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Дорогой моей матери 
Анастасии Янимовне посвящаю

ВВЕДЕНИЕ

Победа Великой Октябрьской социалистической рево
люции, явившаяся важнейшим событием XX века, «звезд
ным часом победившего народа, сбросившего ярмо капита
листической и помещичьей эксплуатации»1, коренным об
разом изменила ход развития всего человечества, положи
ла начало революционным преобразованиям в политиче
ской, экономической и культурной жизни народов.

Первое в мире социалистическое государство рабочих 
и крестьян под руководством ленинской Коммунистической 
партии за короткий исторический срок шагнуло от вековой 
отсталости к высотам социального прогресса. Важнейшие 
вехи на этом пути — индустриализация страны, коллек
тивизация сельского хозяйства, культурная революция, 
строительство социализма, его всестороннее совершенство
вание путем коренной перестройки. Осуществление курса 
на ускорение социально-экономического развития страны 
на основе научно-технического прогресса и достижение 
на этой базе качественно нового состояния общества, 
выдвинутого апрельским (1985 г.) Пленумом Централь
ного Комитета, всесторонне разработанного XXVII съез
дом КПСС и конкретизированного XIX Всесоюзной пар
тийной конференцией, позволит трудящимся Страны Со
ветов дойти до главных рубежей, определенных новой 
редакцией Программы КПСС и Основными направления
ми экономического и социального развития СССР на 
1986—1990 годы и на период до 2000 года, в частности, 
удвоения производственного потенциала и национального 
дохода1 2. Если великий межформационный перелом в ок
тябре 1917 г. вывел нашу страну на магистральный

1 К советскому народу /Обращение Центрального Комитета Ком
мунистической партии Советского Союза// Правда. 1987. 14 марта.

2 См.: Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Со
ветского Союза. М., 1986. С. 274.
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социалистический путь, то перестройка, чтобы ей суждено 
было оправдать надежды и чаяния народа, должна стать 
внутриформационной революцией, которая выведет нас на 
путь всестороннего обновления социалистического раз
вития.

Марксизм-ленинизм исходит из того, что строитель
ство социализма предполагает не только революционную 
перестройку политического и экономического строя, корен
ное преобразование социальных отношений, но и переход 
к новому, высшему этапу развития духовной культуры. 
Анализируя важнейшие черты и особенности будущего 
социалистического общества, К. Маркс и Ф. Энгельс рас
сматривали его как грандиозный переворот и во всей 
духовной жизни общества1.

В. И. Ленин, который термин «культурная революция» 
впервые употребил в статье «О кооперации» (1923 г.), 
смысл этого революционного процесса видел в приобщении 
широких народных масс к достижениям культуры, к ре
шению всех общественных проблем, в создании условий 
для развертывания сознательного исторического творче
ства их. «Социализм, указывалось на XIX Всесоюзной 
партийной конференции, — мы видим как строй высокой 
культуры и морали. Он наследует и приумножает лучшие 
достижения духовного развития человечества, его богатый 
нравственный опыт»1 2.

Концепция ускорения и революционной перестройки 
распространяется и на социальную, и духовную сферы 
жизни социалистического общества, которые, определяясь 
экономическими предпосылками и факторами, сами ока
зывают обратное возрастающее воздействие на них и 
общество в целом. «Переход советского общества в каче
ственно новое состояние, прорыв в будущее,— отмечалось 
в докладе М. С. Горбачева на совместном торжественном 
заседании ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Вер
ховного Совета РСФСР, посвященном 70-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции,— может быть 
совершен лишь на широком фронте, включающем в себя 
и духовную сферу социализма — науку и образование, 
литературу и искусство, всю совокупность социальных и 
нравственных ценностей советского народа»3. Все это

1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 4. С. 446.
s Материалы XIX Всесоюзной конференции Коммунистической 

партии Советского Союза. 28 июня— 1 июля 1988 года. М., 1988. 
С. 87—88.

3 Горбачев М. С. Октябрь и перестройка; революция продолжа
ется //Коммунист. 1987. № 13. С. 25.
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требует новых подходов к изучению духовного мира лю
дей, их запросов и потребностей. «К достижениям пере
стройки,— отмечалось на июньском (1987 г.) Пленуме
ЦК. КПСС,— можно отнести происходящий сегодня взрыв 
духовной активности. Возрос интерес общественности к 
процессам, происходящим в науке, литературе и искусстве, 
к выступлениям прессы, радио, телевидения. Люди хотят 
больше знать о прошлом, настоящем и будущем страны, 
острее и пристальнее стало внимание к общественным и 
государственным делам, к мировоззренческим и морально- 
этическим проблемам»1. Как известно, большинство неспе
циалистов знакомится с историческим прошлым отдельных 
народов и народностей прежде всего через историю куль
туры. Интерес к духовному развитию народов мира в бли
жайшие годы должен еще больше возрастать в связи с 
тем, что Организация Объединенных Наций провозгласи
ла 1988—1997 годы всемирным десятилетием развития 
культуры1 2.

В условиях реального социализма сложилась и полу
чила дальнейшее развитие новая социальная и интерна
циональная общность людей — советский народ. Советская 
культура, представляющая собой сплав национальных 
культур, пронизана идеями подлинного гуманизма и друж
бы народов. «Мы обоснованно гордимся достижениями 
советской многонациональной социалистической культу
ры,— сказано в Политическом докладе ЦК КПСС XXVII 
съезду партии.— Вбирая в себя богатство национальных 
форм и красок, она становится уникальным явлением в 
мировой культуре»3.

В Советском Союзе, объединяющем свыше ста наций 
и народностей, накоплен огромный и разносторонний опыт 
социалистического культурного строительства, который 
все больше привлекает внимание исследователей. Нема
ловажное научное и практическое значение имеет деталь
ное изучение процесса формирования и развития социа
листической национальной культуры, диалектики интер
национального и национального в национальных республи
ках страны, какой является, например, Советская Чува
шия.

Чувашская Автономная Советская Социалистическая

1 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 25—26 ию
ня 1987 г. М„ 1987. С. 8.

2 См.: Советская культура. 1989. 1 января.
3 Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского 

Союза. С. 53.
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Республика наряду с Горьковской и Кировской областями, 
Марийской и Мордовской АССР входит в Волго-Вятский 
экономический район. Своеобразная черта района — на
личие трех автономных республик, что определяет пестро
ту национального состава населения и особенности демо
графической ситуации (вследствие более высокой рож
даемости в автономных республиках)Г

На территории Чувашской АССР, занимающей пло
щадь 18,3 тыс. кв. км, к началу 1988 г. проживало 1340 
тыс. человек1 2. По материалам Всесоюзной переписи насе
ления 1979 г. 68,4% жителей Чувашской АССР были лица 
коренной национальности3. В РСФСР чуваши занимают 
четвертое место по численности населения после русских, 
татар и украинцев4. Половина чувашского населения 
проживает за пределами своей национально-государствен
ной территории. Городское население и ряды рабочего 
класса Чувашской АССР в основном пополняются за счет 
коренного населения.

Промышленность автономной республики, работающая 
в основном на привозном сырье, размещается неравномер
но. В последние годы значительно развивается Чебоксар
ский узел с крупными промышленными новостройками 
(производственное объединение «Чебоксарский завод про
мышленных тракторов», моторный завод, Чебоксарская 
ГЭС и др.). Многоотраслевой характер сельского хозяй
ства Чувашии, входящей в Нечерноземную зону РСФСР, 
связан с разнообразием природных условий края, тради
циями, растущими потребностями сильно увеличивающе
гося городского населения. Чувашия — один из крупней
ших в Российской Федерации районов, занимающихся 
разведением хмеля. Чувашский народ имеет свой тради
ционный уклад жизни, многовековую самобытную куль
туру, на которые в разное время в той или иной степени 
оказывали влияние различные факторы, в частности, ин
тернационализация духовной жизни в ходе социалистиче
ского строительства.

История формирования и развития социалистической 
культуры Чувашии, имеющей своеобразные экономические,

1 См.: Страны и народы: В 20-ти т. Советский Союз. Общин об
зор. Российская Федерация. М., 1983. С. 373.

2 См.: Ялав (Знамя). 1988. № 8. С. 8.
3 См.: Народное хозяйство Чувашской АССР за годы одиннад

цатой пятилетки (1981—1985 гг.). Статистический сборник. Чебок
сары, 1987. С. 4.

4 См.: Народное хозяйство РСФСР в 1985 г. М., 1986. С. 12.
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социальные, культурно-бытовые особенности и историче
ские традиции и входящей в один из многонациональных 
регионов страны,— органическая часть истории культуры 
единого советского народа, предмет всестороннего изучения 
советских ученых. В истории Чувашии можно выявить 
общие закономерности и специфические особенности фор
мирования и развития социалистической культуры у ранее 
отсталых народов. Всестороннее и глубокое знание их 
позволяет партийным и советским органам и обществен
ным организациям той или иной республики осуществлять 
правильную национальную культурную политику в усло
виях перестройки, на переломном этапе развития совет
ского общества, разработать обоснованные прогнозы и 
конструктивные практические рекомендации.

Историография

За годы Советской власти в СССР изданы многочис
ленные труды по общим и частным вопросам и периодам 
истории культурного строительства, обогатившие марк
систско-ленинское учение о культуре и культурной рево
люции1. В ходе острых дискуссий последних лет уточня
лись термины «культура», «духовная культура», «духовное 
производство», «духовная жизнь», «культурное строитель
ство», «культурная революция», «национальная культура», 
«культура советского народа» и др., обсуждались проб
лемы периодизации культурного строительства в СССР и 
национальных районах. В коллективных работах1 2 и моно
графических трудах ведущих историков3 обобщен обшир

1 Подробнее см.: Зак Л. М. Изучение истории советской культуры. 
М., 1981; Главацкий М. Е. Историография формирования интеллиген
ции в СССР. Свердловск, 1987.

2 Культурная революция в СССР. 1917—1965 гг. М., 1967; КПСС 
во главе культурной революции. М., 1972; Социализм и культура. М., 
1982; Советская культура. История и современность. М., 1983; Куль
тура в общественной системе социализма. Теоретические и методоло
гические проблемы. М., 1984; Марксистско-ленинская теория культу
ры. М., 1984; Великая Октябрьская социалистическая революция и 
становление советской культуры. 1917—1927. М., 1985; Социалисти
ческая культура и духовный мир человека. М., 1985; Советская куль
тура; 70 лет развития. М., 1987; Вопросы истории и историографии 
социалистической культуры. М., 1987 и др.

3 См.: Ким М. П. Коммунистическая партия — организатор куль
турной революции в СССР. М., 1955; Он же. 40 лет советской куль
туры. М., 1957; Он же. Проблемы теории и истории реального со
циализма. М., 1983; Карпов Г. Г, Партия и культурная революция в
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ный конкретно-исторический материал, предприняты по
пытки увязать разработку проблем культурной революции 
с современными сдвигами в общественной жизни и науке, 
особенно с научно-технической революцией, а также вы
двинуть ряд новых концептуальных положений, призван
ных определить направление дальнейших исследований 
по истории культурного строительства на современном 
этапе. Не умаляя положительных сторон этих исследова
ний, нельзя не заметить неустоявшейся методологической 
позиции некоторых авторов, догматически исходивших из 
неправильной исторической оценки уровня развития со
циализма в СССР. Как отмечалось на январском (1987 г.) 
Пленуме ЦК КПСС, легковесное представление о комму
низме снижало историческое значение социализма1. По
мимо ложного толкования термина «развитой социализм», 
авторы этих работ сравнительно мало внимания уделяли 
освещению борьбы с трудностями, с негативными и застой
ными явлениями в духовной жизни общества, особенно на 
рубеже 70-х — начала 80-х годов.

Историки страны проявляют большой интерес к изуче
нию ленинского наследия по теоретическим вопросам куль
турного строительства2. Новизной в постановке и раскры
тии темы «Ленин и культура» отличаются работы 
В. В. Горбунова, содержащие всесторонний анализ ле
нинского понимания преемственности в культуре, роли 
народных масс, партии и государства в культурно-сози
дательном процессе3.
СССР. М., 1957; Ермаков В. Т. Исторический опыт культурной рево
люции в СССР. М„ 1968; Злобин Н. С. Некоторые методологические 
вопросы культуры и культурной революции. М., 1969; Кабанов П. П. 
История культурной революции в СССР. Краткий очерк. М., 1971; 
Темирбаев К. М., Украинцев В. В. Очерки истории советской куль
туры. М., 1980; Шермухамедов С. Некоторые вопросы теории и прак
тики развития социалистической культуры. Ташкент, 1980; Арноль
дов А. И. Социалистическая культура: теория и жизнь. М., 1984; 
Гончаренко Н. В. Диалектика прогресса культуры. Киев, 1987 и др.

1 См.: Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 
27—28 января 1987 г. М., 1987. С. 9.

2 См.: Смирнов И. С. Ленин и советская культура. М., 1980; 
Карпов Г. Г. Ленин о культурной революции. Л., 1970; Маслин А. Н., 
Баллер Э. А. Ленин. Культура. Современность. М., 1972; Деятель, 
ность КПСС по осуществлению ленинского плана культурной рево
люции. Л., 1972; Ленинская теория культурной революции и совре
менность. М., 1974; Галин С. А. В. И. Ленин о культурной революции. 
М., 1980 и др.

3 Горбунов В. В. Ленин и социалистическая культура (ленинская 
концепция формирования социалистической культуры). М., 1972; Он 
же. В. И. Ленин и Пролеткульт. М., 1974; Он же. Развитие В. И. Ле
ниным марксистской теории культуры (советский период). М., 1985.
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В одной из последних работ В. В. Горбунов обратил 
внимание исследователей на то, что в ходе дискуссий 
1974—1979 годов утвердилось более широкое понимание 
проблем преемственности и культурного наследия в ленин
ской концепции культурной революции. Получила даль
нейшее развитие идея о том, что «проблему преемственнос
ти нельзя сводить только лишь к восприятию социалис
тических и демократических элементов, ибо в каждой 
культуре... имеются и общечеловеческие ценности, которые 
используются представителями разных классов, разных 
слоев населения»1. Эти аспекты историко-культурной проб
лематики приобретают особую актуальность и злободнев
ность в условиях угрозы всемирной термоядерной ката
строфы, борьбы человечества за выживание, за сохранение 
благоприятной для жизни экологической обстановки, в 
условиях проявления нового мышления в межгосудар
ственных отношениях.

Ведущим ученым в области советского' исторического 
культуроведения, одной из наиболее интенсивно разви
вающихся отраслей исторического знания, в последние 
три десятилетия является академик М. П. Ким, создав
ший свыше ста работ по истории советской культуры. 
Работы Кима по теории и истории культуры, обобщенные 
в сборнике «Проблемы теории и истории реального 
социализма»1 2, свидетельствуют о той инициативной роли, 
которую он играет в постановке и решении актуальных 
проблем культурного строительства, о широте методологиче
ского, историко-теоретического подхода к данным пробле
мам. Он рассматривает культуру во взаимодействии и взаи
мосвязи со всеми сферами жизни, при этом особое внимание 
уделяет идеологии как идейному ядру культуры. Ким одним 
из первых дал глубокое историко-теоретическое освещение 
вопроса о политической культуре, а также проблем перио
дизации культурной революции. Самокритично оценивая 
собственную прежнюю точку зрения и признавая свою 
причастность к утверждению в исторической литературе 
традиционной «отраслевой» схемы, Ким в последние годы 
выступает с инициативой перехода к комплексному или 
системному подходу в изучении истории культурного

1 Горбунов В. В. В. И. Ленин о некоторых закономерностях соот
ношений содержания и формы культуры на путях социалистической 
революции //Пролетарский интернационализм: Вопросы идеологии и 
культуры. Материалы Всесоюзной научно-теоретической конференции. 
М„ 1979. С. 58.

2 Ким М. П. Проблемы теории и истории реального социализма. 
М., 1983.
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строительства1. Такое новое понимание сущности культуры 
обсуждалось на последних научных конференциях в Моск
ве, Новосибирске, Свердловске, Ростове-на-Дону, Казани 
и других городах, на заседании «круглого стола» журнала 
«История СССР» (1979 г.) и находит все больше сторон
ников1 2.

Следует отметить, что предложенный Кимом и поддер
жанный рядом исследователей переход к проблемному 
или системному подходу к раскрытию темы не означает 
полного отказа от «отраслевого». Как известно, большин
ство работ по истории культуры до сих пор написано 
именно по важнейшим ее отраслям: народное образование, 
наука, культурно-просветительная работа, подготовка ин
теллигенции, развитие художественной культуры и т. д. 
Таковы работы М. П. Кима «40 лет советской культуры» 
(М., 1957), С. А. Токтогонова по истории культуры Кирги
зии3, К. С. Худовердяна по Армении4, С. 3. Ешина по 
Белоруссии5, Н. Пашаева по Азербайджану6, В. Г. Чуфа- 
рова по Уралу7, Л. Э. Куправы по Абхазии8, П. П. Куз
нецова по Удмуртии9, X. И. Хутуева по Кабардино-Бал
карии10 и т. д. Этих авторов трудно упрекать в «зауряд
ности». Конечно, отраслевой подход затрудняет выявление 
связей между отдельными частями культуры, но на этапе 
первого обобщения данных обо всех основных компонен
тах духовной культуры он является единственно возмож
ным. Такие работы, особенно в национальных республи-

1 См.: Ким М. П. О сущности культурной революции и этапах ее 
осуществления в СССР //Культурная революция в СССР. 1917—• 
1965 гг М 1967 С 33

2 См.: Вопросы истории. 1975. № 4. С. 182—186; История СССР. 
1975. № 5. С. 220—224; 1979 № 6. С. 95—150; 1983. № 3. С. 166— 
167; 1986. № 3. С. 166 и др.

3 Токтогонов С. А. Становление и развитие социалистической куль
туры Советского Киргизстана (1918—1958 гг.). Фрунзе, 1972.

4 Худовердян К. С. Культурная революция в Советской Армении.
Ереван, 1966.

6 Ешин С. 3. Развитие культуры БССР за годы Советской влас
ти. Минск, 1970.

6 Пашаев Н. Очерки истории культурного строительства Совет
ского Азербайджана. Баку, 1965.

7 Чуфаров В. Г. Культурная революция на Урале. Свердловск, 
1966.

8 Куправа Л. Э. Культура Советской Абхазии за 60 лет. Сухуми, 
1981.

9 Кузнецов П. П. Культурная революция в Удмуртской АССР 
(1917—1958). Ижевск, 1975.

10 Хутуев X. И. Становление и развитие социалистической куль
туры Советской Кабардино-Балкарки. Нальчик, 1984.
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ках, безусловно, имеют этапное значение1. «Конкретно- 
исторический анализ явлений культуры и культурной жиз
ни, в том числе и на отраслевом уровне,— утверждает 
один из ведущих историографов данной проблемы В. Т. Ер
маков,— остается главным инструментом историко-куль
турного исследования». При этом, продолжает он, иссле
дователям следует заново осмыслить все прошлое совет
ской культуры на более высоком научном уровне, руко
водствуясь принципами партийности и историзма совет
ской исторической науки. Нахождение новых подходов, 
освоение новых методов исследования, расширение Источ
никовой базы — веление времени* 2.

Работы М. П. Кима и возглавляемого им с 1969 г. Сек
тора истории советской культуры являются1- образцом 
углубленного, творческого подхода к исследованию мно
гогранной советской культуры, Заслуживает внимания 
подготовленная и изданная этим коллективом историков в 
1985 г. книга «Великая Октябрьская социалистическая 
революция и становление советской культуры, 1917—1927», 
состоящая из 13 глав3. Наряду с традиционными сюже
тами (борьба за ликвидацию неграмотности и общий 
подъем культуры народа, подготовка социалистической 
интеллигенции, развитие науки, художественной культу
ры), составившими остов этой книги, в нее включены 
такие, как новая роль народа в культурно-историческом 
творчестве, материальная база культуры, создание нового 
типа политической культуры, борьба за культуру труда и 
быта, изменение духовного облика народных масс. Вклю
чение этих сюжетов, как бы пронизывающих все отрасли 
культуры, придает всему труду комплексный характер. 
Получилось не просто обобщение фактов, а упорядочен
ное, систематизированное, комплексное изложение истории 
борьбы за новую культуру в первом десятилетии Совет
ской власти. Однако, как отмечается в рецензии известного 
историографа данной проблемы доктора исторических наук 
профессора Л. М. Зак, «не все удалось авторам относи
тельно структуры книги, ее композиции»4. «Не везде

' См.: Копылов А. Н. О сущности культуры и роли исторической 
науки в изучении культурно-исторического процесса //История СССР. 
1984. № 6. С. 106.

2 См.: Ермаков В. Т. Некоторые проблемы современной историо
графии советской культуры // Вопросы истории и историографии со
циалистической культуры. М., 1987. С. 187.

3 Великая Октябрьская социалистическая революция и станов
ление советской культуры. 1917—1927. М., 1985.

4 См.: Вопросы истории. 1986. № 3. С. 116—119.
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удалось авторам,— пишет и сибирский историк профессор 
В. Л. Соскин,— избежать повторений, обычных при отрас
левом изложении культуры... Вместе с тем в изучении 
истории советской культуры, призванном представить эту 
культуру как целостную систему, сделан пока первый 
важный шаг»1. Следовательно, даже целому научному 
коллективу, для которого данная проблема является про
филирующей, еще не удалось отыскать оптимальный 
вариант решения идеи комплексного исследования исто
рии советской культуры. Естественно, это гораздо труднее 
дается авторам, работающим в одиночку.

Активно разрабатывается история культурного развития 
отдельных социальных групп — рабочего класса, колхоз
ного крестьянства, социалистической интеллигенции1 2. Зна
чительное количество исследований посвящено проблемам 
развития национальных культур народов СССР3, диалек
тике интернационального и национального в процессе их 
сближения и взаимообогащения4. Среди опубликованных 
работ есть ряд исследований о развитии культуры народов 
Волго-Вятского региона, Поволжья и Приуралья5 6. Историк

1 См.: История СССР. 1986. № 3. С. 167.
2 См.: Пинегина Л. А. Советский рабочий класс и художествен

ная культура. М., 1984; Кудрина Т. А. Культура современной де
ревни. М., 1980; КПСС и культурное преобразование села. М., 1981; 
Великий П. П. Духовная жизнь советского села. М., 1982; Федю- 
кин С. А. Партия и интеллигенция. М., 1983 и др.

3 Бычкова Р. А. Национальная социалистическая культура и за
кономерности ее развития (Методологические вопросы). Иркутск, 
1973; Агаев А. Г. Социалистическая национальная культура. М., 
1974; Куличенко М. И. Нация и социальный прогресс. М., 1983; 
Арутюнян Ю. В., Дробижева Л. М. Многообразие культурной жизни 
народов СССР. М., 1987 и др.

4 Братское сотрудничество советских республик в хозяйственном
и культурном строительстве. М., 1971; Шермухамедов С. Расцвет и 
сближение национальных культур народов СССР. М., 1974; Голов
нев А. И. Интернациональное и национальное в развитии социалисти
ческой культуры. Минск, 1974; Межнациональные связи и взаимодей
ствие культур народов СССР. Таллинн, 1978; Дробижева Л. М. Духов
ная общность народов СССР: Историко-социологический очерк меж
национальных отношений. М., 1981; Интернациональное и националь
ное в социалистическом образе жизни советского народа. М., 1985; 
Бурмистрова Т. Ю., Дмитриев О. А. Дружбой сплоченные: Культура 
межнационального общения в СССР. М., 1986 и др.

6 Васькин И. А. Народы, возрожденные Октябрем. Саранск, 1971; 
Бичуч М. Л. Чувство семьи единой. Горький, 1972; Сабирзянов Г. С. 

По законам дружбы и братства. Казань, 1974; Взаимодействие культур 
народов Поволжья. Казань, 1976; Никитин Н. П. Борьба КПСС за 
ликвидацию фактического неравенства народов СССР. На примере 
автономных республик Поволжья и Приуралья. Л., 1979; Яковлев Г. 
На пути расцвета и сближения. Чебоксары, 1981; Владимиров Е. В, 
Обретение традиций, Чебоксары, 1982 и др.
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И. А. Васькин показывает ликвидацию фактического 
неравенства в области культурного развития народов и 
их взаимовлияние на примере Чувашской, Марийской и 
Мордовской АССР, а Н. П. Никитин — на примере шести 
автономных республик РСФСР: Татарской, Башкирской, 
Чувашской, Мордовской, Марийской, Удмуртской1.

В условиях ускорения социально-экономического раз
вития страны и демократизации общественной жизни 
особую роль приобретает глубокий анализ реального со
держания национальных процессов во всей их сложности 
и противоречивости. Это тем более важно, что до недав
него времени, как отмечалось на январском (1987 г.) 
Пленуме ЦК КПСС, «ошибки, допускавшиеся в области 
национальных отношений, их проявления оставались в 
тени и говорить о них было не принято»1 2. Так, по данным 
Института социологических исследований АН СССР, про
веденных в 1977—1982 гг., из 240 публикаций по теорети
ческим проблемам национальных отношений авторы 66,4% 
работ лишь вскользь упоминают о пережитках национализ
ма и шовинизма в сознании людей в условиях социализ
ма3. Как показывают последние события в Алма-Ате, в 
столицах прибалтийских республик, в Нагорном Караба
хе, в Кишиневе и Тбилиси, проблема межнациональных 
отношений остается актуальной.

Проблемы взаимовлияния, взаимодействия культур 
невозможно раскрыть без всестороннего, глубокого изу
чения и обобщения опыта отдельных республик и областей 
СССР. Это -— необходимый этап в подготовке фундамен
тальных трудов по истории культуры. В настоящее время 
обобщены итоги культурного строительства всех союзных 
и автономных республик4.

Изучается и история культурного строительства в Чу
вашской АССР. По объему и структуре исследований, ши
роте охвата истории культурного развития народа, глу

1 При этом Н. П. Никитин смешивает географическое и адми
нистративно-территориальное значения термина «Поволжье», подразу
мевая под ним и территории, входящие в зону Волго-Вятского эко
номического района. В данном случае, на наш взгляд, более удачным 
является термин «территория бассейна реки Волги».

2 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 27—28 ян
варя 1987 г. С. 40.

3 См.: Джунусов М. С. Буржуазный национализм: принципы кри
тики. М„ 1986. С. 211.

4 Подробнее см.: Очерки историографии советского общества. М., 
1965. С. 549—598; Зак Л. М., Лельчук В. С., Погудин В. И. Строитель
ство социализма в СССР. Историографический очерк. М., 1971. С. 76— 
88; Зак Л, М, История изучения советской культуры. М., 1981.
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бине ее раскрытия можно выделить четыре основных 
этапа: с Великого Октября до конца 30-х годов; с конца 
30-х годов до конца 50-х — начала 60-х годов; с начала 
60-х годов до середины 80-х годов; с середины 80-х годов 
по настоящее время.

На первом этапе, хронологически соответствующем пе
риоду построения основ социализма, не было крупных 
монографических исследований, посвященных в целом ис
тории культурного строительства в Чувашии. В неболь
ших по объему работах научно-популярного характера1 
была сделана попытка выявить особенности национальной 
культуры чувашского народа, перечислить достижения в 
культурном преобразовании Чувашии за первые десять- 
пятнадцать лет Советской власти. При этом большинством 
исследователей допускалось сознательное преуменьшение 
достижений демократической и социалистической культу
ры дореволюционного периода. Так, Д. П. Петров (Юман) 
писал о «вырождении», «денационализации», «обрусении» 
чувашей1 2, К. В. Элле утверждал, что в дореволюционном 
быте чувашей «бескультурью не было границ»3.

Для исследований 20—30-х годов характерна недо
оценка просветительной деятельности И. Я. Яковлева и 
созданной им Симбирской чувашской учительской школы. 
Как последователь Н. И. Ильминского, он был обвинен в 
миссионерстве, а все выпускники его школы соответствен
но были названы попами и миссионерами, следовательно, 
реакционерами и противниками просвещения4. Сравнитель
но шире и глубже показана деятельность И. Я. Яковлева 
и Симбирской чувашской школы в книге М. П. Петрова5.

1 Михайлов А. И. О хозяйственном и культурном строительстве 
Чувашской республики. Чебоксары, 1928; Данилов Д. Д. и др. Со
ветская Чувашия. Национально-культурное строительство. М., 1933; 
Ефимов И. Е. Научно-исследовательская работа в Чувашии. Чебоксары, 
1933; Трофимов А. Т. Народное образование в Чувашии. 1920—1935. 
Чебоксары, 1935.

2 См.: Петров Д. П. Чувашский народ в борьбе за национальное 
освобождение. Казань, 1921. С. 11—12; Он же. Путь свободы. Че
боксары, 1927. С. 123—124.

3 Элле К. В. Ахату й. Чебоксары, 1935. С 20
4 См.: И. Я. Яковлев //БСЭ. Т. 65. М., 1934, С. 460—461; Пет

ров Д. П. 1905 год. Чебоксары, 1925. С. 41, 47, 109 (на чуваш, 
яз.); Андреев О. А. Деятельность чувашских школ Ульяновска за 10 
лет. Чебоксары, 1928 (на чув. яз); Эфиров А. Ф. Русская система 
Ильминского в Чувашии //Просвещение национальностей. 1935. № 6. 
С. 61—63. Письмо чувашского народа великому Сталину. Чебоксары, 
1937. С. 30.

5 Петров М. П. О Симбирской чувашской школе и Иване Яковле
виче Яковлеве. Чебоксары, 1928 (на чув. яз.).
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Однако и в ней не до конца раскрыто и обосновано Пб- 
ложительное значение разносторонней деятельности 
И. Я. Яковлева в развитии общечеловеческой и демокра
тической культуры народа в условиях жестокой царской 
реакции. Как известно, просветительная деятельность 
И. Я. Яковлева получила в свое время высокую оценку 
В. И. Ульянова-Ленина1. В 1928 г. по инициативе нар
кома просвещения А. В. Луначарского в Москве состо
ялось торжественное заседание, посвященное 80-летию со 
дня рождения И. Я. Яковлева и 60-летию созданной им 
Симбирской чувашской школы. Последняя была названа 
«центром просвещения чувашей»1 2. К сожалению, выска
зывания В. И. Ленина и А. В. Луначарского не стали 
тогда методологическим ориентиром для исследователей 
данной темы.

Одностороннюю оценку получила деятельность доре
волюционных чувашских поэтов К. В. Иванова и Н- В. Ва
сильева (Шубоссинни), названных «певцами жизни ку
лацкой верхушки»3. Общенациональная чувашская газета 
«Хыпар» (Вести), выходившая на волне революционного 
подъема (1906—1907 гг.), была названа эсеровской4. 
Приклеивание ярлыков, столь распространенное в те годы, 
мешало объективной оценке представителей демократи
ческой культуры.

Исходя из позиций буржуазного национализма, неко
торые авторы представляли население дореволюционной 
Чувашии как единую «темную массу» («хура халӑх»), 
далекую от классовой борьбы5*.

В некоторых работах отрицалось положительное зна
чение Великого Октября для чувашских крестьян6. Не 
заметил социально-экономических и бытовых изменений 
Н. В. Никольский, автор ряда этнографических работ7. 
В книгах Д. П. Петрова содержится восторженный отзыв

1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 50. С. 61.
2 См.: Известия. 1928. 16 октября.
* См.: Данилов Д. Д. Чувашская литература //БСЭ. Т. 61. М., 

1934. С. 718; Кузнецов И. Д. Очерки по истории и историографии 
Чувашии Чебоксары, 1960. С. 131.

4 См.: БСЭ. Т. 61. М„ 1934. С. 718.
5 См., например: Комиссаров Г. И. История чувашского народа. 

Вып. 1. Казань, 1921. С. 165 (на чув. яз.); Петров Д. П. (Юман). 
Путь свободы. М., 1924. С. 92, 95.

8 См.: Петров Д. П. Автономная чувашская область. Чебоксары, 
1923. С. 34 (на чув. яз.).

7 См.: Никольский Н. В. Краткий конспект по этнографии чуваш. 
Чебоксары, 1919; Он же. Краткий курс по этнографии чуваш. Вып. 1. 
Чебоксары, 1929.
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о дореволюционной чувашской культуре XIX века, осо
бенно выросшей благодаря просветительной деятельности 
И. Я- Яковлева1, но выражается сомнение о возможности 
создания социалистической культуры чувашского народа 
при слабом промышленном развитии и относительной 
слабости национальной буржуазии, которая, по его мне
нию, является единственным создателем национальной 
культуры1 2. Шельмованию подверглись тогда чувашские 
поэты П. П. Хузангай, В. Е. Митта, В. Е. Рзай, которые 
были обвинены в есенинщине, упадничестве3.

Один из первых чувашских историков-марксистов 
И. Д. Кузнецов в статье «Против националистической 
концепции чувашской истории» (1929 г.)4, в брошюре 
«Национальный вопрос и чувашская художественная ли
тература» (1931 г.)5 и в ряде других работ критиковал 
идейные позиции буржуазных националистов. Исходя из 
ленинских указаний о партийности литературы и искус
ства, он тесно увязывал вопросы становления чувашской 
советской литературы с национально-государственным 
строительством, формированием социалистической куль
туры чувашского народа. Научные труды Кузнецова кон
ца 20-х — начала 30-х годов сыграли важную роль в 
становлении как чувашской советской историографии, так 
и ее составной части — культурологии. Следует отметить, 
что исторические взгляды его, как и других представителей 
интеллигенции, претерпевали определенную эволюцию. 
Если в 20—30-х годах он считал И. Я. Яковлева миссио
нером6, то в дальнейшем отошел от своих прежних невер
ных позиций и дал объективную оценку деятельности 
чувашского просветителя7. Что касается Д. П. Петрова 
(Юмана), под влиянием партийной критики он пересмот
рел свои прежние взгляды и в последующих трудах про
явил вполне зрелый подход к рассмотрению поднятых

1 См.: Петров Д. П. Чувашский народ в борьбе за национальное 
освобождение. Казань, 1921. С. 14—15.

2 См.: Петров Д. П. Путь свободы. М., 1924. С. 84.
3 См.: Кузнецов И. Д. Очерки по истории и историографии Чу

вашии. С. 166.
4 Там же. С. 309—333.
5 Кузнецов И. Д. Национальный вопрос и чувашская художест

венная литература. Чебоксары, 1931,
6 См.: Кузнецов И. Д. Из истории Чувашии //Давидов Д. Д. и 

др. Советская Чувашия. М., 1933. С. 22.
7 См.: Кузнецов И. Д. Очерки по истории к историографии Чу

вашии. С. 251—258.
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вопросов1. На марксистские позиции становился Г. И. Ко
миссаров, работавший в Казанском чувашском педтехни- 
куме и руководивший Казанским отделением Общества 
изучения чувашской культуры1 2.

Определенное публицистическое звучание приобрели 
первые работы по истории народного творчества3, посколь
ку конкретными примерами из культурной жизни пробуж
денного Великим Октябрем народа опровергали утверж
дения буржуазных фальсификаторов о «неспособности» 
чувашей к художественному творчеству. Однако в этих 
работах еще мало выводов, основанных на тщательном 
обобщении опыта культурного строительства советской 
эпохи. Некоторое исключение составляет брошюра И. Люб
лина «Олимпиада искусств в Чувашии», в которой дается 
цельное представление о развитии чувашской музыки за 
первые 12 лет советской автономии4. Таких обобщений 
не сделано по изобразительному и театральному искусству, 
хотя качественно новые явления и в этих областях худо
жественной культуры к тому времени были налицо.

Работы И. Д. Кузнецова и С. С. Кутяшова5 6, посвя
щенные анализу культурно-бытового состояния чувашской 
деревни периода сплошной коллективизации, являются 
одними из первых в стране по истории культуры колхоз
ного села. Они написаны на материалах конкретных со
циологических исследований, проведенных в 1933 г. Чу
вашским научно-исследовательским институтом социалис
тической культуры. В брошюрах дано развернутое сопос
тавление колхозного и единоличного секторов и выявлены 
преимущества колхозного строя не только в области 
экономики, но и культуры. Авторы показали, что у кол
хозников общеобразовательный уровень, научное мировоз-

1 См., например: Петров Д. П. Путешественники и их маршруты. 
Чебоксары, 1927 (на чув. яз.); Он же. Советы и крестьянка. М., 1929 
(на чув. яз.); Он же. Покорители Севера. Чебоксары, 1935.

2 См.: Алексеев А. А. Г. И. Комиссаров (Вандер) / /  Ученые запис
ки ЧНИИ. Вып. 47. Чебоксары, 1969. С. 266.

3 Никольский Н. В. Конспект по истории народной музыки у
народностей Поволжья. Казань, 1920; Павлов Ф. Чуваши и их 
песенное и музыкальное творчество. Музыкальнб;этнографические 
очерки. Чебоксары, 1926; Золотов Н. Краткий^ очерк 'Народной 
поэзии чуваш. Чебоксары, 1928. _ ’ \  . ' •

4 Люблин И. Олимпиада искусств в Чувашии. Чебоксары, 19$4.
С. 82—92. <’ Д  £•• k -Ч,

6 Кузнецов И. Д. Растет культурность колхозников. О культуре, 
быта колхозников. Чебоксары, 1934 (на- чув. яз.); Кузнецов И. Д.,
Кутяшов С. С. Чувашская колхозная дёв'ёйнЯ .на пӳтц ^-культурного
П Ш П ч Р м а  Ц о Л л ^ л о п и  1 / \  л  л  ""-V *■*> Ч.подъема. Чебоксары, 1934. Oj q ^

2. Культура Советской Чувашии Ндииондльнля Ш П  

Чувашской 
. , Республики



зрение, духовные запросы, общественная активность выше, 
чем у единоличников. В то время эти исследования, со
держащие много фактического материала, имели большое 
пропагандистское значение, а последующим поколениям 
ученых они служили и служат источником для изучения 
культуры и быта сельского населения за полувековой 
период колхозного строительства.

В ряде брошюр прослеживаются рост духовных зап
росов, повышение общественно-политической активности 
чувашской женщины в годы Советской власти1. В них 
немало примеров и фактов, иллюстрирующих подневоль
ную жизнь чувашской женщины до социалистической ре
волюции, с одной стороны, и пробуждение ее к активной 
общественной и культурной жизни через участие в работе 
партийных и комсомольских ячеек, Советов, делегатских 
собраний, комитетов взаимопомощи, школ грамоты в 
советское время — с другой.

Таким образом, к концу 30-х годов в Чувашии в из
вестной степени изученной оказалась история народного 
образования, народной поэзии и музыки, пробуждения к 
общественно-политической активности и духовного роста 
колхозников, особенно женщин-чувашек. Написанные по 
горячим следам событий на культурном фронте книги и 
брошюры передают дух времени, накал политических 
страстей, содержат богатый фактический материал, кото
рый представляет значительный интерес для исследова
телей культуры народа. Слабой стороной этих работ 
являются узкая источниковая база, описательный харак
тер, отсутствие теоретических обобщений и выводов. Мето
дологическая слабость исследователей более всего проя
вилась в оценке культурного наследия прошлого.

На втором этапе, до конца 50-х годов, хотя в респуб
лике уже имелись первые вузы и научно-исследовательские 
учреждения, была налажена систематическая подготовка 
кадров историков, крупных исследований по истории куль
туры не оказалось. Обобщенные сведения о ней в основ
ном печатались в юбилейных сборниках1 2, которые пред
ставляют определенный интерес содержащимся в них 
фактическим материалом.

В эти годы вышла книга «История Всесоюзной Ком
1 Орлова И. И. Октябрьская революция и, чувашская женщина. 

Чебоксары, 1927 (на чув. яз).; Урукова О. В. Чувашская женщина в 
общественной работе. Чебоксары, 1927 (на чув. яз.); Михайлов А. И. 
Чувашка. М., 1928.

2 20 лет ЧАССР. Чебоксары, 1940; В братской семье народов 
СССР. Чебоксары, 1950.
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мунистической партии (большевиков). Краткий курс» 
(М., 1938), подававшаяся тогда как образец лаконичного 
и четкого учебника с чеканными формулировками, кото
рый в действительности не только не будил мысль, не 
ориентировал на творческое, самостоятельное осмыслива
ние исторического пути партии, но скорее побуждал к дог
матизму и начетничеству. Влияние культа личности и его 
последствий уводило от правильной оценки роли народа 
в культурно-созидательном процессе. Имело место нега
тивное отношение к ряду представителей народной интел
лигенции, особенно к тем, кто подвергался тогда необос
нованным репрессиям. Так, в этот период в исследованиях 
уже не упоминаются чувашские писатели В. И. Краснов- 
Асли, В. Е. Митта, И. Д. Кузнецов, языковед Ф. Т. Ти
мофеев, актер и кинорежиссер И. С. Максимов-Кошкин- 
ский и др. Помимо «фигуры умолчания», продолжалась 
практика приклеивания ярлыков, обвинения творческих 
работников в национализме, этнографизме, бытовизме 
и т. д.

