризиса. Дискуссионные вопросы о Смуте. Распространение Смуты на территорию Среднего Поволжья. Повстанческое движение в Чувашии, его многонациональный характер и основные этапы. Социальный состав антиправительственных сил на разных этапах. Цели и задачи повстанцев. Действия
повстанческих отрядов в 1606–1610 гг. Захват повстанцами городов. Действия
правительственных войск под командованием Ф.И. Шереметева на территории
Чувашии. Сражения повстанческих отрядов с царскими ратниками. Подавление очагов восстания.
Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине».
Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление
польско-литовского гарнизона в Москву. Установление власти интервентов.
Угроза потери государственной независимости России. Подъем национальноосвободительного движения. Создание первого ополчения во главе с Прокопием Ляпуновым и участие в нем чувашей и других поволжских народов.
Военные действия первого ополчения. Рост противоречий в его составе и
распад. Патриарх Гермоген. Перемены в настроениях людей российских
окраин. Обращение нижегородского посадского старосты Кузьмы Минина с
призывом к объединению сил для освобождения страны. Участие народов
Среднего Поволжья в освободительной борьбе. Сбор средств в Чувашии и
создание отрядов ратников. Поход второго ополчения на Москву. Создание
временного правительства «Совет всей земли» во главе с Дмитрием Пожарским. Сражения с польскими интервентами и освобождение Москвы от
польских интервентов (1612 г.).
Представители народов Среднего Поволжья в Земском соборе 1613 г.
Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги и последствия
Смутного времени.

31

Чувашия в XVII в.
Восстановление властных структур и экономического потенциала страны
в начале правления первых Романовых. Политика царизма в национальных
окраинах. Ужесточение налогового бремени. Протесты и восстания чувашских
крестьян. Строительство оборонительной линии от набегов кочевых народов.
Возведение Карлинской, Кубнинской, Симбирской, Закамской засечных черт.
Эксплуатация чувашских крестьян на строительстве крепостей и засечных
черт. Заселение и хозяйственное освоение юго-восточной и южной части
Чувашии крестьянами-чувашами.
Укрепление системы управления. Приказ Казанского дворца как центральный орган царизма по управлению Средним и Нижним Поволжьем.
Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского
самоуправления. Функции съезжих (приказных) изб. Приказные служащие –
подьячие, приставы, рассыльщики, целовальники и др. Аманатные дворы: их
сущность и функции. Военные силы царизма на территории Чувашии: состав,
численность, вооружение.
Экономическое состояние Чувашии в XVII в. Включение в севооборот
новых посевных площадей за счет хозяйственного освоения территории
«дикого поля». Экстенсивный характер сельского хозяйства. Особенности земледелия и другие хозяйственные занятия чувашских крестьян. Расширение
помещичьей и монастырской колонизации. Переселение в Чувашию русских
помещичьих крестьян. Рост церковно-монастырского землевладения. Положение помещичьих и церковно-монастырских крестьян.
Чувашская национальная элита: сотенные князья, тарханы, служилые
люди, их социальное и материальное положение.

Общинное землевладение

ясачных крестьян. Имущественная дифференциация ясачных людей. Особенности ясачного обложения в чувашских уездах. Ясак как единица налогообложения. Другие виды податей (ямские, полоняничные, лесные, пятинные и
т.д.), оброка (за бортные ухожеи, рыбную ловлю, бобровые гоны и др.),
повинностей (работа на строительстве городов, засечных черт, предприятий,
заготовка лесоматериалов и т.д.). Формы и методы сбора податей и оброка.
Злоупотребления представителей власти в отношении податного населения.
Развитие ремесел и промыслов в Чувашии. Занятия чувашских крестьян
бондарным производством, кожевенным, скорняжным ремеслами, изготовлением транспортных средств (телег, саней, колес), изготовлением орудий труда и др.
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Упадок кузнечного ремесла после запрета народам Среднего Поволжья
заниматься кузнечным и серебряным делом. Территориальное размещение
ремесел. Города и посады как центры ремесел и промыслов. Основные виды
производства ремесленников. Возникновение товарного пивоварения, винокурения. Ориентация посадских ремесленников на рынок. Появление мелкой
казенной

и

частной

промышленности.

Первые

мануфактуры.

Ярмарки.

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов. Начало формирования общероссийского рынка.
Социальная структура населения Чувашии. Крестьяне, духовенство,
торговые люди, посадское население, ратники, служилые люди, ремесленники.
Чувашская деревня в XVII в. Этнический состав, правовое и материальное
положение различных категорий крестьян. Соборное уложение 1649 г. – свод
законов Российского государства. Юридическое оформление крепостного
права. Ужесточение крепостнических порядков и усиление налогового бремени
в отношении податного населения. Форма крестьянского антифеодального
протеста – побеги в Заволжье, Сибирь и на Южный Урал.
Восстание Степана Разина. Причины крестьянского восстания. Осада
отрядом С. Разина г. Симбирска. Прелестные письма. Распространение
восстания на территории Чувашии. Повстанческие отряды, их предводители
(М. Осипов, П. Иванов, И. Васильев). Участие чувашских крестьян в осаде
Симбирска, Цивильска, во взятии Алатыря, Курмыша, Ядрина. Сражения
повстанческих отрядов с царскими ратниками. Подавление крестьянского
восстания. Причины поражения и историческое значение восстания Степана
Разина.
Церковный раскол и его отражение в регионах. Старообрядцы и никониане в Поволжье. Трансформация материальной и духовной культуры народов Чувашского края.

Понятия и термины
Аманатные дворы. Воевода. Волость. Горная сторона. Грамота. Десятина.
Засечная черта. Земские соборы. «Избранная рада». Крепостное право.
Мануфактура.

Местничество.

Монастырь.

Оброк.

Ополчение.

Приказы.

Писцовые переписи. Посад. Православие. Прелестные письма. Приказы.
Приставы. Пятинные деньги. Раскол. Соборное уложение. Самодержавие.
Самозванство. Служилые люди. «Совет всей земли». Слобода. Соборное
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уложение.

Сословно-представительная

монархия.

Сотенный

князь.

Старообрядчество. Староста. Стрельцы. Судебник. Съезжая (приказная) изба.
Тархан. Уезд. Христианизация. Церковный раскол. Челобитная. Черносошные
крестьяне. Четверть. Язычество. Ясак. Ясачные люди.

Персоналии
Протопоп Аввакум. Бозубов М. Болотников Иван Исаевич. Варсонофий. Васильев Иван. Игумен Геласий. Герман. Патриарх Гермоген. Борис
Годунов. Архиепископ Гурий. Ермак. Иван IV Грозный. Иванов Прокопий.
Искеев Байдул. Курбский Андрей. Хан Кучум. Лжедмитрий I. Лжедмитрий II.
Ляпунов Прокопий. Митрополит Макарий. Минин Кузьма. Патриарх Никон.
Осипов Максим. Пожарский Дмитрий. Разин Степан. Романов Алексей
Михайлович. Романов Михаил Федорович. Тогаев А. Шуйский Василий.
Шереметев Федор Иванович.

Даты/события
1372 г. – основание города-крепости Курмыш.
1523 г. – основание города-крепости Васильсурск.
1547–1584 гг. – правление Ивана IV.
1548, 1549 гг. – походы Ивана IV на Казань.
1551 г. – присоединение Горной стороны к России. Строительство
крепости Свияжск.
1552 г. – основание города-крепости Алатырь.
1552 г. – поход Ивана IV на Казань, осада, штурм и взятие Казани.
1552–1557 гг. – Казанская война.
1555 г. – постройка Чебоксарской крепости.
1555 г. – учреждение Казанской епархии.
Июль 1555 г. – посещение г. Чебоксары архиепископом Гурием.
1558–1583 гг. – Ливонская война. Участие в ней народов Среднего
Поволжья.
1565–1572 гг. – опричнина.
1572, 1581, 1583–1984 гг. – Черемисские войны.
1589 г. – основание города Цивильск.
1590 г. – основание города Ядрин.
1598 г. – Земский собор, избрание царем Бориса Годунова.
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1606–1610 гг. – участие чувашского народа в антиправительственных и
антифеодальных восстаниях в Среднем Поволжье.
1611 г. – участие чувашей в первом ополчении.
1612 г. – участие чувашского народа во втором ополчении, в освобождении страны от интервентов.
1613–1645 гг. – царствование Михаила Федоровича Романова.
1615–1616 гг. – восстание ясачных крестьян против сбора пятинных и
запросных денег.
1645–1676 гг. – царствование Алексея Михайловича Романова.
1648–1654

гг.

–

строительство

Симбирской

укрепленной

линии

(засечной черты).
1649 г. – принятие Соборного уложения.
1652–1656 гг. – строительство Закамской укрепленной линии (засечной
черты).
1670–1671 гг. – восстание крестьян под предводительством С.Т. Разина.
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Раздел 6
ЧУВАШСКИЙ КРАЙ В XVIII ВЕКЕ

XVIII в. открыл для России эпоху новой истории, что соответствовало
общему направлению развития Европы, большинство стран которой раньше
или позже вступило в ту же историческую стадию. Характерной чертой той
эпохи в России стали модернизация страны, создание промышленности,
развитие торговли, укрепление государственности, повышение эффективности
управления в новых исторических условиях, формирование сильной современной армии и военного флота, развитие светской культуры, науки. Преобразования в первую очередь затрагивали центр страны и постепенно охватывали национальные окраины, включая Чувашское Поволжье.
При Петре I завершилось формирование абсолютной монархии, Россия
стала империей. Образованная часть общества стала перенимать европейские
культурные ценности, началась трансформация традиционного уклада жизни
общества. Экономические, социальные, управленческие реформы меняли
жизнь и быт чувашского населения.
При преемниках Петра I происходило расширение прав дворянства,
усиление социального гнета, массовое крещение нерусских народов, что
привело к росту антиправительственного и антицерковного протеста, получившего наиболее яркое проявление в годы Крестьянского восстания 1773–
1775 гг. Восстание Е.И. Пугачева скорректировало политику царизма в
сторону централизации государства, предоставления свобод торговому и
городскому сословию, провозглашения свободы вероисповедания, народного
просвещения. Общероссийский исторический процесс оказывал влияние и на
Чувашию.
Огромное воздействие на характер и ход этнокультурных процессов,
трансформацию традиционной культуры и быта многонационального крестьянского населения в регионе оказала церковно-правительственная политика
христианизации «казанских иноверцев».

Реформы управления и административно-территориальные изменения
Правительственные реформы, их воздействие на жизнь населения
Чувашии. Изменение системы управления в чувашских уездах в ходе петровских преобразований. Учреждение губерний (1708–1714 гг.), провинций (1718 г.).
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Уезды и волости с чувашским населением в составе Казанской и Нижегородской губерний. Управленческие функции провинциальных и уездных
воевод. Передача им административных, финансово-хозяйственных, судебных
и полицейских функций по реформе 1727–1728 гг.
Реформы местного управления Екатерины II в 1780–1781 гг. на основе
закона «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» (1775).
Территория Чувашии в составе Казанской и Симбирской губерний. Полномочия генерал-губернаторов, губернаторов и губернского правления. Изменение границ уездов. Осуществление административно-полицейских, финансовых, судебных функций на местах. Чиновничий бюрократический аппарат
уездного и волостного управления: капитан-исправники, городничие, волостной голова, сельский староста, десятник, писарь. Указ Павла I об изменении
управления государственными крестьянами. Упорядочение двухступенчатого
административно-территориального деления губерний (уезд – волость).
Изменения

в

судебной

системе.

Казенная

и

Судебная

палаты.

Особенности гражданского и уголовного судопроизводства. Совестный суд.
Верховный земский суд. Приказ общественного призрения. Функционирование обычного права. Сословная ограниченность судебной системы.
Усиление дворянского влияния в системе государственной власти.
Участие представителей Чувашии в Уложенной комиссии 1767–1768 гг.
Наказы чувашских крестьян в Уложенную комиссию.
Преобразования в управлении городами и посадами. Города Чувашского
края: Чебоксары, Алатырь, Ядрин, Цивильск. Учреждение магистратов (1722 г.).
Фискальные, административно-полицейские, судебные функции магистратов.
Бургомистры и иные чины городского управления. Роль посадских сходов в
управлении городами. Грамота на права и выгоды городам Российской империи (1785 г.). Изменения в городском управлении. Городская дума и ее
деятельность. Посещение г. Чебоксары российскими императорами: Петром I,
Екатериной II, Павлом I.

Динамика народонаселения
Национальная политика самодержавия в полиэтническом Среднем
Поволжье. Расселение народов в Чувашском крае. Данные переписей XVIII в.
на территории Чувашии. Изменения в соотношении этносов и этнических
групп. Социальный и конфессиональный состав населения. Соотношения раз37

личных категорий крестьян. Характер и особенности миграционных процессов.
Экономическое развитие
Натуральный и экстенсивный характер крестьянского хозяйства. Влияние природно-климатических условий на хозяйственные занятия населения.
Доминирование сельского хозяйства в экономике.
Земледелие – основное занятие чувашских крестьян. Технология земледелия. Понятие «севооборот». Комбинированная система земледелия, доминирование трехполья. Наиболее распространенные зерновые, технические и
другие культуры, возделываемые в крестьянских, помещичьих и церковномонастырских хозяйствах. Развитие огородничества и садоводства, основные
огородные и садовые культуры. Районирование почв и средняя урожайность.
Сельскохозяйственные орудия труда, транспортные средства, другие инструменты и материалы, используемые в ходе полевых работ.
Структура землевладения и особенности землепользования на территории Чувашии. Государственные, дворцовые, помещичьи, церковно-монастырские владения, земли служилых людей. Изменения в соотношениях земельной собственности. Податная реформа (1724 г.). Специфика государственного землевладения. Условия землепользования на государственных землях.
Государственные крестьяне. Динамика дворцового землевладения в Чувашии.
Перевод дворцовых крестьян в разряд удельных (1797 г.). Помещичье землевладение в Чувашии. Количество помещичьих хозяйств, их территориальное
размещение. Состав и положение крепостных крестьян и условия их землепользования. Земли служилых людей и трансформация их хозяйств в связи с
припиской к лашманной повинности и переводом в разряд государственных
крестьян. Особенности общинного землевладения и землепользования в Чувашии. Церковно-монастырские владения и их сокращение законом о секуляризации (1764 г.).
Скотоводство. Виды домашнего скота и птицы, условия их содержания и
применения. Особенности отгонного и стойлового скотоводства. Лошади как
основная тягловая сила в крестьянском хозяйстве.
Неземледельческие занятия в крестьянском хозяйстве. Строительство
жилых и хозяйственных построек, изготовление орудий труда, транспортных
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средств и другие кустарные промыслы и ремесла, отхожие промыслы, бурлачество и др.
Промышленность и торговля. Развитие товарных промыслов, ремесел,
мелких и средних предприятий. Концентрация промышленного производства в
городах и крупных селениях вблизи торговых путей. Семейная кооперация.
Производственные артели. Использование наемного труда. Возникновение
мануфактур. Виды промышленного производства в Чувашии. Районирование
производства. Государственные, помещичьи, купеческие, монастырские, крестьянские предприятия. Дальнейшее разделение труда. Причины отставания
Чувашии в промышленном развитии.
Расширение и углубление товарно-денежных отношений. Вовлечение
Чувашии во всероссийский рынок. Формирование сети базарной и ярмарочной торговли. Наиболее крупные ярмарки Чувашии: Покровская (с. Большая Юнга), Никольская (с. Ишаки), Тихвинская (г. Цивильск), Христоворождественская (г. Чебоксары) и др. Связь центров торговли Чувашии с другими городами и общероссийскими рынками, например с Нижегородской
(Макарьевской) ярмаркой. Важные водные и гужевые транспортные пути.
Наиболее распространенные виды товаров для экспорта и импорта. Важнейшие результаты экономической модернизации. Общее и особенное в экономическом развитии России и Чувашии.
Социальные отношения
Крестьяне – основная социальная группа многонационального населения Чувашии. Категории крестьян: государственные, помещичьи (частновладельческие), дворцовые (с 1797 г. удельные), церковно-монастырские (до 1764 г.).
Правовое положение различных категорий крестьян, формы и виды их эксплуатации. Усиление налогового гнета чувашского крестьянства: появление
новых видов налогов и повинностей, рекрутские наборы. Привлечение населения Чувашии к строительству городов и заводов. Участие крестьян в заготовках корабельного леса. Появление категории «работных людей», их социальное положение. Деклассированные группы: бобыли, захребетники, бурлаки,
слуги, попрошайки и т.п. Служилые люди, их состав и правовое положение.
Упразднение категории служилых людей в связи с созданием регулярной
армии. Изменения положения податных сословий в связи с введением подушной подати в 1718–1724 гг.
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Эволюция торгово-купеческой социальной группы, ее социальный, этнический состав, материальное и правовое положение. Купечество, изменения
его правового и общественного статуса. Формирование гильдейского купечества. Торговые люди (осламчеи) из чувашей. Отношение чувашского населения к торговле и богатству. Численность и состав дворянства на территории
Чувашии. Изменение правового положения российского дворянства в течение
XVIII в. Имущественная дифференциация дворянского сословия. Служба и
быт дворян на территории Чувашии. Дворянские усадьбы. Наиболее известные
дворянские фамилии в Чувашии. Чиновничество, его состав и структура,
общественное положение. Отношение чувашских крестьян к чиновникам. Военные, их правовой и социальный статус. Духовенство православное. Изменения его правового и общественного положения в течение XVIII в. Рост
численности православного духовенства в связи с осуществлением массового
крещения чувашей-язычников. Подготовка священнослужителей в духовных
учебных заведениях. Появление православных проповедников из среды крещеных чувашей. Особенности службы и быта православного духовенства на
территории Чувашии. Характеристика мусульманского духовенства, его влияние на чувашское население. Служители чувашской традиционной религии.
Социальные движения в Чувашии. Распространение и формы социального протеста населения в условиях роста феодально-крепостнической эксплуатации и насильственной христианизации. Формы и методы пассивного и
активного протеста: подача челобитных, отказ от выполнения законов и повинностей, побеги и переселения, нападения на помещичьи имения, государственные и церковные институты, участие в антигосударственных, антифеодальных восстаниях и т.д. Выражение недовольства и чаяний чувашского крестьянства в «сказках» сенатской комиссии во главе с подполковником А.И. Свечиным и наказах Комиссии по составлению нового Уложения в 1763–1768 гг.
Охадер Томеев – активный участник протестного движения, инициатор составления наказов от чувашей в Уложенную комиссию. Факты вооруженной
борьбы чувашских крестьян в различных социальных движениях XVIII в.
(Булавинское восстание 1706 г., восстание против насильственного крещения в
1740-х гг., башкирские восстания, выступления работных людей Нязепетровского металлургического завода из чувашей и др.)
Восстание под предводительством Е.И. Пугачева. Антидворянский и
антикрепостнический характер движения. Причины восстания, движущие
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силы, цель и задачи. Основные этапы восстания. Поражение крестьянской
армии под Казанью и переправа ее остатков через Волгу около д. Нерядово.
Манифест Е.И. Пугачева от 18 июня 1774 г. Разрастание крестьянского восстания на правобережье Волги. Действия крестьянских отрядов в Чувашском
крае. Захват городов Цивильск, Курмыш, Алатырь, нападение на Ядрин.
Крупные выступления в чувашских и русских селениях. Руководители крестьянских отрядов: Гаврила Иванов (Тойдеряк), Митрофан Селиверстов (Михопар), Михаил Иванов (Негей) и др. Отряды правительственных войск,
участвовавшие в подавлении восстания в Чувашском крае. Боевые столкновения летом – осенью 1774 г. Подавление крестьянского восстания. Действия
карательных команд. Наказания участников восстания. Причины поражения
восстания, его результаты и историческое значение.

Преобразования в сфере культуры
Особенности традиционной материальной и духовной культуры чувашского народа и других народов края. Конфессиональное многообразие: традиционная религия, православные, ислам. Реализация государственно-церковной политики христианизации народов региона. Формирование правовой
основы христианизаторской политики. Учреждение и деятельность специальных миссионерских институтов – Комиссия новокрещенских дел (1731 г.),
Новокрещенская контора (1740 г.). Массовое крещение «казанских иноверцев».
Строительство церквей в селениях новокрещеных крестьян. Проблема взаимоотношения духовенства с паствой. Причины и формы антицерковного протеста. Значение указа Екатерины II о веротерпимости 1773 г. Религиозное состояние новокрещеного населения. Христианское просвещение новокрещеных.
Трансформация традиционной культуры народов Чувашского края под
воздействием модернизационных процессов и христианизации. Начало синкретизации религиозных верований, формирование «двоеверия». Позитивные
и негативные последствия христианизации. Влияние ислама на чувашей.
Примеры перехода чувашей в ислам и их отатаривания. Сохранение традиционной религии чувашского народа. Культурное взаимодействие народов
региона.
Изучение страны – главная задача российской науки. Географические
экспедиции. Сведения о чувашах и других народах Среднего Поволжья в
трудах научных экспедиций, организованных в XVIII в. Петербургской акаде41

мией наук. Труды участников 2-й Камчатской (Г.Ф. Миллер, И.Г. Гмелин),
Оренбургской (П.С. Паллас, И.И. Лепёхин, И.П. Фальк, И.Г. Георги), Астраханской (С.Г. Гмелин, И.А. Гильденштедт) экспедиций (1733–1743 гг.). Академические экспедиции 1768–1774 гг. Результаты путешествия П.С. Палласа,
И.И. Лепёхина, И.П. Фалька, И.Г. Георги.
Взгляды В.Н. Татищева на происхождение и историю чувашей и других
народов Среднего Поволжья. Фактический материал по истории региона в
сочинениях И.К. Кириллова, К.С. Мильковича, П.И. Рычкова, А.И. Свечина,
М.Д. Чулкова и др. Чувашский край в записках европейских путешественников (Д. Белл, Ф.И. Страленберг).
Начало просвещения чувашей. Деятельность новокрещенских школ в
Казанской епархии и обучение в них чувашских детей. Учреждение уездных
училищ. Роль Нижегородской и Казанской духовных семинарий в подготовке
миссионеров-проповедников из чувашей. Работа переводческих комиссий при
семинариях. Подготовка переводов основ христианского учения – катехизиса
– на чувашский язык и его публикация в 1800 г. Издание первой чувашской
грамматики в 1769 г. Казанские и нижегородские епископы, положившие
начало христианскому просвещению чувашского народа: епископ Нижегородский Дамаскин (Д.Е. Семенов-Руднев), митрополит Казанский и Свияжский
Вениамин

(В.Г.

Пуцек-Григорович),

архиепископ Казанский и

Симбир-

ский Амвросий (А.И. Подобедов). Чуваши, внесшие вклад в развитие культуры
России и Чувашии (Петр Егоров, Ермей Рожанский, Иван Русановский,
Василий Базилевский и др.). Выдающийся архитектор П.Е. Егоров. Культурное взаимодействие чувашей с другими народами региона.

Понятия и термины
Абсолютизм.

Империя.

Коллегии.

Гильдия.

Губерния.

Крепостная

мануфактура. Работные люди. Магистрат. Меркантилизм. Модернизация.
Провинция.
Рекрутские

Посессионное
наборы.

право.

Реформы.

Подушная

Сенат.

подать.

Ратуша.

Секуляризация.

Ревизия.

Христианизация.

Новокрещеный. Синкретизация. Синод. Табель о рангах. Уложенная комиссия. Епархия. Ямская повинность. Усадьба. Съезжая изба.
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Персоналии
Амвросий (А.И. Подобедов). Анна Иоанновна. Базилевский Василий.
Батырша (предводитель башкирского восстания), Д. Белл. Булавин Кондратий.
Вениамин (В.Г. Пуцек-Григорович). Иванов Гаврил (Тойдеряк). Иванов Михаил (Негей). И.Г. Георги. И.Г. Гмелин. Дамаскин (Д.Е. Семенов-Руднев).
П.Е. Егоров. Екатерина II. Елизавета Петровна. И.К. Кириллов. И.И. Лепёхин.
Г.Ф. Миллер. К.С. Милькович. Митрофан Селиверстов (Михопар). Павел I.
П.С. Паллас. Петр I. Петр III. Е.И. Пугачев. А.Н. Радищев. Е. Рожанский. И. Русановский. П.И. Рычков. А.И. Свечин. Ф.И. Страленберг. Суворов Александр
Васильевич. В.Н. Татищев. О. Томеев. И.П. Фальк. М.Д. Чулков. М.М. Щербатов.

Даты/события
1682–1725 гг. – царствование Петра I (до 1696 г. совместно с Иваном V).
1700–1721 гг. – Северная война.
16 мая 1703 г. – основание Санкт-Петербурга.
1708 г. – учреждение губерний, в т.ч. Казанской.
1714 г. – учреждение Нижегородской губернии.
1718–1724 гг. – проведение подушной переписи и первой ревизии.
1722–1723 гг. – Каспийский (персидский) поход, посещение Петром I
г. Чебоксары.
1731 г. – учреждение Комиссии новокрещенских дел.
1740 г. – учреждение Новокрещенской конторы.
1733–1743 гг. – 2-я Камчатская, Оренбургская, Астраханская экспедиции.
40–60-е гг. XVIII в. – массовое крещение народов Среднего Поволжья.
1756–1763 гг. – Семилетняя война.
1762 г. – Манифест о вольности дворянской.
1762–1796 гг. – правление императрицы Екатерины II.
1763–1765 гг. – деятельность комиссии под руководством А.И. Свечина.
1768–1774 гг. – экспедиции Академии наук.
1769–1774 гг. – Русско-турецкая война.
1773–1775 гг. – восстание под руководством Е.И. Пугачёва.
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1780–1781

гг.

–

реализация

губернской

реформы

на

территории

Поволжья.
1785 г. – жалованные грамоты дворянству и городам.
1787–1791 гг. – Русско-турецкая война.
1788 г. – Указ об учреждении «Духовного собрания магометанского
закона».
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Раздел 7
ЧУВАШСКИЙ КРАЙ В XIX ВЕКЕ

Введение
Традиционное деление XIX в. на периоды до и после отмены крепостного права применимо и к истории Чувашии. Первая половина столетия
сохраняла основные тенденции развития чувашского этноса предыдущего периода. Это выражалось, с одной стороны, в господстве традиционных форм
хозяйствования и структуры чувашского этноса, с другой – в постепенно
продолжающемся росте товарно-денежных отношений. Новым явлением,
обнаружившимся в этот период, стала недостаточная, в силу высокой плотности населения, обеспеченность пахотными землями и лугами заметной части
крестьянских общин.
Реформа 1861 г. и последовавшие за ней либерально-буржуазные реформы явились крупнейшими факторами модернизации чувашского этноса, ведущими к началу формирования чувашской нации. Социально-экономические
процессы в среде чувашского социума имели свои особенности, выразившиеся
в их глубине и масштабах. К взаимосвязанным причинам, обусловившим специфику этих процессов, относились: высокая степень изолированности чувашского общества, аграрный характер хозяйства и отсутствие национальной
элиты вплоть до конца XIX столетия. Быстрое развитие рыночных отношений
сделало заметными новые явления в социально-экономической жизни чувашской деревни. В сочетании с преобладанием традиционных форм социальноэкономических отношений и в условиях демографического взрыва и высокой
плотности населения остро встал аграрный вопрос.
Противоречивость социально-экономических преобразований в условиях
самодержавного режима обусловила в будущем активное участие населения
Чувашского края в революционных событиях начала XX в.
Качественно новый этап развития чувашского народа связан с преобразованиями в культурной сфере во второй половине XIX в., явившимися
следствием Великих реформ. Среди деятелей просвещения чувашского народа
по масштабности, значимости и прижизненному его признанию выделяется
фигура И.Я. Яковлева. Итогом христианского просвещения, всемерно поддерживаемого государством, стало обращение подавляющего большинства
чувашей в православие. Другим результатом просвещения стало формирование
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нового социального слоя – чувашской интеллигенции в лице учителей и
первых деятелей профессиональной культуры. Главную роль в этом сыграла
Симбирская учительская школа. Появление интеллигенции, игравшей роль
национальной элиты, стало одним из факторов возникновения чувашского
национального движения.
Особое внимание предполагается уделить повседневной практике чувашского крестьянина, динамике развития и изменения материальной и духовной
культуры, формированию нового мировоззрения.
Участие уроженцев Чувашии в событиях российской истории XIX в.
Участие уроженцев Чувашии в наполеоновских войнах конца XVIII –
начала XIX в. Уроженцы Чувашии в Отечественной войне 1812 г. Мероприятия органов государственной власти в Казанской и Симбирской губерниях в условиях Отечественной войны. Принудительно-добровольный характер пожертвований населения на военные нужды, особенности организации
рекрутских наборов и комплектования ополчений на территории Чувашии,
активное участие в благотворительных акциях духовенства. Герои войны –
уроженцы Чувашии – в основных сражениях Отечественной войны 1812 г. и
Заграничных походах русской армии.
Участие уроженцев Чувашии в восстании декабристов, в Крымской
войне 1853–1856 гг. и в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг.

Социально-экономическое положение населения Чувашии в первой половине
XIX в.
Национальный и социальный состав населения Чувашии. Демографические процессы в Чувашии.
Основные направления сельскохозяйственного производства. Традиции
и новации в жизни деревни. Особенности положения помещичьих крестьян.
Дело помещицы В. Соколовой и убийство помещика Цветкова. Увеличение
числа удельных крестьян в Симбирской губернии. Волнения в удельной
деревне. Положение государственных крестьян чувашской деревни. Влияние
реформы П.Д. Киселёва на положение государственных крестьян. Акрамовское
восстание. Изменения в системе управления и экономическом положении
государственных крестьян. Кризис помещичьего хозяйства в условиях развития
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товарно-денежных отношений. Ремесленно-промысловое производство и отходничество. Бурлачество.
Основные отрасли промышленности. Особенности развития промышленности. Упадок промышленного производства в Чебоксарах. Алатырь и
Алатырский уезд как центр промышленного производства на территории
Чувашии. Структура населения городов Чувашии. Рост ярмарочной и базарной
торговли. Разносная торговля. Ростовщичество. Хлебная торговля. Мариинский Посад – новый город края.

Освобождение крестьян и буржуазные реформы Александра II
Предпосылки Крестьянской реформы 1861 г. Особенности её проведения

на

территории

Чувашии.

Условия

освобождения

и

особенности

положения бывших помещичьих, удельных и государственных крестьян.
Мировые посредники. Крестьянские наделы и выкупные операции. Дарственные наделы. Отрезки. Крестьянское самоуправление. Итоги и значение
Крестьянской реформы.
Реформа земского и городского самоуправления в чувашских уездах и
городах Казанской и Симбирской губерний. Деятельность земств в области
развития местного хозяйства, культуры, народного образования и здравоохранения. Судебная реформа, организация мирового суда. Влияние военной
реформы на изменение отношения чувашского крестьянства к образованию.

Социально-экономическое развитие Чувашии во второй половине XIX в.
Лесоразработки и деревообрабатывающее производство – основная
отрасль промышленности на территории Чувашии. Строительство МосковскоКазанской железной дороги – важный фактор экономического развития края.
Алатырские железнодорожные мастерские – первое индустриальное предприятие Чувашии. Формирование новых классов – рабочего класса и буржуазии. Появление чувашских предпринимателей.
Чувашия – аграрный регион. Рост сельского населения – фактор усложнения поземельных отношений на территории Чувашии. «Урмарское дело» как
показатель увеличения социальной напряжённости в чувашской деревне.
Усиление имущественного расслоения чувашского крестьянства. Рост товарноденежных отношений в чувашской деревне. Рост кустарно-промыслового производства и отходничества среди чувашских крестьян – показатель и фактор
47

капиталистических

экономических

отношений.

Особенности

аграрного

вопроса в чувашской деревне.
Увеличение объёмов торговли Чувашии с другими регионами; вывоз
товаров за пределы России; рост числа базаров, трактиров и пунктов

роз-

ничной торговли. Яичная торговля. Изменения в составе и положении городского населения. Зарождение кредитных и банковских учреждений в Чувашии.
Причины экономического отставания Чувашского края от центральных
регионов России.
Культура Чувашии XIX в.
Изменения в традиционной чувашской культуре.