Успехи в строительстве социализма, завершение про
цесса формирования социалистических наций вызвали но
вую волну интереса к оценке культурного наследия, уров
ня национальной консолидации народа в дореволюцион
ный период. Изменилось отношение упомянутого выше
А. Ф. Эфирова к методическим установкам И. Я. Яковле
ва в осуществлении системы Н. И. Ильминского. Эфиров 
убедился в том, что Яковлев не следовал слепо своему 
наставнику Ильмииекому и допускал религиозное просве
щение лишь в нормах, установленных программами зем
ских и министерских школ1. Если в публикациях 20—30-х 
годов преувеличивалась реакционная сторона деятельности 
И. Я. Яковлева, в работах Г. Н. Волкова 50-х годов пере
оценивалась демократическая сторона его деятельности. 
С одной стороны, Волков допускал мысль, что Яковлев 
был глубоко верующим человеком. В то же время утвер
ждал, что это было лишь маской, вынужденным приобще
нием к христианской религии, без чего тогда невозможно 
было существование чувашской школы и создание чуваш
ского букваря1 2. Такое противоречие в суждениях Г. Н. Вол
кова нашло резкую критику со стороны И. Д. Кузнецова. 
Последний справедливо утверждал, что чувашского прос-

1 См.: Эфиров А. Ф. Народные школы Поволжья, Приуралья и 
Сибири. М„ 1948. С. 27—28.

2 См.: Волков Г. Н. Чувашский народный педагог. Чебоксары, 
1959. С. 24—25 (на чув. яз.).
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ветителя нельзя однозначно отнести ни к националистам, 
ни к реакционерам'.

В оценке степени национальной консолидации чувашей 
дореволюционного периода столкнулись две крайние точ
ки зрения: П. Г. Григорьев писал, что до Великой Ок
тябрьской социалистической революции чувашский народ 
не успел сложиться в буржуазную нацию2, а В. Н. Лю
бимов, напротив, утверждал, что чувашский народ сло
жился в зрелую буржуазную нацию3. И. Д. Кузнецов 
тоже считал, что все существенные признаки нации были 
уже налицо4.

Следует отметить, что чувашские историки были не 
единственными в подобных утверждениях. В литературе 
40—50-х годов, как и в 20—30-х годах, акцент делался 
на социально-экономической и культурной отсталости 
тюркских и финно-угорских народов до Октябрьской ре
волюции, на неразвитости капиталистических отношений в 
крае, на отсутствии национальной промышленной буржуа
зии и национального пролетариата, много писалось о кре
постнических пережитках. П. И. Лященко писал, что 
народы Поволжья, за исключением татар, не успели прой
ти капиталистического развития и почти не имели своего 
промышленного пролетариата5. Популярная литература 
продолжала твердить об «обреченности чувашей на «вы
мирание» и «вырождение»6. Между тем за период с 1795 
по 1897 г., т. е. в течение века, численность чувашского 
населения увеличилась в 2,5 раза7. Эти данные свидетель
ствуют о необоснованности утверждений о «вымирании» 
народа.

Вопросы о национальной консолидации чувашей в бур
жуазную нацию поднимались в ходе научных сессий 1950 
и 1956 гг., проведенных Научно-исследовательским инсти
тутом при Совете Министров Чувашской АССР совместно

1 Кузнецов И. Д. Очерки по истории и историографии Чувашии. 
С. 256; Он же. Очерки по истории чувашского народа. Чебоксары, 
1962. С. 5 (на чув. яз.).

2 См.: Григорьев П. Г. К вопросу об образовании чувашской на
ции //Записки ЧНИИ. Вып. 7. Чебоксары, 1953. С. 163.

3 См.: Любимов В. Н. К вопросу о возникновении чувашской на
ции// Записки ЧНЙИ. Вып. 6. Чебоксары, 1952. С. 151.

4 См.: Кузнецов И. Д. Очерки по истории и историографии Чува
шии. С. 371.

5 Лященко П. И. История народного хозяйства СССР. Капита-
- . лизм. 3-е изд. Т. 2. М., 1952. С. 502—503.

6 См.: Чувашская АССР //БСЭ. 2-е изд. Т. 47. М„ 1957. С. 450.
7 История Чувашской АССР, 2-е изд. Т. 1. Чебоксары, 1983, 

С. 178.
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с Институтом истории АН СССР и посвященных этноге
незу чувашского народа1. Но многие вопросы формирова
ния чувашской нации и соответственно чувашской на
циональной культуры остались открытыми.

В годы культа личности Сталина, когда право на тео
ретические разработки, творческую мысль оказалось мо
нополизированным «отцом народов», исследования нацио
нального вопроса и национальных культур сворачивались. 
Осмысление живых процессов в молодом социалистиче
ском государстве стало постепенно подменяться подгонкой 
под догматические схемы, пренебрежением к конкретным 
нуждам народов и народностей. В обстановке всеобщего 
триумфа, вызванного принятием «сталинской» Конститу
ции 1936 г., созданная тогда структура представлялась 
стабильной, теоретические положения — незыблемыми, но
вые задачи для дальнейшего развития национальных куль
тур не ставились. В условиях сужения демократии на деле 
проводилось ограничение прав некоторых народностей 
СССР, их национальной культуры. Между тем в исследова
ниях «заздравного» характера наметилась тенденция 
поторопить историю, убыстрить стирание всяческих 
«граней» между национальностями по аналогии с процес
сами дальнейшего стирания классовых различий, сближе
ния умственного и физического труда, города и деревни, 
доказать «отмирание» многообразия, в том числе и на
ционально-языкового1 2.

Негативные явления в области развития общественных 
наук частично стали преодолеваться после XX съезда 
КПСС, в условиях демократизации общества, открывшего 
более благоприятные возможности и для развертывания 
исследовательской деятельности ученых. В период «отте
пели» в работах историков, выполненных с привлечением 
новых фондов центральных и местных архивов, шире 
показывалась роль народных масс, руководящая роль 
Коммунистической партии и Советского государства в 
культурно-созидательном процессе. Однако ограниченный 
доступ к партийным документам сохранился (например, 
лишь недавно опубликован полный текст стенографиче
ского отчета XX съезда партии)3, что не позволяло изда

1 См.: Советская этнография. 1950. № 3. С. 177—180; Вопросы 
истории. 1956. № 11. С. 202.

2 См.: Зеймаль Е, Народности и их языки при социализме //Ком
мунист. 1988. № 15. С. 64—72.

’ Известия ЦК КПСС. 1989. № 3. С. 128—170,
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вать научные труды в духе подлинного историзма и пар
тийности.

«Фигура умолчания», конъюнктурные соображения, бо
язнь показать объективную картину состояния сельского 
быта и культуры Чувашии отразились, например, в судьбе 

' рукописи И. Д. Кузнецова и П. А. Сидорова «Быт и 
культура сельского населения Советской Чувашии», на
писанной по материалам этнографических экспедиций 
1933 и 1960 годов по одним и тем же населенным пунктам. 
Из-за административных препонов и конъюнктурных сооб
ражений она не была издана и не получила доступа к ши
рокому кругу читателей1.

Истории культурного строительства в Чувашии в период 
социалистической реконструкции народного хозяйства по
священа работа П. М. Михайлова1 2. В его книге дается 
оценка успехам культурной революции в республике, дос
тигнутым в 30-х годах. Под культурной революцией автор 
понимает коренные сдвиги в области народного образова
ния, совершенные в годы предвоенных пятилеток, подго
товку кадров советской интеллигенции, расцвет нацио
нальной литературы и искусства, коммунистическое вос
питание трудящихся. Специальный подраздел посвящен 
борьбе за ликвидацию неграмотности среди взрослого 
населения. Заслугой историка является введение в научный 
оборот новых исторических документов, количественных 
показателей культурного роста республики. Даны уточ
ненные и более достоверные, чем у предшественников, 
сведения, что свидетельствует о критической оценке собы
тий 30-х годов.

Значителен круг затронутых вопросов, но небольшой 
объем книги (6 печатных листов) не позволил ученому 
всесторонне и глубоко осветить историю культурного 
строительства в Чувашии. Лишь схематично обозначены 
историко-культурные процессы военного и послевоенного 
времени. Мало внимания уделено раскрытию художествен
ного творчества народных масс.

Несмотря на указанные пробелы, в условиях относи
тельного недостатка в публикациях по истории культур
ной жизни автономных республик и областей работа 
П. М. Михайлова имела важное значение. Наряду с мо

1 Научный архив ЧНИИ, отд. 10, ед. хр. 419. Кузнецов И. Д., 
Сидоров П. А. Быт и культура сельского населения Советской Чува
шии. Чебоксары: ЧНИИ, 1962.

2 Михайлов П. М. Культурная революция в Чувашии. Чебоксары, 
1957.
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нографией А. И. Зайцева1 она была одной из первых в 
автономных республиках РСФСР, написанных с позиций 
исторических решений XX съезда КПСС. Несколько позд
нее историками Марийской, Мордовской, Коми, Удмуртской 
АССР были написаны крупномасштабные исследования 
по истории культурного строительства в своих автономи
ях1 2. Монографическое изучение данных процессов, пред
принятое с конца 50-х годов, ознаменовало собой начало 
нового, третьего этапа в историографии культурного строи
тельства в союзных и автономных республиках.

О росте творческой активности и научной зрелости 
чувашских историков в 60—80-х годах свидетельствует 
выход в свет таких коллективных исследований, как «Ма
териалы по истории Чувашской АССР», «История Чуваш
ской АССР», «Чуваши», «Очерки истории Чувашской об
ластной организации КПСС», «Очерки истории Чуваш
ской областной организации ВЛКСМ», а также отдельных, 
преимущественно юбилейных, сборников статей3. Все они 
в той или иной мере затрагивают вопросы культурного 
развития народа. Научные статьи по этой теме печатались 
также в «Ученых записках» и «Трудах» Научно-исследо
вательского института при Совете Министров Чувашской 
АССР и вузов республики, а также в межвузовских тема
тических сборниках4. Данные публикации в той или иной

1 Зайцев А. И. Подъем экономики и культуры Татарии за сорок
лет. Казань, 1957. '

2 Киселев А. Л. Социалистическая культура Мордовии. Саранск, 
1959; Безносиков Я. Н. Культурная революция в Коми АССР. М., 
1968; Калачев П. Социалистическая культура марийского народа. 
Йошкар-Ола, 1969; Кузнецов П. П. Культурная революция в Удмурт
ской АССР. Ижевск, 1975; Житаев В. Л. Развитие культуры в Мордо
вии. 1960—1970 гг. Саранск, 1985 и др.

3 Материалы по истории Чувашской АССР. Вып. 1—4. Чебоксары, 
1956—1960; Развитие экономики и культуры Чувашской АССР. Че
боксары, 1960; История Чувашской АССР. Т. 1—2. Чебоксары, 
1966—1967; Чуваши. Этнографическое исследование. Ч. 2. Духовная 
культура. Чебоксары, 1970; Торжество ленинской национальной поли
тики. Чебоксары, 1972; История и культура Чувашской АССР. Вып. 
1—4. Чебоксары, 1972—1975; Очерки истории Чувашской областной 
организации КПСС. Чебоксары, 1974; Очерки истории Чувашской об
ластной организации ВЛКСМ. Чебоксары, 1978; Чувашской АССР— 
60 лет. Чебоксары, 1980; Очерки истории культуры дореволюционной 
Чувашии. Чебоксары, 1985 и др.

4 См.: Культурное строительство в Чувашии: Научно-вспомога
тельный указатель литературы /Сост. Т. С. Сергеев. Чебоксары, 1976; 
Библиографический указатель трудов Научно-исследовательского ин
ститута языка, литературы, истории и экономики при Совете Минист
ров Чувашской АССР (1930—1979) /Сост. А. А. Алексеев и др. Че
боксары, 1980; Развитие социалистической культуры Чувашии: Науч-
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мере несут на себе печать так называемого «застойного 
периода» с характерными для него «фигурой умолчания», 
«белыми пятнами», конъюнктурщиной, забеганием вперед 
в оценке достигнутого в области экономики и культуры 
социалистического общества.

Заметным шагом в исследовании истории культурного 
строительства в Чувашии стала книга И. А. Маркелова 
«Культура возрожденного народа»1. В ней дано развер
нутое представление об истории народного образования, 
формировании кадров интеллигенции, массовой культур
но-просветительной работе, развитии печати, радио, теле
видения, затронуты проблемы культурного сотрудничества 
деятелей Чувашии и братских республик. Маркелов шире, 
чем его предшественники, отразил историю развития чу
вашской художественной литературы, театрального, музы
кального, изобразительного искусства, а также особеннос
ти формирования и развития социалистической культуры 
сельского населения. Вместе с тем в исследовании нет 
четкого анализа культурного развития народа по истори
ческим этапам. Автор недостаточно глубоко ознакомил 
читателей с достижениями культуры 30—50-х годов. Слабо 
обозначены особенности развития культуры в годы Вели
кой Отечественной войны. Имеются характерные для 
исследователей «застойного периода» поспешные выводы 
о строительстве культуры коммунистического общества. 
Научную ценность книг Маркелова и Михайлова снижает 
отсутствие в них историографической вводной части, а 
также серьезных теоретических выводов.

В наших монографиях по истории культурного строи
тельства в Чувашии в годы Великой Отечественной войны 
и послевоенного периода* 1 2, а также в обобщающей книге 
«Социалистическая культура Чувашии»3, охватывающей 
историю формирования и развития культуры автономной 
республики за длительный исторический период от Ве

но-вспомогательный указатель литературы /Сост. Т. С. Сергеев. Че
боксары, 1983.

1 Маркелов И. А. Культура возрожденного народа. Чебоксары, 
1969.

2 Сергеев Т. С. Культурное строительство в Чувашской АССР в 
годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). Чебоксары, 
1975. Депоннр. в ИНИОН, № 535—75; Он же. Культурное строитель
ство в Чувашской АССР в годы восстановления народного хозяйства 
и окончательной победы социализма (1945—1958 гг.). Горький, 1976. 
Депоннр. в ИНИОН, № 693—76.

’ Сергеев Т. С. Социалистическая культура Чувашии. Чебоксары, 
1984.
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лнкой Октябрьской социалистической революции до сере
дины 80-х годов, введено в научный оборот значительное 
количество новых, ранее не опубликованных фактов. В пер
вых двух главах последней монографии нами сделана по
пытка выйти за пределы традиционного «отраслевого» под
хода в изучении истории культурного строительства в рес
публике. В порядке самокритики следует признать, что в 
наших работах, как и перечисленных выше исследованиях 
других ученых, допускалась переоценка степени зрелости 
социализма, что соответственно не могло не отразиться 
на общей оценке историко-культурного процесса.

В исторической литературе 60—80-х годов большое 
внимание уделяется проблеме формирования чувашской 
социалистической нации, которое большинством авторов 
относится к середине 30-х годов1.

В последнее десятилетие внимание историков привле
кает изучение современного состояния национальных и 
этнических процессов. По аналогии проведенных в Удмур
тии (1968 г.) и Мордовии (1973 г.) исследований, в 1981 — 
1982 гг. в Чувашии Институтом этнографии АН СССР, 
НИИ при Совете Министров Чувашской АССР и Чуваш
ским университетом были организованы системное изуче
ние этноса и анализ его аспектов: языка, фольклора, про
фессиональной духовной культуры, обрядов и обычаев, 
традиционной материальной культуры. Опубликованные 
в коллективных монографиях1 2 данные позволяют воссоз
дать этнические и социальные процессы в Чувашии во 
всем их многообразии, следовательно, найти новые подходы 
к изучению истории национального вопроса и национальной 
культуры в крае.

Вопросы духовной культуры и быта населения Чува
шии нашли всестороннее освещение в коллективных тру
дах «Чуваши. Этнографическое исследование. Часть 2. 
Духовная культура»3 * 5, «Очерки истории культуры дорево

1 См.: История Чувашской АССР. Т. 1. Чебоксары, 1966. С. 97—99.
Примечание: Башкирский историк Р. Г. Кузеев полагает, что

процесс формирования социалистической нации завершился у татар 
к концу 30-х годов, а у башкир, мордвы, чувашей, марийцев, удмур
тов— в 40—50-х годах (См.: Кузеев Р. Г. Этносоциальные процессы 
на Южном Урале и в Среднем Поволжье в советское время. Уфа, 1987 
(препринт). С. 13).

2 См.: Статистико-этнографические исследования в Чувашской
АССР. Чебоксары, 1984; Чуваши: современные этнокультурные про
цессы. М., 1988.

5 Чуваши. Этнографическое исследование. Часть 2. Духовная 
культура. Чебоксары, 1970.
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люционной Чувашии»1. В последней коллективной моно
графии, которая является первой попыткой системати
зированного освещения истории культуры Чувашии с 
древнейших времен до Великой Октябрьской социалисти
ческой революции и написана на уровне современной ис
торической науки, авторы стремились внести ясность в 
определение этапов становления чувашской народности 
и чувашской буржуазной нации. Ими утверждается мысль, 
что «в пореформенные годы начался процесс консолида
ции чувашской народности в буржуазную нацию»1 2. По
мимо общности территории и экономической жизни, пос
тоянного роста чувашского населения, большое внимание 
уделяется роли духовных факторов в процессе консолида
ции чувашской нации: расширению просвещения, нацио
нальной культуре, стиранию диалектов, укреплению на
ционального самосознания трудящихся. В работе показа
но, как в пролетарском освободительном движении про
являются элементы нарождающейся социалистической 
культуры, приобретаются такие нравственные качества, 
как пролетарская сознательность и пролетарская соли
дарность.

В партийных документах подчеркивается, что в усло
виях революционного обновления социалистического обще
ства еще больше возрастает ведущая роль рабочего 
класса. Это положение является важным методологиче
ским ориентиром, нацеливающим советских историков на 
всестороннее раскрытие ведущей роли рабочего класса 
во всех сферах жизни общества, в том числе и в сфере 
культуры. Значительный интерес для историков пред
ставляет всестороннее изучение истории культуры нацио
нальных отрядов рабочего класса, так как за годы Совет
ской власти, особенно в по'слевоенные годы, вместе с 
бурным развитием промышленности происходит интен
сивный рост городского населения. В Чувашии оно состав
ляет сейчас более половины жителей республики. При 
этом основным источником пополнения рядов рабочего 
класса является чувашское сельское население. В издан
ных в Чувашии в 60—80-е годы работах по истории рабо
чего класса3 на основе социологических исследований

1 Очерки истории культуры дореволюционной Чувашии. Чебок
сары, 1985.

2 Там же. С. 263.
3 См.: Петров Г. П. Рост культуры рабочего класса Чувашии. 

Чебоксары, 1965; Кузнецов И. Д., Петров Г. П. История Чебоксар
ского электроаппаратного завода. Чебоксары, 1975; Каховский В. Ф., 
Ахмеев С. Н., Иванов Л, А, Чебоксарский хлопчатобумажный комбц-



показывается рост КуЛьтурйо-техВйческого уровня и ду
ховных запросов рабочего класса, зависимость произво
дительности труда и общественно-политической активности 
рабочих от их общеобразовательного и квалификацион
ного уровня. Однако многие аспекты духовной культуры 
рабочего класса Чувашии требуют более углубленной 
разработки. Слабо изучена, например, проблема шефства 
городских предприятий, учреждений и организаций над 
чувашской деревней на различных этапах культурного 
строительства. Ждет исследователей история развития 
культуры аграрного отряда рабочего класса — тружеников 
совхозов и агропрома.

В книгах и брошюрах по истории культуры и быта сель
ского населения, особенно в последние годы, также ши
роко используются материалы социологических исследо
ваний, позволяющие судить о качественно новых процес
сах, происходящих в духовном развитии чувашского кол
хозного крестьянства в период совершенствования социа
лизма, даются практические рекомендации по организации 
культурно-просветительной работы, по внедрению новых 
обрядов и праздников1. В своем исследовании Л. А. Ива
нов делится соображениями о жизни и быте чувашей, 
проживающих как на территории автономной республики, 
так и за ее пределами* 1 2. Большую научно-практическую 
ценность представляют приведенные в книге сведения о 
формах бытования старинных языческих обрядов, знание 
которых позволяет партийным и советским органам более 
конкретно и целенаправленно вести научно-атеистическую 
работу среди чувашского населения того или иного ре
гиона.

Анализ литературы показывает, что культурная жизнь
нат. Чебоксары, 1979; Подготовка и воспитание кадров рабочего 
класса автономных республик РСФСР в условиях развитого социа
лизма. Чебоксары, 1983; История промышленности и рабочего класса 
Чувашии. В 2-х ч. Чебоксары, 1978—1982; Кузнецов И. Д., Смир
нов Ю. П. История Козловского комбината автофургонов. Чебоксары, 
1984.

1 Калинин А. И., Калинина К. В. Ростки нового на селе. Чебоксары, 
1966; Сергеев Т. С. Старые и новые Ходары. Чебоксары, 1965; Он же. 
Культурное строительство в Советской Чувашии в годы предвоенных; 
пятилеток (на материалах колхозной деревни). Чебоксары, 1976; 
Серебряков Ю. Г. Культура и быт современной деревни. Чебоксары, 
1977; Аграрная политика КПСС и социальное развитие села. Чебок
сары, 1981; Староверов В. И. и др. Социальный портрет сельской 
Чувашии. Чебоксары, 1985; Маркелов И. А. Культура чувашского 
села. Чебоксары, 1986.

2 Иванов Л. А. Современный быт и культура сельского чуваш
ского населения. Чебоксары, 1973,
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чувашского села в трудах историков сводится преимуще
ственно к освещению вопросов развития сети школ, клу
бов, домов культуры, характеристике мероприятий, осу
ществляемых клубными учреждениями в области куль
турного строительства, в частности, форм проведения до
суга сельскими жителями. В то же время ученые-историки 
редко анализируют само содержание культурно-просвети
тельной работы, изменения, происходящие в духовном 
мире колхозников и рабочих совхозов (расширение общего 
кругозора, конкретное проявление научно-материалисти
ческого мировоззрения, рост общественнолюлитической 
сознательности и творческой активности и т. д.).

Растет количество монографических исследований по 
истории отдельных отраслей культурного строительства, 
прежде всего народного образования1, науки2, культурно- 
просветительной работы3. В книге Н. С. Степанова «Очерк 
истории чувашской советской школы» отмечен рост мате
риальной базы общеобразовательных школ разных типов, 
показана динамика развития школьной сети, количе

ственных изменений в этой сфере по пятилеткам. В работе 
названы школы и отдельные учителя, добивавшиеся вы
соких показателей в организации учебно-воспитательного 
процесса. Однако в монографии отсутствуют теоретиче
ские исследования в области становления и развития со
циалистической педагогической науки в Чувашии, труд-

1 Степанов Н. С. Очерк истории чувашской советской школы. 
Чебоксары, 1959; Егоров Н. Е. К новым рубежам знаний. Народное 
образование на новом этапе развития. Чебоксары, 1974; Сидоров Г. С. 
Всеобщее среднее образование молодежи в Чувашской АССР в 
1966—1970 гг. Чебоксары, 1975; Павлов И. В., Ковалев В. П. Вместе 
с общественностью (из опыта сотрудничества школы, семьи и общест
венности в воспитании детей). Чебоксары, 1985; Егоров Н. Е. Сельская 
общеобразовательная школа Чувашской АССР (1966—1985 гг.). 
Чебоксары, 1986 и др.

2 Изоркин А. В., Горшков А. Е. Центр гуманитарных наук Чува
шии. Чебоксары, 1980; Развитие технических и естественных наук в 
Чувашии //Труды ЧНИИ. Вып. 99. Чебоксары, 1980; Развитие обще
ственных наук в Чувашии за. годы Советской власти //Труды ЧНИИ. 
Вып. 100. Чебоксары, 1980.

3 Денисов П. В. Религия и атеизм чувашского народа. Чебоксары, 
1972; Кудряшов Г. Е. Динамика полисинкретической религиозности. 
Чебоксары, 1974; Научно-технический прогресс и повышение куль
турно-технического уровня трудящихся. Чебоксары, 1976; Плечов Г. Н. 
Социальные основы преодоления религиозности. Чебоксары, 1977; 
Повышать эффективность идейно-воспитательной работы. Опыт и 
проблемы. Чебоксары, 1980; Гуров Ю. С. От безразличия — к убежден
ности. Актуальные проблемы атеистического воспитания молодежи. 
Чебоксары, 1982; Семенов И. И. Нравственное воспитание в трудовом 
коллективе. Чебоксары, 1985 и др.
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ности на пути ее реализации. Недостаточно четко про 
анализированы проблемы политехнического обучения, ос
новные этапы введения трудового воспитания в школах. 
В исследованиях Н. Е. Егорова1 и Г. С. Сидорова1 2, по
священных истории народного образования в годы VIII 
пятилетки, главное внимание уделяется подготовке необ
ходимых условий для перехода к всеобщему обязатель
ному среднему образованию. Если первая работа напи
сана в историческом плане, то вторая рассматривает в 
основном проблемы педагогической теории и практики. 
Однако в обеих работах не нашла достаточного освеще
ния борьба за повышение качества обучения. Книга 
Н. Е. Егорова — «Сельская общеобразовательная школа 
Чувашской АССР (1966—1985 гг.)» — раскрывает жизнь 
сельской школы в период совершенствования социализма 
во многих ее аспектах: структурные изменения в сети 
сельских школ, обеспечение их педагогическими кадрами, 
переход ко всеобщему среднему образованию, вопросы 
улучшения качества обучения, идейно-политического, пат
риотического, нравственного и физического воспитания 
учащихся. Особое внимание обращено на трудовое вос
питание школьников и подготовку их к выбору профессии. 
Жизнь сельской школы прослеживается в динамике. 
Приведены яркие примеры положительного опыта работы 
сельских учителей и отдельных школ. К числу недостат
ков можно отнести малочисленность конкретных научных 
рекомендаций чисто педагогического плана, неполный по
каз хода реализации школьной реформы за первые два 
года после ее принятия.

Значительным событием в области изучения истории 
науки явился выход в свет книги А. В. Изоркина и 
А. Е. Горшкова «Центр гуманитарных наук Чувашии», в 
которой раскрываются полувековая история ордена «Знак 
Почета» Научно-исследовательского института языка, ли
тературы, истории и экономики при Совете Министров 
Чувашской АССР, его вклад в развитие народного хозяй
ства и культуры республики, в разработку актуальных 
научных проблем. В труде подчеркнуто постоянное вни
мание партийных и советских органов республики к ин
ституту. Деятельность данного научного центра Чувашии 
демонстрирует роль русского народа в развитии культуры

1 Егоров Н. Е. К новым рубежам знаний /Народное образование 
на новом этапе развития. Чебоксары, 1974.

2 Сидоров Г. С. Всеобщее среднее образование молодежи в Чу. 
вашской АССР в 1966—1970 гг. Чебоксары, 1975.
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прежде отсталых народов и народностей и ликвидации их 
фактического неравенства. В исследовании показано, на
пример, личное участие известных ученых страны 
Н. Я- Марра, С. Ф. Ольденбурга, А. Е. Ферсмана, Н. И. Аш
марина, П. Н. Вишневского, В. Ф. Смолина, И. В. Тюрина,
А. П. Смирнова и др. в изучении природных сил, истории 
и культуры Чувашского края, в подготовке ученых из 
представителей коренной национальности. Анализируются 
итоги плодотворного сотрудничества Научно-исследова
тельского института и преподавателей вузов Чувашии. 
К сожалению, не нашло достаточного освещения сотруд
ничество ученых Чувашии с академическими учреждения
ми и с отдельными учеными — уроженцами Чувашской 
АССР, работающими в различных научных учреждениях 
страны за пределами автономной республики и участвую
щими в той или иной мере в подготовке научных кадров 
для своей «малой родины». В рецензируемой монографии 
не объяснены причины сравнительно частых реорганиза
ций научных учреждений республики в 30-е годы. Недос
таточно раскрыта роль ученых в развитии научно-техни
ческого прогресса в республике на современном этапе.

Среди книг и брошюр по истории культурно-просвети
тельной работы заметно преобладание литературы по на
учно-атеистической пропаганде, в основном написанной 
на материалах конкретных социологических исследований. 
При этом наблюдается увлечение исследованием форм и 
методов научно-атеистической работы и гораздо меньше 
внимания уделяется ее конечным результатам. Несомнен
но, в связи с празднованием тысячелетия принятия хрис
тианства на Руси освещение истории религии и церкви, 
особенно в период перестройки в стране, усиления инте
реса к человеческому фактору, к нравственным проблемам, 
расширения борьбы за ядерное разоружение во всем мире, 
требует от исследователей несколько иных, нетрадицион
ных подходов. Необходимо более глубокое освещение и 
других аспектов культурно-просветительной работы, выс
тупающих неотъемлемыми составными компонентами при 
формировании всесторонне развитой личности. Это осо
бенно важно в связи с осуществлением курса партии на 
непрерывное образование трудящихся, намеченного новой 
редакцией Программы КПСС.

Вышли из печати многочисленные исследования в об
ласти художественной литературы и литературоведения1,

1 Хлебников Г. Я. Современная чувашская литература. Чебоксары, 
1971; Чувашская советская литература. Чебоксары, 1972 (на чув.
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национального изобразительного искусства1, музыки* 1 2, 
театра3, народного творчества4, обобщающие историю раз
вития отдельных отраслей художественной культуры Чу
вашии за годы Советской власти. Среди них глубиной 
постановки проблемы, мастерством ее раскрытия, доступ
ностью изложения отличается монография члена-коррес- 
пондента АПН РСФСР М. Я. Сироткина «Очерки истории 
чувашской советской литературы»5, выполненная в соот
ветствии с планом Института мировой литературы и во
шедшая в сокращенном виде органической частью в шес
титомную «Историю советской многонациональной лите
ратуры». Процесс становления и развития чувашской со
ветской литературы раскрывается автором в тесной связи 
с процессами, происходящими в литературах других брат
ских народов СССР. В книге анализируется влияние фоль
клора и прогрессивного наследия дореволюционных рус
ских и советских мастеров слова на формирование и 
развитие профессионального мастерства М. К. Кузьмина 
(Сеспеля), Н. И. Полоруссова (Шелеби), С. В. Эльгера, 
М. Д. Трубиной, П. П. Хузангая, Я. Г. Ухсая и других. 
На примерах творчества их освещается история возникно
яз.); Юрьев М. И. Писатели Советской Чувашии. Чебоксары, 1975; 
Артемьев Ю. М. Становление социалистического реализма в чувашской 
литературе. Чебоксары, 1977; Владимиров Е. В. В русле времени. Че
боксары, 1979; Он же. Обретение традиций. Чебоксары, 1982; Куз
нецов И. Д. Правда жизни и художественная достоверность. Чебок
сары, 1987 (на чув. яз.).

1 Григорьев А. Г. Сто тысяч красок. Популярный очерк совре
менного чувашского изобразительного искусства. Чебоксары, 1967; 
Ургалкина Н. А. Чувашское советское искусство. 1917—1970. Чебок
сары, 1973; Она же. Художники Чувашии. Л., 1978; Изобразительное 
искусство Советской Чувашии /Сост. Н. В. Воронов, А. А. Трофимов. 
М., 1980 и др.

2 Жирнова Л. В. Чувашская хоровая культура. Чебоксары, 1976; 
Илюхин Ю. А. Композиторы Советской Чувашии. Чебоксары, 1978; 
Эрре Т. А. Чувашская опера. Чебоксары, 1979 и др.

3 Романова Ф. А. Театр, любимый народом. Очерки истории Чу
вашского драматического театра (1918—1968). Чебоксары, 1973;
Она же. Театр, любимый народом (1918—1988). Изд. 2-е, перераб. и 
доп. Чебоксары, 1988; Андреев П. К. Спасибо тебе, театр! Чебокса
ры, 1980 (на чув. яз.) и др.

4 Никитин Г. А., Крюкова Т. А. Чувашское народное изобрази
тельное искусство. Чебоксары, 1960; Илюхин Ю. А. Музыкальная 
культура Чувашии. Вып. 1. Чувашская народная музыка. Чебокса
ры, 1961; Трофимов А. А. Орнамент чувашской народной вышивки. 
Чебоксары, 1977; Чувашское народное искусство: Альбом /Сост. 
Э. Д. Меджитова, А. А. Трофимов. Чебоксары, 1981; Трофимов А. А. 
Проблемы народного искусства в Чувашии. Чебоксары, 1985 и др.

5 Сироткин М. Я. Очерки истории чувашской советской литера
туры. Чебоксары, 1956.



вения и утверждения метода социалистического реализма 
в чувашской советской литературе. Большой заслугой 
М. Я. Сироткина является восстановление в истории лите
ратурного процесса имен ранее 'необоснованно репресси
рованных, затем реабилитированных чувашских писателей
В. И. Краснова-Асли, В. Е. Митты, И. Д. Кузнецова, 
И. С. Максимова-Кошкинского.

Среди публикаций центральных издательств по истории 
искусства чувашского народа видное место занимает кни
га Н. А. Ургалкиной «Художники Чувашии»1. Искусство
вед рассказывает об истории становления и развития 
живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства чувашского народа. Материал в книге располо
жен тематически, в виде отдельных очерков. Автор про
слеживает становление чувашского профессионального ис
кусства на лучших традициях искусства русского и других 
народов многонациональной Советской страны. Искусство
вед стремится выявить роль местных учебных заведений 
в развитии чувашского изобразительного искусства: Ала- 
тырской художественно-граверной школы, Чебоксарского 
художественного училища, художественно-графического 
факультета Чувашского государственного педагогического 
института им. И. Я. Яковлева. Анализ произведений чу
вашских художников и скульпторов убеждает читателей 
в том, что современное состояние национального искусства 
характеризуется значительным подъемом уровня мастер
ства, четкой идейной направленностью, большей глубиной 
и широтой охвата жизни, возросшим интересом к нацио
нальным ценностям, художественным традициям родного 
народа. Как известно, это было характерно и для худож- 
ников-чувашей конца 20-х — начала 30-х годов. Н. А. Ур
галкиной доказывается, что сейчас этот процесс идет на 
более высокой профессиональной основе. Заслуживает 
внимания вывод автора о появлении объективных пред
посылок для формирования национальной художественной 
школы как части единого многонационального советского 
искусства.

Искусствовед А. Т. Трофимов в книге «Проблемы на
родного искусства Чувашии» на примерах вышивки, узор
ного ткачества, резьбы по дереву, лозоплетения проана
лизировал структуру, особенности народных промыслов, 
поиски, утраты и достижения в этой области. Путем ис
следования деятельности десятков народных умельцев ав

1 Ургалкима Н. А. Художники Чувашии. Л., 1978.

32



тор раскрывает причины снижения темпов развития на
родных промыслов и возможности для совершенствования 
их на подлинно народной основе.

Большинство исследователей художественной культуры 
объективно освещают исторический путь становления и 
утверждения метода социалистического реализма в кон
кретных условиях Чувашии. Вместе с тем следует отме
тить, что в ряде литературоведческих и искусствоведческих 
работ анализ достижений в области данного вида искусст
ва проведен изолированно от других отраслей культуры, 
без учета идейных установок и конкретной социальной об
становки, в которой появляются произведения литерату
ры и искусства. В этом частично повинны и критики. Ав
торы рецензий нередко ограничиваются в основном ана
лизом стиля, жанров, композиции, вопросов традиций и 
новаторства. На наш взгляд, необходимы более глубокие 
и разносторонние исследования истории творческих сою
зов и организаций, истоков профессионального искусства, 
проблем повышения его идейно-художественного уровня в 
свете партийных документов последних лет.

Учеными автономной республики исследуются пробле
мы взаимовлияния, взаимообогащения и интернациона
лизации национальных культур. Они сравнительно успеш
но раскрываются на материалах художественной культуры, 
отчасти — культуры быта1. Историки культуры при этом 
зачастую пользуются лишь тем, что уже «добыто» пред
ставителями смежных специальностей, между тем им 
необходим собственный подход к данным вопросам.

Публикации последнего тридцатилетия свидетельствуют 
о возросшем теоретическом уровне научных и научно-пе
дагогических кадров, историков республики, обогащении 
тематики исследований, расширений и углублении их И с 

точниковой базы. Не умаляя значения упомянутых выше 
работ, отметим, что анализ животрепещущих проблем 
общественной жизни, особенно на рубеже 70—80-х годов, 
нередко подменялся в них констатацией достижений, ис
кусственно укладываемых в заранее определенные социо
логические схемы, в то время как противоречия, вопросы, 
связанные с преодолением негативных и застойных явле

1 Ванюшкин К. И. Страницы творческого содружества. Чебок
сары, 1968; Он же. В дружной семье братских культур. Чебоксары, 
1972; Денисов П. В. Этнокультурные параллели дунайских болгар и 
чувашей. Чебоксары, 1969; Владимиров Е. В. Межнациональные свя
зи чувашской литературы. Чебоксары, 1970; Чувашия — Хевеш — 
побратимы. Чебоксары, 1982; Иванова В., Иванов М. Встречи на 

Волге и Тиссе. Чебоксары, 1987 и др.
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ний, оставались без должного внимания и анализа. Ком
ментирование авторитарных высказываний, замалчивание 
и искажение подлинной исторической правды порождали 
догматизм и консерватизм исторического мышления, вели 
к появлению «белых пятен» в истории, обедняли ее, де
лали безлюдной, малосодержательной и непривлекатель
ной.

Дальнейшего углубленного изучения в свете решений 
XXVII съезда КПСС требуют такие аспекты проблемы, 
как диалектика взаимосвязи интернационального и нацио
нального в условиях формирования и развития социалис
тической культуры Чувашии, складывание и совершен
ствование системы непрерывного образования, рост куль
турного уровня рабочего класса и его влияние на подъем 
культурного уровня чувашской деревни, подготовка на
циональной интеллигенции, особенно ее инженерно-техни
ческого и научного отрядов, приобщение женщин к ак
тивному культурному творчеству, демократизация культу
ры, использование лучших достижений дореволюционной 
культуры в строительстве новой жизни, культурные связи 
с соседними республиками и зарубежными странами.

Углубленное изучение проблем культурного строитель
ства находится в центре внимания партийных и советских 
органов автономной республики. В частности, на пленуме 
Чувашского обкома КПСС (март 1982 г.) подчеркивалось: 
«У нас еще мало разработок об истории национально-го
сударственного строительства в Чувашской АССР, эконо
мических и культурных связей республики с братскими 
республиками и областями, закономерностях развития 
двуязычия, диалектики национального и интернациональ
ного в развитии духовной культуры на современном 
этапе»1.

Объективное освещение культурных достижений брат
ских народов СССР необходимо и для обмена духовными 
ценностями между ними. К сожалению, из-за недостаточ
ного знания истории Чувашии иногда допускается непра
вильное толкование жителями других республик отдель
ных фактов и событий из ее прошлого, в частности, отри
цается наличие письменности на чувашском языке в до
октябрьский период. Так, в содокладе С. Вургуна (Ве- 
килова) на 2-м Всесоюзном съезде писателей (1954 г.) 
констатировалось, что «значительные успехи завоевала 
поэзия народов, не знавших письменности до Октября —

1 Советская Чувашия. J982. 6 марта,
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Поэзия киргизская, башкирская, якутская, чувашская, ады
гейская и др.» (подчеркнуто нами.— Т. С .)1. Подобные 
искажения встречаются в научных работах К. И. Козло
вой1 2, Ю. Д. Дешериева и И. Ф. Протченко3, Н. А. Конд
рашова4, в путеводителе по Государственному музею 
этнографии5. Ошибочные суждения о времени возникно
вения письменности народа влекут за собой искажения 
истории зарождения и развития чувашской литературы.

Неправильные толкования имеют место и в освещении 
истории письменности чувашского народа советского пе
риода. Так, К. М. Мусаев утверждает, что «с 1927 г. все 
тюркские литературные языки пользовались унифициро
ванным тюркским алфавитом на основе латинской гра
фики (подчеркнуто нами.— Т. С.)6. В этом обобщении 
не сделана оговорка о чувашском языке, имевшем еще 
до Великого Октября свой алфавит, составленный на ос
нове русского. В работе А. Т. Базиева и М. И. Исаева 
чувашский также отнесен к языкам, перешедшим на ла
тинский алфавит7.