Интенсификация

межкультурных связей. Влияние русской культуры. Сохранение конкурирующей ассимиляции со стороны ислама и татар.
Первые лекари и врачи в городах Чувашии. Появление больниц, аптек,
фельдшерских пунктов. Развитие системы образования. Открытие малых народных училищ в городах Чувашии. Реализация школьной реформы 1803 г.
Преобразование малых народных училищ в уездные. Первые сельские приходские школы. Просветительско-миссионерская деятельность священников.
Частные школы. Волостные школы Министерства государственных имуществ.
Духовное образование: монастырские школы, Алатырское и Чебоксарское
духовные училища.
Историко-этнографические исследования чувашского народа учеными
Петербургской академии наук. Сбор сведений по чувашской истории и культуре государственными, научными учреждениями и отдельными учеными
методами анкетирования и письменных запросов. Накопление историкокраеведческих знаний. Деятельность русских учёных – исследователей истории
и культуры чувашского народа. Роль Общества археологии, истории и
этнографии при Казанском университете в изучении истории и этнографии
чувашского народа. Первые учёные из чувашей.
Великие реформы, преобразования в культуре и деятельность просветителей второй половины XIX в. – факторы значительного влияния на духовную
культуру чувашского народа со стороны русской. Реформы в сфере начального
и среднего образования. Характеристика типов начальных школ: министерские, земские, церковно-приходские (братские). Система Н.И. Ильминского: изменения в методике школьного обучения нерусских детей. Дея48

тельность И.Я. Яковлева и Симбирская чувашская учительская школа. Роль
Российского библейского общества, Братства святителя Гурия и Православного миссионерского общества в христианском просвещении чувашей. Становление чувашской профессиональной литературы.
Начало формирования чувашской нации на рубеже XIX–XX вв.

Понятия и термины
Аграрный

вопрос.

Буржуазно-либеральные

реформы.

Выкупные

платежи. Дарственные наделы. Земства. Коштаны. Кустарные промыслы.
Модернизация. Нация. Национальная элита. Община. Общественные запашки.
Отходничество. Просветительство. Удельные крестьяне.

Персоналии
Государственные и общественные деятели: П.Д. Киселёв, П.А. Кикин.
Солдаты – уроженцы Чувашии – участники войн XIX в.: М. Васильев.
Я. Васильев. В. Григорьев. Е. Захаров. Ф. Ильин. П. Михайлов. С. Семёнов.
Предприниматели:

Ефремовы.

Курбатовы.

Милютинские.

Поповы.

Селивановы. Таланцевы.
Деятели культуры, науки и образования: Н.С. Арцыбышев. Н.Я. Бичурин.
М.Е. Евсевьев. Н.И. Золотницкий. Н.И. Ильминский. Н.И. Лобачевский.
В.К. Магницкий. С.М. Михайлов. Н.М. Охотников. В.А. Сбоев. И.Н. Ульянов.
М.Ф. Фёдоров. А.А. Фукс. И.Я. Яковлев.

Даты/события
1804 г. – открытие Казанского университета.
1807 г. – открытие школы в с. Буртасы Цивильского уезда – первой
школы в чувашской деревне.
1812 г. – Отечественная война.
1813–1814, 1815 гг. – Заграничные походы русской армии.
29 декабря 1825 г. – 3 января 1826 г. – восстание Черниговского полка.
1835 г. – перевод 71 тыс. душ м.п. государственных крестьян Симбирской губернии в удельные.
1836, 1843, 1851 гг. – волнения удельных крестьян Буинского и Алатырского уездов.
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1837–1841 гг. – реформа управления государственных крестьян П.Д. Киселёва.
Апрель – 20 мая 1842 г. – Акрамовское восстание.
1853–1856 гг. – Крымская война.
1856 г. – основание г. Мариинский Посад.
19 февраля 1861 г. – издание Манифеста об освобождении крестьян.
26 июня 1863 г. – Указ об освобождении удельных крестьян.
24 ноября 1866 г. – Указ об освобождении государственных крестьян.
1865–1866 гг. – учреждение земств в Казанской и Симбирской губерниях.
1868 г. – основание Симбирской чувашской школы.
1871 г. – создание современного чувашского алфавита.
1872 г. – открытие Порецкой учительской семинарии.
1888 г. – «урмарское дело».
1893 г. – начало регулярного движения на участке Сасово – Свияжск
Московско-Казанской железной дороги.
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Раздел 8
ЧУВАШСКИЙ КРАЙ В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИЙ НАЧАЛА ХХ ВЕКА

Введение
Начало XX в. отмечено в истории Чувашии как период значительных
изменений в направлении модернизации Чувашского края и этноса. В первую
очередь эти процессы стали заметны в общественно-политической и этнокультурной сфере. К началу века произошла консолидация чувашей в нацию.
В годы первой русской революции складываются организационные формы
чувашского национального движения. На территории Чувашии прошли масштабные крестьянские выступления с выдвижением экономических, политических и национальных требований, были созданы Союз деятелей по просвещению чувашей, автономная чувашская организация партии эсеров, а также
решался вопрос о создании общероссийского союза чувашских земств. Идею
национальной эмансипации прежде всего несла молодая чувашская интеллигенция. Нарастающий кризис в отношениях общества и государства и обострившийся аграрный вопрос привели многих ее представителей на путь
революционной борьбы. Наиболее привлекательным направлением революционных идей для них стала идеология партии эсеров с её требованиями о
безвозмездной передаче земли крестьянским общинам и с идеей культурнонациональной автономии. Февральская революция 1917 г. явилась мощным
катализатором движения за национальное самоопределение чувашей – происходит его окончательная институализация: оно превращается в социальный
институт, приобретает организационные формы. Первоначально ими стали
организационно-координационные центры в виде национальных объединений
и съездов немусульманских народов Среднего Поволжья и Приуралья. Приоритетной задачей остается национально-культурное возрождение и достижение культурно-национальной автономии. В качестве предметов самоопределения также обсуждаются политическое, экономическое, социальное, культурное состояние чувашского народа, государственное устройство страны.
Вместе
период

с этноконсолидационными процессами в рассматриваемый

происходила капиталистическая модернизация экономики Чувашии.

Толчком к ней должна была стать Столыпинская аграрная реформа. Вместе с
тем чрезвычайно сложное поземельное устройство чувашской деревни являлось сильным фактором сохранения традиционных форм хозяйствования и
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жизни чувашских крестьян. В Чувашии отмечается заметный рост промыслово-ремесленной деятельности и отходничества, что ведёт к постепенному
изменению социальной структуры чувашского общества. Экономика Чувашии
продолжает оставаться аграрной, с очень незначительной долей крупного
промышленного производства. Крупных представителей торгово-предпринимательской буржуазии из чувашей было немного. Первая мировая война
усиливает процесс монополизации экономики, а также ведёт к обострению
неразрешённых социально-экономических вопросов и росту недовольства
населения. Следствием этого стало свержение монархии и демократизация
общественно-политической жизни.
Социально-экономическое положение Чувашского края в начале XX в.
Экономический рост. Отечественный и иностранный капитал, его роль в
развитии края. Рост торговли. Развитие чувашского предпринимательства и
национальная буржуазия. Монополии в экономике края. Лесная промышленность – основа промышленности Чувашии. Рабочий класс Чувашии. Рост
неземледельческих занятий (кустарных промыслов).
Чувашия – аграрный регион. Развитие товарно-денежных отношений в
землевладении и землепользовании. Противоречия в развитии сельскохозяйственного производства. Высокая плотность населения – особенность развития Чувашии. Аграрный вопрос. Миграция чувашей за пределы Чувашского
края.
Национальная консолидация в начале XX в., чувашский народ в годы
революции 1905–1907 гг.
Этноконсолидационные процессы у чувашей в начале XX в. Причины и
характер революции 1905–1907 гг. Антиправительственные выступления и
крестьянское движение в Чувашском крае. Либерализация политического
режима под воздействием революции. Манифест 17 октября 1905 г. Политические партии в Чувашии. Возникновение и

деятельность национальной

газеты «Хыпар». Выборы в Государственную думу. Первые парламентарии из
чувашей и Чувашии. Организация отделений Всероссийского крестьянского
союза и филиалов Всероссийского союза учителей. Поражение революции
1905–1907 гг. Историческое значение Первой русской революции.
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Чувашия между двумя революциями (1907 – февраль 1917 г.)
Третьеиюньский

переворот

и

наступление

политической

реакции.

Усиление политики этнозапретительства в общественно-политической жизни.
Влияние Столыпинской аграрной реформы на чувашскую деревню. Рост
кустарно-ремесленного производства и отходничества среди крестьянства края.
Традиции и новации в сельскохозяйственном производстве. Изменения в
социальной структуре

и углубление различий в экономическом положении

различных групп крестьянства. Степень развития капиталистических отношений в деревне Чувашии.
Чувашия в годы

Первой мировой войны. Экономика края. Влияние

войны на общественную и социальную жизнь. Военнопленные и беженцы в
Чувашии. Деятельность земств и общественных организаций, участие населения по оказанию помощи фронту.

Подъем

общественно-политической

активности

и

национального

движении чувашей после Февраля 1917 г.
Причины Февральской революции 1917 г. Свержение самодержавия.
Демократизация общественной жизни и органов местного управления;

воз-

никновение новых общественно-политических институтов. Деятельность комитетов общественной безопасности и комиссаров Временного правительства,
крестьянских союзов и съездов. Образование Советов. Движение солдатских
масс; создание чувашских военных организаций. Развитие многопартийности
и укрепление позиций либеральных и социалистических партий. Подъем
национального движения чувашского народа; установление его организационных форм и идеологии. Организация и деятельность Общества (Союза) мелких
народностей Поволжья. I съезд мелких народностей Поволжья и его значение.
Возникновение и деятельность национальных чувашских объединений. Движение верховых чувашей. Возрождение национальной печати. Созыв общечувашских национальных съездов, создание Чувашского национального общества. Подготовка к выборам во Всероссийское учредительное собрание.
Просвещение, наука и культура Чувашии
Характеристика сферы образования. Развитие начального образования.
Профессиональное образование. Проникновение письменной культуры в
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крестьянский быт. Роль Симбирской чувашской учительской школы в формировании чувашской интеллигенции.
Здравоохранение: успехи земской медицины и развитие сети больничных, фельдшерских, ветеринарных, аптечных учреждений. Деятельность
К.В. Волкова и Д.А. Кушникова.
Наука. Лесовод Б.И. Гузовский, геолог Н.А. Головкинский. Научная деятельность Н.И. Ашмарина, Н.В. Никольского, Г.И. Комиссарова и др. в области чувашского языкознания, истории и этнографии.
Достижения в

сфере культуры

и искусства. Собирание и изучение

произведений чувашского устно-поэтического и песенно-музыкального творчества. Библиотечное дело. Зарождение музейного дела.

Деятельность куль-

турно-просветительских обществ и организаций. Культурная деятельность
местных отделений Попечительства о народной трезвости и Казанского общества трезвости.
Зарождение

профессиональной

чувашской

живописи.

Достижения

чувашской художественной литературы, формирование публицистики.
Роль газеты «Хыпар» в развитии национальной культуры. Чувашская
интеллигенция как фактор общественной и культурной жизни края.
Издательская и переводческая деятельность.
Уроженцы Чувашии – видные представители культуры и науки России:
Н.Д. Мордвинов, А.Н. Крылов, С.Д. Эрьзя.

Понятия и термины
Атменевское восстание. Большевики. Государственная дума. Кадеты.
Комиссары Временного правительства. Комитеты общественной безопасности.
Кулеткачество. Меньшевики. Монополия. Национальное движение. Национально-культурная

автономия.

Национально-территориальная

автономия.

Отруб. Пропорционально-национальное представительство. Советы депутатов.
Социал-демократы. Столыпинская аграрная реформа. Унитарное государство.
Учредительное

собрание.

Федеративное

государство.

Хутор.

Частное

и

общинное землепользование. Чемеевское восстание. Черносотенцы. Эсеры.
Национальная консолидация.
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Персоналии
Общественные деятели:
Я.А. Абрамов. Г.Ф. Федоров (Алюнов). А.В. Васильев. И.В. Васильев.
А.Г. Гаврилова. К.Я. Грасис. Н.П. Ефремов. С.И. Игнатьев. Г.И. Комиссаров.
А.Д. Краснов. Д.А. Кушников. К.В. Лаврский. С.Н. Николаев. Т.Н. Николаев
(Хури). Ф.Н. Николаев (Сергеев). Д.П. Петров (Юман). Т.П. Прохоров.
З.М. Таланцев. Г.Т. Титов. А.Ф. Федоров.
Деятели просвещения, науки и культуры:
М.Ф. Акимов. П.А. Афанасьев. Н.И. Ашмарин. К.В. Волков. Б.И. Гузовский. А.С. Иванов. К.В. Иванов. А.А. Кокель. А.И. Крылов. Н.В. Никольский. Ф.П. Павлов. Н.И. Полоруссов-Шелеби. К.П. Прокопьев. А.В. Рекеев. Тимкки Тайр. Д.Ф. Филимонов. С.Д. Эрьзя. И.Н. Юркин.

Даты/события
9 января 1905 г. – Кровавое воскресенье: начало Первой русской революции.
17 октября 1905 г. – царский Манифест о созыве Государственной думы
и конституционных свободах.
Ноябрь 1905 г. – выступление чувашских крестьян Воскресенской волости Чебоксарского уезда.
1–6 января 1906 г. – вооруженное выступление чувашских крестьян с. Абашево и соседних деревень Чебоксарского уезда.
8 января 1906 г. – выход в свет первого номера чувашской газеты
«Хыпар».
1–2 августа 1906 г. – съезд чувашских учителей вблизи г. Симбирск.
9 ноября 1906 г. – начало Столыпинской аграрной реформы.
12 ноября 1906 г. – столкновение чувашских крестьян д. Первое Семеново с карательным отрядом конных стражников.
11–20 февраля 1907 г. – восстание чувашских крестьян с. Чемеево и соседних деревень Ядринского уезда.
21–22 апреля 1907 г. – учредительный съезд чувашской эсеровской
партии в г. Казань.
3 июня 1907 г. – третьеиюньский государственный переворот. Новый
избирательный закон. Наступление политической реакции.
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27 мая 1907 г. – закрытие газеты «Хыпар».
10 мая 1913 г. – Атменевское восстание чувашских крестьян 12 селений
Шуматовской общины Ядринского уезда против Столыпинской земельной реформы.
23 февраля – 2 марта 1917 г. – Февральская буржуазно-демократическая
революция.
17 марта 1917 г. – образование Совета гражданских депутатов в г. Чебоксары.
22 марта 1917 г. – создание Общества мелких народностей Поволжья.
13 апреля 1917 г. – избрание Совета рабочих и солдатских депутатов в
г. Чебоксары.
15–22 мая 1917 г. – I cъезд мелких народностей Поволжья.
1 мая 1917 г. – возобновление издания газеты «Хыпар».
20–28 июня 1917 г. – I Общечувашский национальный съезд в г. Симбирск.
28 июня 1917 г. – создание Чувашского национального общества.
28–30 сентября 1917 г. – II Общечувашский национальный съезд.
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Раздел 9
СОВЕТСКАЯ ЧУВАШИЯ (ноябрь 1917–1941 г.)
Введение
Свержение 25 октября 1917 г. Временного правительства в Петрограде
знаменовало собой начало новой, советской эпохи в истории страны и
чувашского народа. Начались радикальные изменения социально-экономической и общественно-политической структур. Революция стала мощным толчком к дальнейшему подъему чувашского национального движения, к оживленным дискуссиям среди общественных деятелей и партий по вопросу о
национальной и политической модели развития этноса. Однако, наряду с
широкой демократизацией, стремлением осуществить принципы социальной
справедливости,

послеоктябрьский

период

сопровождался

установлением

однопартийной диктатуры коммунистов, ликвидацией экономических, политических и гражданских свобод. Мероприятия по «строительству социализма»
толкнули общество в пучину Гражданской войны, которая в свою очередь оказала огромное воздействие на экономику и советскую государственность. В социально-экономической сфере под воздействием Гражданской войны сформировалась политика «военного коммунизма» с командно-административными
методами управления и жесткой централизацией. В области политики Гражданская война привела к резкому ограничению демократических норм, господству «чрезвычайщины». Вместе с тем под воздействием демократических
импульсов Октября 1917 г. и в связи с курсом советского правительства на
территориализацию этничности чувашский народ в 1920 г. получил автономию – в виде автономной области, в 1925 г. преобразованной в автономную
республику.
Переход к новой экономической политике произошел под жестким
давлением всеобщего недовольства, ярким проявлением чего стало крестьянское восстание 1921 г., и был осложнен в Чувашии голодом 1921–1922 гг.
В годы нэпа были достигнуты успехи в восстановлении народного хозяйства,
которое в Чувашии в основном завершилось к концу 20-х гг. В то же время не
был решен ряд проблем. Восстановительные процессы в сельском хозяйстве
произошли в основном в количественном отношении. Удельный вес промышленности в народном хозяйстве автономии уменьшился с 8,5 % в 1925/26 хозяйственном году до 6,7 % в 1927/28 хозяйственном году. Республика стано57

вилась еще более аграрной, ее индустриальное развитие напрямую зависело от
состояния сельского хозяйства. В свою очередь, нужды индустриализации
требовали иной ориентации производства, чем деревенский спрос. Товарный
обмен между городом и деревней оказался нарушенным, что открыто проявилось в кризисе хлебозаготовок конца 20-х гг.. который привел к нарастанию централизованного и административного нажима по всем направлениям
государственной политики. Противоречия в период нэпа имели место и в общественно-политической сфере. Произошли рост политической активности и
самостоятельности средних и зажиточных слоев деревни и города, снижение
политического

влияния

членов ВКП(б), что рассматривалось правящей

партией как угроза своей власти. В конечном итоге выход из этого клубка
противоречий частью руководства во главе с И.В. Сталиным был усмотрен в
окончательном сломе нэпа.
Так называемый «великий перелом» на рубеже 1920–1930-х гг. знаменовал собой окончательную ликвидацию нэповских начал в экономике,
реорганизацию системы управления на жестких административных принципах,
массовую коллективизацию и резко ускоренную индустриализацию, полное
подчинение развития народного хозяйства плановому диктату.
В 30-х гг. окончательно сложилась модель советского общества, основные черты которой сохранялись вплоть до 80-х гг. XX в. Экономика такого
общества получила определение планово-директивной и характеризовалась
фактически полным огосударствлением. Уже в 1937 г. доля общественного
сектора в продукции всего народного хозяйства Чувашии составила 95,6 %.
Колхозам принадлежало более 90 % посевных площадей. Основным итогом
народно-хозяйственного развития Чувашии в 30-х гг. стало превращение ее в
аграрно-индустриальную республику: в 1937 г. в общем объеме продукции
народного хозяйства доля промышленности составила 43 %. С точки зрения
промышленного прогресса в это время в автономии начал осуществляться
один из вариантов индустриализации: переход к раннеиндустриальному
технико-технологическому

типу,

который

носил

резко

форсированный

характер.
Ликвидация многоукладности в экономике привела к кардинальным
изменениям в социальной структуре населения. В деревне традиционные
общественные структуры и уклад были из-за коллективизации полностью уничтожены. Крестьяне Чувашии в абсолютном большинстве стали колхозниками
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или кооперированными кустарями. Их доля в населении республики в 1939 г.
составила 62,3 % (в 1926 г. — 0,3 %). Одновременно оформлялось молодое
городское население, представленное растущим рабочим классом, новой интеллигенцией, бурно разросшейся бюрократической прослойкой. Накануне
Великой Отечественной войны численность рабочих и служащих во всех
отраслях народного хозяйства составила 91,5 тыс. чел. Доля фабрично-заводских рабочих в структуре населения увеличилась с 2 % в 1917 г. до 12,8 % в
1939 г., интеллигенции — соответственно с 0,5 до 10,5 %. Существенной, до 44 %
(в 1926 г. — 17,8 %), стала прослойка коренного населения в отряде рабочего
класса Чувашии.
В политическом отношении сложившееся к концу 30-х гг. советское
общество представляло собой авторитарно-деспотический режим, подчинявший общественную жизнь не правовой, а произвольной командно-приказной
власти. Каждый его член оказался вовлеченным в иерархическую систему
идеологизированных организаций: в Коммунистическую партию и Советы, в
комсомол, пионерские дружины и октябрятские звездочки, рабочие и служащие — в профсоюзы, литературная и художественная интеллигенция —
в творческие союзы. Все они служили «приводными ремнями» от партийногосударственного руководства к массам, направляли социальную активность
народа на решение «очередных задач советской власти».
Характеризуя социальные аспекты развития советского общества, нужно
отметить, что в первые же годы после перелома 20-х — начала 30-х гг.
сложился, а затем приобрел характер нерушимого принципа директивной
экономики так называемый остаточный подход к проблемам социальной
сферы. Действие этого фактора очень ощутимо сказалось на положении и
условиях повседневной жизни населения. Однако не одно оно. Индустриальная реконструкция народного хозяйства сама по себе требовала улучшения условий жизни и общего повышения культурного уровня. Был
достигнут существенный прогресс в образовании, материально-организационном обеспечении культурного обслуживания, здравоохранении. Сложилась
советская культура Чувашии.
В сфере национальных отношений многое изменилось: демократический
механизм их регулирования, заложенный в Конституции СССР 1924 г., уже к
началу 30-х гг. перестал действовать. Произошло резкое усиление роли
«центра», союзных и федеральных органов власти и управления. Правовое
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равенство всех народов, провозглашенное в Октябре 1917 г., было заменено
принципом фактического равенства, что предусматривало «выравнивание
отсталых наций», к числу которых был отнесен и чувашский народ. Тем
самым

развитие

национального

подменялось

критериями

социально-

экономического роста.

Установление советской власти и гегемонии большевиков
Переход

власти к Советам в центрах уездов с чувашским населением.

Роль военно-революционных комитетов, ревкомов в установлении советской
власти. Упразднение института комиссаров Временного правительства и комитетов общественной безопасности. «Декларативный» период в истории советского строительства в Чувашии. Переход к тотальной советизации с весны
1918 г. Ликвидация прежних органов местной власти – земств и городских
самоуправлений. Разрыв политического блока большевиков и левых эсеров
летом 1918 г. Раскол среди левых эсеров. Курс на установление однопартийной диктатуры. Большевизация советского государственного аппарата в
августе – осенью 1918 г. Узурпация власти большевистскими комитетами
РКП(б) и различными чрезвычайными и военными органами. Затухание демократических импульсов Февраля и Октября 1917 г. Создание к 1920 г. жестко
централизованной административно-командной системы управления в военнобюрократической форме.

Социально-экономические преобразования новой власти
Изменения в социально-экономических отношениях после Октября 1917 г.:
деятельность по ограничению и ликвидации крупной и средней частной собственности и предпринимательства, курс на установление социальной справедливости. Введение рабочего контроля над производством и потреблением.
Установление 8-часового рабочего дня и новых тарифов для рабочих и
служащих. Национализация промышленности и торговли. Обобществление
финансовой системы. Создание новых органов управления экономикой – Советов народного хозяйства. Реализация Декрета о земле и Закона о социализации земли от 25 января (7 февраля) 1918 г. в Чувашии. Ликвидация крупного
частного землевладения, отрубов и хуторов. Введение продовольственной диктатуры. Организация комитетов бедноты. Утверждение продразверстки. Осуществление «социалистических мероприятий» в сельском хозяйстве: создание
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советских хозяйств (совхозов), коммун и сельхозартелей. Социально-экономические и политические последствия преобразований в экономике и сельском хозяйстве в послеоктябрьский период. Установление политики «военного
коммунизма».
Идеология и культура периода «военного коммунизма»
Внедрение коммунистических идей в пропаганду и культуру. Секуляризация общественной жизни. Реформы в образовательной сфере, «советизация» школы. Кампания по ликвидации безграмотности. Характерные тенденции развития чувашской литературы. Начало становления новой, «социалистической культуры». Зарождение профессионального чувашского театра и
профессиональной музыки. Издательская деятельность и печать. Здравоохранение, физкультура и спорт.

Национально-политические процессы
Декларации принципов советской власти по национальному вопросу.
Деятельность чувашских военных организаций по реализации национальноосвободительной доктрины. Организация Чувашского левого социалистического комитета. Образование и деятельность Казанского комиссариата по
чувашским делам. Создание Чувашского отдела при Народном комиссариате
по делам национальностей РСФСР. Утверждение ведущей роли левых сил в
национальном движении. Национальные моменты в советском строительстве.
Раскол в чувашском национальном движении летом 1918 г. Переход части
деятелей

национального

антибольшевистских

сил

движения

в

антисоветский

лагерь.

Разгром

осенью 1918 г. в Поволжье и изменение наци-

онально-политической жизни чувашского народа. Прекращение деятельности
Чувашского национального общества, утверждение гегемонии Чувашского
отдела при Наркомнаце РСФСР, советизация и большевизация национальных
организаций. Создание и деятельность чувашских отделов, подотделов и
секций при партийных и советских органах, организационно-политическая
работа Чувашского отдела при Наркомнаце РСФСР.

Гражданская война и ее последствия
Причины Гражданской войны. Образование Комитета членов Учредительного собрания (Комуч). Чувашские деятели Комуча. Формирование Народ61

ной армии. Открытие Восточного фронта. Организация 1–5-й армий Восточного фронта. Этапы боевых действий на Восточном фронте. Группировки
Красной армии в Чувашии. Мобилизации в Красную армию в Чувашии.
Антисоветские выступления летом – осенью 1918 г. в Козьмодемьянском,
Ядринском и Алатырском уездах; Курмышское восстание. Боевые действия
Народной армии Комуча на территории Чувашии. Военное поражение
антисоветских сил в Поволжье осенью 1918 г. Роль Чувашии как общего тыла
Красной армии в ходе Гражданской войны. Уроженцы Чувашии и чуваши на
фронтах Гражданской войны. Влияние Гражданской войны на экономику и
социально-политическую жизнь.
Образование Чувашской автономии
Планы организации областной автономии народов Среднего Поволжья
и

Приуралья

(проекты

Урало-Волжского

штата

и

Татаро-Башкирской

советской республики) и отношение к ним чувашских национальных организаций. Проект Чувашской трудовой коммуны. Создание Чувашской автономной области. Формирование областных органов управления.

Переход к новой экономической политике. Экономическое, общественнополитическое, социально-культурное развитие и национально-государственное
строительство Чувашии в годы нэпа
Причины и характер крестьянского восстания 1921 г. Переход к новой
экономической

политике.

Голод

1921–1922

гг.

Государственная

общественная помощь голодающим Чувашской области.

и

Меры по восста-

новлению и развитию сельского хозяйства. Укрепление и оздоровление финансов. Оживление торговли. Развитие кооперации. Восстановительные процессы и перестройка промышленности на принципах хозрасчета, самофинансирования. Уровень жизни населения.
Влияние нэпа на демократизацию советской
Политика «оживления Советов».

политической системы.

Утверждение номенклатурного принципа

управления. Внутрипартийные склоки. Процессы бюрократизации партийногосударственного аппарата. Отношения между государством и церковью.
Развитие образовательной сферы. Кампания по ликвидации неграмотности. Подъем краеведческого движения. Научно-исследовательская деятельность. Функционирование основных атрибутов советской культуры: куль62

турно-просветительных учреждений, советской прессы, книгоиздательского
дела,

системы

политического

просвещения.

Амбивалентность

процессов

литературно-художественной жизни в 20-х гг. XX в.: плюрализм и советизация. Меры по развитию здравоохранения.
Национально-административное строительство в Чувашской автономной
области. Преобразование ЧАО в Чувашскую АССР. Установление административных границ автономии. Формирование республиканских органов власти.
Политика

поддержки

и

развития

чувашской

диаспоры.

Деятельность

чувашских представительств при центральных учреждениях и организациях в
Москве. Социально-экономические и общественно-политические противоречия нэпа. Кризисы хлебозаготовок конца 1920-х гг.

«Великий перелом» на рубеже 20–30-х гг.: поворот к форсированной
модернизации.

Массовая

коллективизация

деревни

и

ускоренная

индустриализация
Ликвидация нэповских начал в экономике. Проведение массовой коллективизации деревни: характеристика процесса и статистика коллективизации. Раскулачивание. Итоги коллективизации и ее влияние на развитие
деревни и аграрного сектора Чувашии. Курс на ускоренную индустриализацию, пересмотр темпов промышленного развития республики. Объекты первых пятилеток в Чувашии. Трудности реализации плановых заданий и
промышленного строительства и их причины. Феномен социалистического соревнования. Использование репрессивного механизма для решения задач
индустриализации. Итоги индустриализации в Чувашии.
Общественная жизнь и национальные процессы. Социальные и культурные
изменения в 1930-х гг.
Изменения в общественно-политической системе: усиление централизации и огосударствление всех сфер общественной жизни. Рост значения партийного аппарата в управлении народным хозяйством. Свертывание остатков
внутрипартийной демократии. Борьба с так называемой оппозицией и подавление инакомыслия. Отказ от политики «оживления Советов». Перестройка работы Советов на основе лозунга «Советы – проводники генеральной
линии партии». Изменения во всем комплексе общественных организаций:
огосударствление профсоюзов, бюрократизация комсомола, окончательная
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потеря самостоятельности кооперацией, установление жесткого и мелочного
контроля над деятельностью общественных организаций со стороны партийногосударственного аппарата. Борьба с религией. Массовое закрытие церквей.
«Большой террор» в Чувашии. Массовые репрессии, политические и судебные
процессы. Конституция Чувашской АССР 1937 г. Перестройка советской системы управления в Чувашии в результате выборов 26 июня 1938 г. и 24 декабря 1939 г.
Свертывание демократических процессов в сфере национальных отношений, доминирование тенденции к унификации всего национального многообразия. Борьба с «националистами» в сфере партийно-государственной, науке
и культуре. Игнорирование работы с чувашской диаспорой. Увеличение
объема власти и полномочий общесоюзных и федеральных органов в противовес республиканским.
Характеристика материального положения и быта населения. Остаточный принцип финансирования социальной сферы в условиях директивной
экономики. Школьное образование, введение всеобуча, массовая кампания по
ликвидации неграмотности среди взрослых. Формирование высшей школы и
развитие науки в Чувашии. Рост числа культурно-просветительных учреждений и масштабов книгоиздательства и печати. Радио- и кинофикация республики. Качественные сдвиги в медицинском обслуживании населения.
Расширение масштабов физкультуры и спорта. Жесткая регламентация и
полное подчинение «партийной линии» в сфере духовной жизни. Создание
системы творческих союзов. Утверждение социалистического реализма единственным методом художественного познания. Репрессии против деятелей
культуры, искусства и науки. Переплетение позитивных и негативных процессов в развитии социальной и культурной сфер в 1930-х гг.
Накануне Великой Отечественной войны. Итоги 30-х гг.
Мероприятия по усилению обороноспособности. Развитие оборонномассовой работы. Проявление героизма уроженцев Чувашии и чувашей в боях
у озера Хасан (август 1938 г.), в районе реки Халхин-Гол (май 1939 г.), в войне
с Финляндией (ноябрь 1939 г. – март 1940 г.). Итоги 1930-х гг.: Чувашия
превратилась из аграрной в аграрно-индустриальную республику.

Сформи-

ровалась модель планово-директивной экономики. Кардинально изменилась
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социальная структура населения.

Сложилась советская культура Чувашии.

Завершился процесс создания общества тоталитарного типа.