Встречаются ошибочные трактовки и некоторых аспек
тов художественной культуры. Например, в многотомном 
академическом издании «Истории СССР» утверждается: 
«В годы гражданской войны открылись театры: чуваш
ский в Чебоксарах, Башкирский драматический в Уфе, 
Марийский в Краснококшайске» (подчеркнуто нами.— 
Т. С.)8. Между тем известно, что чувашский театр возник 
в январе 1918 г. в Казани, а в Чебоксары он был переве
ден в феврале 1921 г., после создания Чувашской автоном
ной области9.

Историки советской культуры постоянно расширяют и 
углубляют разработку историко-культурной проблематики

1 См.: 2-й Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографи
ческий отчет. М., 1956. С. 58.

2 Козлова К. И. Этнография народов Поволжья. М., 1964. С. 8; 
Она же. Этнография. М., 1982. С. 249.

* Дешериев Ю. Д., Протченко И. Ф. Развитие языков народов 
СССР в советскую эпоху. М., 1968. С. 5.

4 Кондрашов Н. А. История лингвистических учений. Учебное по
собие. М„ 1979. С. 204—205.

5 Народы Поволжья и Приуралья. XIX — начало XX вв. Путево
дитель по экспозиции /Сост. Е. Н. Котова. Научн. ред. С. А. Ави- 
жанская. Л„ 1981. С. 33.

6 Мусаев К. М. Алфавиты языков народов СССР. М., 1965. С. 29.
7 Базнев А. Т., Исаев М. И. Язык и нация. М., 1973. С. 119.
8 См.: История СССР с древнейших времен до наших дней. В 2-х 

сериях, в 12 томах. М., 1967. Т. 7. С. 702.
8 См.: История Чувашской АССР. Чебоксары, 1967. Т. 2. С. 217.
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на всех уровнях (национальном, региональном, глобаль
ном) с целью обобщения богатейшего опыта культурного 
строительства в странах социализма. Однако эта работа 
ведется недостаточно интенсивно1. По мнению академика 
С. Л. Тихвинского, который возглавлял советскую деле
гацию на XVI Международном конгрессе исторических 
наук, состоявшемся в 1985 г. в Штутгарте (ФРГ), в нашей 
стране все же недостаточно изучается история культуры, 
мало издается монографий по истории культуры народов 
СССР, и в то же время прослеживается неизменный инте
рес зарубежных ученых к проблемам и темам истории 
России и народов СССР в целом, к работам советских 
ученых1 2.

Буржуазные идеологи пытаются нейтрализовать при
тягательную силу примера социалистического общества и 
социалистического образа жизни, подорвать растущее 
стремление эксплуатируемых и угнетенных народов следо
вать этому примеру. Они искажают понятия партийности и 
народности советской культуры, ведущей роли рабочего 
класса в ее строительстве, продолжают твердить о якобы 
существующем в СССР национальном неравенстве, не
коей «русификации» советских национальных республик. 
Автор книги «Первые национальности России», изданной 
на немецком языке в Вене в 1982 г., А. Капеллер всячески 
пытается доказать «низкий уровень» русской культуры, 
отрицать ее влияние на культуру нерусских народов, 
«не замечать» очевидной принципиальной разницы между 
колонизаторской политикой царизма и ленинской нацио
нальной политикой Коммунистической партии и Советско
го государства3.

Наши идейные противники пытаются всячески пре
уменьшить культурные достижения народов СССР, в том 
числе и чувашского народа. Так, пятый том «Британской 
энциклопедии», изданный в Лондоне в 1961 г., к досто
примечательностям столицы Чувашии относит лишь реч
ной порт, радиостанцию, краеведческий музей и базар4, 
оставляя без внимания промышленные предприятия союз
ного значения, а также театры, вузы и другие очаги куль

1 См.: Актуальные проблемы истории СССР //История СССР. 
1984. № 2. С. 10—11; Ермаков В. Т. и др. Изучение истории советской 
культуры //Изучение отечественной истории СССР между XXV и XXVI 
съездами КПСС. М., 1982. С. 239.

2 См.: Вопросы истории. 1986. № 1. С. 25.
3 Kappeler A. Russland Erste Nationalitaten. Bohlau Verlaq koln 

Wien, 1982. S. 6, 366, 505—506.
4 Encyclopaedia Britannica. London, 1961. V. 5. P. 756—757.
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туры. На сомнительных фактах и догадках построил всту
пительную часть своей книги о чувашском языкознании 
профессор Индианского университета (США) Д, Крюгер, 
пишущий о якобы низком уровне жизни и культуры тру
дящихся Чувашской АССР1.

В условиях, когда империалистическая пропаганда ве
дет яростное наступление на умы советских людей, повы
шается роль советской исторической науки, призванной 
вести аргументированную контрпропаганду как за рубе
жом, так и внутри страны. «КПСС видит свою задачу в 
том, — говорится в новой редакции Программы КПСС,— 
чтобы нести народам правду о реальном социализме, внут
ренней и внешней политике Советского Союза, активно 
пропагандировать советский образ жизни, наступательно, 
аргументированно раскрывать антинародный, бесчеловеч
ный характер империализма, его эксплуататорскую сущ
ность»1 2. Дать честную и принципиальную оценку истин
ному положению — это значит устранить почву для мно
гих негативных и застойных явлений, противоречащих 
сути социализма, его интернациональному характеру, и 
вместе с тем лишить наших идейных недругов повода 
для спекуляции и клеветы.

Таким образом, изучение и обобщение истории разви
тия социалистической культуры Чувашии как составной 
части интернациональной культуры единого советского 
народа важно для дальнейшей практики совершенствова
ния социализма на новом, переломном этапе его разви
тия; воспитания гармонически развитого человека-труже- 
ника; для более широкой пропаганды культурных дости
жений Чувашской АССР; использования этого опыта в 
процессе строительства новой культуры в социалистических 
и развивающихся странах; для активной борьбы с буржу
азными фальсификаторами; для укрепления мира и меж
дународного сотрудничества. В условиях революционного 
обновления общества, поиска новых подходов, вырабо
танных XXVII съездом КПСС, апрельским (1985 г.), ян
варским и июньским (1987 г.), февральским (1988 г.) 
Пленумами ЦК, перевода идей перестройки в практиче
скую плоскость требуется переоценка многих аспектов 
культурного строительства, его места в демократизации 
общественной жизни, в ускорении социально-экономиче

1 Krueqer J. A Manual of Tchuvash Lavquaqe. New Vork. 1961. 
P. 38.

2 Программа Коммунистической партии Советского Союза. Новая 
редакция. Принята XXVII съездом КПСС. С. 54—55.
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ского развития страны. Это означает начало нового этапа 
в историографии культурного строительства в Чувашии.

Цель и задачи исследования

Учитывая актуальность и сложность проблемы и не
достаточную ее разработанность в духе решений партий
ных документов середины 80-х годов, а также возможность 
изучения и использования значительного пласта докумен
тов и архивных материалов, ранее не введенных в науч
ный оборот, материалов социологических исследований и 
других источников, мы сформулировали тему «Культура 
Советской Чувашии (к 70-летию автономии республики)». 
При этом поставили перед собой цель — на основе об
ширной документальной базы, опираясь на достижения 
советской исторической науки, раскрыть особенности мно
гостороннего процесса становления и развития социалис
тической культуры Чувашии как составной части интер
национальной культуры советского народа — новой исто
рической общности людей.

Стремясь охватить основные отрасли и главные аспек
ты культурного строительства от Великого Октября до 
конца двенадцатой пятилетки (1917—1990)К мы ставим 
своей целью показать особенности и своеобразие, которые 
наряду с общими закономерностями культурной револю
ции в СССР были свойственны процессу создания социа
листической по содержанию, национальной по форме и 
интернационалистской по своему духу и характеру куль
туры чувашского народа.

С учетом поставленной цели в наши задачи входило 
исследование:

— дореволюционного культурного наследия чувашей 
и его критического использования в процессе строитель
ства многонациональной социалистической культуры со
ветского народа;

— особенностей и основных этапов культурного строи
тельства в Чувашской АССР, входящей в один из много
национальных регионов Российской Федерации;

— диалектики единства и взаимосвязи интернациональ
ного и национального в процессе формирования и разви- 1

1 Из-за ограниченности объема исследования нами не подверга
ются подробному анализу такие аспекты темы, как культура труда 
и быта, народное здравоохранение. Частично они затрагиваются в 
главе V.
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тия социалистической культуры Чувашии, ее места в сос
таве многонациональной культуры единого советского на
рода;

— особенностей истории ликвидации неграмотности 
среди взрослого населения, развития советской общеобра
зовательной и профессионально-технической, средней спе
циальной и высшей школы и науки в Чувашской АССР, 
становления в республике системы непрерывного образо
вания;

— форм и особенностей развития политической куль
туры населения Чувашии, использования для этого средств 
массовой информации (печати, кино, радио, телевидения) 
и всех учреждений культуры;

— развития национальной художественной культуры.
В задачу исследования входила также выработка прак

тических рекомендаций по совершенствованию работы в 
области культурного строительства, расширению демокра
тизма в развитии социалистической культуры.

Комплексное исследование истории формирования и 
развития социалистической культуры Чувашии как сос

тавной части интернациональной культуры советского на
рода дает возможность систематизировать материал для 
разоблачения 'несостоятельных концепций буржуазных 
«специалистов» по истории культуры народов СССР.

Методологической основой исследования явились тру
ды К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, решения и до
кументы КПСС и международного коммунистического и 
рабочего движения.

Большое методологическое значение для исследования 
закономерностей развития национальной социалистиче
ской культуры имеют высказанные К. Марксом и Ф. Эн
гельсом положения о зависимости культуры от материаль
ной жизни общества, об исторической преемственности в 
развитии культуры, об интернационализации экономиче
ской и культурной жизни еще при капиталистическом 
обществе, о роли социалистической революции в раскре
пощении духовных сил человека, о закономерностях раз
вития мировой культуры1. Методологическое значение 
имеют выводы основоположников научного социализма о 
диалектике классового и общечеловеческого в передовой 
культуре рабочего класса. Как обосновали К. Маркс и 
Ф. Энгельс в «Немецкой идеологии», сознающий свою ис
торическую миссию пролетариат уже в ходе революцион- 1

1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 24—25, 29—30, 
;37, 44—45, 46; Т, 4. С, 428, 443, 445, 458—459; Т. 8, С. 145.
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ного переустройства общества, в том числе духовной куль
туры, «с самого начала выступает не как класс, а как 
представитель всего общества»1. Эта важная закономер
ность действует с новой силой в культуре реального социа
листического общества.

Важную теоретическую ценность представляет ленин
ское учение о двух культурах в классовом обществе, о 
возможности культурной революции после захвата поли
тической власти, о взаимосвязи и взаимообусловленности 
культурных и социально-экономических процессов, о дли
тельности культурной революции. В трудах В. И. Ленина 
рассматриваются важнейшие положения о культуре со
циалистических наций: свободном развитии культур, ду
ховном единстве наций в социалистическом обществе, борь
бе с националистическими предрассудками1 2, интернациона
лизации духовной жизни и диалектической взаимосвязи 
национального и интернационального в социалистической 
культуре3, полном равноправии и недопустимости всяких 
привилегий для кого-либо из них4. Работы В. И. Ленина 
«От какого наследства мы отказываемся?», «Партийная 
организация и партийная литература», «О пролетарской 
культуре», «О нашей революции», «О кооперации», «Лучше 
меньше, да лучше», «Как нам реорганизовать Рабкрин» 
и другие, а также подготовленные им декреты, резолюции 
партийных съездов и конференций составили конкретный 
план культурных преобразований в нашей стране и легли 
в основу всей практической деятельности Коммунистиче
ской партии, Советского государства, общественных орга
низаций, учреждений культуры. Не было ни одного круп
ного вопроса социалистического строительства, который 
так или иначе не связывался бы В. И. Лениным с зада
чами строительства новой культуры5.

Ленинская программа культурной революции, явив
шаяся важным вкладом в революционную теорию и прак
тику, нашла дальнейшее развитие в трудах Н. К. Круп

1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 47.
2 См.: Ленин В. И. Поли. собр. "соч. Т. 38. С. 94—96; Т. 40. 

С. 42—44; Т. 41. С. 167—168.
3 Там же. Т. 23. С. 209, 318; Т. 24. С. 9—10, 119—123, 236—238.
4 Там же. Т. 25. С. 144—147; Т. 32. С. 341—342; Т. 39. С. 334 —

337.
5 См.: Ленин В. И. О культурной революции: Сборник. 2-е изд. 

М., 1971; Ленин и культурная революция. Хроника событий (1917— 
1923 гг.). М., 1972; К 100-летию со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина: Тезисы ЦК КПСС. М., 1970 и др.
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ской', А. В. Луначарского1 2, Н. Й. Бухарина3, М. И. Ка
линина4 и других деятелей Коммунистической партии и 
Советского государства. Значительный вклад в разработ
ку проблем идеологической и культурно-просветительной 
работы партии на современном этапе вносят труды 
М. С. Горбачева5 и других партийных и государственных 
деятелей страны. Вопросы теории и практики культурного 
строительства развивались и развиваются в документах 
Коммунистической партии Советского Союза6, междуна
родного коммунистического и рабочего движения7.

Воплощением единства теории и практики стала при
нятая XXVII съездом КПСС новая редакция Программы 
партии — основополагающий документ, явившийся резуль
татом творческого осмысливания многогранного опыта 
социалистического строительства и современного обще
ственного развития в целом. К*чнслу крупнейших дости
жений современной марксистско-ленинской мысли, имею
щих долговременное значение, относится выдвинутая ап
рельским (1985 г.) Пленумом ЦК КПСС и творчески 
развитая и всесторонне обоснованная XXVII съездом кон
цепция ускорения социально-экономического развития 
страны, предполагающая выход на новые рубежи во всех 
сферах жизни общества. В условиях возрастания роли 
человеческого фактора принципиальное значение имеют 
содержащееся в материалах январского (1987 г.) Пленума 
ЦК КПСС определение кадровой политики как решаю
щего звена реализации программных целей партии на 
новом этапе, а также решения июньского (1987 г.) Пле
нума ЦК КПСС, который существенно углубил стратеги
ческую линию партии на перестройку и ускорение, причем 
в решающей сфере — экономической, затрагивающей пер
воосновы жизни народа. Конкретные задачи по углубле
нию перестройки намечены XIX Всесоюзной партийной

1 Крупская Н. К. Педагогические сочинения. В 11 т. М., 1957— 
1963.

2 Луначарский А. В. Собрание сочинений. В 6 т. М., 1963—1967.
3 Бухарин И. И. Избранные произведения. М., 1988.
4 Калинин М. И. Избранные произведения. М., 1975.
5 Горбачев М. С. Избранные речи и статьи. В 3 т. М., 1987; 

Он же. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для 
всего мира. М., 1988.

6 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ПК (В дальнейшем: КПСС в резолюциях...). 9-е изд., доп. М., 1983— 
1988. Т. 1—14.

7 Международное совещание коммунистических и рабочих пар
тий. Москва, 1969. Прага, 1969; Международное рабочее движение. 
Вопросы истории и теории. В 8 т. М., 1976—1985.
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конференцией и документами об изменении политической 
системы советского общества. В них новаторским подхо
дом отмечена и постановка вопросов культуры как необ
ходимого компонента процесса ускорения экономической 
и духовной жизни общества, перестройки психологии и 
мышления советских людей.

Анализ источников

Постановка широкого круга вопросов, требующих выяс
нения, уточнения и анализа в процессе исследования, 
многоплановость и сложность проблемы потребовали тща
тельного изучения и отбора материалов, разнообразных 
источников. Это труды классиков марксизма-ленинизма, 
документы Коммунистической партии Советского Союза, 
законодательные акты и постановления Советского пра
вительства, материалы планирования народного хозяй
ства СССР, статистические источники, документы массо
вых организаций трудящихся ({советских, комсомольских, 
профсоюзных, кооперативных и др.), периодическая пе- 
чать, мемуары, полевые материалы, архивные документы 
и т. д.

Труды В. И. Ленина и подписанные им документы 
служат не только методологической основой исторической 
науки, но и важным источником по истории советской 
эпохи. За годы Советской власти вышло пять изданий Со
чинений В. И. Ленина, 40 Ленинских сборников. Большим 
событием в идейно-политической жизни страны явился 
выпуск 12-томного издания «Владимир Ильич Ленин. 
Биографическая хроника», содержащего более 39 тыс. 
фактов из жизни и революционно-созидательной деятель
ности вождя1. Многие из них имеют непосредственное 
отношение к истории Чувашии: о хозяйственном и куль
турном состоянии районов территории бассейна реки Вол
ги в годы гражданской войны и иностранной военной ин
тервенции, создания Чувашской автономной области, по
мощи голодающим и сохранении культурных ценностей 
этого края в период голода 1921 —1922 гг., о подготовке 
кадров в молодой автономной области, об отношении к 
старым специалистам Чувашии, использовании прогрес
сивного наследия прошлого нерусских народов.

В сборнике «Ленин и культурная революция. Хроника
1 Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. 1870—1964. 

М„ 1970—1982. Т. 1—12.
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событий (1917—1923 гг.)» приведены статьи и письма
В. И. Ленина, партийные и государственные документы, 
воспоминания соратников вождя и первых советских дея
телей культуры (Н. К. Крупской, А. В. Луначарского, 
М. П. Покровского, Н. А. Семашко и др.). В данном 
издании многие факты биографической хроники В. И. Ле
нина дополняются выдержками из его произведений или 
иллюстрируются отрывками из документов и воспомина
ний. Книга снабжена примечаниями, в которых приводят
ся краткие сведения о деятелях культуры, руководящих 
центрах и учреждениях культуры, органах печати в Совет
ской России в различных ее регионах, в том числе и в 
Чувашии.

Логическим продолжением высказываний В. И. Ле
нина и деятелей партии являются материалы съездов, кон
ференций и пленумов ЦК КПСС, их резолюции и поста
новления, текущие циркуляры ЦК1 и материалы его пере
писки с местными партийными организациями. «Протоко
лы партийного съезда,— указывал В. И. Ленин,— дают 
единственную в своем роде, незаменимую по точности, 
полноте, всесторонности, богатству и аутентичности кар
тину действительного положения дел в нашей партии, 
картину воззрений, настроений и планов, нарисованную 
самими участниками движения...»1 2. В партийных докумен
тах даны руководящие указания, сведения о финансиро
вании государством культурного строительства в целом и 
его отдельных объектов, итоговые материалы о достиже
ниях культуры к определенным отчетным периодам. Они 
раскрывают роль партии как руководящей и направляю
щей силы, которая через Советы и массовые организации 
мобилизует трудящихся страны, в том числе и Чувашской 
АССР, на претворение в жизнь решений партии по со
циалистическому строительству.

Как исторические источники важное значение имеют 
законодательные акты и постановления Советского прави
тельства, документы краевых, республиканских и област
ных организаций, отражающие повседневную работу ме
стных Советов по руководству культурным строительст
вом.

Многочисленные документальные материалы массовых 
общественных организаций позволяют раскрыть вопросы 
непосредственного руководства Коммунистической партии

1 См.: КПСС в резолюциях... 9-е изд., доп. М., 1983—1988. 
Т. 1—14.

2 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 8. С. 189.
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и Советов широкими массами народа в их созидательной 
работе по строительству социалистической культуры. Од
нако при их анализе следует учитывать особенности эпохи, 
степень влияния на них обстановки культа личности, ад
министративно-командных методов руководства, застойных 
и негативных явлений, масштабы подлинной демократич
ности общества и т. п.

Новым для культурологов видом документальных ис
точников является хроника «Культурная жизнь в СССР», 
изданная в пяти книгах1. В этой всесоюзной хронике со
бытий отражены также некоторые важнейшие факты и 
события из культурной жизни Чувашии.

Определенный интерес для исследователей истории 
культуры автономных республик представляет многотом
ный сборник документов «Культурное строительство в 
РСФСР»1 2. Помещенные в сборнике документы группиру
ются в соответствии с основными направлениями (отрас
лями) культурной революции: развитие новой системы на
родного образования, борьба за ликвидацию массовой 
неграмотности, развертывание культурно-просветительной 
работы, подготовка квалифицированных кадров, станов
ление советской науки, литературы, искусства. Большое 
внимание уделено вопросам партийного руководства куль
турным строительством. Во всех главах содержатся ста
тистический материал и документы, освещающие финан
сирование органов народного образования, мероприятий 
культурного и научного характера, т. е. материальную 
базу культуры. Однако, как отмечается в предисловии, 
несмотря на значительную источниковую базу, авторским 
коллективом не найдены обобщенные документы, показы
вающие оазвитие национальной литературы, искусства, 
науки3. Предпочтение дано материалам, отражающим ос
новную задачу культурной революции — ликвидацию не
грамотности и подъем народного образования. К достоин

1 Культурная жизнь в СССР. 1917—1927. Хроника. М„ 1975; 
Культурная жизнь в СССР. 1928—1941. Хооника. М., 1976; Культур
ная жизнь в СССР. 1941—1950. Хроника. М., 1977; Культурная жизнь 
в СССР. 1951—1965. Хроника. М., 1979; Культурная жизнь в СССР. 
1966—1977. Хроника. М„ 1981.

2 Культурное строительство в РСФСР. 1917—1927 гг. Том 1. 
Часть 1. Документы и материалы. 1917—1920. М., 1983; Культурное 
строительство в РСФСР. 1917—1927 гг. Том 1. Часть 2. Документы и 
материалы. 1921 —1927. М., 1984; Культурное стооительство в РСФСР. 
Том 2. Часть 1. Документы и материалы. 1928—1941. М., 1985.

3 См.: Культурное строительство в РСФСР. 1917—1927 гг. Том 1. 
Документы и материалы. 1917—1920. С. 17.
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ствам издания можно отнести то, что в нем наряду с дос
тижениями культурного строительства показаны значи
тельные трудности (как объективного, так и субъектив
ного порядка), имевшие место в первые годы Советской 
власти. Солидное место отведено документам, рассказы
вающим о постановке культурно-созидательного процесса 
в национальных районах Российской Федерации, в том 
числе и в Чувашии.

Важное значение для изучения культурного подъема 
народа имеют региональные сборники документов1. Осо
бенный интерес представляет сборник «Культурное строи
тельство в Чувашской АССР»1 2, в котором материал рас
положен, в отличие от многих подобных сборников, не 
тематически, а по хронологическому принципу, дающему 
возможность проследить комплексное решение вопросов 
развития социалистической культуры республики.

Большую ценность как источники представляют ста
тистические материалы Всесоюзных переписей населения 
1926, 1939. 1959, 1970, 1979 гг., позволяющие охватить 
длительный период становления и развития социалисти
ческой культуры3. Вместе с другими статистическими сбор
никами по народному хозяйству и культуре СССР4,

1 См.: Чувашия в годы гражданской войны. Образование Чуваш
ской Автономной области. Чебоксары, 1960: Татария в борьбе за 
победу пролетарской революции. Казань, 1957; Симбирская губерния 
в годы гражданской войны, Ульяновск, 1958; История индустрия ли- 
заиии Нижегородского — Горьковского края П928—1941 гг.1. Горь
кий, 1968: Чувашская АССР в период Великой Отечественной войны. 
Чебоксары, 1975 и др.

2 Культурное строительство в Чувашской АССР. Сборник доку
ментов. Кн. 1 и 2. Чебоксары, 1965—1968.

3 Ксаткие итоги Всесоюзной переписи населения 1926 г. по Чу
вашской АССР. Вып. 2. Чебоксары, 1928: Население Чувашской Ав
тономной Советской Социалистической Республики по материалам 
переписи 1926 г. Чебоксары. 1927; Итоги Всесоюзной переписи насе
ления 1959 года. М., 1963; Уровень образования, национальный состав, 
возрастная структура и размещение населения СССР по республикам, 
краям и областям. По данным Всесоюзной переписи населения 1959 г. 
М., I960; Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Т. 3. Уро
вень образования населения СССР, союзных и автономных республик, 
краев и областей. М., 1972; О предварительных итогах Всесоюзной 
переписи населения 1979 года. Сообщение ПСУ СССР. М., 1979 и до.

4 Культурное строительство в СССР: Статистический сборник. М.; 
Л., 1940: Культурное строительство СССР. Статистический сборник. 
М., 1956: Народное хозяйство СССР (1922—19721: Юбилейный 
статистический сборник. М., 1972; Народное хозяйство СССР в 1980 г. 
М., 1981; Народное хозяйство СССР в 1985 г. М., 1986 и др.
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Российской Федерации1, Нижегородского— Горьковско
го края1 2, Чувашской АССР3 материалы переписей яв
ляются определяющими источниками при изучении струк
туры населения, динамики роста его культуры с учетом 
пола, возраста, национальности, тенденций развития мно
гих социальных процессов в городах и селах Чувашии, 
характера и особенностей их проявления на различных 
исторических этапах. Статистические материалы отвлека
ют от случайных примеров и единичных явлений, позволя
ют выявлять наиболее существенные стороны изучаемых 
явлений. Такие статистические ежегодники, как «Народное 
хозяйство РСФСР», дают возможность проводить сравне
ние динамики роста культуры автономных республик Рос
сийской Федерации не только в «вертикальном» разрезе 
(от одной пятилетки к другой), но и в «горизонтальном» 
(в сравнении автономных республик друг с другом). При 
этом статистические таблицы, как и любой другой источ
ник, требуют критического к себе отношения, поскольку на 
них оказывали влияние эпоха, субъективные представления 
людей об определенной модели социализма, о минималь
ных и высших достижениях культуры, а также непосред
ственные практические задачи, ставившиеся перед соста
вителями таблиц. Следует также учитывать, что посто
янно совершенствуется методика выборки, меняются фор
мы, группировки учета, благодаря применению ЭВМ сок
ращается время обработки информации, сводятся до ми
нимума ошибки в подсчетах.

1 Культурное строительство РСФСР: Статистический сборник. М., 
1958; РСФСР за 50 лет: Статистический сборник. М., 1967; Народное 
хозяйство РСФСР в 1960 г. М., 1961; Народное хозяйство РСФСР в 
1965 г. М., 1966; Народное хозяйство РСФСР в 1970 г. М., 1971; 
Народное хозяйство РСФСР в 1980 г. М, 1981; Народное хозяйство 
РСФСР в 1985 г. М., 1986 и др.

2 Статистический справочник по Нижегородскому краю. Вып. 1. 
Н. Новгород, 1929; Районы Нижегородского края: Статистическая 
таблица. Н. Новгород, 1932 и др.

3 ЧАССР в цифрах (1920—1924). Чебоксары, 1925; Десять лет 
Чувашской АССР (1920—1930 гг.). Чебоксары, 1930; Чувашия за 
15 лет в цифрах: Статистический справочник. Чебоксары, 1935; Чу
вашия за 40 лет в цифрах. Чебоксары, 1960; Чувашия за 50 лет 
Советской власти (в цифрах). Чебоксары, 1967; Чувашская областная 
организация КПСС в цифрах. Чебоксары, 1971; Комсомолу Чувашии— 
пятьдесят: Цифры и факты. Чебоксары, 1971; Чувашская АССР за 
годы девятой пятилетки (1971—1975 гг.). Чебоксары, 1976; Народное 
хозяйство Чувашской АССР за годы десятой пятилетки (1976— 
1980 гг.): Статистический сборник. Чебоксары, 1982; Народное хо
зяйство Чувашской АССР за годы одиннадцатой пятилетки (1981— 
1985 гг.): Статистический сборник. Чебоксары, 1987 и др.
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Например, в настоящее время жизнь требует новых 
i Подходов к изучению национально-языковых проблем. Вы- 

Явлению объективной языковой ситуации мешало сокра- 
: щение разрыва между данными переписи 1939 г. (будто 
• за 13 прошедших лет число зарегистрированных в СССР 

национальностей уменьшилось с 194 до 99) и реальностью. 
Такое расхождение частично было обусловлено измене
нием в подходе статистических работников к задачам оп
ределения национальной (этнической) принадлежности1. 
Вероятно, при проведении переписей главным критерием 
для определения национальности должно быть этническое 
самоощущение каждого гражданина, а не «утвержденный» 
много лет назад список национальностей.

В целом статистика культурного строительства менее 
сложна для исследователя, чем статистические источники, 
характеризующие социально-экономические отношения. 
Если данный вид источников является основным при изу
чении экономического строя советского общества, то при 
изучении истории культуры исследователи помимо этого 
располагают достаточно широким и разнообразным кру
гом других источников.

Необходимый источник изучения культурной жизни — 
центральная и местная периодическая печать, своеобраз
ный информатор многогранного процесса социалистиче
ского строительства. Советскую печать характеризуют тес
ная связь с трудящимися массами и самая широкая ин
формация об их жизни, проблемный характер подачи 
материала, что достигается его распределением посред
ством тематических подборок, раскрытием содержания 
и существа этих материалов через призывы, обобщения 
практики борьбы трудящихся масс за культуру в статьях 
опытных журналистов и общественных корреспондентов. 
Содержание газет и журналов, освещающее творческую 
деятельность масс, их борьбу за социализм на различных 
этапах развития советского общества, делает периодиче
скую печать важнейшим источником при изучении истории 
культурной революции. В ней сохранились подчас сведе
ния, отсутствующие в других видах источников. Нами тща
тельно изучена и использована текущая информация о 
культурной жизни народа из центральных газет и жур
налов «Правда», «Комсомольская правда», «Советская 
культура», «Аргументы и факты», «Коммунист», «Вопросы 
истории», «История СССР», «Народное образование»,

1 См.: Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. М., 1983. С. 354.
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«Дружба народов», из местных газет и журналов на рус
ском и чувашском языках «Канат» (Совет), позже пере
именованной в «Чӑваш коммунӗ» (Чувашская комму
на) и «Коммунизм ялавё» (Знамя коммунизма), «Трудо
вая газета», позже переименованной в «Красную Чува
шию» и «Советскую Чувашию», «Молодой коммунист», 
«Тӑван Атӑл» (Родная Волга), «Ялав» (Знамя) и других 
периодических изданий, включая некоторые районные га
зеты и многотиражки. Перечень публикаций о культурном 
развитии народа, включая книги, брошюры, сборники, 
журнальные и газетные статьи в количестве 4776 назва
ний, систематизирован в изданных автором научно-вспо
могательных указателях литературы1.

Оригинальным источником при изучении ленинского 
теоретического наследия и отношения вождя к конкретным 
вопросам создания национальной социалистической куль
туры чувашского народа служат воспоминания уроженцев 
Чувашии, в основном партийных работников — Т. С. Кри
вова, А. И. Яковлева, А. С. Косырева, Я. П. Соснина, 
М. Г. Булочникова, С. А. Коричева, Е. Я. Орловой, 
И. Е. Ефимова, М. П. Максимовой, 3. П. Сусмет и др., 
видевших и слышавших В. И. Ленина на партийных 
съездах и конференциях, на митингах и собраниях, а 
также во время приема делегации Чувашской автономной 
области в Кремле1 2. Рассказы очевидцев позволяют более 
конкретно представить образ вождя мирового пролета
риата, основателя Коммунистической партии и Советского 
государства, организатора культурной революции.

Как источник о первых шагах в строительстве новой 
школы и учреждений культуры, а также о настроениях 
учительства периода гражданской войны интересны днев
никовые записи Н. К. Крупской, совершившей летом 
1919 г. поездку на агитпароходе «Красная Звезда» и 
побывавшей в городах Чебоксары и Мариинский Посад3.

Воспоминания партийных и советских работников, а 
также деятелей просвещения и науки, литературы и ис
кусства республики позволяют глубже и шире изучать 
становление, основные направления развития чувашской

1 См.: Культурное строительство в Чувашии. Научно-вспомога
тельный указатель литературы /Сост. Т. С. Сергеев. Чебоксары, 1976; 
Развитие социалистической культуры Чувашии: Научно-вспомогатель
ный указатель литературы /Сост. Т. С. Сергеев. Чебоксары, 1983.

2 См.: Ленин и Чувашия. Документы. Материалы. Воспоминания.
2-е изд. Чебоксары, 1980.

3 См.: Крупская Н. К. По градам и весям Советской республики 
//Новый мир. 1960, № 11. С. 113—130.



советской школы, культурно-просветительных учреждений, 
искусства социалистического реализма, напряженную 
борьбу с различного рода «новаторскими» и «левацкими» 
течениями, с буржуазными националистами, т. е. процес
сы развития национальной культуры во всей конкретнос
ти и противоречивости. Мемуары дают возможность ближе 
ознакомиться с творческой лабораторией ученого, писа
теля, художника, композитора, артиста1. Так, дневнико
вые записи основоположника чувашской советской поэзии 
М. Кузьмина (Сеепеля) ярко и образно отражают пафос 
революционного романтизма и «стальную веру» в новую 
жизнь1 2. Воспоминания дополняют известные читателю 
материалы, дают возможность полнее и ярче представить 
историческую обстановку, нередко являются единственным 
источником для подтверждения некоторых событий из 
жизни того или иного деятеля культуры. К сожалению, 
многие воспоминания написаны спустя много лет, следо
вательно, в них возможны и даже неизбежны неточности, 
ошибки, смещение событий во времени и пространстве, в 
последовательности. Так, в книге С. А. Коричева «Первые 
шаги» утверждается, что Канашская (Шихранская) учи
тельская семинария была открыта в 1918 г.3, в действи
тельности же это произошло тремя годами раньше, до 
Великого Октября4.

На полноте и качестве записей могли сказаться не 
только эпоха, но и личные взгляды и убеждения записы
вавшего и хранившего данные материалы, возраст, состоя
ние здоровья мемуариста и другие факторы. Это можно 
проиллюстрировать на мемуарах просветителя чувашского 
народа И. Я. Яковлева5 6. Мемуарные материалы И. Я. Яков
лева были записаны в 1918—1922 гг. генералом в отставке
А. В. Жиркевичем, заведовавшим тогда чувашским исто
рико-этнографическим музеем при Симбирском чуваш
ском институте народного образования. Запись текста вос

1 Ефимов И. Е. В первые годы Чувашской автономии: Воспоми
нания. Чебоксары, 1964; Нас водила молодость. Говорят ветераны 
комсомола Чувашии. Чебоксары, 1968; Кузьмин Г. К. О моем брате: 
Воспоминания. Чебоксары, 1973 (на чув. яз.); Сверчков Н. К. Счастье: 
Воспоминания художника. Чебоксары, 1976; Пламенное сердце: Вос
поминания о Михаиле Сеспеле. Чебоксары, 1979; Волков М. А. Неза
бываемые годы. Чебоксары, 1986 и др.

2 См.: Сеспель М. Собрание сочинений. Чебоксары, 1959.
3 См.: Коричев С. А. Первые шаги: Воспоминания о первых годах 

Советской власти в Чувашии. Чебоксары, 1969. С. 58.
4 См.: Сергеев Т. С. Канашскому педагогическому училищу —

50 лет //Тӑван Атӑл (Родная Волга). 1965. № 2. С. 95 (на чув. яз.).
6 Яковлев И. Я. Воспоминания. Чебоксары, 1983.

4. Культура Советской Чувашии. 49



поминаний проходила в трудных условиях гражданской 
войны и иностранной военной интервенции, поэтому^велась 
не систематически и в основном в виде ответов на воп
росы. Это сказалось, естественно, на полноте освещения 
как исторических событий, так и общественных взглядов 
выдающегося чувашского педагога. «Воспоминания», как 
и изданные Научно-исследовательским институтом при 
Совете Министров Чувашской АССР «Письма»1 чуваш
ского просветителя, могут оказать большую помощь в 
изучении жизни и деятельности И. Я. Яковлева, его сорат
ников, истории просвещения и культуры народов обшир
ного района территории бассейна реки Волги.

При подготовке этой книги наше внимание было сос
редоточено на расширении Источниковой базы исследова
ния за счет архивных документов, хранящихся в цент
ральных и областных партийных и государственных архи
вах в городах Москве, Ленинграде, Горьком, Казани, 
Ульяновске, Чебоксарах. В целом из материалов фондов 
полутора десятков центральных, краевых и областных ар
хивов страны автором изучены сотни документов, многие 
из которых введены впервые в научный оборот. Кроме 
того, автор обратился к текущим архивам Статистиче
ского управления, министерств и ведомств автономной 
республики, ряда предприятий, колхозов, учебных заведе
ний и народных музеев Чувашской АССР. Просмотрены 
материалы ряда государственных музеев республик и 
областей РСФСР. В порядке самокритики автор этих 
строк признает, что он не избежал имевшей место в ис
торической науке тенденции абсолютизации партийных 
документов, отношения к ним как к источникам истины в 
последней инстанции. Это отчасти исходило из того, что 
.партийные органы зачастую подменяли на практике рабо
ту Советов и ряда общественных организаций. Соответ
ственно история последних изучалась нами сравнитель
но меньше.

Оригинальны как источник материалы подворного 
социологического исследований, осуществленного НИИ 
языка, литературы, истории и экономики при Совете Ми
нистров Чувашской АССР в 1933, 1960, 1970 и 1980 гг. 
по одним и тем же населенным пунктам автономной рес
публики, а также Чувашской статистико-этнографической 
экспедиции 1981— 1982 гг., проводившейся по программе 
Института этнографии Академии наук СССР и Научно

1 См.: Яковлев И. Я. Письма. Чебоксары, 1985.
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исследовательского института при Совете Министров Чу
вашской АССР в 9 населенных пунктах городского и 
58 населенных пунктах сельского типа. Материалы пос
ледних экспедиций частично изданы в виде сборников 
статей1. Они используются нами в настоящем издании 
при освещении ряда аспектов культурного строительства 
в Чувашии.

При исследовании процесса развития науки, литера
туры и искусства в изучаемый период использовались 
труды ученых, произведения писателей, журналистов, ком
позиторов, художников, скульпторов, а также фотографии, 
звукозапись.

Неоценимы сведения, полученные в результате много
численных бесед с ветеранами труда, с людьми, находив
шимися в различные периоды социалистического строи
тельства на руководящей партийной, советской, профсоюз
ной, комсомольской и хозяйственной работе. Использован 
также более чем двадцатилетний личный опыт научно
педагогической деятельности в средней и высшей школе, 
многолетней работы в качестве нештатного лектора Чу
вашского обкома КПСС, Чувашского отделения Всерос
сийского общества «Знание», Чувашского отделения Все
российского общества охраны памятников истории и 
культуры, члена совета музея В. И. Ленина в г. Чебок
сары, организатора и научного консультанта музея 
И. Н. Ульянова при Чувашском государственном универ
ситете им. И. Н. Ульянова, участия в работе выборных 
партийных и комсомольских органов и других обществен
ных организаций в учреждениях и учебных заведениях 
республики.

Методика исследования

Многогранные задачи настоящего исследования потре
бовали от автора определенного подхода к сбору, обра
ботке, систематизации и подаче материала. Для сравни
тельно-исторического анализа основных процессов, проис
ходивших в той или иной области культуры за длительный 
период, нами применялся так называемый «отраслевой» 
подход, получивший широкое распространение в трудах 
советских историков. Он позволяет избежать повторений

1 См.: Статистико-этнографические исследования в Чувашской 
АССР. Чебоксары, 1984; Чуваши: современные этнокультурные про
цессы. М., 1988,
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в главах, сконцентрировать внимание на основных компо
нентах культурно-созидательного процесса в течение про
должительного отрезка времени, на закономерностях и 
особенностях проявления культурного творчества в кон
кретно-исторических условиях того или иного региона. 
Как отмечено выше, отраслевой подход имеет и свои 
недостатки. Историками культуры Чувашии к настоящему 
времени не использованы все возможности отраслевого 
подхода. В то же время не создано еще работ с примене
нием комплексного и системного подхода, позволяющего 
подниматься на более высокую ступень анализа фактов 
и раскрытия проблемы. Сочетание отраслевого подхода 
с комплексным, особенно в первых двух главах книги, 
позволило нам глубже и шире раскрыть тему. Правомер
ность сочетания обоих подходов при исследовании исто
рии культуры Советской Чувашии была обоснована в 
нашем сообщении на пленуме Научного совета по проб
леме «История исторической науки», состоявшемся в Моск
ве в мае 1981 г.1

При выявлении и обработке источников, особенно 
архивных, встречались трудности. Так, описи архивных 
дел не всегда позволяли определить их содержание, по
этому просматривалось большое количество документов 
для получения нужной информации. Иногда обнаружи
валось несовпадение данных, приводимых различными 
источниками, включая и статистические сборники. Так, 
в книгах, изданных в 1967 и 1970 гг., указывается, что в 
1965 г. в Чувашии было 948 клубных учреждений1 2, а в 
сборнике 1982 г. издания — 9583. В таких случаях прихо
дилось относиться к опубликованным данным критически, 
ссылаться преимущественно на сравнительно поздние, вы
веренные издания.

Сопоставление показателей дореволюционного и со
ветского периодов затрудняется тем обстоятельством, что 
до образования Чувашской автономной области (1920 г.) 
основная масса чувашского населения входила в состав

1 См.: Сергеев Т. С. Об историографии истории культуры Совет
ской Чувашии //Воппосы истории современной исторической науки: 
Материалы пленума Научного совета по проблеме «История истори
ческой науки». М., 1984. С. 61.

2 См.: Чувашия за 50 лет Советской власти в цифрах: Статисти
ческий сборник. Чебоксары, 1967. С 86: Чувашия за 50 лет: Статис
тический сборник. Чебоксары, 1970 С. 115.

3 См.: Народное хозяйство Чувашской АССР за годы десятой 
пятилетки (1976—1980 гг.); Статистический сборник. Чебоксары, 1982. 
С. 163.
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Казанской и Симбирской губерний. Возникают трудности 
и при сравнении и анализе количественных данных совет
ского периода. Автономные республики и области в 30-е 
годы входили в состав краевых объединений, с конца 
50-х годов — в совнархозы, а затем — в региональные 
экономические районы. Сопоставимость цифровых данных 
за различные годы осложняется тем, что в материалах пе
реписей, в статистических ежегодниках и других подоб
ного рода изданиях не всегда сохраняется неизменной 
методика выборки, меняются формы, группировки учета 
и т. п.

Приходилось учитывать тенденциозность некоторых 
официальных документов, особенно 30—50-х годов, пред
ставленных либо с заниженными исходными данными за 
предшествующие периоды, либо с завышенными показа
телями в обязательствах и отчетах о культурном строи
тельстве за последующие годы. Элемент случайности при
сущ мемуарной литературе, к изучению которой мы под
ходили весьма критически.

Наряду с данными статистических сборников, более 
достоверными мы считаем материалы конкретно-социо
логических исследований, проведенных в 21 деревне Чу
вашии в 1933, 1960, 1970 и 1980 годах, а также 67 насе
ленных пунктах городского и сельского типа в 1981 — 
1982 годах.

Как известно, успех конкретно-социологического иссле
дования зависит от правильности применения статистиче
ских и других количественных методов, в первую очередь, 
процедур выборки. В опрошенный в 1933 г. массив вхо
дило около 5% сельских жителей всех 18 районов Чува
шии, с охватом обеих этнических групп чувашей (73.6% 
массива), русских (13,5%0, татар (4,3%), мордвы (8,4%). 
Сравнительная социальная однородность сельского насе
ления в начале 30-х годов делала эти поселения репрезен
тативными и по социальной структуое. В 1933 г. было 
оппошено 4869 семей, в 1960 г. — 4738, в 1970 г. — 4293, 
в 1980 г. — 3968 семей. Анкетированием в каждом слу
чае охватывалось около 90% семей. Анкеты подворного 
обследования включали 150 вопросов о социальном поло
жении. половозрастной структуре, занятиях, личном под
собном хозяйстве, жилище, постройках, одежде, пище. 
Часть вопросов касалась духовной культуры — уровня 
образования, чтения периодической печати и книг, наличия 
домашних библиотек, отношения к религиозным обрядам, 
санитарно-гигиенического'  состояния жилищ. Экспедиция
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1933 г. зафиксировала различный уровень культурных 
запросов колхозников и единоличников.

Материалы первых двух экспедиций, обработанные 
И. Д. Кузнецовым и П. А. Сидоровым и представленные 
в виде сравнительных таблиц, хранятся в Научном архиве 
ЧНИИ. Материалы последующих экспедиций (1970 и 
1980 гг.), в проведении которых автор принимал непосред
ственное участие в качестве члена и руководителя отряда, 
обработаны в вычислительном центре Чувашского госу
дарственного университета1. В итоге появилась возмож
ность проследить за динамикой культуры и быта сельского 
населения Чувашской АССР почти за полвека. Периоди
ческое подворное обследование одних и тех же селений 
в течение такого продолжительного времени не имеет 
аналога в регионе.

При проведении статистико-этнографического исследо
вания в 9 городских и 58 сельских населенных пунктах 
со всех районов республики (1981—1982 гг.) выборка 
респондентов проводилась по методу известного специа
листа в этой области доктора экономических наук, про
фессора Ленинградского финансово-экономического ин
ститута Э. К. Васильевой. Стандартизированным интервь
юированием было охвачено 1200 чувашей и 800 русских, 
проживающих в сельской местности, такое же количество 
городских чувашей и русских, а также 200 представителей 
чувашской творческой интеллигенции. (Автор руководил 
одним из четырех экспедиционных отрядов ) Списки лиц, 
подлежащих обследованию (с резервом), составлялись в 
селах по хозяйственным книгам местных Советов, в горо
дах— по картотекам паспортных столов. Принятая рай
онированная механическая выборка дает высокую репре
зентативность полученных данных. К тому же большин
ство опрошенных — 63% среди чувашей и 65% среди 
русских — отнеслись к беседе по вопроснику с полным 
пониманием. Программа исследования, содержащая 123 
вопроса, охватывала различные аспекты традиционной 
материальной культуры, языка, фольклора, профессио
нальной духовной культуры, обрядов и обычаев и т. д. 
Материалы статистико-этнографического исследования 
были обработаны на ЭВМ в Институте этнографии АН 
СССР и получены в виде одномерных (безусловных), дву
мерных и многомерных таблиц распределений значений

1 Автор считает своим долгом выразить благодарность студентам, 
участвовавшим в анкетировании, а также работникам Вычислитель
ного центра ЧувГУ за помощь в обработке данных,
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признаков по всем массивам и матриц коэффициентов 
связи Р между признаками (Р — информационный коэф
фициент связи Райского).

Хранящиеся в Научном архиве Научно-исследователь
ского института языка, литературы, истории и экономики 
при Совете Министров Чувашской АССР материалы кон
кретно-социологических исследований, часть которых опуб
ликована1, позволяют раскрывать этнические и социаль
ные процессы в Чувашии, динамику духовного развития 
народов во всем их многообразии по аспектам, которые 
не входят в программу традиционного статистического 
исследования. Суждения о необходимости всестороннего 
использования подобных источников и материалов при 
изучении культуры народа были высказаны автором на 
Всесоюзной сессии Научного Совета по истории социа
листического и коммунистического строительства в СССР, 
состоявшейся в Москве в мае—июне 1965 г.1 2

Руководствуясь ленинскими принципами «брать не от
дельные факты, а всю совокупность относящихся к рас
сматриваемому вопросу фактов, без единого исключения»3, 
мы выявляли истину, сопоставляя и проверяя несколько 
источников с учетом исторического периода и конкретной 
обстановки в той или иной области культуры; при ссылках 
на опубликованные источники, как правило, указывали 
на новейшие и наиболее авторитетные издания.

При изложении содержания данной работы неизбеж
ным оказалось повторение некоторых теоретических поло
жений, обобщений, фактов, поскольку многие темы и 
аспекты пересекаются, взаимопроникают друг в друга, а 
изучаемые явления занимают длительный промежуток 
времени.

1 Подробнее см. в разделе «Историография вопроса».
2 См.: Культурная революция в СССР. 1917—1965 гг. М., 1967. 

С. 457-459.
* Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 30. С. 351.
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Г Л А В А  1

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И ОСОБЕННОСТИ 
КУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СОВЕТСКОЙ

ЧУВАШИИ

1. Состояние культуры Чувашии до Великой 
Октябрьской социалистической революции

В многонациональной дореволюционной России не
русские народы имели различную судьбу, разный уровень 
социально-экономического и культурного развития, свои 
исторические традиции, что не могло не сказаться позд
нее на ходе и темпах культурной революции.

Формирование чувашского народа и его культуры про
исходило в сложных исторических условиях. Этапными 
событиями в дореволюционной Чувашии были расселение 
пришедших с районов Центральной Азии тюркоязычных 
предков чувашей — болгар и сувар (савир) — в Среднем 
Поволжье в VII—VIII веках нашей эры, пребывание их 
в Болгарском союзе племен (VIII—X вв.), а затем в сос
таве Волжской Болгарии (X—XIII вв.), представлявшей 
собой раннефеодальное государство. В VIII—XII веках 
складывались основные этнические признаки чувашской 
народности: общность языка, территории расселения, не
которые экономические связи, самобытные черты матери
альной и духовной культуры. Из-за монголо-татарского 
нашествия предки чувашей переместились на северо-запад 
и осели в лесных районах правобережья Волги, в между
речье ее притоков Суры и Свияги. Здесь путем ассимиля
ции местного финно-угорского и пришлого болгаро-су- 
варского (сувазского) населения, не принявшего ислама, 
завершилось формирование чувашской народности1. Са
мобытная культура чувашского народа вобрала в себя 
многие черты, присущие как тюркоязычным, так и финно- 
угорским предкам. Чувашский язык относится к тюрко
язычной группе алтайской семьи языков, являясь един
ственным живым языком болгаро-хазарской ветви1 2. По

1 См.: Очерки истории культуры дореволюционной Чувашии. Че
боксары, 1985. С. 119; Новые материалы по археологии и этнографии 
чувашского народа. Чебоксары, 1985. С. 92.

2 История Чувашской АССР. 2-е изд. Чебоксары, 1983. Том 1. 
С. 6.
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этнографическим особенностям выделяются чуваши севе
ро-западные, или «верховые» (вирьял), юго-восточные, 
или «низовые» (анатри), промежуточные, или «средне- 
низовые» (анат енчи). У первых соответственно больше 
выражено влияние угро-финских, а у вторых — тюрко
язычных предков.

Исторически сложившееся географическое соседство 
чувашей с русскими, татарами, мари, мордвой вызвало у 
них естественную потребность постоянного общения. «Рос
сия,— писал Ф. Энгельс,— действительно играет прогрес
сивную роль по отношению к Востоку.., господство Рос
сии играет цивилизаторскую роль для Черного и Кас
пийского морей и Центральной Азии, для башкир и та
тар»1. Это высказывание по праву можно отнести и к 
чувашам. Добровольное вхождение Чувашии в состав 
централизованного Русского государства в 1551 г. навсег
да определило дальнейшую судьбу чувашского народа. 
В составе России чуваши сохранили себя и развивались 
как народность, обрели в лице русского народа, стоявшего 
на сравнительно высоком уровне развития, старшего бра
та и верного союзника в борьбе за существование. Вопре
ки национальному угнетению и политике насильственной 
русификации укреплялись связи между русскими и чу
вашскими крестьянами. Под влиянием русских чуваши 
совершенствовали систему земледелия, орудия труда, пла
нировку дворов и жилищ, одежду.

Благотворное влияние на чувашей оказывали русский 
язык и письменная культура. Сама жизнь уже в период 
феодализма требовала знания грамоты не только от рус
ской интеллигенции, но и от «инородцев». С середины 
XVI в. царское правительство вынуждено было приступить 
к обучению небольшой группы детей-«инородцев» при мо
настырских школах, впоследствии их использовали как 
служителей церквей, переводчиков и писарей. Ко времени 
отмены крепостного права в 14 городских и 42 сельских 
училищах на территории Чувашии обучалось 2200 детей2.

Русские ученые Г. Ф. Миллер, В. Н. Татищев, И. И. Ле
пехин, А. А. Фукс, П. С. Паллас, И. Г. Георги, П. И. Рыч
ков, П. С. Савельев, В. А. Сбоев и другие внесли большой 
вклад в изучение хозяйства, быта и культуры чувашского 
народа. В 1769 г. Российская Академия наук издала «Со
чинения, принадлежащие к грамматике чувашского язы
ка». При поддержке передовой русской интеллигенции

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е нзд. Т. 27. С. 241.
? Очерки истории культуры дореволюционной Чувашии. С. 109.
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в период феодализма выходцы из чувашей стали извест
ными учеными: П. А. Егоров (1728—1789), архитектор, 
автор проекта и строитель ограды Летнего сада и других 
сооружений в Петербурге; Н. Я. Бичурин (1777—1853), 
член-корреспондент Российской Академии наук, автор 
всемирно известных трудов по востоковедению; С. М. Ми. 
хайлов (1821 —1861), первый чувашский историк, этно
граф, географ, статистик, писатель. Однако основная 
масса населения была искусственно отчуждена от куль
туры, оставалась неграмотной и невежественной.

В условиях самодержавной реакции прогрессивные 
представители русской нации помогали самобытным та
лантам из чувашей отстаивать и развивать их националь
ную культуру. В пореформенный период выдающуюся 
роль в развитии культуры чувашского народа сыграли 
инспектор и директор народных училищ Симбирской гу
бернии И. Н. Ульянов (1831 —1886), инспектор чувашских 
школ Казанского учебного округа, автор первого кален
даря на чувашском языке Н. И. Золотницкий (1829— 
1880), этнограф В. Г. Магницкий (1839—1901), состави
тель 17-томного «Словаря чувашского языка» Н. И. Аш
марин (1870—1933), хирург К. В. Волков (1871—1938), 
лесовод Б. И. Гузовский (1860—1914) и многие другие.

Неоценимый вклад в просвещение чувашей внесла 
семья Ульяновых. Будучи гимназистом, В. И. Ульянов 
помог учителю чувашской школы Н. М. Охотникову под
готовиться к сдаче экзаменов за курс гимназии и к пос
туплению в Казанский университет. В. И. Ленин высоко 
оценил заслуги просветителя чувашского народа 
И. Я. Яковлева. Подписывая декрет Совнаркома о созда
нии Чувашской автономной области (1920 г.), вождь 
революции положил начало национальной государствен
ности чувашей. Жена, друг и соратник В. И. Ленина 
Н. К- Крупская помогала организаторам советской системы 
образования и воспитания в Чувашии.

Благодаря неустанной деятельности педагога-демокра- 
та И. Н. Ульянова были открыты сотни школ для детей 
русских, чувашских, мордовских, татарских и других на
циональностей,. Основанная им Порецкая учительская 
семинария подготовила до Великого Октября 765 учите
лей, а открытая гимназистом-чувашем И. Я. Яковлевым 
и поддержанная И. Н. Ульяновым Симбирская чувашская 
учительская школа — свыше тысячи чувашских педагогов, 
в том числе 400 женщин. В этой школе был составлен 
букварь, выпущены первая чувашская антология, два
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тома народных песен, более четырех десяткой книг по 
агротехнике и медицине, открыты историко-педагогический 
музей и картинная галерея. Чувашская школа имела два 
хора и три оркестра, ставила фрагменты оперы 
М. И. Глинки «Иван Сусанин». Из этой своеобразной чу. 
вашской академии вышли поэты К. В. Иванов, Н. В. Ва
сильев (Шубоссинни), А. В. Васильева (Княгинина), пи
сатели М. Д. Трубина, Ф. Д. Дмитриева-Ижедер, Н. К. Пат
ман, А. И. Золотов, С. М. Лашман (Авксентьев), драма
турги И. С. Максимов-Кошкинский, Г. В. Зайцев (Тал- 
Мрза), языковеды В. Г. Егоров, С. И. Горский, Ф. Т. Тимо
феев, П. О. Афанасьев, композиторы Ф. П. Павлов, 
С. М. Максимов, Г. Г. Дисков, герой гражданской войны 
И. С. Космовский, Герой Социалистического Труда 
Т. С. Кривов, лауреат Ленинской и Государственной пре
мий, доктор химических наук И. И. Корнилов, доктор ме
дицинских наук И. В. Данилов, сотни выдающихся деяте
лей народного образования. С Симбирской чувашской 
школой связаны создание новой оригинальной письменнос
ти и литературы, развитие языкознания, фольклористики, 
этнографии, а также профессиональной музыкальной и 
театральной культуры и изобразительного искусства чу
вашского народа1. Не случайно нарком просвещения
А. В. Луначарский назвал Симбирскую чувашскую школу 
«единственным источником возрождения чувашской куль
туры»* 2.

Плодотворными были итоги инспекторской деятельнос
ти педагога-гуманиста И. Я. Яковлева (1848—1930). За 
время его 28-летней работы инспектором чувашских школ 
Казанского учебного округа (1875—1903) на территории 
Казанской, Симбирской, Саратовской, Самарской, Астра
ханской губерний число чувашских школ ведомства Мини
стерства народного просвещения с 8 увеличилось до 
453, в том числе 16 были двухклассные4. И. Я. Яковлев 
организовывал также земские школы и школы духовного 
ведомства, т. н. братские школы (братства святителя

' Просветительская деятельность И. Н. Ульянова и И. Я. Яков
лева подробно раскрыта в наших работах: Илья Николаевич Ульянов 
и просвещение народов Поволжья. Чебоксары, 1972; Мечта сбылась. 
Чебоксары, 1969; Детище педагога-демократа. Чебоксары, 1972; Дело 
всей жизни //Народное образование. 1982. № 12. С. 99—100 и др.

2 Известия. 1928. 16 октября.
5 Краснов Н. Г. Иван Яковлевич Яковлев. Чебоксары, 1976. 

С. 182—183.
4 Петров М. П. О Симбирской чувашской школе и Иване Яков

левиче Яковлеве. Чебоксары, 1928. С. 90 (на чув. яз.).

59



Гурия). Общее количество открытых и преобразованных 
им инородческих училищ не поддается точному учету и, 
по различным данным, колеблется от нескольких десятков 
до 4001. По мнению Н. Г. Краснова, детально занимающе
гося этой проблемой, указанные сведения преувеличены1 2.

Как было отмечено в историографическом разделе, 
научно-педагогическое наследие И. Я. Яковлева до сих 
пор не получило однозначной оценки и вызывает опоры. 
При всем этом несомненной заслугой выдающегося чуваш
ского педагога являлось применение родного языка в 
школе. В отличие от Н. И. Ильминского, стре
мившегося через родной язык внедрять в сознание детей 
нерусских народов догмы христианской религии, 
И. Я. Яковлев считал его прежде всего единственным и 
незаменимым по тем временам средством просвещения 
народа и повышения его общей культуры, одним из ка
налов сближения с великим русским народом. «'Твердо 
верую, что не может погибнуть многомиллионный русский 
народ,— писал он.— Значит, если вера моя осуществится, 
не погибнет и чувашское племя — пока тесно будет слито 
с общей Родиною — Россией»3. И. Я- Яковлев был далек 
от революционного преобразования общества под руко
водством рабочего класса. Однако школы, открытые им, 
объективно служили культурному возрождению и револю
ционному прооуждению народа, они подготовили тысячи 
трудящихся чувашей к восприятию ленинских идей Ве
ликого Октября. Как наследие прогрессивного русского 
педагога К. Д. Ушинского, грузинского Я. С. Гогебашвили, 
азербайджанского М. Ф. Ахундова, татарского К. Насыри, 
бурятского Д. Банзарова, так и наследие чувашского 
просветителя И. Я. Яковлева вошдо в сокровищницу мно
гонациональной прогрессивной педагогики России4.

Если деятели народного образования Чувашии тяго
тели больше к Симбирску, то медицинские работники 
имели больше связей с г. Казанью. Уездные земские вра
чи состояли в Обществе врачей г. Казани, принимали

1 См.: Ученые записки Владимирского пединститута. Вып. 1. Вла
димир, 1967. С. 39.

2 Краснов Н. Г. Иван Яковлевич Яковлев. С. 251.
3 Яковлев И. Я. Воспоминания. Чебоксары, 1982. С. 234.
4 Кстати, комплекс зданий бывшей Симбирской чувашской учи

тельской школы, где в гостях у И. Я. Яковлева бывали все члены 
семьи Ульяновых, входит в созданный в 1984 г. в г. Ульяновске го
сударственный историко-мемориальный заповедник «Родина В. И. Ле
нина».
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участие в его заседаниях и съездах. Через общества они 
добивались улучшения медицинского обслуживания на
селения края, расширения санитарно-просветительной ра
боты на родном языке. Первые общества врачей возникли 
в Мариинском Посаде и Чебоксарах (1900 г.), в селе Ши- 
хазаны (1910 г.)1. В организации последнего была нема
лая заслуга работавшего в Шихазанской глазной больни- 
де в течение 15 лет первого врача из чувашей с выс
шим образованием Н. К. Адрианова1 2.

Определенный вклад в изучение истории, этнографии, 
фольклора и языка родного народа в дореволюционный 
период внесли Н. М. Охотников, Г. Т. Тимофеев, Н. В. Ни
кольский, И. И. Юркин, С. М. Максимов, В. П. Пазухин, 
И. М. Дмитриев, Р. Н. Идобаев и другие представители 
национальной интеллигенции, трудившиеся в основном в 
Казани и Симбирске.

Важную роль в развитии национальной художествен
ной литературы сыграла первая чувашская еженедельная 
газета «Хыпар» (Вести), издававшаяся в 1906—1907 го
дах в Казани. В ней, наряду с разнообразными коррес
понденциями, печатались стихи, очерки, новеллы, расска
зы, пьесы, т. е. художественные произведения. Газета 
помогла становлению в литературе Т. С. Семенова (Таэр), 
Н. И. Полоруссова (Шелеби), М. Ф. Акимова, а позднее - 
К. В. Иванова, Н. В. Васильева (Шубоссинни), И. Е. Ефи
мова (Тхти), Ф. П. Павлова и других деятелей демокра
тической печати. Страстный протест против социального 
гнета, призыв к освобождению человека труда, утверж
дение веры в торжество свободы и разума прозвучали в 
поэме «Нарспи» К. В. Иванова (1908 г.). Велика роль 
классика чувашской литературы в обогащении родного ли
тературного языка, берущего свое начало от диалекта 
низовых чувашей («анатри»), К. В. Иванов был также 
новатором-переводчиком.

С русской демократической культурой было тесно свя
зано творчество чувашей, окончивших Петербургскую

1 См.: История деятельности научных медицинских обществ Чу
вашии (Тезисы докладов научной конференции). Чебоксары, 1980. 
С. 4.

2 Уроженец села Тойси Буинского уезда Симбирской губернии 
(ныне входит в Батыревский район ЧАССР) Н. К. Адрианов при 
содействии инспектора народных училищ И. Н. Ульянова был принят 
на учебу в Симбирскую городскую классическую гимназию, затем 
закончил медицинский факультет Казанского университета. Подробнее 
см. в наших статьях: Тӑван Атӑл (Родная Волга). 1974. № 12. С. 73— 
74; Советское здравоохранение. 1981. № 11. С. 65—67.
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Академик) художеств — А. А. Кокеля, М. А. Андрианова, 
А. А. Александрова. Картина А. А. Кокеля «В чайной», 
представленная на конкурсную выставку Академии худо
жеств 1912 г., получила высокую оценку на страницах 
большевистской газеты «Правда». Восторженно была 
встречена демократической публикой и картина А. А. Алек
сандрова «Молодые у колдуна (из чувашской жизни)», 
про которую в день открытия выставки 4 ноября 1913 г. 
«Петербургский листок» писал, что «картина могла бы 
красоваться в любом музее русской живописи». Творче
ство этих художников-чувашей стало известно широкой 
публике значительно позднее1.

Таким образом, во второй половине XIX — начале 
XX вв., несмотря на официальную политику царского са
модержавия, направленную на русификацию окраин им
перии, на подавление малейших попыток общественного 
проявления собственной «инородческой» культуры, чу
вашский народ при поддержке прогрессивных представи
телей русской интеллигенции, особенно Петербурга, Каза
ни, Симбирска, создал свою новую письменность и нацио
нальные начальные школы, развивал свой язык, заложил 
основы оригинальной литературы и зачатки профессио
нального музыкального, театрального, изобразительного 
искусства.

Развитие национально-освободительного движения, 
борьба за равноправие чувашей в составе единой России 
свидетельствовали о том, что в пореформенные годы 
начался процесс консолидации чувашской народности в 
буржуазную нацию: определилась этническая компакт
ность большинства чувашского населения на территории 
смежных Казанской и Симбирской губерний; в условиях 
разложения феодальных и развития капиталистических 
производственных отношений создавалась общность эко
номической жизни; на основе значительного расширения 
школьного образования и совершенствования националь
ной литературы постепенно сближались территориальные 
диалекты верховых и низовых чувашей и продолжалось 
формирование общенационального языка; складывалась 
национальная культура, укреплялось национальное само
сознание.

Духовная деятельность официальных властей при ка
питализме была направлена на создание и распростра
нение идей и представлений, выгодных только господ

1 См.: Советская Чувашия. 1984. 23 марта.
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ствующим классам. Государственной идеологией буржу
азно-монархической России выступала христианская ре
лигия. За православным духовенством была закреплена 
надзирательная функция во всех типах учебных заведе
ний. Чувашский народ, как и остальные «инородцы», 
испытывал давление официальной религии, угнетающей и 
унижающей человеческое достоинство. В 1917 г. на тер
ритории современной Чувашии было 9 монастырей и 388 
церквей1, одурманивали народ сотни служителей культа. 
Две трети книг, изданных на чувашском языке в годы 
царизма, носили религиозный характер1 2.

Основная масса чувашского населения страдала не 
только от неимоверной нищеты, но и от социально-бытовых 
болезней, бескультурья, невежества, безграмотности. За- 
трахомленность населения в 1913 году составляла 48%, 
а по отдельным населенным пунктам достигала *90%3. 
В 1914—1915 учебном году в 463 школах различных 
типов обучалось 30 тыс. учащихся, причем 96% — в 
начальных школах, дававших лишь элементарные зна
ния4. Четвертую часть учащихся составляли девочки. До 
80 тыс. детей, т. е. подавляющее большинство, оставалось 
вне школы. Накануне Великого Октября уровень грамот
ности чувашей не превышал 18% среди мужчин и 4% 
среди женщин5. На просвещение в начале века расходо
валось в среднем по 14 копеек в год на душу населения6. 
Фондами пяти платных городских библиотек могла поль
зоваться лишь небольшая прослойка состоятельных граж
дан.

На территории Чувашии не было высших учебных за
ведений и научных учреждений. Дореволюционная чуваш
ская интеллигенция была немногочисленной. Перед первой 
мировой войной на территории современной Чувашии 
насчитывалось чуть более 870 учителей (из них чуваши 
составляли три четверти), 22 врача, 13 агрономов, 98 
фельдшеров и медицинских сестер, 14 фармацевтов, 8 ве
теринарных врачей7. Уезды Чувашии относились к наиме

1 Григорьев С. Г. Советская Чувашия. М., 1940. С. 22.
2 См.: Чувашия за 70 лет Советской власти (в цифрах). С. 87.
5 Там же. С. 88.
4 Там же. С. 83.
5 История Чувашской АССР. 2-е изд. Чебоксары, 1983. Т. 1. 

С. 244; Очерки истории культуры дореволюционной Чувашии. С. 183—

6 В братской семье народов СССР. Чебоксары, 1950. С. 136.
7 См.: Александров Г. А. Вместе с народом //Советская Чувашия. 

1988. 16 сентября,
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нее обеспеченным прослойкой интеллигенции районам 
России: так, в 1913 г. на 10 тыс. жителей приходилось 
0,24 врача, тогда как в среднем по России эта цифра 
составляла 1,5'.

В условиях царской России ни просветительская дея
тельность отдельных представителей демократической 
русской культуры, ни создание письменности на родном 
языке, «и появление национальной творческой интелли
генции сами по себе не могли значительно поднять уро
вень духовного развития всего чувашского народа.

Реакционную политику царизма в области просвеще
ния и культуры испытывали и другие «инородцы». Так, 
первая татарская женская гимназия была открыта лишь 
в 1916 г. в результате многолетней упорной борьбы демо
кратической интеллигенции1 2. На низком уровне находи
лось и просвещение марийского и мордовского народов, 
до Великого Октября вообще не имевших своей пись
менности. Духовная нищета сохранялась и усугублялась 
потому, что народные таланты «капитализм мял, давил, 
душил тысячами и миллионами»3.

Рост национального самосознания нерусских народов 
России сопровождался, с одной стороны, их противодейст
вием великодержавному шовинизму большинства царских 
чиновников, с другой — восприятием прогрессивной де
мократической культуры русского народа. «В каждой 
национальной культуре,'— отмечал В. И. Ленин,— есть, 
хотя бы не развитые, элементы демократической и социа
листической культуры, ибо в каждой нации есть трудя
щаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни которой 
неизменно порождают идеологию демократическую и со
циалистическую»4. Демократическая культура народов 
России, в том числе и чувашского, развивалась в проти
вовес реакционной, антинародной политике господствую
щих классов в области культуры.

Важную роль в углублении революционного сознания 
трудящихся масс сыграла марксистская литература, уси
ленно распространяемая демократическими кругами в на
чале XX века, особенно в годы первой русской революции.

1 См.: Алексеев Г. А. Здравоохранение в Чувашии. Чебоксары, 
1972. С. 10—11; Вопросы истории Чувашии XIX — начала XX вв. 

Чебоксары, 1988. С. 22.
5 См.: Махмутова А. X. Становление светского образования у 

татар (Борьба вокруг школьного вопроса. 1861—1917). Казань, 1982. 
С. 88.

3 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 35. С. 195.
4 Там же. Т. 24. С. 120—121,

64



Пропаганда революционных идей рабочих и крестьян Чу
вашии становилась более действенной с возникновением 
здесь марксистских кружков и социал-демократических 
групп. Большевистские организации Нижнего Новгорода, 
Казани, Симбирска и в последующее десятилетие прила
гали немало усилий для того, чтобы сформировать у тру
дящихся русских, татар, чувашей, мари, мордвы и других 
народов революционное мировоззрение, вовлекать их в 
широкое освободительное движение под знаменем проле
тарского интернационализма. Сближение и взаимообога- 
щение культур этих народов, искусственно сдерживаемые 
официальными царскими властями, получили полный 
простор для ускоренного развития после победы социа
листической революции.

В процессе строительства новой, социалистической 
культуры Коммунистическая партия использовала обще
человеческие ценности и прогрессивное наследие всех 
народов России. Исторический пример высокой оценки
В. И. Лениным полувековой просветительской деятельности 
И. Я. Яковлева, вынужденного в условиях царизма стро
ить дело просвещения чувашей в рамках официальной 
политики, явился одним из доказательств того, насколь
ко внимательно относятся коммунисты к культурному 
наследию народов. Как известно, в телеграмме председа
телю Симбирского губсовдепа от 20 апреля 1918 г., на
писанной в ответ на тревожное сообщение о попытках 
необоснованного отстранения И. Я. Яковлева от заведо
вания Симбирской чувашской учительской школой,
В. И. Ленин запрашивал: «Сообщите по телеграфу об
стоятельства и условия избрания председателей чуваш
ской женской и мужской учительских семинарий. Меня 
интересует судьба инспектора Ивана Яковлевича Яков
лева, 50 лет работавшего над национальным подъемом 
чуваш и претерпевшего ряд гонений от царизма. Думаю, 
что Яковлева надо не отрывать от дела его жизни»1. За
ботой о заслуженном ветеране педагогического труда, 
просветителе чувашского народа проникнута и другая те
леграмма вождя от 28 августа 1919 г., адресованная Сим
бирской губчека: «Не выселяйте старика Ивана Яковле
вича Яковлева и его жену из квартиры. Об исполнении 
сообщите»2. Телеграммы вызымели действие. И. Я. Яковлев 
был оставлен председателем женских курсов и педагоги
ческого совета Чувашской учительской семинарии, где

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 50. С. 61.
2 Там же. Т. 51. С. 39.
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проработал до 1922 г.1 Таким образом, благодаря лично
му участию В. И. Ленина И. Я. Яковлев получил воз
можность продолжить «дело своей жизни»; основанная 
последним чувашская учительская семинария была пре
образована в институт народного образования — первое 
высшее учебное заведение чувашей. Благодаря вмешатель
ству В. И. Ленина положительно решился и вопрос о назна
чении чувашскому просветителю государственной пенсии1 2 3.

Освобождение от социального и национального гнета 
чувашский народ получил из рук российского пролетариа
та, руководимого ленинской Коммунистической партией. 
В результате коренных социалистических преобразований, 
осуществленных в рамках собственной национальной го
сударственности, он стал социалистической нацией, а Со
ветская Чувашия — трижды орденоносной автономной 
республикой с высокоразвитой промышленностью, сель
ским хозяйством и культурой.

2. Особенности культурного строительства 
I в Советской Чувашии

Великая Октябрьская социалистическая революция, 
положив конец власти капиталистов и помещиков, созда
ла все условия для формирования новых, социалистиче
ских производственных отношений. Вместе с тем были 
заложены экономические и политические предпосылки и 
для социалистических преобразований в области куль
туры. „ „

При наличии множества определении культуры*, мы

1 См.: Ленин и Чувашия. Документы. Материалы. Воспоминания. 
2-е изд. Чебоксары, 1980. С. 344.

2 См.: Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. М., 
1977. Т. 8., С. 381.

3 В настоящее время термином «культура» обозначается: совокуп
ность созданных человеком материальных и духовных ценностей; 
искусственная («вторая») природа; совокупность человеческой дея
тельности; совокупность способов деятельности; творческая деятель
ность; общество в целом; духовное состояние общества; срез обще
ства; качество человека; совокупность знаковых систем и т. д. 
(См.: Культура в общественной системе социализма. М., 1984. С. 9— 
10.) Поэтому неудивительно не только наличие сотен определений 
культуры, но и расхождение мнений в понимании феномена духовной 
культуры, ее соотношения с материальной культурой, сущностной и 
структурно-функциональной характеристики, закономерностей социа -̂ 
листической революции в области культуры, периодизации культурной 
революции в СССР, особенностей осуществления этого процесса в на
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понимаем иод этим термином как воплощенные в мате
риальные и духовные ценности результаты творческой 
деятельности людей, так и всю социально значимую твор
ческую деятельность, направленную в конечном счете 
на преобразование действительности и самого человека. 
В нашей работе исследуется духовная культура.

Складывание и развитие новой системы культуры со
циалистического общества есть процесс коренной пере
стройки унаследованной от капитализма системы духов
ного производства на принципах развития и функциони
рования нового общества. Социалистическая революция 
пробуждает к историческому творчеству таланты, которых 
«в рабочем классе и в крестьянстве непочатый еще род
ник и богатейший родник»1, вызывает у них потребность 
в образовании и повышении общей культуры. Революция, 
по мысли К. Маркса и Ф. Энгельса, нужна трудящимся не 
только для того, чтобы изменить существующие условия, 
но и для того, чтобы изменить самих себя2. Формирова
ние нового, социалистического типа личности продолжа
ется на всем протяжении социалистического строитель
ства. Он обеспечиваемся постоянно развивающейся и 
совершенствующейся новой системой производства, хране
ния, распределения и потребления духовных ценностей.

Наряду с общими закономерностями развития куль
туры (зависимость ее от апособа производства, опреде
ляющая роль материальной культуры по отношению к 
духовной и относительная самостоятельность последней, 
прогрессивная преемственность в развитии культуры и 
поступательный характер ее развития, решающая роль 
народных масс в создании культурных ценностей, много- 
формность культуры, постоянный рост культурных потреб
ностей) имеются закономерности, характерные только для 
социалистической культуры: она формируется в течение 
длительного исторического периода в ходе социалистиче
ской культурной революции; партийное руководство и 
ведущая роль рабочего класса в этом процессе; укрепле

циональных районах и т. д. (См.: Великая Октябрьская социалисти
ческая революция и становление советской культуры. 1917—1927, 
М., 1985. С. 5). Как отмечалось на заседании «круглого стола» жур
нала «История СССР», трудно и даже нецелесообразно давать единое 
определение культуры для всех этапов истории человечества, опреде
ление, которое в равной мере удовлетворяло бы и историков, и эко
номистов, и философов, и искусствоведов и т. д. (См.: История 
СССР. 1979. № 6. С. 122.)

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 35. С. 198—199.
2 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 70.
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ние социалистического содержания культуры в сочетании 
с решительной борьбой против буржуазной идеологии; 
создание необходимой материальной базы культуры; под
готовка интеллигенции из народа; критическое и творче
ское использование прогрессивного наследия прошлого и 
демократических и общечеловеческих элементов культуры 
современного общества; систематическое повышение куль
турного уровня населения на основе ликвидации противо
положности между умственным и физическим трудом; на
учность; плановое развитие; подлинный социалистический 
коллективизм, гуманизм; органическое сочетание интер
национализма и социалистического патриотизма; сближе
ние, сотрудничество и взаимообогащение культур социа
листических наций и стран и т. д.

Культурная революция — одно из важнейших звеньев 
социалистического строительства. Согласно ленинскому 
учению, она означает коренное изменение системы прос
вещения, науки, искусства, преобразование всей духовной 
жизни общества — общественной психологии и мировоз
зрения, нравственных принципов и эстетических взглядов 
людей. Культурная революция невозможна без учрежде
ний народного образования и* культуры, без расширения 
средств массовой информации, то есть гигантского скачка 
в обеспечении материальной базы культуры. В то же 
время культурная революция — это условие строительства 
социализма, она создает для него необходимые духовные 
предпосылки. Невозможно решать ни одной из важных 
задач социалистического строительства (организация но
вой власти, государственного аппарата, управление эко
номикой, создание соответствующей материально-техниче
ской базы, социалистическое преобразование деревни, дос
тижение более высокой, чем при капитализме, произво
дительности труда, решение национального и женского 
вопросов, социалистическое воспитание трудящихся) без 
осуществления культурных преобразований, повышения 
культуры народных масс.

Сложность духовной сферы общественной жизни, от
носительная самостоятельность ее развития обуславлива
ют сравнительную длительность культурной революции, 
а также применение свойственных только ей приемов и 
методов осуществления. Формы, методы, темпы культур
ной революции зависят от экономического, социального, 
политического, культурного уровня, достигнутого тем или 
иным народом ко времени социалистической революции. 
Для России, например, были характерны технико-эконо
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мическая отсталость, неграмотность основной массы на
селения, бесправное положение женщин, наличие нацио
нального и религиозного гнета и т. д. В многонациональ
ной и многоукладной стране ее жители находились на 
разных уровнях экономического и культурного развития. 
Около 25 млн человек, населяющих окраины России, на
ходились на докапиталистических стадиях развития. К 
моменту Великого Октября 48 народов Поволжья, Д а
гестана, Средней Азии, Сибири не имели даже своей 
письменности1. Молодой Советской стране приходилось 
идти первой по пути формирования нового типа культу
ры, экспериментируя и иногда ошибаясь в поисках наи
лучших вариантов, причем первые три десятилетия — в 
условиях капиталистического окружения, постоянной воен
ной угрозы, идеологических диверсий со стороны импери
алистических держав.

Для Советской страны, особенно для ее национальных 
окраин, огромное принципиальное значение имел ленин
ский вывод о том, что политический переворот в социа
листической революции может предшествовать достиже
нию высокого культурного уровня масс. В. И. Ленин по
казал несостоятельность «теоретических» рассуждений 
меньшевика Н. Суханова и других противников марксиз
ма, утверждавших, что в «культурно отсталой России» 
построить социализм невозможно1 2. В действительности же 
в Советской стране решение социалистических и общеде
мократических задач шло в общем русле.

В современной буржуазной литературе бытует ложное 
мнение о том, что культурная революция — это лишь 
своеобразная черта развития Советской России, обуслов
ленная ее былой культурной отсталостью. «Цивилизо
ванным» странам, дескать, нет никакой необходимости 
проводить культурную революцию. В них в результате 
быстрого развития средств массовой информации якобы 
все больше стирается грань между «массовой» и «эли
тарной» культурой, и научно-техническая революция са
ма по себе, без кардинальных изменений основ социаль
ного строя, приведет в условиях капитализма к «револю
ции в культуре», к возникновению качественно нового 
уровня культуры трудящихся масс3. Таким образом, фаль

1 Коммунист. 1981. № 1. С. 83.
2 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 45. С. 381.
3 См.: Климов Ю. М. Против фальсификаций опыта социалистиче

ского строительства в СССР. М., 1973. С. 43—44; Дрыночкин В. В., 
Полякова А. Я. Ленинский план построения социализма в СССР и 
несостоятельность его буржуазной критики. М., 1982. С. 21.
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сификаторы истории пытаются выхолостить классовое, 
идеологическое содержание культурной революции, свес
ти ее лишь к организационным и техническим мероприя
тиям в области народного образования, профессиональной 
подготовки, средств массовой информации и т. д.