Понятия и термины
«Большой террор». «Военный коммунизм». Восточный фронт. Всеобуч.
Гражданская война. Голод 1921–1922 гг. Декрет о земле. Диаспора. Индустриализация. Казанский комиссариат по чувашским делам. Коллективизация.
Комитеты бедноты. Коммуна. Комуч. Кооперация. Коренизация. Красная
армия. Крестьянское восстание 1921 г. Левые эсеры. Ликбез. Массовые
репрессии. Народная армия. Национализация. Новая экономическая политика. Однопартийная диктатура. Октябрьская революция 1917 г. Осоавиахим. Партийные чистки. Политика «оживления Советов». Политические
процессы. Правые эсеры. Продовольственная диктатура. Продразверстка.
Продналог. Продотряды. Рабочий контроль. Раскулачивание. Реализация
чувашского языка. Ревкомы. Советская власть. Советы народного хозяйства.
Совхоз.

Сельхозартель.

Хозрасчет.

ЧК.

Социалистическое

Чувашская

трудовая

соревнование.
коммуна.

ТОЗ.

Трест.

Чувашский

левый

социалистический комитет. Чувашский отдел при Народном комиссариате по
делам национальностей РСФСР. Чувашское отделение при Реввоенсовете
Восточного фронта.

Персоналии
Государственные и общественные деятели:
В.А. Алексеев. И.И. Илларионов. И.Г. Кадыков. С.А. Коричев. А.Д. Краснов. Л.М. Лукин. С.П. Петров. Г.С. Савандеев. В.И. Токсин. М.В. Шевле.
Д.С. Эльмень.

Деятели науки, образования и культуры:
И.Н. Антипов-Каратаев. И.В. Ведянин. В.П. Воробьев. В.Г. Егоров.
Ю.А. Зайцев. И.К. Илларионов. И.С. Максимов-Кошкинский. С.М. Максимов. Ф.П. Павлов. М.П. Петров (Тинехпи). В.Е. Рзай. Н.К. Сверчков. М.К. Сеспель. М.С. Спиридонов. А.И. Токсина. Я.Г. Ухсай. П.П. Хузангай. С.В. Эльгер.
Тани Юн.
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Военные:
С.Н. Бутяков. В.П. Винокуров. С.С. Данилов. П.П. Лебедев. С.Д. Павлов. И.В. Смородинов. В.И. Чапаев.

Даты/события
25–26 октября 1917 г. (7–8 ноября) 1917 г. – Октябрьская революция.
12 января – 14 февраля 1918 г. – Всероссийский чувашский военный
съезд.
5 марта 1918 г. – образование Казанского комиссариата по чувашским
делам.
18 мая 1918 г.

– утверждение Чувашского отдела при Народном ко-

миссариате по делам национальностей.
8 июня 1918 г. – создание Комитета членов Всероссийского учредительного собрания (Комуч).
13 июня 1918 г. – декрет СНК РСФСР

об образовании Восточного

фронта.
9–15 июня 1918 г. – Общечувашский рабоче-крестьянский съезд.
28 августа 1918 г. – бои частей Народной армии с красноармейцами
у ст. Тюрлема.
2–6 сентября 1918 г. – восстание крестьян чувашских волостей Курмышского уезда.
28 сентября 1918 г. – создание Чувашского коммунистического комитета.
28 сентября 1918 г. – приказ Чувашского отдела при Наркомнаце РСФСР
о роспуске Чувашского национального общества и его отделений.
3 января 1920 г. – представление Чувашским отделом при Наркомнаце
РСФСР в Наркомнац РСФСР «Краткого доклада о выделении чувашского
народа в особую административную единицу».
4–8 февраля 1918 г. – I Всероссийский съезд чувашских секций и ячеек
РКП(б) и активных работников коммунистов-чувашей.
24 июня 1920 г. – образование Чувашской автономной области.
19 января – конец января 1921 г. – крестьянское восстание в Чувашии.
21 апреля 1925 г. – преобразование Чувашской автономной области в
Чувашскую АССР.

66

31 января 1926 г. – принятие первой Конституции Чувашской АССР,
не прошедшей утверждения ВЦИК.
Октябрь 1927 г. – осуществление административно-территориальной реформы районирования в Чувашской АССР.
16 февраля 1928 г. – принятие на бюро Чувашского обкома ВКП(б) решения о плане коллективизации сельского хозяйства республики.
29 марта 1929 г. – утверждение III (VIII) съездом Советов Чувашской
АССР первого пятилетнего плана развития народного хозяйства республики и
принятие постановления о включении Чувашии в состав Нижегородского
края.
27 июня 1935 г. – награждение Чувашской АССР орденом Ленина.
13–14 ноября 1935 г. – I Республиканский слет стахановцев промышленности и транспорта в г. Чебоксары.
18 июля 1937 г. – принятие XI Чрезвычайным съездом Советов ЧАССР
Конституции республики.
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Раздел 10
ЧУВАШИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(июнь 1941–1945 г.)

Введение
В годы Великой Отечественной войны в Чувашии прошли кардинальные
изменения во всех сферах жизни, новые условия диктовали перестройку экономики, социальной и культурной сфер, идеологии, воспитания и т.д. 30 июня
1941 г. был образован Государственный Комитет Обороны (ГКО), в котором
была сосредоточена вся полнота власти. В республике уполномоченным ГКО
стал И.М. Чарыков, первый секретарь Чувашского обкома ВКП(б). Большую
роль в мобилизации всех сил трудящихся играли Совнарком Чувашии,
районные партийные и советские органы. Первоочередной задачей всех
органов власти стала мобилизация лиц призывного возраста. Одновременно
шла запись добровольцев, началась военная подготовка населения, в первую
очередь молодежи. В ходе учебы молодые люди овладевали навыками пулеметчиков, снайперов, автоматчиков, медсестер, сандружинниц и др.
В конце 1941 г. в республике был развернут штаб 26-й резервной армии,
размещены штабы воинских частей, которые комплектовались здесь личным
составом. В Чувашии были сформированы 7 стрелковых и 2 кавалерийские дивизии, 3 бригады, несколько полков и т.д. В республике открылись эвакогоспитали, через которые прошли более 70 тыс. больных и раненых бойцов
Красной армии, из которых около 60 % было возвращено в действующую
армию.
Осенью 1941 г. началось строительство Сурского и Свияжского рубежей
обороны, значительные участки которых находились на территории Чувашии.
На возведении этих объектов с 26 октября 1941 г. по 20/25 января 1942 г.
ежедневно трудились не менее 85 тыс. жителей Чувашии.
Республика не имела предприятий оборонной направленности, только в
конце 1941 г. вступил в строй завод по производству ряда боеприпасов (ныне
ПО им. В.И. Чапаева). В связи с эвакуацией предприятий из западных
областей начался прием их и в Чувашии. Крупнейшим из таких заводов стал
Чебоксарский

электроаппаратный,

Харьковского

электромеханического

который
завода

был

организован

и

Ленинградского

на

базе
завода

«Электрик». Оборудование из Харькова стало поступать в Чебоксары уже в ок68

тябре 1941 г. Всего в Чувашии на основе эвакуированных заводов и фабрик
было основано более 10 новых предприятий. Началась работа по организации
цехов и производств по выпуску военной продукции на уже действующих
предприятиях. На Козловском домостроительном и Шумерлинском деревообрабатывающем комбинатах был изменен весь процесс производства, и они
начали выпускать планеры и легкомоторные самолеты. На Алатырском паровозоремонтном и Канашском вагоноремонтном заводах шел не только ремонт
железнодорожной техники, но и выпуск боеприпасов, а в Канаше также строительство бронепоездов и бронетранспортеров. На всех предприятиях местного
значения и промысловой кооперации был освоен выпуск продукции для
фронта. К весне 1942 г. перевод промышленности на мирные рельсы в
республике был завершен. При этом экономика переживала серьезные кадровые трудности в связи с мобилизацией на фронт рабочих и колхозников
призывного возраста. На их место становились юноши и девушки, бывшие
домохозяйки. Трудовая деятельность сопровождалась освоением новой техники, повышением производительности труда. Значительное место в подготовке специалистов для промышленности Чувашии заняла деятельность
инженеров и передовых рабочих эвакуированных предприятий. В Чувашии
широко

развернулось

движение

«двухсотников»,

«трехсотников»,

комсо-

мольско-молодежных «фронтовых» бригад, стахановское движение.
Огромные

трудности

переживало

сельское

хозяйство.

Численность

трудоспособных колхозников в 1942 г. сократилась по сравнению с предыдущим годом почти на 60 %. Для нужд промышленности и строительства
изымались лошади, тракторы и автомобили. К началу 1944 г. число трудоспособных мужчин на селе сократилось в 3 раза по сравнению с 1941 г.,
рабочих лошадей – на 66 %. В производство вовлекались ученики старших
классов, учителя, студенты и учащиеся профессиональных учебных заведений,
эвакуированные граждане и т.д. Остро стояла проблема с руководящими
кадрами в сельском хозяйстве, специалистами. Сельские жители регулярно
мобилизовывались на строительство военных и промышленных объектов, для
участия в лесозаготовках и торфоразработках. Значительно снизился уровень
жизни населения. В условиях жесткой мобилизационной экономики сельское
хозяйство Чувашии выполняло намеченные планы, а по итогам 1942 и 1943 гг.
Чувашской АССР присуждались переходящие Красные знамена ГКО.
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В республике широко развернулось движение помощи фронту. На
деньги населения были построены 2 бронепоезда, эскадрильи и звенья боевых
самолетов, танковые колонны, несколько отдельных танков и самолетов. На
фронт направлено более 300 тыс. предметов теплой одежды, в том числе
полушубки, валенки, шапки, теплые носки, варежки, перчатки и др.
Возникли трудности с обеспечением населения промышленными и
продовольственными товарами, были введены карточки на хлеб, сахар, мясные
и

рыбные

продукты,

кондитерские

изделия,

жиры,

крупы,

макароны.

Регулярными стали перебои с хлебом. Значительная помощь оказывалась
семьям военнослужащих, но в связи с ограничением ресурсов удовлетворение
материально-бытовых нужд семей фронтовиков было невозможно. Большого
внимания требовали инвалиды войны.
В военные годы идеологическая работа была больше связана с практическими потребностями, пропагандисты в своей работе уделяли много
внимания распространению передового опыта в производстве, образовании,
социальной работе и т.д. С большим напряжением работала система образования, часть школьных зданий была передана под эвакогоспитали, военные
учреждения, промышленные предприятия. Число детей увеличилось за счет
эвакуированных из западных регионов, и к апрелю 1943 г. в республике насчитывалось около 31 тыс. детей в возрасте от 3 до 17 лет. Большинство
городских школ работало в две смены. Педагогический институт был
переведен в г. Мариинский Посад. Многие представители творческой интеллигенции Чувашии сражались на фронтах Великой Отечественной войны,
значительная часть ее погибла на полях сражений.

Начало Великой Отечественной войны
Перестройка управления на военный лад. Собрания и митинги населения, действия партийных и советских органов в первые дни войны.

Военная подготовка
Движение по созданию народного ополчения. Организация обучения
военному делу, противовоздушной и противохимической обороне, подготовка
членов санитарных дружин и медсестер запаса. Открытие эвакогоспиталей,
подготовка медицинских кадров. Помощь больным и раненым.
Воздушный налет на Чебоксары 4 ноября 1941 г.
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Развертывание

и комплектование на территории Чувашии воинских

частей (26-я резервная армия, 139, 140, 141, 324, 331, 340 и 354-я стрелковые
дивизии, 73 и 74-я кавалерийские дивизии, 16-я инженерно-саперная бригада,
18-я бригада войск НКВД, 30-я железнодорожная бригада, 11-й автомеханизированный полк, 293-й отдельный стрелковый полк, 775-й штурмовойавиационный полк, 53-й отдельный дивизион бронепоездов). Шефство над
воинами 324-й стрелковой дивизии.
Строительство Сурского и Свияжского рубежей обороны, оперативных
аэродромов, железной дороги Свияжск – Ульяновск.

Перестройка промышленности на военный лад
Завершение строительства завода боеприпасов, установка заданий по
выпуску

продукции

для

фронта

предприятиям

областного,

районного

подчинения и промысловой кооперации. Перепрофилирование Козловского
домостроительного и Шумерлинского деревообрабатывающего комбинатов,
Вурнарского фосфоритного завода, предприятий промысловой кооперации и
др.
Организация приема и развертывания эвакуированных предприятий.
Пуск Чебоксарского электроаппаратного завода, его роль в обеспечении танковой, авиационной и других отраслей оборонной промышленности уникальными электрическими аппаратами. Развитие предприятий железнодорожного транспорта. Водники Чувашии. Проблема снабжения электроэнергией
предприятий и населения Чебоксар. Начало строительства Заволжской электростанции.
Индустрия республики в 1942–1945 гг. Перемены в отраслевой структуре
промышленности, изменения состава и численности рабочих. Привлечение
женщин к индустриальному труду. Развитие различных форм социалистического соревнования. Строительство новых предприятий, Заволжской
электростанции. Подготовка кадров для промышленных предприятий, развитие системы фабрично-заводского обучения (ФЗО). Роль эвакуированных
специалистов в приобщении молодежи Чувашии к индустриальному труду.
Выполнение государственных планов. Условия труда и быта. Руководители и
передовики производства. Итоги развития индустрии в военные годы. Участие
Чувашии в восстановлении индустрии освобожденных территорий.
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Сельское хозяйство республики в военные годы
Организация уборочных работ летом и осенью 1941 г., подготовка
механизаторов на курсах при машино-тракторных станциях (МТС), ремонт и
подготовка техники. Выполнение постановления ЦК ВКП(б) и Совнаркома
СССР «О повышении для колхозников обязательного минимума трудодней».
Участие жителей села в мобилизационных работах по возведению оборонных,
промышленных и других объектов. Выполнение государственных планов по
животноводству, присуждение республике переходящего Красного знамени
ГКО. Условия труда и жизни на селе. Итоги развития сельского хозяйства.

Помощь фронту
Участие жителей республики в создании фонда обороны. Организация
массовых воскресников, мобилизация накоплений трудящихся: сбор средств
для строительства боевой техники для Красной армии, подписка на государственные военные займы, реализация билетов денежно-вещевой лотереи.
Масштабы финансовой помощи населения Вооруженным силам страны.
Нарушения законности, превышение полномочий представителями государственных органов. Сбор теплых вещей и белья для армии. Шефство над воинскими частями.

Наука, образование и культура в годы войны
Разработки сотрудников Чувашского сельскохозяйственного института,
Чувашского НИИ, научно-практические исследования. Сложности в организации образовательного процесса в различных учебных заведениях, проблемы с помещениями, оборудованием, кадрами. Формирование ценностных
ориентиров учащихся и студентов, привлечение их к работам в помощь
фронту. Сохранение образовательного потенциала республики. Обучение
эвакуированных детей. Помощь малоимущим семьям в обеспечении детей
одеждой, обувью.
Творчество писателей, композиторов, художников Чувашии. Театральная
деятельность, новые спектакли, расширение гастролей в колхозах, трудовых
коллективах, госпиталях, воинских частях. Концерты Государственного ансамбля песни и пляски в тылу и фронтовых частях. Особенности культурномассовой работы, деятельность культурно-просветительских учреждений (избы-читальни, клубы, библиотеки). Эвакуированные деятели культуры.
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Материальное положение и быт в годы войны, социальная работа.
Условия жизни в годы войны. Развитие торговли, продовольственный вопрос.
Размещение эвакуированного населения. Отделы рабочего снабжения, работа
колхозных рынков, подсобные хозяйства. Помощь инвалидам, семьям военнослужащих. Случаи использования служебного положения.

Общество в годы войны
Общественные настроения, слухи. Изменения в идеологической работе,
усиление ее практической направленности. Отношения с эвакуированными.
Изменение политики по отношению к церкви. Верующие во всенародном движении помощи фронту, сбор средств православными и мусульманами Чувашии. Власть и общество.
Органы управления в годы войны. КПСС и война, взаимодействие с
советскими органами, работа Совнаркома. Авторитет руководителей в годы
войны.