Историческая практика показала, что большое разно
образие форм и методов культурной революции, осуще
ствляющихся в других странах социалистического содру
жества, позволяет выявить следующие ее закономернос
ти: 1) ликвидация господствующих классов и вместе с 
тем всяких форм социальной сегрегации в культуре; 
2) осуществление культурных преобразований общества 
при ведущей роли в нем рабочего класса и под руковод
ством Коммунистической партии; 3) демократизация сис
темы производства и распределения духовных ценностей, 
становление народа сознательно-активным субъектом 
культурно-исторического творчества; 4) отмена националь
ного неравенства в духовной сфере, культурное возрож
дение народов и начало социалистической интернациона
лизации их духовной жизни; 5) освобождение культуры 
от засилия буржуазной и добуржуазных идеологий и 
антинаучного мировоззрения и соединение ее с социалис
тической идеологией и диалектико-материалистическим 
мировоззрением; 6) формирование передовой, последова
тельно прогрессивной науки, искусства социалистического 
реализма, коммунистической морали; 7) соблюдение пре
емственности в развитии социалистической культуры, кри- 
тически-творческое освоение духовного наследия прошло
го; 8) создание новой, преданной делу социализма, народ
ной интеллигенции. Этим закономерностям присущи черты 
повторяемости1.

Исходя из конкретных условий исторического развития 
России, при строительстве социалистической культуры 
В. И. Ленин выдвигал три группы задач. Первая группа 
связана с преодолением культурной отсталости царской 
России, с достижением уровня «...обыкновенного цивили
зованного государства Западной Европы»1 2. К ним отно
сятся: ликвидация неграмотности и приобретение трудя
щимися требуемого современным производством уровня

1 См.: Великая Октябрьская социалистическая революция и ста
новление советской культуры. 1917—1927. М., 1985. С. 23. На наш 
взгляд, пункт 7 требует дополнения, так как критическому освоению 
подвергаются не только духовное наследие прошлого, но и некоторые 
прогрессивные элементы современной культуры Запада (например, в 
музыке, живописи, архитектуре и т. д.).

2 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 45. С. 364.
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знаний, отделение церкви от государства и школы от 
церкви, развитие средств массовой информации. Вторая 
группа задач связана с овладением лучшими достижения
ми культуры, науки и техники буржуазного общества, 
бывшими до сих пор достоянием немногих, и превраще
нием их в общенародное достояние. И третья совокупность 
задач — создание новой культуры на основе вовлечения 
широких масс трудящихся в активную творческую дея
тельность в сфере духовного производства1.

Социалистическая культура принципиально отличается 
от всех предшествующих и существующих в настоящее 
время систем культуры ясной и четкой социальной ориен
тацией на самый передовой, революционный класс сов
ременности— рабочий класс, чья идеология была воспри
нята трудовым крестьянством и социалистической интел
лигенцией и стала в СССР подлинно общенародной, а 
также партийностью. Коммунистическая партийность про
являет себя в культуре как выражение ведущих начал 
-народной жизни, прогрессивных устремлений революцион
ных масс трудящихся, направляемых авангардом рабоче
го класса — Коммунистической партией. «Партия опреде
ляет генеральную перспективу страны, — говорится в но
вой редакции Устава КПСС,— обеспечивает научное руко
водство созидательной деятельностью народа, придает 
организованный планомерный и целенаправленный харак
тер его борьбе за достижение конечной цели — победы 
коммунизма»1 2. Партийное руководство культурой призва
но обеспечить решение ряда важнейших задач: развитие 
материальной базы культуры; определение главных нап
равлений в развитии данной сферы духовной жизни; раз
витие теоретических основ культурной деятельности, со
вершенствование форм и методов управления ею, форми
рование и марксистско-ленинское воспитание кадров ин
теллигенции, помощь в работе творческим союзам; соз
дание условий приобщения широких масс трудящихся к 
ценностям отечественной и мировой культуры; вовлечение 
трудящихся масс в культурное строительство; создание 
общественной атмосферы, благоприятной для развития 
талантов и дарований и т. д.3 Коммунистическая партия 
как руководящая сила направляет, не подменяя их, дея
тельность массовых организаций трудящихся — Советов,

1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 45. С. 412.
2 Устав Коммунистической партии Советского Союза. Утвержден 

XXVII съездом КПСС. М„ 1986. С. 3.
3 См.; Марксистско-ленинская теория культуры. М., 1984. С. 173.
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профсоюзов, комсомола, культурных, спортивных и других 
объединений.

С первых лет Советской власти в стране сложился 
социально-общественный институт руководства и управ
ления делами культуры на разных уровнях в виде соот
ветствующих центральных, краевых, республиканских, 
областных, городских, районных и сельских партийных и 
советских органов, профсоюзных, комсомольских и других 
общественных организаций, определились их функции и 

•механизм взаимодействия. Эта система руководства куль
турно-созидательным процессом, функционировавшая с 
учетом местных условий, региональных и национальных 
особенностей, традиций, совершенствовалась в ходе со
циалистического строительства по мере того, как в усло
виях расширения гласности и подлинной демократии 
новые и новые слои трудящихся втягивались в политику, 
то есть в практическую конкретную работу по управле
нию производством и социально-культурной сферой.

Крупная машинная индустрия, коллективизированное 
сельекое хозяйство, всевозрастающий уровень развития 
производительных сил от пятилетки к пятилетке созда
вали материальные предпосылки для неуклонного расши
рения сети школ, техникумов, рабфаков, вузов, учрежде
ний народного образования и культуры, науки и искусства, 
подготовки кадров народной интеллигенции, общего подъ
ема культурного уровня всех трудящихся.

В ходе социалистического строительства, когда дости
жения культуры становились практически доступными для 
всех, происходило выравнивание общеобразовательного и 
культурного уровня населения разных регионов, различ
ных социальных групп, городских и сельских жителей, 
мужчин и женщин, представителей разных националь
ностей. В процессе борьбы за построение социалистиче
ского общества не только неизмеримо возрос культурный 
уровень народных масс, но и произошла подлинная рево
люция в их сознании.

На культурном развитии народов СССР в определен
ной степени сказывались и изменения в социальной струк
туре: быстрый рост количества рабочих и их семей, кото
рые составляли накануне индустриализации менее одной 
восьмой населения страны, а сейчас'—-почти две трети1; 
изменение в пользу городов соотношения городских и 
сельских жителей; обновление социального состава само

1 Правда. 1986. 24 октября,
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го сельского населения за счет появления й значительного 
роста аграрного отряда рабочего класса и ставшего теперь 
рабоче-крестьянским; установление однотипной социаль
ной структуры в разных регионах и национально-государ
ственных объединениях страны.

Культурная революция является необходимым услови
ем успешного решения национального вопроса. Кроме 
законодательного уравнения всех народов в правах, необ
ходимо было добиться фактического их равенства во всех 
областях жизни, в том числе и в области культурного 
развития. Для этого государственными органами прини
мались энергичные меры по подтягиванию экономики и 
культуры в прошлом отсталых национальных окраин до 
уровня центральных районов. Выравнивание уровня со
циально-экономического развития более ста наций и на
родностей, их плодотворное научно-техническое сотруд
ничество, слияние национальных интересов в один обще
народный интерес, утверждение идеологии пролетарского 
интернационализма, складывание культуры межнацио
нальных отношений — все это сыграло важную роль в 
становлении и укреплении культурной общности народов 
СССР. «Для национальных отношений в нашей стране,— 
говорится в новой редакции Программы КПСС,— харак
терен как дальнейший расцвет наций и народностей, так 
и их неуклонное сближение, которое происходит на основе 
добровольности, равенства, братского сотрудничества»1.

Советской стране, впервые в мире осуществляющей 
культурную революцию, приходилось ицпытывать как 
объективные, так и субъективные трудности в проведе
нии культурной политики. Отрицательно сказывались на 
ходе и темпах культурного строительства некоторые не 
оправдавшие себя частые реорганизации, последствия 
культа личности, командно-административные методы ру
ководства культурой, застойные и негативные явления 
в общественной жизни. Сдерживающую роль, особенно в 
последнее десятилетие, сыграл так называемый «остаточ
ный принцип» финансирования социально-культурной сфе
ры, который был подвергнут критике в Политическом 
докладе Центрального Комитета КПСС XXVII съезду 
партии1 2. Однако некоторое снижение темпов культурного 
строительства на том или ином этапе, например, на

1 Программа Коммунистической партии Советского Союза. Но
вая редакция. Принята XXVII съездом КПСС. С. 43—44.

2 См.: Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Со
ветского Союза. С. 44.
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рубеже 70—80-х годов, не дает оснований для Пессимис
тических прогнозов. На XI съезде Социалистической еди
ной партии Германии (апрель 1986 г.) М. С. Горбачев 
сказал: «В силу ряда причин объективного и субъектив
ного порядка наше движение на предшествующем этапе 
начало притормаживаться, проявлялось действие негатив
ных тенденций. Говоря об этих явлениях, мы далеки от 
того, чтобы как-то принизить собственные достижения. 
В широком историческом плане успехи нашей страны в 
экономической, социальной, духовной сфере — это обще
признанный факт»1.

При наличии общих черт развитие социалистической 
культуры каждого из народов СССР имело свои, харак
терные только для этого народа, особенности. После побе
доносной социалистической революции для чувашей, как 
и для других соседних нерусских народов Волго-Вятского 
региона (мари, мордвы), сдерживающими факторами в 
строительстве новой культуры оказались сравнительно 
слабое развитие промышленности, отсутствие значительных 
отрядов рабочего класса, преобладание крестьян-еди- 
ноличников и кустарей с их натуральным хозяйством, 
частнособственнической и мелкобуржуазной психологией, 
малочисленность интеллигенции, сохранение в быту пат-= 
риархальных и языческих пережитков, низкий уровень 
грамотности и санитарной культуры и т. д. Еще не спра
вившись с небывалой разрухой, вызванной гражданской 
войной и иностранной военной интервенцией, эти народы 
подверглись тяжелому испытанию неурожаем 1921 г. и его 
последствиями, когда в условиях угрозы голодной смерти 
значительной части населения стоило немалых усилий 
даже простое сохранение имевшихся памятников матери
альной и духовной культуры.

В переходный период от капитализма к социализму 
общими для народов этого региона факторами, способ
ствовавшими расцвету социалистической культуры, яви
лись образование автономных республик и областей в 
составе РСФСР, создание областных партийных, комсо
мольских, профсоюзных организаций, под руководством 
которых осуществлялась культурная революция, государ
ственные дотации в значительных размерах и опережаю
щие темпы промышленного и культурного строительства 
по сравнению с центральными областями, повседневная 
помощь рабочего класса промышленных предприятий Ни

1 Правда. 1986. 19 апреля.
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жегородского (Горьковского) края, обучение в вузах и 
техникумах центра уроженцев национальных автономий, 
развитие имеющихся в каждой национальной культуре 
лучших традиций, усвоение достижений культур братских 
народов, особенно русского, решительная борьба с шови
нистами, буржуазными националистами.

Вместе с тем для Чувашии было характерно нечто 
конкретно-особенное, присущее только ей. На характер 
экономического и культурного развития автономной рес
публики определенное влияние оказывали природные ус
ловия: река Волга с притоками, используемые для водного 
транспорта и для орошения; леса, занимающие треть 
территории и расположенные сплошным массивом на се
вере и на юго-западе Чувашии, создававшие необходимые 
предпосылки для ускоренного развития деревообрабаты
вающей промышленности, а также животноводства; боль
шое количество оврагов, требующее высокой культуры 
противоэрозийных работ и т. д.

Чувашская АССР имеет высокую плотность населения: 
в начале 1986 г. последняя составляла 72,2 человека на 
кв. км, что в два раза выше, чем в соседних Марийской и 
Мордовской АССР и в 8,6 раза выше, чем в РСФСР 
(соответственно 31,5; 36,8; 8,4 человека на кв. км)1. Для 
чувашей характерна компактность расселения. По данным 
Всесоюзной переписи 1979 г., чуваши составляли 68,4% 
населения автономной республики, в то время как марий
цев в Марийской АССР было 43,3 %, мордвы в Мордов
ской АССР — 34,7 %1 2. Сельские поселения изучаемой рес
публики — в основном чувашские. Лишь 4% деревень и 
сел имеют смешанное, чаще всего русско-чувашское насе
ление. Это, с одной стороны, способствовало сохранению 
и развитию традиционных элементов народного творче
ства, связанного прежде всего с сельским бытом, с дру
гой — из-за языкового барьера тормозило заимствование 
достижений других народов.

Чувашский народ пришел к Великой Октябрьской со
циалистической революции, имея свою письменность. В 
отличие от соседних марийского и мордовского народов, 
у которых по два литературных языка (лугово-восточный 
и горномарийский; эрзянский и мокшанский), у чувашей 
не было столь резких различий между верховым и ни

1 См.: Народное хозяйство РСФСР в 1985 г. Статистический еже
годник. С. 6.

2 См.: Советский энциклопедический словарь. 2-е изд. М., 1982. 
С. 759, 829, 1492.
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зовым диалектами, что в немалой степени сказалось в 
создании еще в дореволюционный период чувашского ли
тературного языка. Эта своеобразная языковая ситуация, 
в свою очередь, отражалась на степени использования 
родного языка при осуществлении многих сторон куль
турного строительства: организации школьного дела, куль
турно-просветительной работы через клубные учреждения, 
печать, радио, кино, телевидение.

Для чувашского сельского населения была характерна 
полисинкретическая религиозность. Как известно, боль
шая часть чувашей после вхождения в состав Русского 
государства обращена в православие. В то же время сох
ранились остатки дохристианских верований, близких к 
марийским и удмуртским. Следовательно, христианство в 
сознании чувашей не успело закрепиться так прочно, как, 
например, ислам в сознании татарского населения. Не 
было здесь и сильно выраженного национализма. Все это 
учитывалось при проведении идейно-политической работы 
и организации культурно-массовых мероприятий.

В ходе социалистического строительства структура на
селения Советской Чувашии становилась однотипной со 
структурой населения других автономных республик 
РСФСР. Тем не менее здесь имели место некоторые осо
бенности. По данным переписи 1970 г., Чувашская АССР 
среди всех автономных республик Российской Федерации 
имела самый низкий удельный вес рабочих и служащих. 
Соответственно (наряду с Башкирской АССР) она имела 
самый высокий удельный вес крестьянства. Несмотря на 
значительный рост городского населения (его удельный 
вес среди населения Чувашии поднялся с 5,1% в 1926 г. 
до 54% в 1985 г.1), по этим показателям автономная 
республика уступает стране в целом (65,2%))1 2. Заметно 
изменился национальный состав городского населения: 
если в 1926 г. в городах Чувашской АССР проживало 
чувашей всего 11%, то в 1979 г. практически каждый 
второй городской житель оес.публики (48,7%) был из ко
ренной национальности3. Как показали материалы статис
тико-этнографических исследований 1981 —1982 гг., боль
шинство современных городских жителей (66% )— это

1 Народное хозяйство Чувашской АССР за годы одиннадцатой 
пятилетки (1981—1985 гг.): Статистический сборник. С. 4.

2 Народное хозяйство РСФСР в 1985 г.: Статистический ежегод
ник. С. 5.

3 Население СССР (По данным Всесоюзной переписи 1979 г.). 
М„ 1980. С. 7.
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бывшие сельские жители1. С вводом в строй новых про
мышленных предприятий в Чувашии воспитывались ква
лифицированные кадры рабочего класса. Если в 1937 г. 
среди рабочих промышленных предприятий республики 
чуваши составляли 44 %'2, то в 1983 г.— более половины 
(53,7% )3. В трудовых коллективах Чувашской АССР заня
ты представители 80 национальностей, из них подав
ляющее большинство приходится на лиц коренной нацио
нальности, в основном на выходцев из села.

Несмотря на высокие темпы урбанизации, Чувашская 
АССР сохраняет большую плотность сельского насе
ления. При этом по уровню механизации и электронасы
щенности сельскохозяйственного производства Чувашия 
отстает от всесоюзных показателей4. Это не может не 
сказаться на уровне культуры сельскохозяйственного тру
да и быта селян.

Остановимся на более детальной характеристике этапов 
культурной революции в Чувашии. При этом считаем не
обходимым исходить из того, что культурная революция 
представляет собой более сложный и длительный про
цесс, чем преобразовательные и созидательные процессы 
в области политики и экономики. Как указывал В. И. Ле
нин, в культурном развитии по самому существу дела 
«нужен-срок более длинный»5. Это в еще большей степени 
относилось к таким прежде отсталым районам с чертами 
национальной окраины, как Чувашия.

При периодизации истории советской культуры сле
дует учитывать как общие закономерности развития стра
ны, так и закономерности, присущие только развитию 
культуры. Социалистическая культура — сложное обще
ственное явление, состоящее из многих отраслей, которые, 
в свою очередь, развиваются не всегда синхронно и одина
ковыми темпами. Поэтому понятие хронологических ра
мок в периодизации культурной революции весьма услов
но и относительно.

1 Научный архив Научно-исследовательского института языка, 
литературы, истории и экономики при Совете Министров Чувашской 
АССР (в дальнейшем: НА ЧНИИ). Отд. 3. Ед. хр. 515. Материалы 
Чувашской статистико-этнографической экспедиции 1981—1982 гг. 
(в дальнейшем: ЧСЭЭ). Таблицы «Городское чувашское население», 
«Городское русское население».

2 История промышленности и рабочего класса Чувашии. Чебок
сары, 1978. Ч. 1. С. 234.

3 Вопросы совершенствования социалистического образа жизни. 
Чебоксары, 1983. С. 5.

4 Советская Чувашия. 1986. 21 февраля.
5 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 44. С. 175.
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В ходе дискуссий 60—-70-х годов о содержании и хро
нологических рамках культурной революции выявились 
две основные точки зрения, исходившие из «широкого» и 
«узкого» понимания этого термина. Одни обществоведы,, 
в основном философы, видели сущность культурной ре
волюции в формировании всесторонне развитой личности, 
которое должно завершиться при коммунизме1. Другие 
же, в основном историки, исходили из позиции, что куль
турная революция — это переворот в духовной жизни 
общества, приобщение народных масс к достижениям 
культуры и культурному творчеству, создание нового, 
социалистического типа культуры, и рассматривали куль
турную революцию как конкретно-исторический процесс, 
завершающийся на первой фазе коммунистической фор
мации1 2.

Новая редакция Программы КПСС, принятая XXVII 
съездом партии, а также партийные документы второй 
половины 80-х годов вносят новые элементы в понимание 
проблемы культурной революции в СССР. На январском 
(1987 г.) Пленуме ЦК КПСС подчеркивалось: «По глу
бинной революционной сути, по большевистской дерзости 
планов, по гуманистической социальной направленности 
проводимая ныне работа является прямым продолжением 
великих свершений, начатых нашей ленинской партией в 
Октябрьские дни 1917 года»3. В докладе на совместном 
торжественном заседании ЦК КПСС, Верховного Совета 
СССР и Верховного Совета РСФСР, посвященном 70-ле
тию Великой Октябрьской социалистической революции, 
М. С. Горбачев говорил: «Переход советского общества 
в качественно новое состояние, прорыв в будущее может 
быть совершен лишь на широком фронте, включающем в 
себя и.духовную сферу социализма — науку и образова
ние, литературу и искусство, всю совокупность социальных

1 См.: Иовчук М. Т., Коган Л. Н. Советская социалистическая 
культура: исторический опыт и современные проблемы. М., 1979; Зло
бин Н. С. Культура и общественный прогресс. М., 1980 и др.

2 См.: Великая Октябрьская социалистическая революция и ста
новление советской культуры. 1917—1927. М , 1985; Ермаков В. Т. 
Дискуссия конца 50—60-х годов о культурной революции в СССР 
//Советская культура: 70 лет развития. М„ 1987. С. 319—320; Ерма
ков В. Т. Изучение исторического опыта культурного строительства 
в СССР на современном этапе //Новое в советской исторической нау
ке. М„ 1988. С. 88.

3 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 27-—28 ян
варя 1987 года. М., 1987. С. 63.
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И Нравственных ценностей советского народа»1. «Если го
ворить о главном направлении политики в области науки, 
образования и культуры в период перестройки,— отмеча
лось на XIX Всесоюзной конференции КПСС,— то оно 
видится как возврат к ленинским принципам, поворот к 
человеку, к духовному обогащению народа»1 2. Подход к 
человеку не как к «винтику», как это было до недавнего 
прошлого, а как к всесторонне развитой и активной твор
ческой личности, действующей в условиях гласности и 
демократизации, требует не только количественного ана
лиза его общеобразовательного и культурного уровня, но 
и глубинных процессов в его сознании и мировоззрении, 
степени непримиримости к застойным и негативным яв
лениям. Следовательно, на наш взгляд, сейчас, в усло
виях интенсивного роста человеческого фактора, более 
правомерно подходить к культурной революции в широком 
смысле этого термина.

Поскольку революционные процессы на современном 
этапе касаются всех сторон жизни общества, то нелогич
но было бы говорить о полной завершенности культурной 
революции. Несомненно, культурная революция продол
жается, она находится на завершающем этапе. В рамках 
процесса всестороннего совершенствования социализма, 
в середине 80-х годов, она вступила в новую фазу — фазу 
революционного обновления общества на базе новой по
литической системы.

Если культурная революция завершена, как утверж
дают, например, В. Т. Ермаков3 и другие историки, по
нимающие этот термин в узком смысле, то чем тогда 
объяснить широкое распространение догматизма, деклара
тивности, процентомании, отрыва слов от дела, парадной 
шумихи, бюрократизма, взяточничества, пьянства, нар
комании, коррупции и других последствий деформирован
ного социализма? Почему у «здорового» в духовном от
ношении общества не нашлось сил противостоять массо
вому уничтожению лучшей части интеллигенции в период 
сталинского беззакония, внешней показухе и парадности 
в ходе расцвета волюнтаризма и командно-приказных ме
тодов руководства в период «великого десятилетия», по-

1 Горбачев М. С. Октябрь и перестройка: революция продолжа
ется. М., 1987. С. 37.

2 Материалы XIX Всесоюзной конференции Коммунистической 
партии Советского Союза. М., 1988. С. 27.

3 См.: Ермаков В. Т. Изучение исторического опыта культурного 
строительства в СССР на современном этапе //Новое в советской 
исторической науке. М., 1988. С. 88—89.
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пустительству и коррупции во всех эшелонах власти, от
сутствию культуры труда при огромных материальных 
ресурсах в период застоя и предкризисных явлений на 
рубеже 70—80-х годов? Выходит, политическая система 
была настолько деформирована и несовершенна, что тру
дящиеся в условиях отсутствия подлинной демократии и 
гласности не смогли полностью реализовывать свой ду
ховный потенциал, противостоять незаконным репрессиям, 
явному волюнтаризму, попустительству к застойным яв
лениям, не вписывавшимся в ленинскую модель социа
лизма.

Заслуживает внимания оригинальный подход к проб
леме периодизации истории советского периода и куль
туры, предложенный членом-корреспондентом АН СССР 
Н. Н. Диковым: революционный (1917—1937 гг.), эволю
ционный (1937—1985 гг.), революционный (с 1985 г.)1.

На наш взгляд, в попытках периодизации истории со
ветской культуры наиболее близок к истине Ю. А. Лукин, 
выделяющий три ее этапа: 1) переходный от капитализма 
к социализму (1917 г .—• вторая половина 30-х годов); 
2) широкого строительства социалистического общества 
(последующие два десятилетия); 3) завершающий этап 
культурной революции (с конца 50-х годов и далее)1 2.

У нас нет принципиальных возражений против такой 
трехэтапной периодизации истории культурного строитель
ства, за исключением небольших уточнений хронологиче
ской границы между этапами, а также добавления еще 
одного этапа, касающегося перестройки. Конец первого 
этапа — борьбу за построение основ социализма, одновре
менно и начальные шаги культурной революции,—мы до
пускаем возможным’ обозначить 1941 г., когда этот про
цесс был прерван вероломным нападением на СССР фа
шистской Германии3.

На настоящем переломном этапе истории советского 
общества преобразования в области культуры, как и в 
других областях общественной жизни, принимают рево
люционный характер. Выступая на совещании актива Ха
баровской краевой партийной организации 31 июля 
1986 г., М. С. Горбачев еще раз подчеркнул значение про

1 См.: Диков Н. Н. К вопросу о принципах диалектической пе
риодизации истории культуры //Советская культура: 70 лет развития. 
М., 1987. С. 20—31; Он же. Пересмотреть устаревшие концепции 
//Вопросы истории. 1988. № 3. С. 122—123.

2 См.: Лукин Ю. А. Культура в борьбе идей. М., 1985. С. 30—31.
3 См.: Сергеев Т. С. Культурное строительство в Советской Чу

вашии в годы предвоенных пятилеток. Чебоксары, 1976. С. 12.
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цесса перестройки для дальнейшего развития страны. Он 
сказал: «Я бы поставил знак равенства между словами 
перестройка и революция. Наши преобразования, рефор
мы, намеченные в решениях апрельского Пленума Цент
рального Комитета партии и XXVII съезда КПСС,—-это 
настоящая революция во всей системе отношений в об
ществе, в умах и сердцах людей, психологии и понимании 
современного периода и, прежде всего, задач, порожден
ных бурным научно-техническим прогрессом»1. Следова
тельно, с середины 80-х годов правомерно обозначить 
отдельный самостоятельный этап революционного обнов
ления всех сторон жизни общества, в т. ч. и духовной.

Итак, в целом мы склонны придерживаться четырех
этапной периодизации культурного прогресса в Чувашии. 
На первом этапе — строительства основ социализма и его 
упрочения — осуществлялась перестройка всей унаследо
ванной системы материального и духовного производства. 
Эта перестройка закреплялась организационно и юриди
чески. В рамках полученной в составе Российской Феде
рации автономной области, преобразованной затем в авто
номную республику, на этом этапе происходило формиро
вание системы государственного и партийного управления 
всеми сферами народного хозяйства, в том числе и сферой 
культуры Чувашии. В ходе социалистической реконструк
ции народного хозяйства в предвоенные годы благодаря 
бескорыстной помощи индустриально развитых районов 
страны на территории Чувашии возникли новые города и 
рабочие поселки Канаш, Шумерля, Козловка, Вурнары, 
Буинск, Ибреси. Предприятия республики строили речные 
суда, ремонтировали паровозы и вагоны, выпускали мине
ральные удобрения, добывали горючие сланцы и торф. 
Рос ассортимент выпускаемой продукции деревообраба
тывающей отрасли. В постоянную эксплуатацию введена 
железнодоро&ная линия Канаш—Чебоксары. В 1940 г. 
производство валовой продукции крупной промышленнос
ти Чувашской АССР по сравнению с 1913 г. увеличилось 
в 9,5 раза1 2. Чувашия превратилась в развитую аграрно
индустриальную республику.

Коренные изменения произошли в сельском хозяйстве 
Чувашии. Вместо 164 тыс. разрозненных индивидуальных

1 Перестройка необходима, она касается всех и во всем: Сборник 
материалов о поездке М. С. Горбачева на Дальний Восток 23—31 ию
ля 1986 г. М„ 1986. С. 36—37.

2 История промышленности и рабочего класса Чувашии. Чебок
сары, 1978. Ч. 1. С. 232.
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Крестьянских хозяйств возникли артели. К 1940 г. колхозы 
Чувашской АССР объединили 85,5% всех крестьянских 
хозяйств, на их долю приходилось 97,5% посевной пловца - 
ди республики. 25 МТС располагали 1321 трактором, 374 
зерноуборочными комбайнами, 463 грузовыми автомоби
лями и другой сельскохозяйственной техникой, обеспечи
вали 67% вспашки паров, 45% взмета зяби, 36% весно
вспашки1. За счет государственных капиталовложений, 
мобилизации средств предприятий и колхозов, а также 
использования домов раскулаченных сельских богатеев 
создавалась материальная база для развертывания сети 
школ и учреждений культуры. В 1940 г. в республике 
работали 1044 общеобразовательные школы (в том числе 
129 средних), 32 техникума, 2 вуза, научно-исследователь
ский институт, 905 клубных учреждений, 858 массовых 
библиотек, 113 киноустановок, 4 музея, 6 театров (в том 
числе 3 колхозных)1 2. В быт населения входили кино, радио, 
периодическая печать на родном языке.

На этапе строительства основ социализма и его упро
чения в Чувашии в процессе преодоления определенных 
трудностей объективного и субъективного порядка шло 
становление советской системы народного образования и 
культурного просвещения, велось обучение грамоте боль
шинства взрослого населения, обязательное обучение де
тей в объеме начальной школы, осуществлялась подго
товка социалистической интеллигенции путем перевоспи
тания буржуазных специалистов, началось обучение з 
стенах высших и средних учебных заведений выходцев из 
рабочих и крестьян, критическое переосмысление куль
турного наследия прошлого на идейной основе марксизма- 
ленинизма, утверждение социалистической идеологии в 
непримиримой борьбе против буржуазной идеологии, то 
есть складывался новый, социалистический тип культуры. 
Это был один из признаков сформировавшейся чуваш
ской социалистической нации.

Ликвидация эксплуататорских классов, носителей меж
национальной вражды, осуществление мероприятий на
ционально-государственного строительства укрепляли 
дружбу народов, ускорили процесс их сближения и взаи- 
мообогащения. Осознание причастности трудящихся Чу
вашской АССР к новому строю, к единой братской семье

1 Чувашия за 50 лет Советской власти (в цифрах). С. 27.
2 Там же. С. 85—88.

82



народов Страны Советов ярко проявлялось в подъеме их 
трудовой и общественной активности. При этом заметную 
сдерживающую роль сыграли в этот период последствия 
культа личности Сталина, усилившиеся командно-адми
нистративные методы руководства культурой, необосно
ванное шельмование и физическое уничтожение передо
вой интеллигенции как «врагов народа», перекосы в пат
риотическом и атеистическом воспитании и т. д. Тем не 
менее основная масса трудящихся, искренне веря в социа
листические идеи, хотя и деформированные Сталиным в 
духе «казарменного социализма», целеустремленно 
вкладывала свой труд в строительство нового об
щества. За выдающиеся заслуги в деле проведения в те
чение ряда лет основных сельскохозяйственных работ, 
культурного строительства, подготовки национальных 
кадров, дорожного строительства и за выполнение обяза
тельств перед государством Чувашская АССР в 1935 г. 
была награждена орденом Ленина. Успехи автономной 
республики в социалистическом строительстве были зако
нодательно закреплены Конституцией Чувашской АССР, 
принятой 18 июля 1937 г.

Второй этап культурного строительства охватывает 
отрезок времени с 1941 г. до конца 50-х — начала 60-х 
годов, когда в условиях другой международной обстанов
ки и на более широкой и основательной материальной 
базе продолжалось строительство социалистического об
щества. В суровые годы Великой Отечественной войны 
трудящиеся Чувашии показали преданность делу ленин
ской партии, внесли достойный вклад в разгром фа
шистской Германии. На территории республики в крат
чайшие сроки вступили в строй эвакуированные из запад
ных областей СССР электроаппаратный завод, чулочная, 
трикотажная, ткацкая фабрики, здесь появились новые 
отрасли промышленности. Несмотря на колоссальные 
трудности с техникой и кадрами, сельское хозяйство пере
выполняло правительственные задания. В послевоенный 
период в столице республики были пущены в эксплуата
цию хлопчатобумажный комбинат, заводы тракторных 
запасных частей, электроисполнительных механизмов, 
электроизмерительных приборов, кабельный, в Алатыре— 
релейный завод, в Канаше — завод электропогрузчиков. К 
началу 60-х годов в Чувашии была создана индустриаль
ная база, получили ускоренное развитие машиностроитель
ная, металлургическая, химическая, текстильная отрасли 
промышленности. В 1960 г. выпуск промышленной про-
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дукдии в республике по сравнению с 1940 г. увеличился 
в 7,2 раза1.

В сельской местности происходило укрупнение колхо
зов и создание новых совхозов, оснащение их новой тех
никой. К I960 г. в распоряжении этих социалистических 
хозяйств было в 2,4 раза больше тракторов, в 4,5 раза —• 
зерноуборочных комбайнов, в 7,2 раза — грузовых авто
мобилей, чем в 1940 г.1 2 В колхозах и совхозах имелось 
более 50 наименований сложных сельскохозяйственных 
машин. Такие трудоемкие виды работ, как подъем зяби и 
пара, посев озимых и яровых культур, полностью произ
водились машинами. Однако по ряду видов работ меха
низация сельскохозяйственного труда еще отставала: по 
уборке зерновых комбайнами она составляла 74%, карто
феля— 23%, посадке этой культуры — 39%, по сеноко
шению— 16%3. Из года в год росла продуктивность жи
вотноводства, увеличивались доходы колхозов и совхозов. 
Продолжалось благоустройство сел и деревень. Избы-чи
тальни и клубы преобразовывались в сельские и район
ные дома культуры, развернулось строительство типовых 
зданий для школ, детских учреждений, больниц и других 
учреждений культуры.

На данном этапе культурного строительства была за
вершена ликвидация неграмотности трудящихся, осу
ществлено обязательное семилетнее образование детей, 
значительно расширена сеть учебных заведений, культур
но-просветительных и научных учреждений, резко возрос 
удельный вес лиц с высшим и средним специальным обра
зованием среди занятых в народном хозяйстве. Советские 
люди отождествляли имя Сталина с социализмом, верили 
ему, считали настоящим ленинцем, всеми своими помыс
лами и действиями укрепляли новое общество. Социалис
тическое сознание и социалистический образ жизни, пусть 
даже в деформированном виде, становились неотъемле
мыми факторами жизни советского общества. В эти годы 
трудящиеся многонациональной Страны Советов под ру
ководством Коммунистической партии одержали реши
тельную победу над ударными силами империализма — 
фашистской Германией и милитаристской Японией и спас
ли человеческую цивилизацию, затем за короткий исто
рический срок восстановили народное хозяйство, добились

1 Чувашия за 50 лет Советской власти (в цифрах): Статистиче
ский сборник. Чебоксары, 1967. С. 14,

2 Там же. С. 28.
3 Там же. С. 29—30.
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значительных успехов в укреплении стран социалистиче
ского содружества. В Советском Союзе сформировалась 
новая социальная и интернациональная общность — со
ветский народ, вместе с тем создалась и единая интерна
циональная культура советского народа как сплав духов
ных достижений всех народов СССР. Однако наметивши
еся после XX съезда КПСС «оттепель» в политической 
жизни, демократизация общества были приостановлены, 
вновь возобладали командно-приказной стиль в руковод
стве, волюнтаристские решения, что заметно сдерживало 
творческую мысль и инициативу людей.

Третий этап в развитии экономики и культуры (с на
чала 60-х до середины 80-х годов) не был лишен ряда 
положительных количественных показателей. В Чувашской 
АССР на этом этапе вырос современный город Новоче- 
боксарск со стотысячным населением. Построены такие 
гиганты индустрии, как Чебоксарская ГЭС, завод про
мышленных тракторов, строится моторный завод. В рес
публике функционирует свыше 200 промышленных пред
приятий, производящих более 1500 наименований изделий. 
Они отправляются во все районы страны и в 80 зарубеж
ных государств. Доля продукции машиностроения и метал
лообработки, определяющих современный технический 
прогресс, в общей продукции промышленности республи
ки с 23,1 % в 1960 г. увеличилась до 41,8% в 1985 г.1 За 
четверть века (1960—1985 гг.) объем промышленного про
изводства в Чувашии увеличился в 10,7 раза, валовая 
продукция сельского хозяйства — в 1,7 раза1 2. На обще
ственных полях 180 колхозов и 109 совхозов республики в 
1985 г. работали 15400 тракторов, 3700 зерноуборочных, 
528 картофелеуборочных, 842 силосоуборочных комбайнов 
и много другой техники, что позволило еще выше поднять 
культуру сельскохозяйственного труда3. Однако механизм 
торможения, проявившийся на рубеже 70—80-х годов 
как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, при
вел к предкризисным явлениям в экономике.

Сравнительно медленными темпами, чем промышлен
ность и сельское хозяйство, развивалась социально-куль
турная сфера, финансировавшаяся, особенно в 70-х годах,

1 См.: Чувашия за 50 лет Советской власти (в цифрах): Ста
тистический сборник. С. 18; Народное хозяйство Чувашской АССР 
за годы одиннадцатой пятилетки (1981—1985 гг.): Статистический 
сборник. С. 26.

2 Советская Чувашия. 1986. 23 марта.
3 Народное хозяйство Чувашской АССР за годы одиннадцатой 

пятилетки (1981—1985 гг.): Статистический сборник. С. 37, 41.
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на «остаточном» принципе. В 1985 г. на территории Чу
вашии функционировали 119 больниц, 1068 клубных учреж
дений, 743 массовые библиотеки, 739 общеобразователь
ных школ (в том числе 324 средние), 31 профтехучилище, 
25 средних специальных и 3 высших учебных заведения, 
7 самостоятельных научно-исследовательских институтов 
и 13 их филиалов, значительная часть которых размеща
лась в типовых зданиях1.

На этом этапе культурного строительства в Чувашии, 
как и по всей стране, осуществлялось всеобщее восьмилет
нее и среднее образование, в столице республики был 
открыт университет, достигнуты заметные успехи в раз
витии науки, художественной культуры, в развертывании 
общественных начал в культурном строительстве1 2. Трудо
вые успехи Чувашской АССР были отмечены вручением 
ей ордена Октябрьской революции (1970 г.) и ордена 
Дружбы народов (1972 г.).

В процессе ускорения социально-экономического раз
вития страны на основе научно-технического прогресса, 
дальнейшей демократизации общества, повышения роли 
человеческого фактора, как никогда острой постановки 
проблем борьбы с застойными, негативными явлениями 
в жизни, с середины 80-х годов культура автономной рес
публики вступает в новый этап—этап ускоренного развития 
на качественно новой основе. В «Основных положениях 
коренной перестройки управления экономикой», принятых 
июньским (1987 г.) Пленумом ЦК КПСС, подчеркивается: 
«Совершенствовать управление развитием и использова
нием материально-технической базы социально-культур
ного комплекса. При формировании планов на всех уров
нях предусматривать приоритетное выделение средств на 
скорейшее решение жилищной проблемы, укрепление здо
ровья человека, удовлетворение его культурных и духов
ных потребностей-»3. Как известно, все эти мероприятия 
сами по себе, без партийного и государственного руко
водства, с одной стороны, и инициативы трудящихся 
масс снизу — с другой, не могут привести к формирова
нию социалистической культуры и перерастания ее в ком
мунистическую. Предстоит решительная борьба с отдель-

1 Коммунизм ялавё (Знамя коммунизма). 1986. 18 января (на 
чув. яз.).

2 См.: Сергеев Т. С. Социалистическая культура Чувашии. Че
боксары, 1984. С. 35—36.

3 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 25—26 ию
ня 1987 г. М., 1987. С. 107.
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НЫМИ фактами проявления мещанской психологии, пот
ребительства, местничества, национализма и других нега
тивных сторон в мировоззрении и поведении некоторых 
членов общества, а также с устоявшимися стереотипами в 
мышлении у значительной части населения.

Разумеется, мы не считаем свое мнение относительно 
этапов культурного строительства в Чувашии истиной в 
последней инстанции, допускаем и другие варианты перио
дизации на иных принципах и подходах.

* * *

Социалистическую культуру можно охарактеризовать 
как совокупность таких форм, способов и результатов 
творческой деятельности, которые составляют качествен
но новый, высший этап развития человека, заключающий
ся в полном его освобождении от эксплуататоров, зна
чительном увеличении производительности труда, актив
ном участии трудящихся в духовном творчестве, распре
делении и потреблении культурных благ. Материально- 
техническая база социализма, социалистическая демокра
тия, ликвидация всех форм угнетения, подлинное 
равноправие и братство народов нашей страны, торже
ство идей марксизма-ленинизма, ставшего мировоззрением 
советских людей,— все это составляет экономическую, со
циально-политическую, идеологическую основу социалис
тической культуры.

При проведении социалистической культурной револю
ции проявляются как общие, так и особенные черты, 
характерные для отдельных народов и стран. Они имелись 
и в Чувашии. Это прежде всего многовековая тесная 
связь с передовой русской культурой. Именно при под
держке ее лучших представителей, в частности семьи 
Ульяновых, еще в дореволюционное время получила пер
воначальное развитие Симбирская чувашская учительская 
школа, ставшая центром просвещения и профессиональ
ной художественной культуры народа. Лучшие достиже
ния его дореволюционной культуры, развивавшиеся в про
тивовес реакционной политике самодержавия, послужили 
после Великого Октября необходимым фундаментом ка
чественно новой, социалистической культуры. На формах, 
объеме и темпах культурного строительства в Чувашии 
не могли не отразиться сравнительно компактное рассе
ление при высокой плотности населения, слабое развитие 
промышленности и рабочего класса, малочисленность ин-
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тедлигенции, низкая грамотность сельского населения, уг
нетенное и бесправное положение женщины-чувашки, ши
рокое распространение социально-бытовых болезней, сох
ранение в быту патриархальных и языческих пережит
ков и др. Хотя культурная революция в Чувашии прошла 
в основном те же этапы развития, что и по всей стране 
в целом, по продолжительности, объему и темпам своего 
осуществления она имела некоторые особенности.