Уроженцы Чувашии и чуваши из других регионов страны на фронтах
Великой Отечественной войны
В первых боях Великой Отечественной (Брестская крепость, военные
действия в Прибалтике, Белоруссии, Северный фронт). Битва под Москвой.
Подвиги летчиков, артиллеристов, пехотинцев. 324-я стрелковая дивизия в
сражениях под Москвой. Уроженцы Чувашии в основных сражениях Великой
Отечественной войны: Сталинград, Курская дуга, освобождение Белоруссии,
Украины, европейских стран, битва за Берлин. Уроженцы республики в
партизанском движении. Герои Советского Союза, полные кавалеры орденов
Славы, военачальники. Женщины на войне. Деятели культуры и искусства на
фронте. Военные потери. Интернационализм Красной армии. Судьбы военнопленных, коллаборационизм. Воины из Чувашии в военных действиях на
Дальнем Востоке.

Итоги войны
Вклад тружеников Чувашии в достижение победы в Великой Отечественной войне. Потери военнослужащих из Чувашии. Изменения в индустриальном облике, сельскохозяйственном производстве, социальной структуре
общества, культуре, сфере образования.
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Понятия и термины
Аэроклуб. Бригады «двухсотников», «трехсотников». Всеобуч. Государственный военный займ. Кок-сагыз. Коллаборационизм. Народное ополчение.
Нормированное снабжение по карточкам. Оперативный аэродром. Отдел
рабочего

снабжения

(ОРС).

Перестройка

экономики

на

военный

лад.

Политбойцы. ПВО. ПВХО. Режим полной маскировки. Ремесленные училища.
Свияжский рубеж обороны. Сортировочные пункты. Сурский рубеж обороны.
Фонд Главного командования. Фонд обороны. Эвакогоспиталь. Эвакуация.

Персоналии
А.Е. Алга. Я.С. Бенский. А.Н. Боголюбов. А.М. Бреслер. Б.М. Васильев.
А.К. Волков. В.П. Воробьев. В.И. Голубев. Е.В. Дмитренко. В.Г. Ефимова. Н.М. Канов. И.М. Кузнецов. Г.С. Лебедев. Г.Г. Лисков. Ф.М. Лукин. Ф.С. Макшанов. П.М. Маркиянов. И.И. Николаев. Я.Н. Николаев («Чуваш»). А.Г. ОрловШузьм. Ф.Н. Орлов. З.И. Парфенова. И.А. Рузанов. И.В. Смирнов. П.В. Сизов. Г.Я. Хирбю. С. Шавлы. С.В. Эльгер. А.А. Эсхель.

Даты/события
22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г. – Великая Отечественная война.
Июль 1941 г. – создание в Чувашии отрядов народного ополчения.
1 сентября 1941 г. – ввод в действие в г. Чебоксары первой очереди завода № 320 (завод боеприпасов).
20 ноября 1941 г. – летчик Б.М. Васильев первым из Чувашии удостоен
звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.
11 декабря 1941 г. – пуск в эксплуатацию Чебоксарского электроаппаратного завода.
10 января 1942 г. – организация первых комсомольско-молодежных
фронтовых бригад на Канашском вагоноремонтном заводе и в депо станции
Канаш.
30 марта 1942 г. – командованию Красной армии передан бронепоезд
«Комсомол Чувашии», созданный на средства, собранные молодежью республики.
9 июля 1942 г. – первое присуждение Чебоксарскому электроаппаратному заводу переходящего Красного знамени ГКО.
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17 июля 1942 г. – первое присуждение Канашскому вагоноремонтному
заводу переходящего Красного знамени ВЦСПС и Наркомата путей сообщения.
28 апреля 1943 г. – вручение Чувашской АССР переходящего Красного
знамени ГКО за успехи в подъеме колхозного животноводства.
21 января 1944 г. – Чебоксарский электроаппаратный завод награжден
орденом Трудового Красного Знамени.
28 февраля 1944 г. – дала первый ток Заволжская электростанция.
16 марта 1944 г. – вручение Чувашской АССР переходящего Красного
знамени ГКО за высокий урожай зерновых культур в 1943 г.
Март 1944 г. – организация городских Советов депутатов трудящихся в
городах Алатырь и Канаш.
19 мая 1945 г. – вручение Чувашской АССР переходящего Красного
знамени ГКО за перевыполнение задания по заготовке и вывозу дров для
железнодорожного транспорта.
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Раздел 11
ЧУВАШИЯ В ГОДЫ РАЗВИТИЯ И КРИЗИСА
СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ (1945–1991 гг.)
Введение
История Чувашии с июня 1945 по декабрь 1991 г. неотделима от важнейших процессов, проходивших во всех сферах жизни советского общества и
государства. Учитывая поддерживаемые большинством отечественных историков традиции, мы делим историю Чувашии 1945–1991 гг. на несколько
этапов: «поздний сталинизм» (1945–1953 гг.), период политической «оттепели», десталинизации и политической реабилитации (1953–1964 гг.), период стабильности и «застоя» (1964–1985 гг.) и период перестройки и кризиса
советской системы (1985–1991 гг.).
Значительное влияние на социально-экономическое развитие Чувашии
оказали последствия войны. В республике сформировались основы аграрноиндустриального общества и наметился переход к индустриально-аграрному
типу. Основу индустриального сектора составил созданный во время Великой
Отечественной войны комплекс передовых эвакуированных производств. Кардинально изменился характер территориального размещения промышленных
мощностей, приведший к формированию преобладающего столичного индустриального центра, что в свою очередь повлекло за собой стремительный рост
населения города Чебоксары. Следующий период истории Чувашии завершает
процесс становления индустриально-аграрного облика региона с существенным трудоизбыточным потенциалом. Происходит стремительный рост
численности рабочего класса. Время функционирования совнархозов в республике и в Волго-Вятском регионе в целом продолжило тенденции социально-экономической жизни предыдущего периода. Чувашия превращается
в важный центр

развития

электротехнической промышленности

СССР.

Выдвигается задача строительства «социального государства». Заметным явлением стало формирование мощной строительной индустрии региона и
решение задачи массового строительства жилого фонда. Как важный знак
этого времени отмечается процесс политической реабилитации и десталинизации в Чувашии.
Республика вступает в период «развитого социализма». Период стабильности принес Чувашии одни из самых высоких экономических и
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социальных

достижений

за

всю

ее

историю.

Решается

топливно-

энергетическая проблема. Возводится Чебоксарская ГЭС. Наступает качественно новый этап в развитии системы высшего образования республики, ознаменованный созданием Чувашского государственного университета. Чувашское село превращается в многоотраслевой комплекс предприятий зернового,
хмелеводческого, картофелеводческого, овощеводческого, животноводческого
направлений союзного масштаба. Происходит подъем отраслей промышленности, ориентированных на развитие научно-технического прогресса: электротехники, электроники, химии и приборостроения. Развитие международных
экономических связей со странами социалистического содружества достигает
своего пика. Особая роль в этом принадлежит Чебоксарскому машзаводу,
который занимает ведущие позиции в оснащении передовой техникой текстильного производства стран СЭВ по линии международного сотрудничества
«Интертекстильмаш».
Вторая половина 80-х гг. – последняя попытка обновления советского
общества и государства. Выдвигается лозунг о перестройке и гласности.
Осуществляются экономические преобразования. Проводится антиалкогольная
кампания. Обострились геополитические и внутринациональные проблемы.
Происходит вывод войск из Афганистана. Нарастают противоречия и кризисные моменты в советской национальной политике. Идет рост периферийного национализма: «парад суверенитетов». Провозглашается Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Чувашская автономная республика преобразуется в Чувашскую ССР. Действия Государственного комитета
по чрезвычайному положению (ГКЧП) подталкивают процесс распада СССР.
Чувашия в период «позднего сталинизма» (1945–1953 гг.)
Последствия войны
Человеческие

потери

Чувашии.

Структура

потерь

мужчин

трудо-

способного возраста. Потери народного хозяйства. Временное снижение
уровня жизни. Активное участие Чувашии в восстановлении народного
хозяйства освобожденных областей Советского Союза. Новые социальные
проблемы: проблема детей-сирот, инвалидов войны, семей погибших фронтовиков. Рост показателей женской занятости во всех сферах народного
хозяйства, сфере образования и здравоохранения. Глубокие качественные
преобразования в социально-экономической сфере Чувашии.
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Политическое развитие
Доктрина «общенародного государства». Первые послевоенные выборы в
Верховный Совет Чувашской АССР и местные Советы депутатов. Структура
депутатского корпуса. Расширение связей Советов с народными массами республики после победы в войне.
Экономическое развитие
Переход предприятий к производству мирной продукции. Роль предприятий союзной (крупной) промышленности в подъеме всех отраслей народного хозяйства Чувашии на основе преимущественного развития тяжёлой
индустрии. Выполнение плана четвертой пятилетки. Темпы роста машиностроительной, металлообрабатывающей, лесной и деревообрабатывающей промышленности. Усиление молодой текстильной и легкой промышленности.
Масштабы экстренной помощи Чувашии вследствие материальных потерь в
годы войны и сильной засухи 1946 г. Ввод в строй новых предприятий.
Превращение лесной промышленности из сезонной отрасли в постоянно действующую. Рост среднегодовой численности рабочих и служащих в промышленности Чувашии. Экономика сельского хозяйства.

Социальное развитие
Повышение уровня жизни в результате реализации первой послевоенной
пятилетки. Денежная реформа и отмена карточной системы. Снижение общего
уровня цен. Рост заработной платы рабочих и служащих в конце 1940-х гг.
Повышение жизненных стандартов населения. Открытие сети магазинов и
предприятий общественного питания. Развитие здравоохранения Чувашии:
борьба с полиомиелитом и открытие санатория в с. Ишлеи. Ликвидация трахомы в Чувашии.

Чувашия в период «оттепели» (1953–1964 гг.)
Политическое развитие
XX съезд КПСС и начало политической «оттепели» в СССР. Процесс
«десталинизации» в Чувашии. Курс на строительство коммунизма. Новый
виток гонений на церковные организации.
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Экономическое развитие
Массовое укрупнение колхозов в более крепкие и богатые организации
сельскохозяйственного производства. Курс на подъем сельского хозяйства.
Экстренная помощь аграрному сектору, развитие сети МТС, подготовка
оптимального количества кадров для сельского хозяйства. Трехкратный рост
численности рабочего класса и служащих Чувашии в 1950–1955 гг. Ввод в
эксплуатацию первой очереди Чебоксарского хлопчатобумажного комбината,
реконструкция Канашского вагоноремонтного, Алатырского паровозоремонтного заводов, Шумерлинского мебельного комбината и начало строительства
Чебоксарского завода тракторных запасных частей. Формирование комплекса
предприятий легкой промышленности. Отставание топливно-энергетической
промышленности Чувашии. Развитие международных связей региона. Участие
ЧЭАЗ в строительстве Асуанской ГЭС. Роль Шумерлинского мебельного комбината в восстановлении Центрального дворца науки и культуры в Варшаве.
Хозяйственные реформы конца 50-х – начала 60-х гг. и их влияние на
народное хозяйство
Упразднение министерств и передача функций управления промышленностью и строительством Советам народного хозяйства (совнархозам) в
экономических районах. Возникновение и деятельность Совнархоза в Чувашском экономическом районе, которому было передано 80 промышленных
предприятий и строительных организаций. Рост численности рабочего класса
и технической интеллигенции Чувашии. Занятость женщин в народном
хозяйстве. Увеличение средств на капитальное строительство. Рост темпов
прироста промышленной продукции. Чувашия как концентрированный центр
промышленного строительства и развития наиболее экономически целесообразных отраслей (неметаллоемкое машиностроение, металлообработка, приборостроение, химическая и текстильная промышленность). Эффективность
преобразований, рост валового выпуска промышленной продукции Чувашии и
двукратный рост производительности труда. Республика на пути создания
единой энергосистемы. Чувашия как важный центр электротехнической
промышленности

СССР.

Развитие

отраслей,

использовавших

последние

достижения технического прогресса (приборостроение, электротехническая и
химическая). Строительство химкомбината. Статус индустриально-аграрной
республики.
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Социальная сфера
Массовое движение из деревни в город. Рост темпов урбанизации. Возникновение Новочебоксарска. Рост среднего уровня заработной платы рабочих. Недостаток потребительских товаров. Бурный рост сети учреждений здравоохранения, увеличение количества детских дошкольных и воспитательнооздоровительных учреждений – пионерских лагерей. Лидерство Чувашии
среди соседних республик Волго-Вятского экономического района по вводу в
действие дошкольных учреждений, принадлежащих предприятиям. Активизация процесса наделения индивидуальными огородными участками рабочих и
служащих. Массовое строительство жилья. Формирование мощной строительной индустрии. Появление метода «народного» строительства с трудовым участием рабочих и служащих хозяйственных организаций. Масштабы строительства жилого фонда. Участие добровольцев в поднятии целинных земель Казахстана и Алтая.

Чувашия в период стабильности (1964–1985 гг.)
Политическое развитие
Принятие новой Конституции Чувашской АССР, провозгласившей
наступление нового этапа развития – «развитого социализма» – согласно
доктрине общенародного государства. Изменения в системе Советов. Усиление
бюрократизации партийно-государственного аппарата. Вступление ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Участие выходцев из Чувашии в афганских событиях.
Экономическое развитие
Новый этап экономических реформ, начатых правительством А.Н. Косыгина в 1965 г. Перевод предприятий промышленности, транспорта и строительства Чувашии на новые методы планирования и экономического стимулирования. Решение топливно-энергетической проблемы. Ввод в строй Чебоксарской ГЭС. Появление на карте страны Чебоксарского моря (водохранилища), образованного плотиной Чебоксарской ГЭС. Расцвет отраслей промышленности, ориентированных на развитие научно-технического прогресса:
электротехники, электроники, химии и приборостроения. Пик развития международных экономических связей со странами социалистического содру80

жества. Роль Чебоксарского машзавода в оснащении передовой техникой текстильного производства стран СЭВ по линии международного сотрудничества
«Интертекстильмаш». Наиболее успешный период развития сельского хозяйства Чувашии. Превращение чувашского села в многоотраслевой комплекс
предприятий зернового, животноводческого, овощеводческого, картофелеводческого и хмелеводческого направлений союзного масштаба. Особая роль
Чувашии в хмелеводстве СССР. Период стабильности как пик достижения
экономических и социальных показателей за всю историю Чувашии.
Социальное развитие
Качественно новый этап в развитии системы высшего образования. Повышение уровня жизни жителей села. Установление единой системы социального страхования колхозников. Завершение процесса электрификации села.
Строительство дорог с твердым покрытием между райцентрами и центральными усадьбами. Улучшение условий бытового обслуживания села.
Начало газификации сельских населенных пунктов. Существенный рост
заработной платы рабочих и доходов колхозников. Большие успехи в решении
жилищной проблемы. Заброшенность части «неперспективных» деревень.
Здравоохранение Чувашии: открытие детской инфекционной, офтальмологической больниц в Чебоксарах. Вклад Чувашии в строительство БайкалоАмурской магистрали. Достижения в физкультуре и спорте.

Чувашия в период перестройки (1985–1991 гг.)
Политическое развитие
Начало демократизации советского общества: гласность и перестройка.
Социализм с «человеческим лицом». Появление новых общественно-политических движений: политические и дискуссионные клубы, союз избирателей
«Альтернатива». Создание Чувашского общественно-культурного центра (ЧОКЦ).
Выборы народных депутатов СССР 26 марта 1989 г., избрание от Чувашии
19 депутатов. Принятие Декларации о государственном суверенитете, Закона
«О языках Чувашской Республики», преобразование Чувашской АССР в Чувашскую Советскую Социалистическую Республику.
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Экономическое развитие
Курс на ускорение социально-экономического развития и интенсификацию производства. Успехи и неудачи политики ускорения в Чувашии.
Утрата части рычагов управления экономикой, нарастание ее разбалансированности. Переход к бартерным методам взаимоотношений в экономике. Развитие рыночных отношений. Появление новых форм хозяйствования: акционерные общества, малые предприятия. Развитие новых форм аренды. Акцент
на ускоренное развитие инфраструктуры села. Проведение земельной реформы. Перевод на хозрасчет и самофинансирование предприятий агропромышленного комплекса (АПК). Появление новых форм деятельности: семейно-индивидуальный подряд, развитие арендных отношений на селе. Реорганизация
аппарата управления сельским хозяйством. Успехи и неудачи в решении
продовольственной проблемы.

Социальное развитие
Антиалкогольная кампания в Чувашии. Рост числа выпускников вузов.
Достижение

наиболее

высокого

показателя

выпуска

профтехучилищами

квалифицированных рабочих. Рост сети детских дошкольных учреждений.
Ввод в строй радиотелевизионной передающей станции в Цивильске. Охват
всего населения Чувашии двумя программами Центрального телевидения.
Проблема телефонизации. Рост товарного дефицита. Талонная система распределения товаров. Здравоохранение: открытие Республиканской детской
больницы, МНТК «Микрохирургия глаза».

Культура Чувашии в 1945–1991 гг.
Образование
Укрепление и развитие среднеспециального образования в Чувашии на
базе открытых во время войны техникумов: текстильного, электромеханического и энергетического. Переход школ Чувашии с начала 1960-х гг. к обучению учащихся с 5–7 классов на русском языке. Развитие института шефства
над школами. Расширение сети вузов в Чувашии в 1960-х гг. (ВФ МЭИ, ЧГУ,
ЧКИ), рост числа выпускников с высшим образованием. Завершение в 1960-х гг.
процесса перехода школ Чувашии к всеобщему восьмилетнему образованию,
переход со второй половины 1960-х гг. к всеобщему среднему образованию.
Реформы в системе образования в 1980-х гг.
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Литература и искусство
Писатели
авангардного

и

поэты.

искусства,

Г.Н.

Айги

создатель

–

один

русского

из

лидеров

поэтического

советского

сюрреализма.

Развитие изобразительного искусства. Театр, артисты и режиссеры. Открытие
Чувашского театра оперы и балета. Международный оперный фестиваль им. народного артиста СССР М.Д. Михайлова в Чебоксарах.
Музыкальное

искусство.

Известные

композиторы.

Радио-

и

теле-

вещание. Открытие телецентра в г. Чебоксары. Дома культуры и клубы Чувашии. Развитие сети библиотек.
Наука
Открытие в 1960 г. в г. Чебоксары Чувашского электротехнического научно-исследовательского института. Вклад в изучение околоземного пространства летчиком-космонавтом А.Г. Николаевым. Полеты в космос М. Манарова.

Развитие

гуманитарных,

естественных

и

технических

наук

в

республике. Академик Г.Н. Волков – основатель этнопедагогики. Ведущие
научные организации в Чувашии. Пионерная миссия академика С.Н. Федорова. Организация в 1989 г. в г. Чебоксары филиала Главного ботанического
сада Академии наук СССР.
Архитектура и градостроительство
Неоклассицизм. Возведение крупных общественных зданий: МВД Чувашской Республики, ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, Сельскохозяйственного института, Чувашского музыкально-драматического театра. Чувашская государственная филармония: первый пример использования темы чувашских национальных традиций. Отход от неоклассики. Союз архитекторов. Возникновение новых районов массового жилищного строительства с типовыми многоэтажными крупнопанельными домами в Чебоксарах и Новочебоксарске.
Появление монолитного домостроения. Наиболее значимые постройки 1970–
1980-х гг.: Музей им. В.И. Чапаева, Чувашский государственный художественный музей, Чувашский государственный театр оперы и балета, Дворец
детского и юношеского творчества.
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Понятия и термины
Агропром. «Восток-3». «Всесоюзная стройка». Город-спутник. Декларация о государственном суверенитете. Доктрина «общенародного государства».

Заслуженный

рационализатор

и

изобретатель

Чувашской

АССР.

Индустриально-аграрный тип общества. «Народное» строительство. Общепит.
«Оттепель». «Парад суверенитетов». Передовик производства. «Перестройка».
Период стабильности и «застоя». «Поздний сталинизм». Политическая реабилитация. Почетная книга трудовой славы и героизма Чувашской АССР.
«Развитой

социализм».

«Социализм

с

человеческим

лицом».

«Союз-9».

Укрупнение колхозов. Хозрасчет и самофинансирование. «Хрущевка». Целина.
«Чебоксарское море». Электрификация села.

Персоналии
Общественно-политическая деятели:
Д.И. Абашев. А.А. Алексеев. И.А. Афанасьев. Т.А. Ахазов. М.В. Зайцев.
С.М. Ислюков. А.М. Матвеев. А.П. Петров. И.П. Прокопьев. Л.П. Прокопьев.
И.М. Чарыков. Н.В. Федоров. С.Н. Федоров.

Организаторы и передовики производства:
А.П. Айдак. А.М. Бреслер. Л.Ф. Башкиров. Г.В. Бритвин. О.А. Волков.
И.А. Захарцев. Г.А. Ильенко. В.А. Капитонов. В.И. Кольяков. С.К. Коротков.
И.И. Куприянов. Г.В. Ларионова. В.Я. Леонтьев. С.Л. Лукин. Ю.Д. Сидоров.
Я.П. Липкин. Х.Х. Мингазов. Т.М. Михайлова. Г.П. Некряченко. В.К. Орешников. Г.М. Пилярский. Р.К. Рахимов. Г.В. Романов. П.В. Румянцев. В.В. Санников. Е.А. Тертышный. Г.С. Тимофеева. Г.И. Хорошев. Л.С. Шевницын.
Б.М. Шимарев. В.Ф. Энгельс. А.И. Якунин.

Деятели науки и культуры:
Л.Я. Агаков. Г.Н. Айги. Н.С. Айзман. А.Е. Алга. В.С. Алендей. Б.А. Алексеев. А.С. Артемьев. А.В. Асламас. П.А. Баландин. А.К. Брындин. А.Г. Васильев. Ф.С. Васильев. И.В. Ведянин. Г.Н. Волков. В.И. Давыдов-Анатри.
П.В. Денисов. В.Д. Димитриев. В.Г. Егоров. А.В. Емельянов. П.И. Иванов.
Н.Ф. Ильбеков. Е.Е. Калашникова. Н.П. Карачарсков. В.Ф. Каховский. Л.Е. Кербель. А.П. Корольков. И.Ф. Кудрявцев. В.К. Кузьмина. И.Д. Кузнецов.
Ф.М. Лукин. Г.Т. Мадеева. Ф.И. Мадуров. А.П. Максимов. А.С. Марков.
84

М.Д. Михайлов. Б.С. Марков. А.И. Миттов. В.И. Морозов. И.Н. Никифоров.
Н.В. Овчинников. В.А. Орлов. П.Н. Осипов. Н.В. Павлова. В.П. Петров
(Праски Витти). И.Н. Постников. В.И. Родионов. С.Ф. Сайкин. Ф.С. Сергеев.
А.А. Силов. М.Я. Сироткин. М.С. Спиридонов. Н.С. Степанов. А.Ф. Талвир.
Л.В. Таллеров. Н.Т. Терентьев. М.Д. Трубина. И.С. Тукташ. А.К. Ургалкин.
Я.Г. Ухсай. Ф.Е. Уяр (Афанасьев). С.А. Шавлы. Р.Ф. Федоров. С.Н. Федоров.
В.Д. Шатилов. Г.Я. Хирбю. В.А. Ходяшев. П.П. Хузангай. С.В. Эльгер.
Э.М. Юрьев. М.Н. Юхма. В.Н. Яковлев.

Спортсмены:
В.П. Воронков. В.К. Львов. В.С. Соколов. В.Н. Ярды.

Даты/события
9 мая 1945 г. – победоносное завершение Великой Отечественной войны.
2 сентября 1945 г. – победоносное завершение войны с милитаристской
Японией и окончание Второй мировой войны.
24 июня 1945 г. – 25-летие Чувашской автономии.
1945 г. – создание Чувашского театра кукол.
28 марта 1946 г. – преобразование Совета народных комиссаров ЧАССР
в Совет министров Чувашской АССР.
1946–1950 гг. – четвертая пятилетка.
1947 г. – денежная реформа в СССР и отмена карточной системы.
1 июля 1948 г. – начало строительства Чебоксарского завода электроизмерительных приборов.
1950 г. – Олимпиада народного творчества в честь 30-летия Чувашской
АССР.
1–2 ноября 1950 г. – Дни чувашской литературы в Москве.
1950-е гг. – ликвидация трахомы.
1951–1955 гг. – пятая пятилетка.
1951 г. – пуск Чебоксарского хлопчатобумажного комбината.
1951 г. – решение о строительстве Чебоксарского завода тракторных запасных частей.
1951–1953 гг. – открытие сети магазинов и предприятий общественного
питания в городах и селах Чувашии.
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1953 г. – начало строительства промышленной базы Чебоксарского агрегатного завода.
1956 г. – начало процесса политической реабилитации в Чувашии.
1956–1957 гг. – участие первых добровольцев Чувашии в освоении
целинных и залежных земель Казахстана и Алтайского края.
1957–1965 гг. – деятельность Чувашского совнархоза.
Сентябрь 1957 г. – решение Пленума технико-экономического совета
совнархоза Чувашского экономического района о создании единой электрической системы в г. Чебоксары.
1958 г. – население г. Чебоксары достигло символической цифры
100 тыс. чел.
1959 г. – создание музыкально-драматического театра (Чувашский государственный театр оперы и балета).
1960 г. – начало строительства Чебоксарского химкомбината.
1960 г. – возникновение Новочебоксарска.
1960 г. – открытие в г. Чебоксары Чувашского электротехнического научно-исследовательского института, с 1969 г. переименованного во Всесоюзный научно-исследовательский институт релестроения.
1960 г. – открытие памятника В.И. Чапаеву в г. Чебоксары.
1961 г. – начало регулярного вещания телевидения Чувашии.
1961 г. – начало строительства завода «Текстильмаш» в г. Чебоксары.
11–15 августа 1962 г. – первый космический полет летчика-космонавта
А.Г. Николаева на корабле «Восток-3».
1962 г. – открытие Волжского филиала Московского энергетического
института в г. Чебоксары.
1962 г. – открытие Чебоксарского кооперативного института.
1962 г. – учреждение Почетной книги трудовой славы и героизма Чувашской АССР.
1967 г. – создание Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова на базе Волжского филиала Московского энергетического института.
1968 г. – основание завода «Контур» в г. Чебоксары.
1–19 июня 1970 г. – второй полет в космос летчика-космонавта А.Г. Николаева в качестве командира космического корабля «Союз-9».
1970 г. – начало строительства Чебоксарской ГЭС.
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22 июня 1970 г. – в связи с 50-летием образования Чувашская АССР
Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена орденом Октябрьской Революции.
1970 г. – вступление в строй Чебоксарского приборостроительного завода (ныне – ОАО «Научно-производственный комплекс “ЭЛАРА” им. Г.А. Ильенко»).
1971 г. – «Тестильмаш» освоил выпуск первых бесчелночных ткацких
станков.
1972 г. – начало строительства Чебоксарского завода промышленных
тракторов.
29 декабря 1972 г. – за большие заслуги в укреплении братской дружбы
и сотрудничества советских народов, успехи в экономическом и культурном
строительстве и в ознаменование 50-летия СССР Чувашия награждена орденом Дружбы народов.
1974 г. – открытие музея В.И. Чапаева в г. Чебоксары.
31 мая 1978 г. – принятие новой Конституции Чувашской АССР.
24 апреля 1986 г. – создание первого в СССР Межотраслевого научнотехнического комплекса «Микрохирургия глаза» в г. Чебоксары.
1989 г. – перепись населения в Чувашии зафиксировала 1336,1 тыс. чел.
1989 г. – организация филиала Главного ботанического сада Академии
наук СССР в г. Чебоксары.
20 декабря 1989 г. – создание Чувашского общественно-культурного
центра.
24 октября 1990 г. – принятие Верховным Советом республики Декларации о государственном суверенитете Чувашской Советской Социалистической Республики.
24 октября 1990 г. – принятие Верховным Советом республики Закона
«О языках Чувашской Республики».
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Раздел 12
ЧУВАШИЯ НА ПУТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ (с 1992 г.)

Введение
Прекращение существования Советского Союза 25 декабря 1991 г. знаменует собой провал попыток решения накопившихся социально-экономических и политических проблем в рамках прежнего социалистического строя.
Неудачи «перестроечных» преобразований становятся причиной нарастания
дезинтеграционных процессов, которые в конечном итоге привели к распаду
Советского Союза и появлению на его территории новых государственных
образований, самым значительным из которых стала Российская Федерация.
Распад Советского Союза был вызван как объективными причинами, так и
субъективными ошибками руководства страны, имел ярко выраженные негативные последствия, но в то же время создал условия для появления новых
возможностей в развитии страны.
В начале 1990-х гг. Россия вступает в полосу радикальных реформ,
направленных на изменение параметров социального устройства, на модернизацию всех сфер общественного развития. Вопрос о необходимости и неизбежности этих реформ, особенно в экономической сфере, становится предметом общественного и политического противостояния между сторонниками
радикальных рыночных преобразований и теми, кто стремился к сохранению
прежней модели развития, между Президентом России Б.Н. Ельциным и Верховным Советом. События 3–4 октября 1993 г., которые произошли в Москве,
привели к победе сторонников радикальных реформ, которая оказалась юридически оформлена принятием новой Конституции Российской Федерации
12 декабря 1993 г. Общая направленность этих реформ состояла в осуществлении модернизационного рывка, который бы позволил преодолеть
отставание от развитых стран Запада, в создании многочисленного среднего
класса собственников, высокоэффективного и конкурентоспособного рыночного производства.
Проведение рыночных реформ методами «шоковой терапии» сопровождалось резким падением уровня жизни населения, процессами деиндустриализации и социальной аномии. При этом за очень короткий срок была решена проблема дефицита промышленных и продовольственных товаров. Про88

исходит разгосударствление экономики, приватизация в промышленном и
аграрных секторах. Для Чувашии, где недостатки социалистической индустриализации до этого не проявились в полной мере, особенно остро ощущались
те негативные моменты, которые сопровождали рыночные преобразования.
Объем промышленной продукции в 1992 г. составил 77 %, в 1993 г. – 87 % от
уровня предыдущего года. На треть сократились объемы жилищного строительства. Как следствие, выросла безработица: если в среднем по России на
конец 1993 г. доля безработных среди экономически активного населения
составляла 1,1 %, то в Чувашии этот показатель равнялся 3,2 %. Кризисные
явления, вызванные транзитивностью экономического уклада, наблюдались
также в аграрном секторе, особенно значимом для Чувашии. Сокращение
посевных площадей, поголовья крупного рогатого скота привело к падению
производства зерна, мяса в среднем на 20 %. Спад уровня жизни населения
усугублялся перенесением

на республику стандартных (общероссийских)

методик приватизации, реструктуризации, конверсии – без учета местной
специфики (природно-климатических условий, ресурсообеспеченности, территориальной

организации

производства,

производственного

потенциала,

плотности и размещения населения и т.д.). В условиях низкой конкурентоспособности значительной части промышленной и сельскохозяйственной продукции резко обострились проблемы бюджетного дефицита.
В общественно-политической жизни республики в этот период наблюдаются ярко выраженные симпатии населения к тем политическим партиям,
которые выступали под лозунгами реставрации социалистического уклада.
В электоральном отношении Чувашия относилась к «красному поясу», когда
население на выборах различного уровня отдавало голоса в поддержку коммунистов. Одновременно происходит институционализация новых демократических механизмов (многопартийности, идеологического плюрализма, свободы
слова) на фоне появления новых правительственных структур (президент,
Государственный совет). Руководству республики во главе с Н.В. Федоровым
удалось на протяжении второй половины 90-х гг. преодолеть негативные тенденции в социально-экономической сфере и стабилизировать политическую
ситуацию, несмотря на довольно сложные отношения с законодательным органом, где преобладали коммунисты. Однако экономический кризис 1998 г.
показал, что структурные проблемы еще далеки от своего разрешения. Вновь
последовало падение производства в аграрном и промышленном секторах эко89