Образование Чувашской автономной области и преоб
разование ее в автономную республику явились важ
нейшей предпосылкой в решении коренных задач со
циалистического строительства в Чувашском крае. В 
результате индустриализаций, коллективизации сельского 
хозяйства, достижения начальных успехов культурной ре
волюции, благодаря бескорыстной всесторонней помощи 
русского и других народов СССР, в краткие исторические 
сроки была преодолена отсталость чувашского народа, 
он превратился в социалистическую нацию, расцвела его 
своеобразная по форме, социалистическая по содержанию, 
интернационалистская по духу и характеру культура.

'Социалистическая кудьтура Чувашии, созданная в 
результате осуществления ленинской национальной поли
тики, под руководством областной партийной организации, 
представляет собой органическую часть интернациональ
ной культуры единого советского народа.



Г Л А В А  II

ЕДИНСТВО ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО И 
НАЦИОНАЛЬНОГО В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЧУВАШИИ

Важнейшими задачами культурной революции в СССР 
и вместе с тем решения национального вопроса в много
национальной стране являлись последовательное и полное 
преодоление культурной отсталости национальных окраин, 
развитие культуры всех наций и народностей страны на 
интернациональных принципах, критическое использование 
их прогрессивного культурного наследия.

В условиях социализма на его принципиальных осно
вах происходят два взаимосвязанных процесса: 1) про
цесс всестороннего динамического развития культур каж
дой из социалистических наций, всех социальных групп, 
слоев, классов внутри каждой нации; выравнивание их 
культурного уровня; 2) процесс растущего сближения и 
интернационализации социалистических наций. Если оба 
процесса, особенно второй, при капитализме наталкива
лись на различные препятствия, то в период социализ
ма, несмотря на отсутствие опыта, сталинские репрессии, 
проявления волюнтаризма и застоя, они получили более 
благоприятные условия для своего развития. Эти условия 
значительно улучшились после принятия в декабре 1988 г. 
Закона об изменениях и дополнениях Конституции (Ос
новного Закона) СССР и Закона о выборах народных 
депутатов СССР1.

Суть сближения социалистических наций заключается 
в том, что в процессе их тесного дружественного общения, 
сотрудничества и взаимопомощи во всех сферах обще
ственной жизни — в экономической, политической, куль
турной — происходит обмен материальными и духовными 
ценностями, взаимное освоение передового опыта, прогрес
сивных традиций, новых черт быта, образа жизни, психо
логии и мышления.

В основу духовного сближения и интернационализации

1 Ҫм.: Правда. 1988. 3 и 4 декабря.

89



культур легли общие знания, умения и навыки, приоб
ретенные в однотипной советской школе, из научно-попу
лярной и художественной литературы, радио- и телепере
дач, кинофильмов, журналов и газет, а также принципи
альное сходство методов работы и содержания деятель
ности учреждений культуры, единство метода социалисти
ческого реализма в искусстве, сочетающееся с разнообра
зием национальных форм. «В общественном сознании на
шей страны,— писал член-корреспондент АПН СССР 
В. А. Сухомлинский,— все глубже утверждается та исти
на, что коллективный труд становится духовным обще
нием, взаимным обменом духовными богатствами... У 
личности развивается одна из самых тонких потребнос
тей— потребность в человеке»1.

В ходе социалистических преобразований всего укла
да жизни советских народов происходило коренное изме
нение не только основных жизненных устоев, общих для 
всех наций и народностей, но и тех специфических осо
бенностей, которыми отличается один народ от другого. 
Они освобождались от архаичных' националистических, 
религиозных и других негативных черт, связанных с общей 
отсталостью и замкнутостью народов в прошлом, с «ро
димыми пятнами» эксплуататорского общества. В итоге 
всякое национальное под влиянием исторической среды 
все более совершенствуется и, оставаясь по форме на
циональным, по своей выполняемой функции перерастает 
прежние рамки, входит в повседневный быт других наро
дов или воспринимается ими как свое, привычное и отве
чающее их вкусам и потребностям. Таким образом, в 
жизни советских народов переплетаются в диалектическом 
единстве интернациональные и национальные черты при 
приоритетной роли интернациональных..

Как известно, в области духовного производства имеет 
место параллельное существование бытовых и профессио
нальных форм культуры (народные знания и наука; фольк
лор и литература; народное и профессиональное искусст
во). Наиболее доступным для усвоения и заимствования 
являются профессиональные формы, чаще всего связан
ные с языком1 2. В каждом из 15 союзных и 20 автономных

1 Сухомлинский В. А. Этюды о коммунистическом воспитании 
//Народное образование. 1967. № 2. С. 42.

2 По данным профессора В. В. Пименова, относительная устой
чивость отдельных компонентов этноса (в порядке убывания) сле
дующая: 1) язык, 2) этнопсихические черты, 3) духовная культура 
профессионального слоя, 4) обряды, 5) духовная культура фольклор-
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республик, 8 автономных областей и 10 национальных 
округов преподавание ведется на родном языке, издается 
научная и художественная литература, транслируются 
радио- и телевизионные передачи. Около 50 народностей 
и национальностей впервые обрели после Великого Ок
тября свою письменность. В годы Советской власти книги 
и брошюры издаются на 165 языках, в том числе на 92 
языках народов СССР1. Спектакли в театрах идут на 42 
языках, журналы и газеты выходят на 55 языках, радио
вещание и телевидение осуществляются на 67 языках 
народов страны* 1 2.

Могучим источником расцвета национальных культур и 
их интернационализации стала русская культура, и преж
де всего русский язык, добровольно избранный народами 
как средство межнационального общения. Русский язык, 
по словам Ф. Энгельса, «один из самых сильных и бога
тых из живых языков»3. Это язык бессмертных произве
дений В. И. Ленина. Занимая в политическом и правовом 
отношении равное положение с другими языками народов 
СССР, русский язык выполняет возрастающую роль язы
ка общения народов-братьев, служит важному делу взаи- 
мообогащения их культур и укрепления экономических и 
социальных связей. Этим языком в масштабах всей стра
ны владеет более 82%: населения, в Российской Федера
ции— 97,4 %4. В Резолюции «О межнациональных отно
шениях» XIX Всесоюзной конференции КПСС подчерки
вается: «Следует создавать все условия, чтобы националь
но-русское двуязычие развивалось гармонично и естест
венно, с учетом особенностей каждого региона, было 
свободно от формализма»5.

Дискуссия по проблеме «Двуязычие и национальный 
вопрос», прошедшая на страницах газеты «Советская Чу
вашия» в июне-октябре 1988 г., показала, что в данное 
время сказываются отрицательные последствия имевших 
место в языковом строительстве необдуманных решений, 
просчетов и перегибов. Так, введение с 1960 г, доброволь
ного, по желанию родителей, изучения родного языка в
ного слоя, 6) материальная традиционная культура. (См.: Пиме
нов В. В. Удмурты: Опыт компонентного анализа этноса. Л., 1977. 
С. 20.)

1 См.: Народное хозяйство СССР в 1985 г. М., 1986. С. 535.
■2 Лукин Ю. А. Культура в борьбе идей. М., 1985. С. 45.
3 Маркс К., Энгельс Ф. Соя. Т. 18. С. 526.
4 Соломенцев М. С. Российская Федерация. М., 1982. С. 218.
5 Материалы XIX Всесоюзной конференции Коммунистической 

партии Советского Союза. С. 137.
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общеобразовательных школах привело к тому, что за 
четверть века в республике выросло целое поколение 
чувашей, не знающих родного языка, следовательно, уже 
в какой-то мере потерявших связей с историческими кор
нями своих предков.

В нашей стране вне своей национальной республики 
или области проживает каждый пятый человек1, а из чу
вашей — каждый второй. Последние не проходят система
тического школьного курса обучения на родном языке и 
все дальше отходят от его литературных форм. Это вы
зывает некоторую тревогу относительно сохранения име
ющегося ареала распространения чувашского языка. Вве
дение в 1983 г. обязательного изучения чувашского языка 
в городских школах республики явно недостаточно для 
восстановления утраченного в застойные годы в области 
языковой культуры.

Сближению наций и народностей, интернационализации 
их духовной жизни, помимо правильного выбора языка 
межнационального общения, способствует ряд других 
факторов: интернационалистская убежденность всту
пающих в общение; знание особенностей истории, тради
ций, достижений народов страны; преодоление национа
листических предрассудков, решительная непримиримость 
в борьбе с ними; уступчивость, такт, внимательность в 
общении с представителями бывших угнетенных и отста
лых народов, готовность оказать им бескорыстную помощь; 
постоянное расширение каналов культурного взаимовлия
ния народов.

Ярким выражением интернационального единства и 
фактического равенства советских социалистических на
ций и народностей является образование новой историче
ской общности — советского народа, которая «выступает 
как качественно новая социальная и интернациональная 
общность, спаянная единством экономических интересов, 
идеологии и политических целей»1 2. Эта общность, воз
никшая в условиях расцвета и сближения всех народов 
СССР, не ведет ни к умалению, ни к исчезновению ее 
составляющих, ни к созданию «общей советской нации», 
как это пытаются представить некоторые обществоведы. 
На встрече в ЦК КПСС с деятелями науки и культуры 
(январь 1989 г.), касаясь истории формирования и раз
вития межнациональных отношений в СССР, М. С. Гор-

1 См.: История СССР. 1987. № 6. С. 75.
2 Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского 

Союза. С. 53.
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бачев отметил, что «на каком-то этапе мы уже начали 
почивать на лаврах, считали, что все вопросы решены. 
Было даже предложение приступить к практическому 
слиянию наций»1. Однако эту опасную установку удалось 
преодолеть,

Историческая действительность показывает, что пло
дотворный процесс сближения и взаимообогащения нацио
нальных культур отнюдь не приводит к угасанию нацио
нальной специфики и ассимиляции национальных куль
тур. Наоборот, он способствует развитию всего ценного, 
чем богата каждая национальная культура, включающая 
и общечеловеческие ценности. А. В. Луначарский гово
рил: «Человечество идет неудержимо по пути интернацио
нализации культуры... но интернационализм и не пред
полагает ведь уничтожение национальных методов в обще
человеческой симфонии, а лишь их богатую и свободную 
гармонизацию»1 2.

Образ жизни советских наций и народностей харак
теризуется доминированием интернациональных, обще
значимых черт, характерных для всех народов. Усиление 
интернационального начала является непременным усло
вием совершенствования национального, иными слова
ми, растущее сближение, сотрудничество, взаимообога- 
щение наций ведут к новым высотам экономического, по
литического и духовного прогресса каждой из них. «Рост 
и сближение национальных культур, упрочение их взаимо
связей,— говорится в новой редакции Программы КПСС,— 
делают более плодотворным взаимное обогащение, откры
вают советским людям широчайшие возможности для 
приобщения ко всему ценному, что рождено талантом 
каждого из народов нашей страны»3.

Интернационализация культур социалистических наций 
осуществляется под руководством Коммунистической пар
тии, при ведущей роли рабочего класса, под лозунгом про
летарского интернационализма — идеологии объединения 
рабочих разных наций и стран в революционной борьбе, 
в борьбе за мир и социальный прогресс. В условиях со
циализма пролетарский интернационализм расширяет свою 
социальную базу (идеология, политика и этика интерна
ционалистов становятся достоянием не только рабочего

1 См.: Правда. 1989. 8 января.
2 Луначарский А. В. Собрание сочинений. В 8 т. М., 1967. Т. 7. 

С. 183.
3 Программа Коммунистической партии Советского Союза. Новая 

редакция. Принята XXVII съездом КПСС. С. 44—45.
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класса, но и крестьянства, и интеллигенции, перерастая 
в социалистический интернационализм).

Единство и взаимообусловленность интернационально
го и национального не означают отсутствие между ними 
существенных различий и противоречий. Но в условиях 
социализма эти противоречия преодолеваются ненасиль
ственным путем. Добиваясь совершенствования культуры 
межнационального общения, КПСС накопила огромный 
опыт борьбы с национальным эгоизмом и национальным 
нигилизмом, антисемитизмом и сионизмом, с пережитка
ми национализма и великодержавного шовинизма, 
со всеми проявлениями буржуазной идеологии в на
циональном вопросе. При этом проявление негатив
ных явлений, всплеск национализма, какой имел место 
в последние годы, неправомерно было бы объяснить толь
ко пережитками прошлого, их питают и современные про
счеты в идеологической работе. На XXVII съезде указы
валось, что «наши достижения не должны создавать пред
ставления о беспроблемное™ национальных процессов... 
здесь еще не изжиты и порой болезненно заявляют о себе 
стремление к национальной замкнутости, местничеству, 
иждивенческие настроения»1.

Главным принципом управления национальными от
ношениями остается сочетание специфических националь
ных интересов каждого из народов СССР с общими инте
ресами советского народа, специфических интересов рес
публик и областей с общими интересами многонациональ
ного Советского государства.

Общность интересов рабочих, колхозников, интелли
генции во всестороннем совершенствовании социалисти
ческого общества обеспечивает единство культуры внутри 
каждой нации. В социалистической культуре, таким обра
зом, социальные и национальные интересы всей нации 
сливаются в гармоническое единство. Культура каждого 
народа становится подлинно общенациональной и в то же 
время интернациональной, воплощающей единство всех 
народов Советского Союза.

1 Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского 
Союза. С. 53.
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1. Братская помощь и взаимопомощь народов СССР — 
важнейший фактор культурного возрождения чувашского 

народа и интернационализации духовной жизни 
Советской Чувашии

Преодоление унаследованного от дореволюционного 
прошлого фактического неравенства народов явилось од
ной из важнейших задач национально-государственного 
строительства в СССР. В целях изживания недоверия и 
подозрительности, сохранившихся в среде ранее угнетав
шихся национальностей к представителям бывшей господ
ствующей нации, В. И. Ленин говорил о необходимости 
возмещения со стороны больших наций того неравенства, 
которое тогда имело место в действительности1, тактич
ным обращением, пониманием нужд малых народов, ре
альной помощью им. X съезд РКП (б) (март 1921 г.) в 
резолюции «Об очередных задачах партии в националь
ном вопросе» подчеркнул, что задача состоит в том, чтобы 
помочь трудовым массам невеликорусских народов дог
нать ушедшую вперед Центральную Россию, создать соот
ветствующую их национальным особенностям советскую 
государственность, действующие на родном языке служеб
ные, хозяйственные и административные органы, развить 
прессу, школы, театры, культурно-просветительные учреж
дения, широкую сеть общеобразовательных и профессио
нально-технических курсов и школ для ускоренной подго
товки кадров»2.

При организации помощи слаборазвитым в прошлом 
народам Коммунистическая партия придерживалась сле
дующих принципов: 1) помощь эта должна основываться 
на диалектическом сочетании общих, интернациональных за
дач и интересов победившего пролетариата и задач, инте
ресов ранее отсталых народов, причем коренные интересы 
всех народов, их союза должны быть поставлены выше 
частных, временных интересов отдельных народов; 2) 
помощь отставшим народам должна основываться на пол
нейшей добровольности как тех, кто ее оказывает, так и 
тех, кому она оказывается; 3) помощь эта должна быть 
бескорыстной, не сопровождаться никакими условиями по
литического, экономического или военного характера; 4) 
она должна основываться на полном равноправии участ
вующих в ней народов и исключать отношения господ
ства и подчинения, гегемонизма; 5) она должна осуще

1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 45. С. 359.
г См.: КПСС в резолюциях... 9-е изд. М., 1983. Т. 2. С. 366.



ствляться в таких масштабах, которые создали бы необ
ходимые условия для развития ранее отсталых народов, 
но таким образом, чтобы это не приводило к заметному 
ослаблению экономического и военного потенциала оказы
вающих эту помощь народов и стран, поскольку их эко
номическая и военная мощь является необходимым усло
вием и важнейшей гарантией строительства социализма1.

[Под руководством партии принимались энергичные 
меры по подъему экономики ранее отстававших окраин 
до уровня центральных районов. Поэтому темпы роста 
экономики национальных республик были выше обще
союзных?) Так, общий объем промышленной продукции в 
1982 г. по сравнению с 1922 г., то есть за 60 лет, по СССР 
в целом вырос в 537 раз, в том числе в Белоруссии —- 
в 729, в Казахстане — в 928, в Молдавии — в 973, в Кир
гизии— в 711, в Армении — в 1936 раз1 2. Такой процесс 
был характерен и для автономных республик. Если в 
1940 г. валовая продукция промышленности страны уве
личилась по сравнению с 1913 г. в 7,7 раза, то в Татар
ской АССР она возросла в 12 раз, Чувашской АССР— 
в 9,5, Марийской АССР — в 14,7, Мордовской АССР — 
почти в 10 раз3.

|?В период пребывания Чувашской АССР, Дорийской 
и Удмуртской автономных областед] в составе] промыш
ленно развитого Нижегородского (Горьковского) края 
госбюджетные ассигнования на их экономика и куль
туру превышали ассигнования по краю в целому! в первой 
пятилетке фонды промышленности в среднем пб краю уве
личились в 3,2 раза, а в Чувашской АССР— в 7,2 раза, 
в Марийской автономной области — в 7 раз4. Ежегодные 
затраты на народное образование по национальным ав
тономиям за это же время выросли в 4 раза и были зна
чительно выше, чем в среднем по Горьковскому краю5. 
^Опережающее развитие экономики и культуры нацио
нальных автономий помогло превращению их из аграрных 
в аграрно-индустриальные республики, д

На всем протяжении социалистического строительства 
партия и Советское правительство большое внимание уде

1 См.: Теоретические вопросы интернационализма. М., 1972. С. 210.
2 Правда. 1982. 24 мая.
3 Развитие рабочего класса автономных республик РСФСР: Меж

вузовский сборник. Чебоксары, 1986, С. 26.
4 Горьковский край к Третьему краевому съезду Советов. Горь

кий, 1934. С. 341.
5 См.: История города Горького. Краткий очерк. Горький, 1971. 

С. 181.
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ляли кадровой политике как главному звену в решении 
национального вопроса, в проведении ленинской нацио
нальной политики. Темпы подготовки специалистов в со
юзных республиках были выше, чем по стране в целом, 
а в автономных республиках — выше, чем в союзных, в 
состав которых они входили. Так, если с 1939 по 1980 г. 
численность специалистов с высшим и средним специаль
ным образованием по РСФСР увеличилась в 6,7 раза, то 
за это же время в Чувашской АССР — в 9 раз, в Марий
ской и Мордовской АССР — в 11,5 раза1. Эта тенденция 
наглядно демонстрируется и на примере опережающего 
роста числа научных работников. За 1960—1979 гг. при 
росте их общего числа по стране в 3,8 раза рост составил 
среди татар — в 4,9 раза, башкир — в 5,8, калмыков —- 
в 6,4, якутов — в 5,3, бурят — в 4,9, тувинцев — в 8,1, 
кабардинцев — в 8,3, народов Дагестана — в 6,4, чува
шей—в 4,7 раза (с 606 до 2844 человек)1 2. Более высокие 
темпы роста численности научных работников у мелких 
национальностей объясняются прежним низким уровнем 
подготовки научных кадров в этих республиках и областях.

Среди мероприятий по подготовке новых национальных 
кадров, помимо развертывания на территории самих рес
публик и областей сети вузов, рабфаков и техникумов, 
важнейшими были введение специальной брони и льгот
ных условий для представителей ранее угнетенных малых 
народов при поступлении в учебные заведения централь
ных городов страны, прикрепление национальных автоно
мий к научно-исследовательским центрам, командирование 
квалифицированных работников в национальные респуб
лики и области на постоянную или временную работу, 
всяческая поддержка выдвиженцев из среды рабочих и 
крестьян коренной национальности.

>;Для обучения чувашей были созданы специальные на
циональные учебные заведения вне автономной области?) 
Осенью 1921 г. вместо педагогических курсов был открыт 
Казанский чувашский педагогический техникум. Через год 
в нем обучалось 138 юношей и девушек из Чувашской ав
тономной области3. На чувашском отделении Казанского 
рабфака занимался 71 слушатель4. Более ста чувашей по-

1 Народное хозяйство СССР в 1980 году: Статистический еже
годник. М., 1981. С. 15.

2 См.: Народное хозяйство СССР. 1922—1982. М., 1982. С. 126; 
Цамерян И. П. Национальные отношения в СССР. М., 1987. С. 142— 
143.

3 Ученые записки' ЧНИИ. Вып. 32. Чебоксары, 1970. С. 261.
4 Вестник просвещения ТАССР (Казань). 1922. № 1—2. С. 78.
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лучили путевку в вузы на Симбирском (Ульяновском) раб
факе1.

Они обучались также в первом высшем учебном заве
дении для них — в Симбирском чувашском практическом 
институте народного образования (1921 — 1923), на чу
вашском отделении Восточного педагогического института 
в Казани (1926—1930), который готовил учителей-фи- 
лологов для чувашских школ. Ежегодный прием здесь был 
увеличен до 60 человек1 2. Три четверти контингента уча
щихся Симбирского чувашского педагогического и сель
скохозяйственного техникумов, созданных на базе прак
тического института народного образования, составляли 
уроженцы Чувашии3. Остальные места закреплялись за 
чувашами, проживающими за ее пределами. Эти техни
кумы, находившиеся вне территории Чувашской АССР, 
тем не менее в 1923—1935 гг. подчинялись непосредствен
но Чувашскому правительству и подготовили для авто
номной республики 315 учителей, 234 агронома и ветери
нара4. Такие взаимоотношения были своеобразной и вы
нужденной мерой, продиктованной материальными за
труднениями молодой национальной республики, нехват
кой собственных кадров высокой квалификации.

Система брони при поступлении в специальные учеб
ные заведения РСФСР, действовавшая в 1920—1934 гг., 
давала возможность национальным меньшинствам поль
зоваться льготами: они принимались на учебу с более 
низким общеобразовательным уровнем, недостаточным 
знанием русского языка, обеспечивались стипендией и 
местом в общежитии. В случае отказа самого абитуриен
та или явной непригодности той или иной кандидатуры 
место в вузе сохранялось за той же национальной автоно
мией. Это позволило не снижать общее количество ино
городних студентов из Чувашии: в 1923—1924 учебном 
году их было 373, в последующие годы соответственно

1 ГАУО. Ф. 526. On. 1. Д. 1. Л. 1; Советская Чувашия. 1969. 
4 сентября.

2 Красная Чувашия. 1930. 10 июня.
s ЦГА ЧАССР. Ф. 147. On. 1. Д. 177. Л. 73 об.
4 Среди выпускников этих двух учебных заведений — лауреат 

Ленинской и Государственной премий ученый-металлург И. И. Кор
нилов, секретарь чувашской секции ЦК ВКП(б) П. В. Васильев, 
председатель Совнаркома Чувашской АССР А. М. Михайлов, редак
тор чувашской газеты в Москве «Коммунар» Г. А. Молостовкин, ре
дакторы газеты «Канаш» (Совет) Н, Я. Золотов и А. И. Золотов, 
поэт В. Е. Митта, певица А. Г. Казакова и др. (См.: Александ
ров Г. А. Первый чувашский вуз //Советская Чувашия. 1987. 31 де
кабря).
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427, 550, 716, 819 человек. Четыре пятых из них составля
ли чуваши1.

Работу по направлению уроженцев Чувашии в учебные 
заведения страны координировали Чувашская секция при 
ЦК РКП (б), Чувашское представительство во ВЦИКе, 
Чувашское бюро Совета национальных меньшинств, раз
личные ведомственные органы и учреждения, добивав
шиеся выделения определенного количества мест в вузах 
и техникумах страны с учетом потребностей предприятий 
и учреждений автономной области. Они заботились о пре
доставлении уроженцам Чувашии жилья, стипендий и 
единовременного пособия остро нуждающимся, о направ
лении на лечение в санатории и дома отдыха. Нарком- 
здрав РСФСР проводил медицинское обследование всех 
студентов и учащихся из национальных меньшинств, обу
чающихся в Москве.

Студенты из национальных республик и областей пос
ле окончания учебы в основном возвращались в родные 
края. В 1923—1928 гг. из 307 окончивших учебу вернулись 
в республику 83%1 2. Они сразу же активно включались 
в борьбу за восстановление народного хозяйства, разви
тие экономики и национальной культуры чувашского 
народа. Вне республики оставались преимущественно вы
пускники индустриальных вузов и техникумов, ибо строи
тельство крупных промышленных предприятий в Чуваш
ской АССР тогда по-настоящему еще не развернулось.

Народы СССР командировали опытных специалистов 
в учебные заведения национальных автономий. Научные 
учреждения и вузы Москвы, Ленинграда, Казани и Уль
яновска помогли комплектовать Чувашский рабфак пре
подавательскими кадрами, оборудовать физический, био
логический, химический кабинеты и библиотеку. Основа
телями Алатырского института природоведения (типа тех
никума) были московские профессора-натуралисты 
Б. М. Житков, С. А. Батурлин, Н. 3. Милькович, работав
шие в Алатыре в 1919—1921 гг. Много сил отдал обору
дованию кабинета московский физик В. А. Дубицкий. Не
утомимой деятельностью выделялся тогда ученый-орнито
лог и охотовед профессор С. А. Батурлин, бывший вы
пускник Симбирской мужской классической гимназии.

1 ЦГАОР CGCP. Ф. 1235. Оп. 124. Д. 268. Л. 100; Отчет прави
тельства Чувашской Автономной Социалистической Советской Рес
публики за 1925—1926 год. Чебоксары, 1927. С. 211—212.

2 Научный архив ЧНИИ, Отд. 2. Ед. хр. 2124. Инв. № 8275. 
Л. 200.
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Автор нескольких фундаментальных трудов по биологий, 
первооткрыватель многих ранее неизвестных видов живот
ных, обладатель большой золотой медали Русского геогра
фического общества и большой серебряной медали Обще
ства любителей естествознания, почетный член несколь
ких русских и зарубежных научных обществ, С. А. Ба- 
турлин был назначен на должность профессора зоологии 
и заведующего зоологической лабораторией Алатырского 
института. Собранный в разных странах мира материал 
по орнитологии, а также свою уникальную библиотеку он 
передал в дар Алатырскому институту природоведения1. 
Этот факт имел большой политический смысл.

Русский народ щедро делился огромным материальным 
и духовным достоянием, богатейшим историческим опытом 
в подготовке кадров науки и искусства. «Рабочий класс,— 
говорил Н. И. Бухарин,— лихорадочно быстро расширяет 
круг своей работы. Он поднимает к исторической жизни 
задавленные и замученные национальности, помогает 
братской рукой развитию их культуры»* 2. Член-корреспон
дент Академии наук СССР Н. И. Ашмарин, русский по 
национальности, автор 17-томного «Словаря чувашского 
языка», писал: «Вместе с интересами научными мною 
всегда руководили и соображения о необходимости науч
ной работы для подъема культурного уровня чувашского 
народа, судьбы которого не менее близки моему сердцу, 
чем судьбы родного мне русского народа»3. В развитие 
медицинской науки, подготовку врачей трахоматологов из 
чувашей и через, них в подъем санитарной культуры Чу
вашии значительный вклад внесли профессора ленинград
ских и казанских вузов В. В. Чирковский, Н. А. Мурзин, 
Н. А. Геркен, В. А. Чемолосов и др.

Русские профессиональные работники искусства, дли
тельное время работавшие в Чувашии и близко изучившие 
национальную культуру и традиции коренного населения, 
создавали произведения на местные темы и личным при
мером увлекали творческую молодежь данного края. Так, 
выпускник Строгановского художественно-промышленно
го училища Ф. С. Быков, директор Алатырского художе
ственного училища, подготовил серию гравюр о жизни 
Чувашии, приобщил воспитанников к одному из древней
ших видов искусства — ксилографии. Ученик К. С. Ста
ниславского Е. А. Токмаков, в течение двух десятков лет

' ЦГА ЧАССР. Ф. 317, On. 1. Д. 11. Л. 3, 4.
2 Бухарин Н. И. Избранные произведения. М., 1988. С. 373.
3 В большой семье Российской. М., 1977. С. 189.
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работавший режиссером Чувашского академического дра
матического театра, знакомил местных актеров с прогрес
сивным наследием школы МХАТа. Русские композиторы- 
педагоги В. М. Кривоносое, И. В. Люблин, С. И. Габер, 
В. Г. Иванишин, связавшие свою творческую судьбу с 
музыкальной культурой народов СССР, опирались на 
национальную музыку, стали авторами ряда известных 
сочинений на местном материале. Подобно русским ком
позиторам Л. Н. Сахарову, М. Ю. Двойрину, Л. А. Ново
селовой, связавшим свое творчество с марийской музыкой, 
А. С. Ключареву, так много сделавшему для Татарии, на
писали: работавший в Чебоксарском музыкальном учили
ще В. М. Кривоносое — первую чувашскую музыкальную 
комедию «Хаваслӑх» (Радость) по либретто А. Н. Кат- 
тая (1935 г.), первые кантаты «Эпоха Великого Октября» 
(1933 г.) на текст С. В. Эльгера и «Чувашскую песню о 
соловье» (1936 г.) на текст Н. И. Полоруссова-Шелеби, 
И. В. Люблин — симфоническую картину «Свадьба» 
(1935 г.), С. И. Габер — для духового оркестра серию 
партитур «Чувашский марш», В. Г. Иванишин — чуваш
скую симфонию и первую чувашскую оперу «Нарспи» по 
либретто П. П. Хузангая (1940 г.). Во всех этих произ
ведениях, написанных с использованием местного музы
кального фольклорного материала, отразились черты на
ционального характера чувашей. Своим многогранным 
творчеством русские профессионалы способствовали ин
тернационализации духовной жизни трудящихся Совет
ской Чувашии.

Бескорыстная помощь русского народа в подготовке и 
усовершенствовании кадров из чувашей особенно была 
ощутимой в период вхождения Чувашской АССР в состав 
Нижегородского— Горьковского края (1929—1936 гг.), рас
полагавшего значительным количеством инженерно-техни
ческих, научных, культурно-просветительных кадров, а 
также крупнейшей в РСФСР партийной организацией. Учи
тывая растущие потребности народного хозяйства входив
ших в край национальных автономий, крайисполком при
нимал срочные и эффективные меры по дальнейшему 
расширению высшего, особенно технического и медицин
ского образования. В 1931 —1933 гг. в Горьковском крае 
было открыто 9 новых вузов. В них обучались и предста
вители национальных меньшинств — чуваши, мари, уд
мурты.

В августе 1931 г. крайком ВК,П(б) по докладу секре
таря Чувашского обкома ВКП(б) С. П. Петрова принял

101



постановление «О состоянии и работе Чувашской област
ной .парторганизации», в котором были определены важ
нейшие направления по оказанию помощи автономной 
республике в подготовке технических, партийных и совет
ских кадров1. Намечалось довести удельный вес студен
тов из национальных автономий до 20% от общего числа 
студентов края, аспирантов — до 50%. Последняя цифра 
свидетельствует о том, что краевые органы придавали 
особое значение подготовке квалифицированных научных 
работников из коренного населения. Впоследствии они 
использовались в основном на преподавательской работе 
в вузах, открываемых в самих автономных республиках и 
областях. В результате принятых мер только за 1931— 
1933 гг. при росте числа студентов в вузах края в целом 
в 2,3 раза число чувашей-студентов стало в 3,8 раза 
больше и достигло 576 человек. Их удельный вес среди 
студентов края поднялся с 3,2 до 6,3%. Удвоилось отно
сительное количество студенток-чувашек. К концу первой 
пятилетки в вузах края они составляли почти треть от 
числа посланцев автономной республики1 2.

Президиум Горьковского крайисполкома в июле 1933 г. 
принял специальное постановление о подготовке специа
листов для республик и областей края. В Горьковском 
государственном университете проводилась большая орга
низационная работа по привлечению на учебу юношей и 
девушек из чувашей, мари, татар, удмуртов и других 
братских народов СССР. Публиковались информацион
ные сообщения в газетах о структуре университета, про
грамме и профилях обучения. Специальные представители 
выезжали в различные национальные районы края, где 
открывались консультационные пункты, проводились олим
пиады для учащихся старших классов3.

В вузах и научно-исследовательских институтах стра
ны получали научную квалификацию и проходили стажи
ровку научные работники Чувашии. В 1929—1931 гг. в 
аспирантуру было направлено 92 человека. В конце пер
вой пятилетки при Чувашском комплексном научно-иссле
довательском институте была открыта своя аспирантура. 
Однакр из-за отсутствия необходимой материальной базы

1 См.: Торжество ленинской национальной политики. Чебоксары, 
1972. С. 268—269.

2 Красная Чувашия. 1929. 7 ноября; История и культура Чуваш
ской АССР. Вып. 4. Чебоксары, 1975. С. 246.

3 Университет, рожденный Октябрем. 1918—1978. Горький, 1978. 
С. 38.
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и квалифицированного научного руководства чувашских 
аспирантов пришлось распределить по ведущим учебным 
и научным центрам Москвы и Ленинграда. К 15-летию 
Чувашской автономии 110 человек, окончившие аспиран
туру, трудились в сфере науки. Это был первый отряд 
наиболее квалифицированных научных работников рес
публики, воспитанных в центральных научных учрежде
ниях страны.

Подготовка местных кадров, органически связанная с 
решением национального вопроса в целом, проходила в 
условиях острой идеологической борьбы. В середине 20-х 
годов выступления шовинистического характера имели 
место со стороны некоторых руководителей и специалис
тов Алатырского уезда по поводу его передачи из Улья
новской области в состав Чувашской АССР. Накануне 
вхождения Чувашской АССР в состав Нижегородского 
края на XIV Чувашской областной партийной конференции 
(1929 г.) был дан отпор националистам, пытавшимся на
править экономическое и культурное развитие Чувашии 
изолированно от развития братской семьи народов СССР1. 
Доводы как великодержавных шовинистов, так и местных 
национал-уклонистов были резко осуждены на IV Горь
ковской партийной конференции (январь 1934 г.), а также 
в статье «Бороться и побеждать», опубликованной в газе
те «Правда». «Разгромив великодержавных шовинистов,— 
сообщалось в ней,— тех, кто пытался под предлогом яко
бы скорейшей ассимиляции и слияния интересов нацио
нальностей уничтожить национальные различия, доказать, 
что чувашам, удмуртам и марийцам не нужны свои куль
тура, промышленность, кадры, кто пытался подготовить 
ликвидацию национальных областей, и местных национа
листов, стремившихся обособиться, замкнуться в рамках 
своей национальности и дтойти от общего потока социа
листического строительства, партийная организация доби
лась решающих успехов в деле превращения националь
ных автономий в передовые районы Советского Союза»1 2. 
Правда, в обстановке нарастающего культа личности Ста
лина и усиления командно-административных методов ру
ководства страной не обошлось без навешивания ярлыков. 
В национализме огульно обвинялись все, кто проявлял 
усиленную заботу о социально-экономическом и культур
ном развитии местного края.

1 См.: Большевик. 1929. № 6. С. 93—94; Очерки истории Чу
вашской областной организации КПСС. С. 172—173.

2 См.: Правда. 1934. 15 января.
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Одним из злободневных вопросов в системе внереспуб- 
ликанской подготовки национальных кадров явилось свое
временное и рациональное распределение и использова
ние молодых специалистов. Согласно распоряжению Глав- 
профобра выпускники вузов и техникумов РСФСР, уро
женцы национальных республик, направлялись только в 
свою республику. Ответственность за их распределение 
возлагалась на отраслевые наркоматы. При распределе
нии выпускников на работу ректораты и партийные ор
ганизации центральных вузов опирались на национальные 
студенческие землячества. Общее собрание студентов 
московского чувашского землячества от 2 июня 1930 г., 
посвященное десятилетию автономной республики, реши
ло, что все уроженцы Чувашии по окончании вуза должны 
вернуться в свою республику. На одном из заседаний 
правления московского чувашского землячества в июне 
1933 г. была утверждена и принята «Памятка выпускнику 
московских вузов, втузов, едущему в Чувашскую АССР». 
Студенту в период каникул вменялось в обязанность ак
тивно участвовать в хозяйственно-политических кампа
ниях, культурно-просветительных мероприятиях, проводи
мых в Чувашии1, что сближало его С жизнью родной 
республики, укрепляло в решении отдать все силы на 
развитие экономики и культуры своего народа.

В Чувашию продолжали прибывать по распределению 
молодые специалисты из братских республик и областей. 
Они участвовали в борьбе с бездорожьем, бескультурием, 
с социально-бытовыми болезнями, поднимали экономику 
и культуру республики. Ленинградский автодорожный ин
ститут посылал своих воспитанников на строительство 
дорог, которое в небывалых масштабах развернулось в 
Чувашии в годы первых пятилеток. В 1931 г. Горьковским 
краевым здравотделом в Чувашскую АССР было направ
лено 20 врачей и 42 человека среднего медицинского пер
сонала. Для организации борьбы с трахомой из краевого 
центра в национальные автономии на продолжительный 
срок прибыли 8 бригад окулистов, которые помогли соз
дать на местах 428 бригад фельдшеров и медсестер, а 
также открыть в г. Канаше Трахоматозный институт на 
120 коек1 2. В 1933 г. на работу в Чувашскую республику 
было распределено 37 молодых специалистов-выпускников

1 ЦГА ЧАССР. Ф. 688. On. 1. Д. 11. Л. 29, 36, 37, 49.
2 История города Горького. Краткий очерк. Горький, 1971. С. 379.
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московских и горьковских медицинских институтов*, ко
торые приняли активное участие в борьбе с трахомой, ту
беркулезом, малярией, венерическими заболеваниями, в 
распространении санитарной культуры среди населения.

В период ликвидации массовой неграмотности взрос
лого населения и осуществления всеобщего начального 
обучения детей и подростков национальные республики и 
области нуждались в педагогических кадрах. В 1930 г. 
в Чувашской АССР не хватало 400 учителей, в Марийской 
автономной области — 312, в Удмуртской — 289, по на
циональным районам Горьковского края — 310 педагогов. 
В этих условиях по рекомендации крайоно учителя, русские 
по национальности, должны были изучать язык местного 
населения. Для чувашских, татарских и других нерусских 
школ, расположенных вне их территориальных автоно
мий, учителя готовились в национальных педучилищах, 
расположенных в областных центрах РСФСР: в г. Улья
новске наряду с русским функционировали татарское и 
чувашское педагогические училища, в которых к началу 
1938 г. обучалось соответственно 392, 402 и 374 человека1 2. 
Выпускники этих национальных педагогических учебных 
заведений частично направлялись в Чувашскую и Татар
скую АССР.

Высшие учебные заведения и научно-исследовательские 
учреждения ведущих научных и культурных центров стра
ны оказывали помощь в комплектовании кадрами Чуваш
ского педагогического, учительского, сельскохозяйствен
ного институтов, Высшей коммунистической сельскохозяй
ственной школы. Первыми преподавателями в них были 
сотрудники и выпускники вузов Москвы, Ленинграда, 
Перми, Казани, Горького. «Профессора и преподаватели 
горьковских вузов нам оказали большую помощь в деле 
налаживания работы нашего педагогического института»,— 
с благодарностью отмечал председатель ЦИК Чувашской 
АССР А. Н. Никитин на 2-м краевом съезде Советов3. 
В комплектовании библиотеки Чувашского пединститута 
приняли участие Восточный педагогический институт (Ка
зань) и Сормовский индустриальный педагогический ин
ститут. Молодому Чувашскому сельскохозяйственному ин-

1 Любимов В. Н. Социалистическое преобразование Советской 
Чувашии. Чебоксары, 1955. С. 198—199.

2 Достояния культуры! — народу. Культурное строительство в 
Ульяновской области. 1917—1975 гг. Документы и материалы. Сара
тов, Ульяновское отделение. 1979. С. 94.

3 Нижегородская коммуна. 1931. 21 февраля.
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статуту оказывалась поддержка коллективами Москов
ской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимиря
зева и Горьковского сельскохозяйственного института. 
Росту культуры будущих специалистов-чувашей в опре
деленной мере способствовало тесное сотрудничество в 
организации учебно-воспитательной работы Горьковского 
и Чувашского сельскохозяйственных вузов.