номики. К наиболее важным задачам,

которые решались в этот период в

экономике республики, следует отнести реструктуризацию убыточных производств, внедрение технологических инноваций и привлечение внешних инвестиций. В социальной сфере основной упор был сделан на создание системы
социальной поддержки населения, реализацию программных мероприятий,
которые бы позволили смягчить переход к рынку. Все это требовало более
активного участия государства в регулировании экономических процессов.
Ослабление влияния федерального центра в 90-х гг. поставило перед республиканскими властями задачу выстраивания федеративных отношений – в 1996 г.
был подписан договор о разграничении предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти Чувашской Республики. 30 ноября 2000 г. была принята Конституция Чувашской Республики, был завершен процесс конституционного оформления тех изменений, которые произошли в республике после
распада Советского Союза.
Изменения, которые произошли в российском руководстве в 2000 г.,
привели к усилению роли государства в управлении различными сферами общественной жизни. Создание федеральных округов, изменение порядка
формирования Совета Федерации Федерального собрания, административноправовая и муниципальные реформы, новый порядок наделения полномочиями глав субъектов федерации были призваны повысить в том числе и
управляемость теми процессами, которые происходили в регионах, со стороны
федерального центра.
Наиболее заметно данная тенденция проявилась в параметрах социально-экономического развития. Экономический рост 1999–2007 гг., сопровождавшийся потребительским бумом и заметным ростом уровня и качества
жизни большинства населения республики, позволил сравнительно безболезненно преодолеть спад 2008–2009 гг. Большую роль сыграли действия органов
государственной власти, которые пошли на использование накопленных финансовых резервов для поддержания растущих социальных обязательств перед
населением. Реализация социальных программ была нацелена на развитие
социальной инфраструктуры, способной принести в том числе экономический эффект. Экономический спад 2008–2009 гг. сопровождался падением
промышленного производства на 30 % и ростом безработицы до 4 %. Он
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показал необходимость дальнейших структурных изменений в экономике
республики.
В указанный период происходит институционализация и стабилизация
политических процессов, особенно заметная по сравнению с 1990 гг. В электоральном отношении население отдает предпочтение партии «Единая Россия»
– республика выходит из «красного пояса» при сохранении и даже возрождении симпатий к «советскому прошлому». В республике получают развитие
организации некоммерческого сектора, что свидетельствует о развитии институтов гражданского прошлого.
Таким образом, прошедшие два десятилетия в развитии Чувашии привели к складыванию социально-экономического и политического устройства,
сохраняющего во многом переходный характер. Модернизационные преобразования в политической сфере привели к появлению новых институтов
(имеющих ярко выраженный транзитивный характер), которые сочетаются с
элементами традиционного уклада.
1990-е гг. в истории Чувашии
Экономическое развитие
Начало общероссийских радикальных преобразований. Особенности осуществления экономических реформ в Чувашии. Структурные слабости республиканской экономики. Либерализация цен. Ваучерная приватизация. Чековые
аукционы и приватизация государственной собственности в Чувашии. Нарастание инфляционных процессов, безработицы, падение уровня жизни населения. «Кризис неплатежей». Свертывание реформ «шоковой терапии» правительством В.С. Черномырдина. Проблема сбора налогов и стимулирования
инвестиций. Тенденции деиндустриализации. Положение крупного бизнеса и
мелкого предпринимательства.
Изменения в аграрном секторе. Перерегистрация колхозов и совхозов
республики. Появление фермерских хозяйств. Личные подсобные хозяйства в
новых условиях. Необходимость изменений в аграрной и агропромышленной
инфраструктуре. Падение уровня производства в аграрном секторе.
Экономический кризис 1998 г. в Чувашии. Восстановительный рост
экономики в 1999–2000 гг. и его последствия для республики.
Депрессивное состояние республиканской экономики. Необходимость
модернизационных реформ – вариативность развития. Социальное и эконо91

мическое расслоение населения республики. Восстановление элементов государственного регулирования социально-экономической сферы.

Политические процессы и государственное устройство
Основные политические партии и общественно-политические движения
1990-х гг., их лидеры и программные установки. Чувашское национальное
движение. Организация и деятельность Чувашского национального конгресса.
Образование национально-культурных центров (русского, татарского, мордовского). Активизация взаимодействия с чувашской диаспорой. Трансформация
политической системы Чувашии: учреждение поста президента. Попытка выборов президента в декабре 1991 г. Принятие Верховным Советом Чувашской
Республики Закона «Об изменении наименования Чувашской Советской
Социалистической Республики». Возникновение на общероссийском уровне
конституционно-политического противостояния в октябре 1993 г. между законодательной и исполнительной ветвями власти и его влияние на политическую
ситуацию в Чувашии. Референдум 12 декабря 1993 г. по проекту новой Конституции России в Чувашии. Ликвидация Советов и конституционное оформление новой системы государственного устройства.
Выборы первого

Президента

Чувашской Республики. Утверждение

новой государственной символики: государственного герба, флага, гимна.
Выборы Государственного совета Чувашской Республики первого созыва.
Причины и исход противостояния между Президентом Чувашской Республики
и Государственным советом Чувашской Республики.
Взаимоотношения органов государственной власти Чувашской Республики с федеральным центром. Подписание договора «О разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Чувашской Республики».
Принятие Конституции Чувашской Республики и ее основные положения.

Социальные и культурные изменения
Появление новых социопрофессиональных групп и сфер занятости.
Массовая трудовая миграция жителей Чувашии в российские мегаполисы и
нефтедобывающие регионы. Трансформация советских и становление новых
социальных институтов: образования, здравоохранения, социального обеспе92

чения, науки и культуры. Нарастание социальных девиаций. Изменения в
повседневной жизни, ценностных ориентирах и социальном поведении населения республики. Социально-демографические процессы по результатам всероссийских переписей и статистического наблюдения. Замедление естественного

прироста

населения

(превышение

смертности

над

рождаемостью).

Старение населения. Изменение социальной структуры в пользу городского и
уменьшение сельского населения.

Чувашия в 2000-х гг.: вызовы и задачи модернизации
Экономическое развитие Чувашии
Место Чувашии среди регионов России по состоянию и возможностям
социально-экономического развития. Необходимость институциональных изменений в экономической сфере.
Переход от «стратегии выживания» к «стратегии развития». Диверсификация и реструктуризация промышленных производств на территории республики. Моногорода и решение проблем развития крупных промышленных
предприятий. Задачи по технологическому обновлению устаревших производств и созданию наукоемких предприятий. Внешнеэкономические связи
промышленных предприятий Чувашской Республики. Необходимость привлечения инвестиций в промышленность.
Банки и кредитные учреждения Чувашской Республики. Участие банков
и кредитных учреждений в стимулировании потребительского спроса. Появление крупных торговых сетей на территории республики.
Развитие аграрного и агропромышленного сектора. Повышение инвестиционной привлекательности агропромышленных предприятий республики.
Реализация мероприятий по социальному развитию сельской местности: газификация, строительство дорог с твердым покрытием, создание сети социальных учреждений в сельских населенных пунктах. Программы и проекты по
развитию импортозамещения в аграрном секторе.
Программные и проектные подходы к решению социально-экономических проблем. Формирование региональной модели социально-экономического развития. Участие республики в инвестиционных проектах международного и федерального уровня – достижения и проблемы. Реализация республиканских целевых программ по социально-экономическому развитию рес-
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публики. Экономический рост 1999–2007 гг. Экономические кризисы 2008–
2009 гг., 2014–1015 гг. – причины и последствия.

Политическое развитие Чувашии
Проведение административно-правовой и муниципальной реформы в
Чувашской Республике. Разграничение полномочий между республиканскими
органами государственной власти. Муниципальные образования Чувашской
Республики.
Изменение порядка наделения полномочиями высших должностных лиц
субъектов федерации. Наделение полномочиями высшего должностного лица
М.В. Игнатьева. Изменения в партийно-политическом спектре и в электоральных предпочтениях населения Чувашской Республики по результатам выборов различных уровней. Законотворческая деятельность Государственного
совета Чувашской Республики.
Структуры гражданского общества и некоммерческие организации.
Создание и деятельность Общественной палаты Чувашской Республики.
Возвращение к избираемости Главы Чувашской Республики: выборы
2015 г. и их результаты.

Социальное развитие Чувашии
Социопрофессиональная структура населения республики. Проблемы занятости и трудовой миграции. Основные принципы и направления государственной социальной политики. Развитие системы здравоохранения и образования в качестве приоритетных проектов социального развития. Реформирование системы социального и пенсионного обеспечения. Реализация федерального закона о монетизации льгот на территории республики. Развитие
социальной инфраструктуры как стратегическая цель деятельности органов
государственной власти Чувашской Республики.
Государственная демографическая политика. Государственные программы по поощрению рождаемости. «Материнский капитал». Естественный прирост населения (превышение показателей рождаемости над показателями
смертности). Меры по формированию здорового образа жизни. Строительство
федеральных центров по оказанию услуг в сфере здравоохранения.
Развитие спорта высших достижений: спортсмены Чувашии – призеры
Олимпийских игр и чемпионатов мира. Проведение в Чувашии крупнейших
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международных соревнований. Строительство кластера спортивных сооружений на территории республики. Мероприятия по развитию массовой физической культуры.
Реформирование школьного образования. Внедрение Единого государственного экзамена в школах республики и его социальные последствия. Подключение школ к сети Интернет. Внедрение государственных стандартов и
результаты реализации образовательных программ. Изменения в сфере начального и среднего профессионального образования. Реализация программы
«Новая школа». Расширение

сети организаций и учреждений высшего

профессионального образования. Возникновение сферы платного образования.
Необходимость поддержания и развития научного потенциала. Система
государственных грантов на научные исследования. Решение задач научнотехнического развития в рамках создания производственных кластеров.
Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожидания сквозь призму
социологии.
Модернизация социально-бытовой сферы. Чувашия в глобальном информационном пространстве: средства массовой информации, средства массовой коммуникации.

Культура Чувашии в начале XXI в.
Религиозные конфессии республики и повышение их роли в поддержании социального мира. Строительство новых культовых зданий.
Особенности развития современной художественной культуры: литературы, театра, изобразительного искусства, музыки. Возрождение чувашского
кинематографа.

Процессы

глобализации

и

коммерциализации

культуры.

Реализация республиканских целевых программ по сохранению культурного
наследия. Музеи и архивы Чувашии. Роль закона о языках в сохранении и
поддержании национальной культуры чувашского народа. Роль Чувашского
национального конгресса и чувашской диаспоры в сохранении и поддержании
национальной

культуры

чувашского

объединения на территории республики.
Чувашии.
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народа.

Национально-культурные

Современная массовая культура

Понятия и термины
Ваучер. Депрессивный регион. Дефолт. Залоговый аукцион. Импичмент. «Красный пояс». Модернизация. Национальные программы. Перестройка. Приватизация. Рецессия. Секвестр бюджета. «Финансовые пирамиды». Чувашский национальный конгресс. Чувашский общественно-культурный центр. «Шоковая терапия».

Персоналии
Г.Н. Айги. Алексий II. В.Н. Викторов. М.С. Горбачев. Б.Н. Ельцин.
М.В. Игнатьев. Э.А. Кубарев. Л.П. Кураков. Д.А. Медведев. Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. М.А. Михайловский. А.Г. Николаев. Л.П. Прокопьев. В.В. Путин. Н.В. Федоров. С.Н. Федоров. А.П. Хузангай. В.С. Шурчанов. Э.М. Юрьев. М. Юхма.

Даты/cобытия
Март – апрель 1990 г. – выборы народных депутатов Чувашской АССР.
19 октября 1990 г. – переименование Чувашской Автономной Советской
Социалистической Республики в Чувашскую Советскую Социалистическую
Республику.
29 августа 1991 г. – принятие Верховным Советом Чувашской ССР
закона об учреждении поста президента.
8–22 декабря 1991 г. – первые в истории Чувашии выборы президента.
13 февраля 1992 г. – переименование Чувашской ССР в Чувашскую Республику.
9 апреля 1992 г. – учреждение Дня чувашского языка.
29 апреля 1992 г. – утверждение государственных символов Чувашской
Республики.
Октябрь 1992 г. – учредительный съезд Чувашского национального
конгресса.
20 октября 1993 г. – Закон Чувашской Республики «О реформе высшего
органа государственной власти и местных Советов народных депутатов в Чувашской Республике».
12–26 декабря 1993 г. – избрание Президентом Чувашской Республики
Н.В. Федорова.
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13 марта 1994 г. – выборы Государственного совета Чувашской Республики первого созыва.
24 июня 1995 г. – учреждение Дня чувашской государственности и его
первое празднование.
27 мая 1996 г. – подписание «Договора о разграничении предметов
ведения и полномочий между органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти Чувашской Республики».
30 ноября 2000 г. – принятие Конституции Чувашской Республики.
17–18 мая 2003 г. – проведение в г. Чебоксары V Кубка Европы по
спортивной ходьбе.
9–11 мая 2008 г. – проведение в г. Чебоксары Кубка мира по спортивной ходьбе.
Январь 2012 г. – изменение наименования должности высшего должностного лица Чувашской Республики.
Июнь 2015 г. – проведение командного Чемпионата мира по легкой атлетике в г. Чебоксары.
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Раздел 13
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ЧУВАШИИ

1. Проблемы этногенеза чувашского народа.
2. Спорные вопросы происхождения и формирования чувашского языка.
3. Вопросы соотношения тюркских, угорских и иранских элементов в
языке и культуре чувашей.
4. Автохтонный и миграционный компоненты в формировании народов
Среднего Поволжья.
5. Конфессиональный фактор в этногенезе чувашей.
6. Политический статус Булгарской земли в составе Золотой Орды.
7. Вопрос о социальной структуре населения Казанского ханства.
8. Проблема формирования чувашской народности в составе Казанского
ханства.
9. Миграционные процессы волжскобулгарского населения и проблема
формирования современного ареала расселения чувашского этноса.
10. Проблема датировки основания города Чебоксары.
11. Присоединение Чувашии к Русскому государству: этноцивилизационные последствия.
12. Масштабы исламизации и отатаривания чувашского языческого
населения.
13. Проблема этнической принадлежности социальных групп «служилые новокрещены», «ясачные чуваши».
14. Проблема административной и социально-политической интеграции
чувашского населения в составе России.
15. Петровские преобразования и их влияние на экономику и социальную структуру Чувашского края.
16. Реформы государственного управления и изменения общественной
жизни чувашского населения в XVIII веке.
17. Трансформация традиционной чувашской культуры под воздействием идеологии Просвещения.
18.

Политика

христианизации

и

русификации,

взаимоотношения

этноконфессиональных групп.
19. Уровень развития ремесла и торговли; взаимодействие города и села.
20. Уровень развития капиталистических отношений в Чувашии в XIX в.
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21. Влияние буржуазно-либеральных реформ Александра II на структурные изменения экономической и общественной жизни Чувашского края.
22. Просветительская система И.Я. Яковлева в истории чувашского
народа.
23. Сущность и своеобразие аграрного вопроса в Чувашии.
24. Вопрос формирования чувашской нации: ее признаки и проблема
хронологии.
25. Уровень развития капитализма в Чувашском крае в начале XX века.
26. Значимость изменений в развитии чувашской деревни в результате
проведения Столыпинской аграрной реформы.
27. Степень разложения патриархальных устоев и общинной организации чувашского социума.
28. Особенности социальной борьбы чувашского населения в начале
XX века.
29. Результативность новой экономической политики в условиях Чувашии.
30. Экономическая эффективность и социальная цена сталинской модернизации.
31. Характеристика экономической модели, сложившейся к концу
30-х годов XX века.
32. Характеристика политической модели и общества, сформировавшихся к концу 30-х годов XX века.
33. Влияние Великой Отечественной войны на экономику Чувашии.
34. Коллаборационизм среди военнопленных Чувашии.
35. Особенности и пределы политики «десталинизации» в 1953–1964 годах в Чувашии.
36. Реформа государственного механизма управления экономикой в
Чувашии в период совнархозов: достижения и недостатки.
37. Оценка реализации реформы 1965 года в Чувашии.
38. Проявление кризисных черт развития советского общества 1980-х годов в Чувашии.
39. Феномен «парада суверенитетов» в СССР на примере Чувашии.
40. Эффективность реформ по типу «шоковой терапии» в Чувашии.
41. Особенности демократического транзита в условиях национального
региона.
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42. Противоречивость последствий социально-экономических изменений
на рубеже XX–XXI веков.
43. Характеристика реформ в общероссийском и региональном аспектах
в 1990-х и в 2000-х годах: сравнительный анализ.
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