Многие выпускники средних школ национальных рес
публик, имея достаточную общеобразовательную подго
товку, с середины 30-х годов поступали в вузы централь
ных городов страны без брони, на общих основаниях. К 
концу второй пятилетки число студентов из Чувашии в 
таких вузах в пять раз превышало контингент студентов, 
обучающихся на территории самой республики1.

За время первых двух пятилеток, когда Чувашская 
АССР, Марийская и Удмуртская автономные области вхо
дили в состав Горьковского края, несмотря на деформа
ции социализма, вызванные насаждением командно-при
казной системы руководства и массовыми репрессиями, 
ограничением демократии, на территории национальных 
автономий возникли очаги социалистической индустрии, 
победил колхозный строй, сформировалась социалистиче
ская интеллигенция, решались коренные задачи куль
турной революции. Национальные автономии края из от
сталых в прошлом аграрных районов России преврати
лись в индустриально-аграрные, экономически развитые 
республики с высокой культурой, в основном завершился 
процесс ликвидации фактического неравенства народов, 
формирования их в социалистические нации. Своим са
моотверженным трудом они вносили достойный вклад в 
развитие экономики и культуры Советской стрӑны, в ук
репление дружбы народов. За выдающиеся достижения 
в строительстве социализма интернациональный Горьков
ский край еще в 1934 г. был награжден орденом Ленина. 
Через год постановлением ЦИК СССР от 27 июня 1935 г. 
за достигнутые успехи в хозяйственном и культурном 
строительстве Чувашская АССР тоже была удостоена 
этой высокой награды. Она заслужила ее благодаря беско
рыстной помощи рабочего класса и интеллигенции города 
Горького и Горьковского края. На 4-м краевом съезде 
Советов в ноябре 1936 г. представители национальных 
автономий края искренне благодарили горьковчан за 

помощь1 2.
1 См.: Фрейдин И. Д. Советская Чувашия. М., 1940. С. 93.
2 Нижегородская коммуна. 1936. 20 ноября.
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В период Великой Отечественной войны интеллигенция 
Чувашии, охваченная патриотическим порывом, герои
чески сражалась на фронте и самоотверженно трудилась 
в тылу. Эвакуированные специалисты из западных об
ластей пополняли поредевшие отряды чувашской „интелли
генции. Значительное пополнение кадрами инженерно-тех
нических работников получили промышленные предприя
тия, преподавателями — специальные учебные заведения, 
врачами — эвакогоспитали и больницы.

В послевоенный период продолжалась подготовка для 
Чувашии специалистов высшей и средней квалификации 
в других районах страны. Вместе с тем в связи с быстрым 
ростом электротехнической, машиностроительной, химиче
ской, текстильной промышленности предстояло организо
вать подготовку инженерных кадров в самой республике. 
С помощью москвичей и горьковчан были открыты че
боксарские Учебно-консультационный пункт (УКП) Все
союзного заочного политехнического института (1955 г.), 
УКП Горьковского политехнического института (1958 г.); 
последний в 1961 г. был преобразован в Волжский филиал 
Московского энергетического института. В становление и 
работу филиала МЭИ много труда вложили ректор 
М. Г. Чиликин, проректор А. А. Федоров, доктора и кан
дидаты наук В. В. Артамонов, А. К. Аракелян, А. Г. Кры
лов, В. С. Кузиков, Г. П. Матвеев и др. В 1967 г. в Чу
вашский государственный университет, созданный в ос
новном на базе Волжского филиала МЭИ, из Казани, 
Горького, Иванова прибыли 8 докторов и 14 кандидатов 
наук, в том числе доктор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Чувашской АССР С. Ф. Сай
кин, в течение первых 14 лет возглавивший молодой вуз, 
доктор физико-математических наук, профессор, заслу
женный деятель науки Чувашской АССР С. А. Абруков, 
столько же времени проработавший на должности про
ректора по научной работе, доктор медицинских наук, про
фессор, заслуженный деятель науки РСФСР В. В. Амо
сова, в течение ряда лет выбиравшаяся деканом медицин
ского факультета. Московские, горьковские, казанские ву
зы и научно-исследовательские институты помогали и по
могают в оборудовании кабинетов и лабораторий универ
ситета, ставшего центром науки и культуры 
республики.

В настоящее время внеконкурсный прием в вузы дру
гих областей и республик продолжается по специальнос
тям, в которых автономная республика испытывает наи

107



большую потребность и не имеет собственной базы: по 
машинооборудованию, технологии легкой и пищевой про
мышленности, транспорту, философии, правоведению и 
др. Расширяется такая форма братской помощи, как пе
ревод лучших студентов старших курсов па индивидуаль
ные планы обучения и командирование их в ведущие вузы 
страны для завершения образования, для перевода затем 
на стажировку и в аспирантуру. Это касается главным 
образом дех специальностей, которые дефицитны для 
республики и :не имеют достаточной учебной базы. Вы
пускники центральных вузов, направленные на учебу по 
внеконкурсному приему, по возвращении в республику 
(преимущественно используются в качестве преподава
телей вузов и сотрудников в научно-исследовательских 
институтах. Особенно ярко это проявилось в 50—60-х 
годах.

В обучении и воспитании новых отрядов интеллиген
ции для союзных и автономных республик бескорыстную 
помощь оказывала Российская Федерация. В 1967— 
1976 гг., согласно плану, из 38036 внеконкурсных мест в 
вузах РСФСР 64% отводилось молодежи союзных рес
публик, 36% — молодежи автономных республик, областей 
и округов Российской Федерации. При этом количество 
мест для отдельных республик распределялось в зависи
мости от наличия сети вузов в той или иной автономной 
республике. Так, в Татарской АССР имеются 16 вузов и 
их филиалов, то есть в несколько раз больше, чем в 
каждой из соседних республик, поэтому ей было выделено 
сравнительно меньше внеконкурсных мест (24), чем Ма
рийской (577), Чувашской (330), Мордовской АССР (174)1. 
Советом Министров Чувашской АССР по-прежнему еже
годно направляется в центральные вузы на учебу по 40— 
50 уроженцев республики1 2.

Масштабы помощи, оказываемой автономным респуб
ликам РСФСР в подготовке кадров интеллигенции, опро
вергают вымыслы буржуазных апологетов о якобы искус
ственном торможении культурного развития малых наро
дов. Достаточно напомнить о том, что в середине 70-х 
годов темпы подготовки специалистов были выше обще
союзных в 9 из 15 союзных и в 17 из 20 автономных

1 Петров В. Т. Творческое сотрудничество народов СССР. М., 
1979. С. 43, 46.

2 Проблемы дальнейшего совершенствования управления эконо
микой в Чувашской АССР. Чебоксары, 1981. С. 40.
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республик1. Вместе с тем невиданный по темпам прогресс 
ранее отсталых народов, происходивший при системати
ческом содействии всего многонационального государ
ства через различные дотации и льготы, стал восприни
маться как естественное состояние жизни и зачастую по
рождал в сознании представителей мелких национальнос
тей преувеличенные представления о собственных возмож
ностях, психологию иждивенчества и местничества.

В условиях совершенствования социализма взаимоот
ношения между автономными республиками РСФСР, как 
и между союзными республиками, приобретают новый 
характер многосторонней взаимной помощи. Если в первые 
десятилетия Советской власти сотрудничество в культур
ном строительстве опиралось прежде всего на помощь 
со стороны русского народа, то теперь благодаря достиг
нутому уровню развития культуры все народы страны 
располагают несравненно большими возможностями под
готовки кадров. Так, в 1976—1979 гг. в Чувашскую АССР 
прибыл из 148 вузов страны 2241 молодой специалист, в 
то же время из Чувашии в другие республики и области 
было направлено 1896 специалистов с высшим образо
ванием1 2. Молодые специалисты по экономике, торговле, 
бухгалтерскому учету, получившие в начале 80-х годов 
высшее образование в Чебоксарском филиале Московско
го кооперативного института, направляются на работу в 
систему потребительской кооперации 16 автономных рес
публик и областей,-1, главным образом Нечерноземной 

зоны РСФСР3. За пределы республики распределяется 
каждый третий выпускник Чувашского университета.

Вузы и техникумы Чувашии, в которых обучаются пред
ставители тридцати национальностей, стали подлинной 
школой интернационализма. Символичны такие факты: 
аспирантуру при Чувашском педагогическом институте 
им. И. Я. Яковлева закончили учителя из Тувы С. Тока, 
из Киргизии Т. Орманов, Т. Апышев, из Хакасии С. Кую- 
ков. Выпускники вузов Чувашии успешно работают среди 
малых народов Сибири, Дальнего Востока и Крайнего 
Севера. Учительница из Чувашии Е. Г. Рубцова, направ
ленная на Север для организации ликбеза, стала автором 
первого эскимосского букваря, капитального русско-эски
мосского словаря, содержащего 19 тысяч слов. Ряд спе

1 Вопросы истории КПСС. 1976. № 2. С. 107.
2 Тӑван Атӑл (Родная Волга). 1982. № 12. С. 14 (на чув. яз.).
3 См.: Чичикин П. А. Город Чебоксары. Социально-экономический 

очерк. Чебоксары, 1984. С. 62.
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циальных курсов по педагогике в вузах Тувы, Киргизии,, 
Якутии и других республик и за рубежом (в Эрфуртском 
педагогическом институте в ГДР) читал доктор педаго
гических наук Г. Н. Волков. Спецкурсы по тюрк
ской филологии в Софийском университете Болгарской 
Народной Республики проводил профессор Чувашского' 
университета Н. П. Петров. Большой вклад в развитие 
науки и искусства и в подготовку высококвалифициро
ванных кадров по многим отраслям народного хозяйства: 
вносят ученые и представители художественной интелли
генции — уроженцы Чувашской АССР, работающие в круп
ных научных и культурных центрах страны. Так, уроже
нец Яльчикского района Чувашской АССР, лауреат Го
сударственной премии СССР академик X. М. Миначев, в 
течение полувека проработавший в Институте органиче
ской химии им. Н. Д. Зелинского в Москве, создал науч
ную школу советских каталитиков-химиков и подготовил 
свыше 50 докторов и кандидатов наук1. Чуваш по нацио
нальности академик Академии наук Таджикской ССР 
И. Н. Антипов-Каратаев является признанным основопо
ложником коллоидно-химического направления в почво
ведении1 2.

Эти факты свидетельствуют о том, что в отличие от 
первых лет Советской власти, когда помощь Чувашии как 
ранее отсталому краю оказывалась преимущественно со 
стороны других областей страны, особенно ее централь
ных районов, то с достижением фактического равенства 
в экономической и культурной жизни Чувашская АССР 
сама стала оказывать посильную помощь другим облас
тям и республикам, что лишний раз свидетельствует о 
растущем процессе интернационализации духовной жиз
ни Советской Чувашии.

В условиях непосредственной реализации кадровой по
литики, разработанной январским (1987 г.) Пленумом 
ЦК КПСС в свете решений XXVII съезда партии, в про
цессе углубления демократии, повышения роли человече
ского фактора, способствующих дальнейшей интернацио
нализации духовной жизни республик, каждая из культур 
братских народов СССР получает новый импульс для 
своего дальнейшего развития и взаимообогащения.

1 Ульяновец (Чебоксары). 1988. 3 октября.
2 См.: Советская Чувашия. 1988. 1 сентября.
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2. Социалистическая культура Чувашии — составная 
часть интернациональной культуры советского народа
^Переустройство экономики и культуры на социалисти

ческих началах, ликвидация эксплуататорских классов— 
помещиков, буржуазии, кулачества, создание националь
ной социалистической интеллигенции, преодоление факти
ческого неравенства народов создали необходимые усло
вия для формирования социалистических наций!]

Поскольку народы России до Великого Октября нахо
дились на разных уровнях социально-экономического раз
вития, соответственно не могло быть одинакового уровня 
в развитии буржуазных наций и национальных культур.' 
Как известно, в Чувашии победа социалистической рево
люции происходила в условиях еще недостаточно разви
того капитализма, процесс формирования нации начался, 
но буржуазная нация еще окончательно не оформилась. 
Культура чувашского народа, не успев сформироваться 
как культура буржуазной нации и не имея достаточно 
развитых элементов буржуазной культуры, после Великого 
Октября на ходу перестраивалась на социалистический 
путь развития, решая попутно общедемократические за
дачи (общая грамотность населения, необходимый средний 
уровень образования, разветвленная сеть культурно-про
светительных учреждений и т. д.).

Советская Чувашия, развиваясь в рамках предостав
ленной ей национально-государственной автономии (24 ию
ня 1920 г.) при бескорыстной братской помощи русского 
и других народов СССР, как и соседние автономные рес
публики, из аграрной превратилась в аграрно-индустри
альную республику с социалистической по содержанию, 
национальной по форме культурой.

Своеобразие процесса становления социалистического 
содержания духовной жизни наций определяется рядом 
обстоятельств: уровнем экономического и социально-поли
тического развития наций, характером национальных тра
диций и нравов, способами художественного осмысления 
реального мира, формами традиционного развития куль
туры, историческими связями с культурой других народов, 
ролью в развитии мировой цивилизации, широтой охвата 
различных слоев населения культурной жизнью, чертами 
национальной психологии, национальным своеобразием 
в мировоззрении и миропонимании и т. д.1

1 См.: Абдулатипов Р. Г., Бурмистрова Т. Ю. Ленинская поли- 
- тика интернационализма в СССР: история и современность. М., 

1982. С. 79.
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В ходе социалистического строительства определенные 
изменения претерпевает и национальная форма, которая 
складывается из многих составных частей: национального 
языка, особенностей жанров, стиля, художественных обра
зов, приемов изобразительного искусства, музыки, танцев, 
одежды, своеобразия архитектуры и т. д. В более широком 
смысле она обнаруживается не только в особенностях ду
ховной, но и материальной культуры — в изделиях про
мышленности, ремесел, народных промыслов, в устройстве 
быта1. Если в вопросах образования и просвещения на
циональное выражается в основном через язык, то в об
ласти художественных знаний и представлений нацио
нальная форма выступает в более сложном виде, посред
ством художественных образов, имеющих национальную 
окраску и воспринимаемых на основе национальных идеа
лов красоты, гармонии и совершенства. Произведения 
искусства получают более яркое звучание, когда содер
жание их гармонически слито с национальной формой, 
когда форма помогает наиболее ярко, отчетливо и выпук
ло раскрыть содержание. Исходя из этого можно заклю
чить, что в художественных произведениях национальную 
специфику несут в себе и форма, и содержание культуры.

Шри всем многообразии содержания и форм проявле
ния культур народов СССР все заметнее их интернацио
налистские черты, ибо удовлетворение духовных потреб
ностей жителей той или иной республики или области 
оказывается невозможным в пределах одной национальной 
культуры, характерной для коренного населения, давшего 
название национально-территориальной единице^ Тради
ционные дружественные взаимоотношения соседних наро
дов расширяются и углубляются прежде всего через 
сферу совместной трудовой деятельности. По материалам 
Чувашской статистико-этнографической экспедиции 
(ЧСЭЭ) 1981— 1982 гг., 93% горожан обоих националь
ностей (русской и чувашской), а в селе — 64% русских и 
25,5% чувашей работают в национально-смешанных кол
лективах. 93% чувашей и русских считают, что при выбо
ре близкого друга и брачного партнера национальность 
не имеет значения1 2. По данным исследователей Ю. В. Ару

1 См.: Морозов М. А. Нация в социалистическом обществе. 2-е 
изд. М„ 1986. С. 114—115.

2 НА ЧНИИ. Материалы ЧСЭЭ 1981—1982 гг. Таблицы «Город
ское чувашское население», «Городское русское население», «Сель
ское чувашское население», «Сельское русское население»; Вопросы 
совершенствования социалистического образа жизни. Чебоксары, 1985. 
С. 16.
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тюняна и Л. М. ДробиЖевой, изучавших особенности куЛш 
турной жизни пяти союзных республик (РСФСР, Узбеки
стана, Грузии, Молдавии, Эстонии), в любой этнической 
среде доля лиц, неблагожелательно относящихся к кон
тактам и в деловой и в семейной обстановке с людьми 
другой национальности, не превышает 10%, колеблясь от 
2 до 10% >.

Культура, имеющая комплексный характер, включает 
в себя не только национальное культурное достояние ко
ренного населения, но и культурные ценности представи
телей других братских народов, проживающих в данной 
республике. Вот почему следует отличать понятие «куль
тура союзной (автономной) республики» и «культура со
ветской социалистической нации» (культура украинской, 
грузинской, башкирской, якутской, чувашской и других 
социалистических наций). Если последнее понятие харак
теризует национальную культуру единой нации, то пер
вое понятие, кроме национальной культуры коренного 
населения республики, включает элементы культуры и 
других народов СССР. Поскольку население Чувашской 
АССР неоднородно (по переписи 1979 г. в республике чу
ваши составляли 68,4, русские — 26, татары — 2,9, 
мордва— 1,6, марийцы — 0,2%1 2, то нами выбраны как бо
лее удачные термины «социалистическая культура Чува
шии», «культура Советской Чувашии».

Развитие культур социалистических наций и народ
ностей можно рассматривать лишь в диалектическом един
стве со всей культурой советского общества, как сплава 
духовных ценностей всех народов СССР.ДВместе с тем 
каждая из них — это самостоятельное общественное яв- 
ление.^ледует иметь в виду и то, что возникающее исто
рически национально-особенное, национально-самобытное 
в культуре народов страны — это не только наследие 
прошлого, а также то, что рождается, формируется и ут
верждается в ходе социалистического развития нацио
нальных культур. Постоянный рост национально-специ

фического в развитии национальных социалистических куль
тур нисколько не противоречит объективно прогрессирую
щему процессу интернационализации духовной культуры 
народов СССР.

Лучшие творения представителей нерусских народов

1 См.: Арутюнян Ю. В., Дробижева Л. М. Многообразие куль
турной жизни народов СССР. М., 1986. С. 226.

2 Народное хозяйство Чувашской АССР за годы десятой пяти
летки (1976—1980 гг.): Статистический сборник. С. 4.
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переводились прежде всего «а русский язык — язык меж
национального общения, тем самым становились обще
доступными. Благодаря переводу на русский язык стали 
известны читателям страны и мира чувашские писатели 
и поэты М. Сеспель (М. К. Кузьмин), Н. И. Полоруссов- 
Шелеби, С. В. Зльгер, П. П. Хузангай, Л. Я. Алга, 
В. С. Алендей, В. И. Давыдов-Анатри, Н. Ф. Евстафьев, 
А. В. Емельянов, Г. А. Ефимов, Д. А. Кибек, В. И. Крас- 
нов-Асли, Н. Ф. Мранька, П. Н. Осипов, А. Ф. Талвир, 
Н. Т. Терентьев, Я. Г. Ухсай, С. А. Шумков (Шавлы), 
М. Н. Юхма и др. В годы десятой пятилетки на чуваш
ском языке издано более 300 произведений литераторов 
других народов. В то же время более 700 произведений 
чувашских писателей переведено на другие языки, преи
мущественно на русский1. На чувашском языке изданы 
произведения более ста классиков всемирной литературы, 
всех классиков русской литературы1 2. Через русские пере
воды изучали книги чувашских мастеров француз Р. Ро- 
ллан, англичанин Д. Линдсей, болгары X. Ботев, Л. Сто
янова, А. Тодоров и другие зарубежные писатели. А. То- 
доров представил болгарским читателям в своем перево
де сочинения М. Сеспеля, П. Хузангая, Н. Ильбека, С. Эль- 
гера, А. Алги, А. Артемьева и других чувашских авторов. 
Им написан ряд статей о чувашской литературе. Посетив 
Чувашию, он посвятил ей стихотворение «Земле чуваш
ской»3.

В сокровищнице мировой литературы немало книг, на
писанных нерусскими писателями на русском языке. Так, 
одинаково успешно творили и творят на русском и своем 
родном языке украинец В. В. Канивец, киргиз Ч. Т. Айт
матов, казах А. Т. Алимжанов, башкир А. Г. Бикчентаев, 
татарин А. Н. Кутуй, чукча Ю. С. Рытхэу, абхазец 
Ф. А. Искандер, чуваши М. К. Сеспель (М. К. Кузьмин), 
П. П. Хузангай, Ф. П. Павлов, М. Я. Сироткин, И. Д. Куз
нецов и др.

Интернационализация общественной жизни наций и 
народностей, высокий уровень социально-экономического и 
духовного развития общества ведут не только к выработ
ке единых тем, общего социалистического содержания ис
кусства, но и к изменению художественной формы, выра
зительных и изобразительных средств национальных куль
тур. Общность проблематики в произведениях братских

1 Тӑван Атӑл (Родная Волга). 1982. № 12. С. 68 (на чув. яз.).
2 Советская Чувашия. 1982. 15 декабря.
3 Там же. 1986. 19 октября.
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литератур сочетается с национальным своеобразием ее 
решения. Так, в романах татарского писателя И. 3. Гази 
(И. 3. Мингазеева) «Незабываемые годы», мордовского 
Т. А. Кирдяшкина «Широкая Мокша», чувашского 
И. С. Тукташа «Бычий лог» раскрывается сложный про
цесс борьбы нового и старого в ходе коллективизации, 
но романы различны по особенностям жизненного мате
риала, характеров вследствие национальных особеннос
тей, природы, быта, обычаев, расстановки классовых сил.

Каждая социалистическая национальная культура вби
рает то лучшее, что приемлемо для нее. Обаятельный об
раз чувашской девушки Наропи, созданный классиком 
чувашской поэзии К. В. Ивановым, вдохновил татарского 
писателя Г. Б. Баширова, который в своем романе «На- 
мус», повествующем о дружбе татарского и чувашского 
народов, использовал образ скромной, трудолюбивой де
вушки Нарспи. В опере «Намус» известного татарского 
композитора, народного артиста СССР Н. Г. Жиганова 
звучит песня Нарспи. Группа татарских композиторов 
пишет сочинения, предназначенные для исполнения кол
лективом хора Чувашского радио и телевидения. Героем 
многих произведений украинских писателей, художников, 
композиторов стал основоположник чувашской советской 
поэзии М. К. Сеспель.

Образы трудящихся-чувашей создавали русские со
ветские писатели и поэты А. М. Горький, Д. Бедный 
(Е. А. Придворов), А. А. Первенцев, В. А. Рождествен
ский, С. К. Крушинский, А. Ф. Гринберг, В. А. Дедюхин, 
В. Д. Ряховский, В. В. Полторацкий, А. В. Ежов и др. 
Подвиг дважды Героя Советского Союза летчика-космо- 
навта СССР А. Г. Николаева вдохновил многих русских 
и украинских литераторов на создание произведений о 
славном сыне чувашского народа.

Интернационализация художественной культуры в ус
ловиях реального социализма базируется на единстве 
творческого метода социалистического реализма и сопро
вождается ярким проявлением художественных особен
ностей национальных культур, развитием их прогрессив
ных традиций. Чем глубже и реалистичнее то или иное 
произведение, тем оно полнее отображает национальные 
черты своего народа, становится и общечеловеческим, 
не переставая оставаться в то же время национальным. 
Так, произведения чувашских писателей М. Сеспеля 
(М. К. Кузьмина), С. В. Эльгера, Н. И. Полоруссова- 
Шелеби, П. П. Хузангая, Я. Г. Ухсая, Н. Т. Терентьева,
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А. В. Емельянова, композиторов Ф. М. Лукина, Г. Я- Хир- 
бю, Г. С. Лебедева, Ф. С. Васильева, А. Г. Орлова-Шузьм. 
М. А. Алексеева, А. В. Асламаса, А. М. Токарева, худож
ников М. С. Спиридонова, Н. К. Сверчкова, Ю. А. Зай
цева^ Ф. С. Быкова, Н. В. Овчинникова, В. П. Петрова и 
ряда других творческих работников, посвященные родному 
народу, Родине, В. И. Ленину, Коммунистической пар
тии, великой дружбе народов, стали известны далеко за 
пределами Чувашии. Немало талантливых чувашских 
музыкантов и исполнителей работают в крупнейших 
симфонических оркестрах и оперных труппах Москвы, 
Ленинграда, Горького, Казани. Так, в Государственном 
академическом симфоническом оркестре СССР долгое 
время играли контрабасист С. Ефремов, кларнетист
A. Александров, гобоист А. Любимов, в музыкальных 
коллективах театров столицы — фаготист П. Кондратьев. 
Работы заслуженного художника РСФСР Е. И. Ефремо
вой — чувашская национальная вышивка — экспонирова
лись более чем на 60 зарубежных выставках. Картины 
народного художника РСФСР Н. В. Овчинникова демон
стрируются в постоянной экспозиции Центрального музея
B. И. Ленина в Москве. Монументально-декоративная жи
вопись заслуженного художника РСФСР В. П. Петрова 
украшает стены общественных зданий ряда городов 
страны.

Взаимному обмену лучшими достижениями, укрепле
нию творческих связей способствуют и проводимые Дни 
культуры братских народов. Чувашская АССР поддержи
вает прочные культурные контакты с Украинской, Бело
русской, Молдавской ССР, с Башкирской, Татарской, Ма
рийской, Мордовской, Удмуртской, Дагестанской автоном
ными республиками, с Горьковской, Ярославской, Куйбы
шевской, Саратовской и другими областями Российской 
Федерации. Более тесному взаимодействию и взаимовлия
нию братских культур способствуют издаваемый на рус
ском языке ежегодный альманах «Дружба», а также 
ведущаяся на русском языке еженедельная радиопередача 
шести автономных республик Российской Федерации «Меж
ду Волгой и Уралом». В Чебоксарах изданы сборники 
рассказов и поэм украинских, северо-осетинских, татар
ских писателей, антологии прозы и поэзии многих народов 
СССР.

По мере развития национальных культур в произве
дениях их представителей все больше звучат инонацио
нальные и интернациональные мотивы. О легендарном
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татарском поэте М. Джалиле создали ряд произведений 
чувашские писатели и поэты П. Хузангай, Я. Ухсай,
С. Шавлы, В. Долгов. Выдающегося советского компози
тора А. Я. Эшпая и марийцы, и чуваши считают своим 
земляком, ибо в его сочинениях органически сочетаются 
элементы музыкального творчества обоих народов. Из
вестный советский скульптор С. Д. Эрьзя связан истоками 
своего творчества как с Мордовией, так и с Чувашией. 
В стихах народного поэта Чувашии П. П. Хузангая не
зримо присутствуют поэтические образы Украины и Лат
вии, Чехословакии и Кавказа, Татарии и Болгарии. Не 
случайно чувашский поэт вел интенсивную переписку с 
38 болгарскими творческими работниками. П. П. Хузан
гай (1907—1970) перевел 500 произведений 38 русских 
поэтов, 53 поэтов братских народов СССР, 89 поэтов за
рубежных стран. Среди них такие известные шедевры, как 
«Евгений Онегин» А. С. Пушкина, «Горе от ума» А. С. Гри
боедова, поэма «Владимир Ильич Ленин» В. В. Маяков
ского, «Ромео и Джульетта» В. Шекспира. Переведя поэ
му основоположника чувашской поэзии К. В. Иванова 
«Нарспи», стихи М. Сеспеля, С. Эльгера, Н. Полоруссова- 
Шелеби, А. Алги на русский язык, он сделал их доступ
ными для русского и зарубежного читателя. Стихи самого 
П. П. Хузангая, имеющие интернациональное звучание, 
можно читать на 47 языках мира. В произведениях на
родного поэта Чувашии Я. Г. Ухсая много мотивов поэзии 
башкир. В стихотворении «Дорогая, мне забыть тебя 
нельзя» он сравнивает любимую со стройным тополем — 
традиционным образом башкирской литературы. «Народ
ный поэт Чувашии Яков Ухсай насколько ваш, настолько 
и наш»,— заявил М. С. Карим в Дни башкирской литера
туры и искусства в Чувашии в 1981 г. Эти слова пере
кликаются с призывом М. Горького: «Национальные пи
сатели работают не только каждый на свой народ, но 
каждый на все народы СССР и автономных областей. 
История возлагает на них такую лее ответственность за 
их работу, как и на русских»1.

Интернационализация профессиональной культуры на
родов СССР особенно ярко проявлялась в театральном 
искусстве, по своей специфике больше связанном с непос
редственным эмоциональным восприятием происходящего. 
На сцене Чувашского академического драматического те
атра им. К. В. Иванова ставились пьесы, переведенные

Горький А. М. Собрание сочинений. В 30 т. Т. 27. С. 341.
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более чем с 20 языков народов СССР и зарубежных стран, 
в том числе пьесы украинских драматургов А. Е. Корней
чука, А. Ф. Коломийца, марийского А. А. Волкова, татар
ского Р. Ф. Ишмуратова, башкирского М. С. Карима 
(М. С. Каримова) и др. В своем выступлении на юбилей
ных торжествах, посвященных образованию СССР, зас
луженная артистка РСФСР, народная артистка Чуваш
ской АССР Н. И. Григорьева раскрыла благородную 
гуманистическую и интернационалистическую роль много
язычных советских театров: «За более чем двадцатилет
нюю работу в родном театре мне посчастливилось играть 
немало ролей. Среди моих сценических образов были 
люди разных национальностей: украинка, марийка, бело
руска, башкирка, татарка, киргизка, много других женщин, 
не говоря уже о моих чувашских героинях. Всех их вол
новали и волнуют одни и те же вопросы — вопросы жизни, 
а не смерти, вопросы мирной творческой работы, дружбы, 
любви, а не войны и вражды... Наша главная задача и 
прямая обязанность — использовать все силы нашего ис
кусства во имя мира, дружбы и братства народов, ибо 
едины и неразрывны судьбы людей великой Отчизны, еди
ны и неразрывны судьбы культуры всех советских наро
дов»1.

Классовый и партийный подход к духовному творче
ству позволяет в каждой национальной культуре раскрыть 
ее передовые, демократические, гуманистические тради
ции и вместе с тем преодолеть негативные явления в виде 
консервативных, националистических, устаревших тради
ций и взглядов, идущих вразрез с нормами социалисти
ческого общежития. Под влиянием глубоких экономиче
ских, социальных, политических и культурных изменений 
в многонациональном советском обществе уходят в прош
лое религиозные верования, затруднявшие контакты меж
ду различными по своей конфессиональной принадлеж
ности народами. По данным ЧСЭЭ 1981— 1982 гг., абсо 
лютное большинство опрошенных (94% чувашей и 85% 
русских в селе и соответственно 98,5% и 98% в городе) 
на вопрос о наиболее предпочитаемых ими формах сва 
дебного обряда высказались против свадьбы с какими-

1 60 лет Союзу Советских Социалистических Республик. Сов
местное торжественное заседание Чувашского обкома КПСС и Вер
ховного Совета Чувашской АССР 17 декабря 1982 года: Стенографи
ческий отчет. Чебоксары, 1983. С. 44.
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либо религиозными элементами и одобрили сочетание 
современных гражданских форм с традиционными, нацио
нальными1. Ослабление религиозности в любой форме и 
повсеместное утверждение научно-материалистического 
мировоззрения способствовали, например, сближению, с 
одной стороны, татар и башкир, исповедовавших ислам, 
и, с другой стороны, крещеных чувашей, мари, мордвы, 
удмуртов. У тех и у других утвердился советский образ 
мыслей, присущий людям нового, социалистического строя. 
Он характеризуется такими чертами, как коллективизм, 
советский патриотизм, пролетарский интернационализм, 
социальный оптимизм.

В сознании людей разных .социальных групп и разных 
национальностей находят отражение принципиальное 
единство и гармоническое сочетание социальных интере
сов — общественных, групповых, коллективных и личност
ных (индивидуальных). Подавляющее большинство со
ветских людей удовлетворено реализацией первостепенных 
ценностей в их личной жизни. По данным ЧСЭЭ, на воп
рос о том, достигли ли они в жизни того, чего хотели, в 
селе 42,3 % чувашей и 45,7% русских ответили утверди
тельно (затруднились ответить соответственно 26,6% и 
22%). В городах, где более завышенные жизненные уста
новки, положительно ответили 34,1% чувашей и 35,6% 
русских (затруднились ответить соответственно 21,3% и 
22,1 % )1 2. Субъективная доминанта особенно заметна в 
оценке культурно-бытовых условий. Опережающий рост 
культурно-бытовых запросов по сравнению с действитель
ной их реализацией и снижение удовлетворенности куль 
турно-бытовыми условиями по мере повышения квалифи. 
кации людей отмечается и в других регионах страны3.

Для представителей всех социалистических наций, жи
вущих в Советском Союзе, характерно чувство общена
циональной гордости, общесоветской принадлежности, при
частность к делам ленинской Коммунистической партии. 
Осознавая себя членом единой семьи народов молодой 
Советской России, руководимой партией нового типа — 
партией большевиков, пламенный трибун революции, ос
новоположник чувашской советской поэзии . М. Сеспель

1 НА ЧНИИ. Материалы ЧСЭЭ. Таблицы; Вопросы совершенство
вания социалистического образа жизни. С. 14.

2 Там же. С. 16.
3 См.: например: Арутюнян Ю. В., Дробижева Л. М. Многооб

разие культурной жизни народов СССР. М., 1987. С. 207—208.
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(М. К. Кузьмин) в день вступления в ряды РКП (б) (в 
1918 г.) записал в своем дневнике: «...Вместе, с пролета
риатом я почувствовал себя властелином земли. С тех 
пор мое сознание ясно. Мысли могучи: я — коммунист!»1. 
Другой чуваш, сельский подросток Т. И. Курков, движи
мый интернациональным чувством советского человека, 
также не представляет себя без трудового народа. В его 
письме В. И. Ленину характерны слова: «Я, как 13-ти 
лет мальчик, воспитанный у религиозных и темных роди
телей и в настоящее время трудящийся около сохи и 
добывающий хлеб для себя и для социалистической Ро
дины, задумал написать Вам письмо, то есть выразить 
свое душевное соглашение с великим вождем мцровой 
социалистической революции товарищем Лениным...»1 2 
(Подчеркнуто нами.— Т. С. )

Осознание трудящимися разных национальностей сво
ей причастности к великому созидательному процессу 
впервые в массовом масштабе проявилось в годы пред
военных пятилеток. Трудящиеся Чувашии, борясь за но
вую жизнь, за новый быт и культуру, даже в условиях 
сталинского беззакония воспринимали свой труд как не
разрывную часть социалистического строительства во 
всей стране, а себя — участниками величайшего в исто
рии социально-экономического и общественно-политиче
ского эксперимента. Именно здесь в дни Всечувашского 
съезда ударников дорожного строительства, превратив
шегося по своей сути во Всесоюзный слет, 7 декабря 
1933 г. был подписан первый договор о социалистическом 
соревновании по ликвидации бездорожья в стране. Ини
циатор соревнования — Советская Чувашия — неоднократ
но выходила победителем. «Чувашия,— писала централь
ная газета, — стала практической школой лучших методов 
организации технического руководства .дорожным строи
тельством»3. В эти же годы в ходе культпохода, органи
зованного комсомолом, Чувашия первой применила метод 
поголовной диспансеризации больных трахомой и доби
лась поразительных успехов. Большое агитационное значе
ние для всей страны в развитии физической культуры 
имел лыжный поход участников краевого съезда колхоз- 
ников-ударников в феврале 1936 г., на который все 400 
тружеников из Чувашской АССР, как и остальные 2600

1 Сеспель М. К. Собрание сочинений. Чебоксары, 1959. С. 250.
2 Ленин и Чувашия. Документы, материалы, воспоминания. 2-е 

изд. Чебоксары, 1980. С. 101—102.
3 Известия. 1935. 28 января.
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делегатов края, прибыли в г. Горький на лыжах1. Совет
ская Чувашия шла в числе передовых по ликвидации 
неграмотности среди взрослых и осуществлению началь
ного всеобуча. Здесь же предпринимались попытки орга
низации музыкального ликбеза. Во всех этих начинаниях 
трудящиеся Чувашии воспринимали свои достижения как 
успехи первого в мире социалистического государства.

Не мыслили себя без социалистической Родины и 90 
тыс. уроженцев Чувашии, сражавшиеся вместе с брат
скими народами против фашизма и отдавшие свою жизнь 
за независимость своей страны, и 54 тыс. ее защитников, 
вернувшиеся с фронта с орденами и медалями. Их рат
ные подвиги перекликались с трудовым героизмом остав
шихся в тылу: трудящиеся Чувашии в борьбе за досроч
ное выполнение производственных заданий трижды завое
вывали переходящее Красное знамя Государственного 
Комитета Обороны. Многие труженики республики внес
ли значительные суммы денег в фонд обороны страны. 
Патриотами великой Родины были и тысячи чувашских 
комсомольцев и молодежи, принимавшие участие в вос
становлении разрушенных в годы войны промышленных 
предприятий и городов, участники новостроек на Край
нем Севере и на БАМе, в Ташкенте и Дагестане, покори
тели казахстанской целины и Российского Нечерноземья. 
Среди сотен имен, представляющих гордость всей Совет
ской страны, немало выходцев из Чувашии: математик и 
кораблестроитель, Герой Социалистического Труда, акаде
мик А. Н. Крылов, председатель Научного Совета АН 
СССР по катализу, главный редактор журнала «Химия 
твердого топлива», лауреат Государственной премии 
СССР, лауреат премии академий наук СССР и ГДР ака
демик X. М. Миначев, лауреат Государственной премии 
член-корреспондент АН СССР историк А. И. Яковлев, 
лауреат Ленинской и Государственной премий СССР хи
мик-металлург И. И. Корнилов, лауреат Государственной 
премии СССР геодезист А. А. Изотов, лауреат Ленинской 
и Государственной премий СССР народный артист СССР 
Н. М. Мордвинов, дважды Герой Советского Союза лет
чик-космонавт СССР А. Г. Николаев, дважды Герой Со
циалистического Труда председатель колхоза С. К. Ко
ротков, народные артисты СССР М. Д. Михайлов, 
Б. А. Алексеев, А. Г. Ургалкин, В. К.. Кузьмина, Н. В. Пав
лова, лауреаты международных конкурсов гобоист

1 Советская Чувашия. 1986. 14 февраля; Молодой коммунист.
1986. 20 февраля.
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A. С. Любимов, кларнетист М. М. Измайлов, волторнист
B. А. Галкин, фаготист П. О. Кондратьев, десятки из
вестных писателей, художников, композиторов, актеров. 
В когорте славных — 82 Героя Советского Союза, 62 Ге
роя Социалистического Труда, сотни передовиков произ
водства. Все они представляют не только родную Чува
шию, но и всю Советскую страну. Генерал-майор авиации, 
кандидат технических наук А. Г. Николаев, кавалер двух 
медалей «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, удос
тоенный также звания Героя Социалистического Труда 
Болгарии, Героя Монгольской Народной Республики, Ге
роя Социалистического труда Вьетнама, высших орденов 
Венгрии, Индонезии, Египта и других стран, почетный 
гражданин многих городов, является гордостью как чу
вашского народа, так и всех советских людей. К сожале
нию, наиболее передовая часть довоенной интеллигенции 
была физически уничтожена или морально подавлена в 
ходе массовых незаконных репрессий 30-х годов. Не 
смогла полностью проявить свои творческие возможности 
и интеллигенция так называемого застойного периода.

Советская Чувашия тысячами нитей связана со всеми 
районами СССР. Трудящиеся республики получают сырье 
и готовую продукцию из 120 городов и областей страны, 
сами поставляют низковольтную аппаратуру и магнитные 
станции, электроизмерительные приборы и средства ав
томатизации производства, бесчелночные ткацкие станки и 
запасные части к тракторам, сельскохозяйственные ма
шины, продукцию химической, деревообрабатывающей и 
легкой промышленности во все экономические районы 
страны и в 80 стран мира. Чувашские хмелеводы добы
вают две трети хмеля, возделываемого в Российской Фе
дерации. В вузах, научно-исследовательских, проектно
конструкторских и технологических институтах и их фи
лиалах, расположенных на территории Чувашии, прово
дятся всесоюзные, всероссийские и региональные научные 
конференции. Трудящиеся Чувашской АССР осознают то, 
что в успехах автономной республики имеется значитель
ная доля остальных областей и республик страны. Не 
случайно то, что за выдающиеся заслуги в развитии на
родного хозяйства, науки и техники, народного образова
ния, здравоохранения и культуры 81 человеку, проживаю
щим за пределами Чувашии, Президиумом Верховного 
Совета Чувашской АССР присвоены почетные звания 11 
наименований1.

1 См.: Советская Чувашия. 1987. 8 августа.
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Находясь в составе РСФСР и Советского Союза, тру
дящиеся Чувашии вносят определенный вклад в укрепле
ние экономических и культурных связей СССР с зарубеж
ными странами, особенно с государствами социалисти
ческого содружества. С 1970 г. они поддерживают тесные 
дружественные контакты с трудящимися Хевешской об
ласти Венгерской Народной Республики. 19 организаций, 
предприятий, хозяйств автономной республики через ре
гулярные взаимные поездки непосредственно общаются 
с трудящимися области Хевеш. Углубляются дружествен
ные связи во всех областях экономики и культуры. За
метный след в истории взаимоотношений двух народов 
оставили Дни культуры и науки Венгрии в Чувашской 
АССР (март 1979 г.). За большой вклад в развитие со
ветско-венгерских культурных связей уроженец Чувашии, 
известный поэт Г. Айги в 1978 г. был удостоен премии 
Венгерского Агентства по литературе, театру и музыке 
(АРТИСЮС), он награжден медалью «Памяти Андре 
Ади», учрежденной Министерством культуры ВНР.

Г. Айги ведет пропаганду чувашской поэзии в сотруд
ничестве с венгерскими, югославскими, румынскими, фран
цузскими, немецкими, итальянскими, турецкими деятеля
ми культуры и литературы. В 1968 г. он издал в чуваш
ском переводе антологию «Поэты Франции», за которую 
ему была присуждена премия Французской Академии1. 
В 1986 г. была издана в Риме составленная им «Чуваш
ская антология». В газете «Известия» тогда отмечалось, 
что «появление этой книги — одно из важнейших событий 
в истории чувашской культуры... Теперь философская 
мудрость чувашской поэзии, полной национального и че
ловеческого достоинства, веры в незыблемость нравствен
ных истин, стала доступной итальянскому и европейскому 
читателю»1 2.

Дружественные отношения соединяют трудящихся Чу
вашии и Народной Республики Болгарии, жителей горо
дов Чебоксары и Русе (Рущук). Научные контакты под
держиваются историками, этнографами, писателями, ис
кусствоведами двух дружественных народов, имеющих к 
тому же общие исторические корни. В 1988 г. 17 молодых 
работников треста «Чебоксарболгарстрой» стали студен
тами Чувашского государственного университета по ве
черней и заочной формам обучения3. Заключен договор о

1 См.: Молодой коммунист. 1987. 23 июля.
2 Известия. 1986. 5 сентября.
3 См.: Советская Чувашия. 1988. 13 сентября.
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сотрудничестве между Софийским и Чувашским универ
ситетами. Важно отметить, что в этих случаях трудящиеся 
Чувашии выступают как представители единого Советского 
Союза, как граждане первого в мире социалистического 
государства.

В условиях перестройки, дальнейшего углубления де
мократии на переломном этапе истории советского обще
ства еще больше расширяются возможности интернацио
нализации духовной жизни народов СССР, увеличения 
вклада каждого из «их в многонациональную единую 
культуру советского народа.

Разработанный областным комитетом КПСС к 41-й 
областной партконференции «План мероприятий Чуваш
ского обкома КПСС по реализации решений XXVII съез
да КПСС и XIX Всесоюзной партийной конференции о 
развитии межнациональных отношений и усилению ин
тернационального воспитания трудящихся на 1988— 1995 
и последующие годы» включает широкий круг вопросов: 
организационно-политические и идеологические мероприя
тия, повышение социально-экономического и научно-тех
нического потенциала республики и увеличение ее вклада 
в единый народнохозяйственный комплекс страны, раз
витие национального и интернационального в сфере куль
туры, совершенствование национально-русского двуязычия 
в системе народного образования, улучшение научно-ис
следовательской работы в области межнациональных от
ношений и интернационального воспитания1.

* * *

Сложившаяся за годы Советской власти однотипность 
социально-классовой структуры наций и народностей, 
единство советских социалистических культур, интерна
ционализация культурных процессов в жизни советских 
социалистических наций питаются общими для всех на
родов СССР социально-политическими и идейно-художе
ственными источниками. Эти источники— единые социа
листический образ жизни, социально-политическая система 
Советской страны, марксистско-ленинская идеолбгия, об
щий труд на благо социалистической Родины, единые 
революционные и культурные традиции, однотипная сис
тема народного образования и воспитания, общие черты 
духовного мира советского народа.

В результате выравнивания фактического уровня на-
1 См.: Советская Чувашия. 1988. 15 декабря.
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дий и народностей в области экономики и культуры рас
ширяется база для их взаимного влияния и взаимного обо
гащения. Происходит эволюция национального на основе 
утверждения в нем элементов интернационального. Уси
ление интернационального начала становится непремен
ным и главным условием совершенствования нацио
нального, а растущее сближение, сотрудничество, взаимо- 
обогащение наций ведут к новым высотам экономическо
го, политического и духовного развития каждой из них.

Единство экономической, политической и идеологиче
ской основ национальных культур советских наций и 
народностей, ведущая роль советского рабочего класса и 
руководство Коммунистической партии во всей жизни 
страны являются определяющими факторами становления 
и развития единой многонациональной советской социа
листической культуры. Ее утверждение знаменует собой 
достижение нового этапа в развитии культуры каждой 
советской нации и народности, когда национальные куль
туры всех советских наций и народностей достигли такого 
уровня развития, что их дальнейший прогресс немыслим 
без тесного взаимодействия и интернационального един
ства.

Предстоящая реформа политической системы, проис
ходящая в условиях революционного обновления общества, 
призвана обеспечить дальнейшее развитие и укрепление 
великой дружбы социалистических наций и народностей 
СССР, их целенаправленное экономическое и культурное 
сотрудничество.

Национальная культура развивается и обогащается в 
соответствии с потребностями нового, социалистического 
содержания, чтобы еще в большей степени содейство
вать ее всестороннему развитию. При этом отбирается и 
развивается все ценное из национальной формы и отбра
сывается из нее все устаревшее и застойное, не соответ
ствующее духу времени.

Данный уровень культуры народов СССР позволяет 
успешно развивать единую интернациональную культуру 
советского народа, которая «служит всем трудящимся, 
выражает их общие идеалы»1. Социалистическая культу
ра Советской Чувашии, как явствует из приведенного 
материала, есть одна из ее неотъемлемых составных 
частей.

1 О 60-й годовщине образования Союза Советских Социалисти
ческих Республик: Постановление ЦК КПСС от 19 февраля 1982 го
да. М., 1982. С. 14.
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Г Л А В А  III

БОРЬБА ЗА КОРЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
В СФЕРЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Уровень развития людей зависит от общего образования, 
которое вооружает их основами научных знаний и худо
жественного просвещения, создает предпосылки для при
общения ко всем достижениям культуры человечества. Как 
известно, вопросы просвещения и образования тесно взаи
мосвязаны. К. Маркс, обращаясь к делегатам Первого 
Международного товарищества рабочих, говорил, что от 
воспитания грядущих поколений зависит будущее челове
чества1. Основоположники научного коммунизма устано
вили закономерную связь между воспитанием участников 
общественного производства и развитием производитель
ных сил общества, сформулировали основные требования 
пролетариата в области образования. Они научно доказа
ли, что основным идеалом коммунистического воспитания 
должно быть всестороннее развитие личности. Лишь в об
ществе, свободном от эксплуатации человека человеком, 
проявляется реальная возможность привести содержание 
образования в полное соответствие с объективными тре
бованиями общественного развития. В социалистическом 
обществе образование становится реальным народным 
достоянием, важнейшей составной частью коммунистиче
ского воспитания.

После победы Великой Октябрьской социалистической 
революции В. И. Ленин непосредственно занимался раз
работкой программы народного образования. За годы Со
ветской власти им было подписано 192 декрета и поста
новления, подготовлено более 270 выступлений и писем 
по этим вопросам1 2. Уже первые декреты Советской влас
ти были направлены на создание предпосылок для обще
культурного подъема народа: на ликвидацию сословных и 
национальных ограничений в области народного образова-

1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 16. С. 198.
2 Народное образование. 1963. № 7. С. 271.
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ния, отделение церкви от государства и школы от церкви, 
осуществление фактического равенства между мужчинами 
и женщинами во всех областях политической, социально- 
экономической и культурной жизни. В. И. Ленин и пар
тия всегда связывали задачи развития просвещения с 
решением задач экономического и хозяйственного строи
тельства: с одной стороны, для развития просвещения и 
распространения культуры нужно известное развитие ма
териальных средств производства, нужна известная мате
риальная база, а с другой — обученные грамоте работни
ки, овладевшие специальностью и получившие квалифи
кацию, будут способствовать дальнейшему укреплению 
экономического базиса, развитию науки и техники.

К общекультурному подъему трудящихся многонацио
нальной России необходимо было приступить с учетом 
местных условий, особенностей быта, традиций отдельных 
народов, достижений народной педагогики, наличия пись
менности, национальной литературы, кадров производ
ственной и художественной интеллигенции.

1. Ликвидация неграмотности среди взрослого населения

Первоочередной и насущной задачей культурной рево
люции в молодой Советской стране была борьба с мас
совой неграмотностью. Это тяжкое наследие прошлого 
затрудняло политическое пробуждение трудящихся и осу
ществление исторических задач социалистических преоб
разований страны. «Безграмотный человек стоит вне по
литики, его сначала надо научить азбуке»,— подчеркивал 
В. И. Ленин1, Это относилось прежде всего к населению 
активного возраста. За короткий срок предстояло приоб
щить к культуре в ее элементарных формах десятки мил
лионов людей, открыть трудящимся путь к систематиче
скому образованию, науке, литературе, искусству, помочь 
преодолеть национальные, религиозные, семейно-бытовые 
предрассудки.

Согласно декрету Совнаркома РСФСР от 10 декабря 
1918 г. все грамотное население срочно мобилизовали на 
работу в качестве чтецов и информаторов. Декрет «О 
ликвидации безграмотности среди населения РСФСР», 
подписанный В. И. Лениным 26 декабря 1919 г., был нап
равлен на вовлечение в широких масштабах в это движе

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 44. С. 174.
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ние местных ячеек РКП (б), РКСМ, профсоюзов, комиссий 
по работе среди женщин и т. д. Органам Наркомпроса 
разрешалось использовать под школы ликбеза народные 
дома, клубы, помещения предприятий и учреждений, част
ные дома. Органам снабжения поручалось удовлетворять 
потребности школ ликбеза в первую очередь1. Таким об
разом, были созданы все возможные по тому времени 
условия для вооружения населения знаниями.

Обучением нерусских народов руководил отдел прос
вещения национальных меньшинств Наркомпроса РСФСР. 
Значительную роль в подъеме общей культуры чувашей 
сыграли Чувашский отдел Народного комиссариата по 
делам национальностей (Наркомнац) в Москве и создан
ные в 1918 г. чувашские секции при Казанском и Сим
бирском губернских комитетах партии. По их инициатизе 
издавались учебные пособия на родном языке, были ор
ганизованы губернские и уездные курсы по подготовке 
учителей для работы со взрослыми, расширялась сеть 
пунктов ликбеза, улучшилось их оснащение учебниками 
и письменными принадлежностями. В 1919—1920 гг., не
смотря на трудности, связанные с гражданской войной 
и иностранной военной интервенцией, на территории Чу
вашии благодаря активным действиям партийных и со
ветских органов Казанской и Симбирской губерний свы
ше 12 тыс. человек прошли трехмесячные курсы по лик
видации неграмотности и получили первоначальные на
выки чтения и письма1 2.

В первые годы Советской власти обучение взрослых 
наиболее организованно и планомерно велось в Красной 
Армии, 85% которой состояло из крестьянского населе
ния3. По возвращении к мирному труду бывшие красно
армейцы привлекались к общественной работе по обуче
нию неграмотного населения. По словам В. И. Ленина, 
Красная Армия «была лучшим проводником сознатель
ности среди крестьян»4.

Несмотря на первые успехи в обучении значительного 
количества взрослого населения, нерусские народы еще 
заметно отставали по уровню грамотности от русского. 
По переписи населения 1920 г., среди русских грамотные

1 См.: Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянско
го правительства РСФСР. 1919. № 67. Ст. 592.

2 Очерки истории Чувашской областной организации КПСС. Че
боксары, 1974. С. 109.

3 ЦГАСЛ. Ф. 25889. Оп. 2. Д. 367. Л . 31.
4 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 40. С. 333,
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составляли 33,4%, среди татар— 18,9, чувашей— 17,4, 
мари— 15, башкир — 9.2, калмыков — 4,2, чеченцев—•
1,4%1. На территории Чувашии тогда насчитывалось бо
лее 170 тыс. неграмотных в возрасте от 14 до 50 лет, 
преимущественно это были крестьянки-чувашки* 2. Борьба 
за всеобщую грамотность и через нее за общекультурный 
подъем народа оставалась одной из главных задач местных 
партийных и советских органов.

Создание Чувашской автономной области (1920 г.) и 
соответствующих органов местной государственной влас
ти, в том числе областного отдела народного образова
ния, позволяло более конкретно руководить делом массо
вого просвещения с учетом национальных особенностей и 
традиций чувашского населения. Принимались меры по 
разработке учебных пособий на родном языке. В то время 
при обучении взрослых шиооко использовали школьные 
буквари, в частности, «Книгу чувашской грамоты» 
И. Т. Трофимова, изданную в 1919 г. Через пять лет было 
издано специальное учебное пособие для взрослых «Кре
стьянский букварь», составленный Н. И. Ванеркке. Многие 
книги для малограмотных переводились с русского языка. 
Для обучения чтению на родном языке часто использо
вали издававшиеся на чувашском языке газеты и плакаты. 
Содержавшиеся в них материалы позволяли сочетать обу
чение с политическим воспитанием, содействовали созна
тельному усвоению прочитанного и росту общей культу
ры, расширению кругозора обучающихся.

В мобилизации общественности на борьбу с невеже
ством и бескультурием важную роль сыграло организо
ванное в марте 1924 г. Чувашское отделение общества 
«Долой неграмотность!» (ОДН). Через год оно разрослось 
до двухсот ячеек. Члены ОДН открывали пункты ликбеза, 
следили за посещаемостью, в необходимых случаях ока
зывали индивидуальную помощь отстающим в учебе. В 
1920—1928 гг. в общей сложности в пунктах и школах 
ликбеза получили навыки чтения и письма около 70 тыс. 
человек, или примерно каждый восьмой взрослый житель 
автономной республики. Три четверти из обученных при
ходилось на долю женщин3. По сравнению с предыдущи
ми годами эти результаты были значительными, но с 
учетом потребностей развернувшейся в стране индустриа

’ См.: Коммунистическое просвещение. 1925. Ха 2. С. 22.
Е ИГЛ РСФСР. Ф. 2313. On. 1. Д. 235. Л. 34.
3 ГАГО. Ф. 4569. On. 1. Д. 1555. Л. 66: Халӑха вӗрентес ӗҫ (H i- 

родное просвещение). 1932. № 6. С. 11 (на чув. яз.).
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лизации и предстоящей коллективизации сельского хозяй
ства уже оказались недостаточными.

К десятилетию Советской власти окончательно ликви
дировать неграмотность, как это планировалось.централь
ными и местными партийными и советскими органами, не 
удалось. Основными причинами этого были: слабость 
материальной базы, просчеты в планировании, погоня за 
количеством в ущерб качеству, снижение критериев гра
мотности, нерациональное распределение имеющейся сети 
пунктов ликбеза, методическая неподготовленность учи
телей к работе со взрослыми, острая нехватка печатной 
продукции для закрепления знаний и навыков, спешка, 
отсутствие опыта подобной массовой работы и т. д.

В первой половине 30-х годов, когда Чувашская АССР 
входила в состав Нижегородского (Горьковского) края, 
вшестеро увеличились бюджетные ассигнования респуб
лики на ликвидацию неграмотности. На народное образо
вание расходовалась половина всего бюджета Чувашии1. 
Значительную долю денежных затрат на обучение взрос
лых брали на себя исполкомы Советов, предприятия, уч
реждения, профсоюзы; заметно активизировалась просве
тительная деятельность партийных и комсомольских яче
ек, женсоветов, активистов ОДН1 2.

Борьба за общекультурный подъем народа становилась 
делом всей общественности. По данным на конец 1930 г. 
в Чувашии насчитывалось 1800 культармейцев, из которых 
на общественных началах работали 78%, то есть немногим 
ниже, чем в среднем по РСФСР (90—92%)3. Революци
онное творчество масс в процессе наступления на неве
жество выдвинуло такие формы работы, как культпоход, 
культэстафета, создание «буксирных бригад», засев 
«культгектаров», индивидуальное шефство над неграмот
ными и т. п.

Неоценимую помощь местным работникам ликбеза 
оказывали специальные отраслевые журналы на чуваш
ском языке «Халӑха вёрентес ӗҫ» («Народное просвеще
ние), «Вӗренер» (За учебу), «Тёттёмлёхпе кёрешер» (На 
борьбу с темнотой), « ё ҫ  хӗрарӑмӗ» (Работница), «Социа-

1 ПАЧО. Ф. 2. On. 1. Д. 605. Л. 19.
2 Подробнее см.: Трофимов А. Т. Народное образование в Чува

шии за 15 лет (1920—1935 гг.). Чебоксары, 1935; Сергеев Т. С. Куль
турное строительство в Советской Чувашии в годы предвоенных 
пятилеток. Чебоксары, 1976, С. 28—58; Он же. Социалистическая 
культура Чувашии. Чебоксары, 1984. С. 39—48.

3 Культурное строительство в РСФСР. Документы и материалы, 
1928—1941. Т. 2, Часть I, М„ 1985, С, 319,
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лизмла культурӑшӑн— похода» (В поход за социалисти
ческую культуру). В эти годы большое научно-практиче
ское значение приобрели учебники, составленные учеными- 
лингвистами Г. Т. Матвеевым, Ф. Т. Тимофеевым, 
В. Г. Егоровым, Н. И. Ашмариным. Их заслугой является 
установление норм чувашского литературного языка в 
условиях интенсивного притока в чувашский язык русских 
и интернациональных слов и бурного развития двуязычия 
в языковой практике. Реформа 1933 г. привела чувашскую 
орфографию в соответствие с изменениями, происшедши
ми в культурной жизни народа за годы Советской власти, 
облегчила трудящимся массам овладение навыками чтения 
и письма на родном языке.

Несмотря на различные трудности, связанные с отсут
ствием опыта по учету неграмотных и малограмотных, 
по распределению сети пунктов ликбеза и культармейцев, 
ошибки и некоторые перегибы со стороны отдельных ру
ководителей народного образования, благодаря постоян
ной заботе областной партийной организации о просве
щении трудящихся и энтузиазму рабочих и крестьян, ак
тивно втянувшихся в социалистическое строительство, в 
начале 30-х годов в Чувашии наступил перелом в кам
пании по ликвидации неграмотности. За годы первой и 
второй пятилеток в Чувашской АССР было обучено не 
менее 200 тыс. взрослых, в три раза больше, чем в пре
дыдущие десять лет1. Подавляющее большинство обучен
ных приходилось на женщин. Работа по ликбезу среди 
коренного населения шла более интенсивно, чем среди 
русского населения Чувашии, что отвечало ленинским 
принципам ликвидации фактического неравенства в облас
ти культурного развития.

В силу объективных и субъективных причин к концу 
30-х Годов полностью ликвидировать неграмотность в рес
публике не удалось. В письме заместителя наркома прос
вещения Н. К. Крупской от 21 января 1939 г. секретарю 
Чувашского обкома ВКП(б) напоминалось о том, что 
из 20 тысяч оставшихся в Чувашской АССР неграмотных

1 Подсчитано по: Краткий очерк хозяйственного и культурного 
строительства Чувашской^ АССР за 15 лет (1920—1935 гг.). Чебок
сары, 1935. С. 48; Михайлов П. М. Культурная революция в Чува
шии. Чебоксары, 1957. С. 29. Примечание: Эти данные превышают ко
личество неграмотных за 1920 г., приведенное нами выше. При этом 
мы допускали возможность погрешностей в учете в сторону завы
шения, а также повторное прохождение учебы теми, кто утратил 
полученные ранее навыки чтения и письма.
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было охвачено обучением лишь 1500 человек, или 7,5%. 
Для индивидуальной работы с ними предлагалось неза
медлительно прикрепить к ним тысяч 15 грамотных, т. е. 
практически к каждому учащемуся по одному настав
нику1.

Овладение грамотой приносило людям, годами пребы
вавшим в плену темноты и невежества, нравственную 
победу над собой, вселяло в них веру в социализм, вызы
вало у обучающихся стремление к новым знаниям, к ак
тивной общественной жизни. Как показали социологиче
ские исследования культуры и быта населения 21 дерев
ни республики (1933 г.), книги для взрослых имелись у 
45,5% колхозников и у 21,6% единоличников, причем на 
каждую семью колхозника в среднем приходилось 9 книг, 
а на семью единоличника — 2 книги. Газеты читали 73,2% 
семей колхозников и 41,2 % семей единоличников. Семей, 
выписывавших газеты, среди членов сельскохозяйственных 
артелей было в два раза больше (64%), чем среди едино
личников (32,5%)1 2. Таким образом, тяга к чтению книг и 
к знаниям, интерес ко всему новому и прогрессивному 
были больше присущи колхозникам, чем единоличникам.

Массовое обучение взрослых в пунктах ликбеза, в шко
лах малограмотных и школах повышенного типа одно
временно с осуществлением в 30-х годах первоначального 
всеобуча детей явилось залогом полной ликвидации не
грамотности среди лиц активного возраста. Ко времени 
Всесоюзной переписи населения 1939 г. многие автоном
ные республики приблизились к всеобщей грамотности. 
Эти показатели для лиц в возрасте от 16 до 50 лет состав
ляли: в Карелии — 84%, Татарии — 81, Чувашии — 80,2, 
Коми — 79,3, Северной Осетии—-78,6 при 90% в среднем 
по Российской Федерации. При этом темпы роста грамот
ности женщин всюду превышали темпы роста грамотнос
ти мужчин. Если с 1926 г. по 1939 г. грамотность населе
ния Чувашской АССР выросла на 36,8% при росте 30,6% 
в среднем по СССР, то среди женщин Чувашии — на 
51,6% при росте по СССР на 38,9%. По уровню грамот
ности мужское население Чувашской АССР отставало от 
общесоюзного уровня на 6,8%, а женское не только до
гнало, но и превзошло этот уровень на 4,4% (в 1926 г. 
уровень грамотности женщин Чувашии был ниже все

1 ЦГА ЧАССР. Ф. 203. Оп. 2. Д. 1198. Л. 15.
2 НА ЧНИИ. Отд. 3. Ед. хр. 119. Инв. № 832. Л. 26.



союзного на 9,3%)1. Овладение грамотой наравне с муж
чинами стало одной из важнейших предпосылок ликвида
ции фактического неравенства женщин.

Высокими темпами рос общеобразовательный уровень 
сельского населения. Если в период между двумя все
союзными переписями грамотность городского населения 
республики повысилась на 10%, то сельского на 37,7%. 
Сельское население, среди которого каждый десятый ос
тавался не обученным чтению и письму, по уровню гра
мотности на 6% уступало городскому1 2.

Таким образом, благодаря ленинской национальной 
политике Коммунистической партии к началу 40-х годов 
удалось ликвидировать отставание уровня грамотности 
чувашского народа от уровня других народов страны, 
женщин от мужчин, сельского населения от городского. 
Как и по всей стране, в Чувашии создавалась база для 
выравнивания культурного уровня различных социальных 
групп, для массового обучения кадров различных отрас
лей народного хозяйства, для подготовки защитников со
циалистической Родины. В дальнейшем предстояло закре
пить достигнутое и добиться сплошной грамотности людей 
всех возрастов.

Систематическое обучение взрослого населения было 
нарушено вероломным нападением фашистской Германии 
на СССР. В годы войны особенно остро выдвинулась 
проблема обучения подростков, вынужденных оставлять 
учебу и занимать рабочие места взрослых на предприя
тиях и в колхозах. С 1943 г. впервые начала складываться 
система обучения рабочей и сельской молодежи.

Окончательная ликвидация неграмотности и малогра
мотности была осуществлена в послевоенные годы. В 
1959 г. грамотность населения в Чувашии достигла 99,2%, 
что было выше общесоюзного уровня на 0,7%. Грамот
ность среди женщин составляла 98,9%, что превышало 
данные по СССР на 1,5%3. Не умели читать и писать 
лишь единицы из числа лиц престарелого возраста. Прак
тически исчезла разница в уровне образования лиц 
разных национальностей, мужчин и женщин, городского 
и сельского населения.

1 Рассчитано по: Страна Советов за 50 лет: Сборник статистиче
ских материалов. М., 1967. С. 271; Чувашия за 50 лет Советской 
власти в цифрах: Статистический сборник. Чебоксары, 1967. С. 83.

2 Там же.
3 Там же.
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Еще больше выросла образованность народа в после
дующие двадцать лет. В 1979 г. на каждую тысячу чело
век, занятых в народном хозяйстве Чувашской АССР, 
приходилось 814 человек с высшим, полным и неполным 
средним образованием, что превышало показатели 1939 г. 
в 8,6 раза1. Из вышеуказанных 814 человек имели: выс
шее образование-— 68, незаконченное высшее — 9, сред
нее специальное— 136, общее среднее—271, неполное сред
нее— 3301 2. По этим показателям Чувашская АССР нахо
дится примерно на одном уровне с остальными автоном
ными республиками РСФСР.

Печатная продукция навсегда вошла в повседневный 
быт не только городского, но и сельского населения. Со
циологическое исследование 1970 г. по вышеупомянутой 
21 деревне показало, что у 67% колхозников были личные 
библиотеки, преимущественно с литературой на чуваш
ском языке. Среди обладателей библиотек 45% имели до 
20 книг, 16% — от 20 до 80 книг, 5 % — свыше 80 книг. 
На каждую семью выписывалось в среднем по две газеты 
и одному журналу3. В последующие пятнадцать лет число 
подписчиков почти удвоилось. В 1985 г. каждая семья 
получала по подписке по 5—6 периодических изданий. 
По материалам ЧСЭЭ 1981— 1982 гг. среди чувашей по
пулярна литература как на родном, так и на русском язы
ках.

Широкое распространение грамотности, целенаправ
ленное развитие просвещения оказывают огромное воз
действие на идеологическое воспитание трудящихся, по
вышение производительности труда и, в конечном счете, 
на социально-экономическое развитие страны. С ростом 
уровня образования расширяются возможности для удов
летворения потребности человека в самореализации, в 
развитии присущих ему сущностных сил творца, новатора, 
заложенных в нем в виде задатков и способностей. Эта 
роль образования особенно возрастает в связи с процес
сами интеллектуализации труда, роста его творческого 
содержания под воздействием научно-технической рево
люции, соединения ее достижений с преимуществами со
циализма. В условиях перестройки, революционного об
новления всех сторон жизни общества, когда резко воз
растает роль человеческого фактора, особенно необходи
мо непрерывное образование как постоянно продолжаю

1 См.: Чувашской АССР 60 лет. Чебоксары, 1980. С. 233.
2 Вестник статистики. 1980. № 6. С. 60.
3 Научный архив ЧНИИ. Отд. 3. Ед. хр. 393. Л. 51.
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щий'ся процесс приобретения знаний в течение всей соз
нательной жизни человека и базирующийся на знаниях, 
полученных в рамках традиционного школьного обучения. 
«Большое значение,— сказано в новой редакции Програм
мы КПСС,— партия придает развитию системы повыше
ния квалификации, которая вместе с заочным и вечерним 
обучением будет создавать всем трудящимся благопри
ятные возможности для продолжения образования, не
прерывного расширения и обновления знаний, постоянно
го роста их общей культуры и профессионального уров
ня»1. В постановлении февральского (1988 г.) Пленума 
ЦК КПСС «О ходе перестройки средней и высшей шко
лы и задачах партии по ее осуществлению» сказано: 
«Внутренней потребностью, повседневным делом каждого 
человека, неотъемлемой составной частью советского об
раза жизни должно стать самообразование»1 2.

Опыт многонационального Советского государства по 
массовому просвещению трудящихся имеет теоретическое, 
научное и большое практическое значение, особенно в 
современных условиях острой идеологической борьбы двух 
общественно-экономических систем — социализма и капи
тализма. По данным ООН, число неграмотных составляет 
18,7%! от всех жителей земного шара3 и имеет тенденцию 
к росту. По прогнозам экспертов ЮНЕСКО, порог XXI 
века переступят 900 млн взрослых людей, не умеющих 
читать и писать4. В эру научно-технической революции 
книги остаются недоступными миллионам нищих. Подав
ляющая часть неграмотных приходится на развивающие
ся страны. Неграмотность в капиталистических странах 
стала серьезным тормозом на пути политического, эко
номического и культурного прогресса трудящихся, ост
рейшей социальной проблемой.

Распространение просвещения среди взрослых в усло
виях социализма органически сочеталось с их политиче
ским воспитанием, с формированием у них научно-мате
риалистического мировоззрения, с подъемом их общего 
культурного уровня. Чтобы не допускать рецидива не
грамотности, предстояло тесно увязывать эту работу с 
обязательным обучением детей и подростков.

1 Программа Коммунистической партии Советского Союза. Новая 
редакция. Принята XXVII съездом КПСС. С. 66.

2 Правда. 1988. 20 февраля.
3 Советская культура. 1981. 28 июля.
* Комсомольская правда. 1986. 15 июня.
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2. Развитие советской общеобразовательной 
и профессиональной школы в Чувашии

Партия и правительство уделяли большое внимание 
школьному строительству в национальных районах. Сог
ласно постановлению Наркомпроса РСФСР от 31 октября 
1918 г. «О школах национальных меньшинств» во всех 
учреждениях народного образования наравне с общего
сударственным русским был введен родной язык1. Обуче
ние в национальных школах на родном языке оказало 
благоприятное влияние на народное образование. Уже 
на Первом Всероссийском съезде работников просвещения 
и социалистической культуры среди чувашей, созванном 
Чувашским отделом Наркомнаца в июле 1919 г. в Каза
ни, отмечалось, что несмотря на тяжелые условия войны 
и экономической разрухи, заметно увеличилось число 
школ с преподаванием на родном языке, появились школы 
повышенного типа1 2. К 1920 г., по сравнению с 1914, школ 
в Чувашии стало в два раза больше3. Рост происходил 
главным образом за счет сельских начальных школ, пре
имущественно с чувашским контингентом учащихся. Зна
чительно выросла школьная сеть и в районах Чувашии с 
татарским и мордовским населением.

Чувашская областная партийная организация и пра
вительство автономной республики уделяли повседневное 
внимание вопросам народного образования, направляли 
коммунистов на решающие участки школьного строитель
ства, укрепляли аппарат Наркомпроса республики, город
ских и районных отделов народного образования.

После победы социалистической революции значитель
ная часть учителей чувашских уездов, особенно выпускни
ки Порецкой учительской семинарии и Симбирской чуваш
ской школы, воспитанные в демократическом духе, сразу 
же перешла на сторону Советской власти, активно стала 
поддерживать все мероприятия партии и правительства 
по организации новой школы. Поворот основной массы 
учителей на сторону нового строя наметился осенью 1918 г., 
после разгрома белочехов на Волге, ликвидации кулацких 
заговоров на местах, роспуска контрреволюционного Чу-

1 Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьян, 
ского правительства РСФСР. 1918. № 80. Ст. 835.

2 Бюллетень Первого Всероссийского съезда работников просве
щения и социалистической культуры среди чуваш. Казань, 1919. С. 3.

3 Константинов Н. А. и др. История педагогики, 2-е изд. М., 
1982. С. 344,



ВаШского национального общества, создания комбедов й 
партийных и комсомольских ячеек в селах и деревнях. 
Н. К. Крупская, побывавшая 9 июля 1919 г. в Чебоксарах 
с агитпароходом «Красная Звезда» и выступавшая перед 
трудящимися и работниками народного образования и 
культуры, отметила, что «большинство учителей в Че
боксарах стоят на платформе Советской власти... Готов
ность среди учительства работать над созданием трудовой 
школы большая»1. Десятки педагогов принимали активное 
участие в подготовке школьных учебников и пособий на 
родном языке.

Однако коренная перестройка учебно-воспитательной 
работы школы проходила в обстановке острой классовой 
борьбы. Часть учителей настороженно, иногда неодобри
тельно встретила мероприятия по отделению школы от 
церкви, отмену уроков закона божьего. Бывали случаи 
игнорирования ученических организаций. Советские органы 
на местах решительно пресекали попытки срыва органи
зации работы школы на новых, социалистических началах.

Трудности материального порядка, стоявшие перед со
ветской школой в период ее становления, усугублялись 
в районах территории бассейна реки Волги последствия
ми неурожая 1921 —1922 гг. Остро встал вопрос о спасе
нии жизни сотен и тысяч голодающих и больных детей. 
В организации материальной помощи голодающим участ
вовало большинство местных учреждений и общественных 
организаций. Так, Чувашский областной военпомгол на 
свои средства открыл в г. Чебоксарах детский дом1 2. 
Однако населению Чувашии своими силами одолеть навис
шую опасность было невозможно. По решению Централь
ного Комитета помощи голодающим (ЦК помгол) при 
ВЦИКе Чувашская автономная область была временно 
прикреплена для получения организованной помощи к 
Московской губернии. Рабочие Москвы отчисляли в фонд 
помощи голодающим 4% от своей зарплаты, а также 
часть своих продовольственных пайков. В. И. Ленин отдал 
в этот фонд золотую медаль, полученную при окончании 
гимназии. А. И. и М. И. Ульяновы передали столовое 
серебро и драгоценности, много лет хранившиеся в семье3. 
Московское бюро помгол отправляло в Чувашию продук

1 Крупская Н. К. По градам и весям Советской республики //Но
вый мир. 1960. № 11. С. 119.

2 ЦГАСА. Ф. 25889. On. 1. Д. 269. Л. 13 об.
3 См.: Семья Ульяновых /Сост. Н. С. Гудкова. М., 1982. С. 391; 

Советская Чувашия. 1987. 25 июля.
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ты, семена, мануфактуру, деньги. Помощь поступала и 
от международных рабочих организаций. Чешский ком
мунист А. Яноушек организовал в Чебоксарах детский 
дом имени В. И. Ленина. К лету 1922 г. на территории Чу
вашии функционировала 1541 столовая, в которых полу
чали регулярное питание 178583 голодающих детей1. Бо
лее 60 тыс. чувашских детей приняли Москва, Нижний 
Новгород, Украина, Белоруссия. Добрую память остави
ла о себе председатель Московской комиссии по оказанию 
помощи голодающим А. Д. Калинина, трогательно наз
ванная «матерью чувашских детей»1 2. Государственная и 
общественная поддержка всех народов России, оказан
ная Чувашской автономной области в 1921 —1922 гг., 
спасла от голодной смерти тысячи людей, в том числе 
будущее общества — детей. Еще в ту пору, на заре новой 
жизни, коммунисты России продемонстрировали всему 
миру торжество братской дружбы народов, преимущество 
и силу советского строя, его интернациональную сущность.

Начиная с 1923 г. сеть общеобразовательных школ в 
Чувашии вновь стала расти. Однако этот процесс про
исходил еще медленными темпами, ибо не хватало средств, 
стране тогда приходилось экономить на всем, даже на 
школах. Значительную часть учреждений народного обра
зования и культуры тогда временно пришлось перевести 
на местный бюджет.

XIII Всероссийский съезд Советов в постановлении об 
общем состоянии просвещения в РСФСР (апрель 1927 г.) 
выделил специальный раздел V «Об особых задачах про
свещения в автономных республиках и среди националь
ных меньшинств». Съезд признал необходимым усилить 
темпы развертывания национальной сети школ не только 
путем дальнейшего перевода на национальные языки уже 
существующих школ русского языка, но и путем строи
тельства новых3.

В 1927—1928 учебном году в Чувашии обучением было 
охвачено 58,2% детей в возрасте от 8 до 14 лет4, что пре
восходило средние показатели по РСФСР (46,1%) и по 
СССР (46,6%)5. Совнарком Чувашской АССР принял пос

1 ГАМО. Ф. 771. On. 1. Д. 77. Л. 259.
2 Там же. Д. 1. Л. 116; Ухъянкин С. П. Их спасла Москва. Че

боксары, 1970. С. 21. (На чув. яз.).
3 Культурное строительство в РСФСР. 1917—1927. Т. 1. Ч. 1. 

Документы и материалы. 1921—1927. М., 1984. С. 278—279.
4 Трудовая газета. 1929. 28 апреля.
5 Массовое просвещение в СССР к 15-летию Октября. Ч. 1. М., 

1932. С. 86.
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тановление о частичном введении в данном учебном году 
всеобщего обязательного обучения детей 8-летнего воз
раста в 44 школах, что составляло 5% общего количе
ства начальных школ1. Это были первые шаги в преддве
рии осуществления первоначального всеобуча в автоном
ной республике.

В Чувашии, как и по всей стране, поэтапно осуществ
лялось обязательное начальное (с 1930 г.), семилетнее 
(с середины 30-х гг.), восьмилетнее (с 1958 г.), среднее 
(с 1966 г.) образование. Учитывая, что история борьбы 
за народное образование в автономной республике на 
всех его этапах исследована и раскрыта достаточно осно
вательно, хотя и с недостатками, присущими историче
ской и педагогической наукам того или иного периода1 2, 
мы ограничимся некоторыми дополнениями и замечаниями 
и обратим основное внимание на проблемы, связанные со 
школьной реформой как составной частью революционно
го обновления общества в условиях перестройки.

Благодаря объединению государственных и общест
венных средств в годы предвоенных пятилеток удалось 
значительно укрепить материальную базу школ Чувашии. 
Только за счет бюджетных ассигнований было построено 
250 школьных зданий. Под школы была оборудована 
часть бывших кулацких домов. Партийные и советские 
органы добивались выделения школам земельных уча
стков, что позволяло частично покрывать расходы по ор
ганизации дополнительного питания для детей. Горячим 
питанием в школе был охвачен каждый третий ученик3.

В центре внимания партийных и советских органов 
оставалось комплектование школ кадрами, способными 
квалифицированно осуществлять советское школьное стро
ительство. За предвоенное десятилетие шесть педагогиче
ских техникумов Чувашии выпустили 6 тыс. учителей, что 
в четыре раза больше, чем за 1920—1930 гг. Более о,вух

1 Степанов Н. С. Очерк истории Чувашской советской школы, Че
боксары, 1959. С. 86.

2 См.: Трофимов А. Т. Народное образование в Чувашии за 15 
лет (1920—1935 гг.К Чебоксары. 1935; Степанов Н. С. Очерк истории 
чувашской советской школы. Чебоксары, 1959; Ухъянкин С. П. Школь
ники— фронту. Чебоксары, 1970; Сидоров Г. С. Всеобщее среднее 
образование молодежи в Чувашской АССР в 1966—1970 гг. Чебок
сары, 1975; Егоров Н. Е. Сельская общеобразовательная школа Чу
вашской АССР (1966—1985 гг.). Исторический очерк. Чебоксары, 
1986; Сергеев Т. С. 'Мечта сбылась (К 100-летию Ходарской школы 
им. И Н. Ульянова). Чебоксары, 1969 и др.

3 Очерки истории Чувашской областной организации КПСС.
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третей молодых педагогов составляли лица коренной на
циональности. Часть учителей, владеющих чувашским 
языком, направлялась за пределы автономной республики, 
поскольку чувашские школы были размещены еще в 13 
областях РСФСР1.

В 1930 г. в Чебоксарах был открыт педагогический, а 
через четыре года — учительский институты для подготов
ки учителей средних и неполных средних школ. Одновре
менно с последним в столице республики был открыт 
Институт повышения квалификации работников народ
ного образования, преобразованный через четыре года в 
Институт усовершенствования учителей., Двухмесячные 
курсы для учителей чувашских школ функционировали 
при Ульяновском педагогическом техникуме.

Наличие педагогических кадров, организация матери
альной помощи школе и отдельным учащимся, системати
ческий контроль за проведением в жизнь всеобуча, осу
ществляемые под руководством местных партийных орга
низаций, давали заметные результаты: в 1930—1931 учеб
ном году в Чувашии обучалось уже 95,5% детей млад
шего школьного возраста и 83% подростков1 2. В течение 
первой пятилетки число учащихся в начальных школах 
республики выросло в 1,5 раза, удельный вес девочек 
среди школьников поднялся с 25,9 до 50%. По показа
телям народного образования Чувашская АССР вышла в 
число передовых автономных республик в стране. В док
ладе Наркомпроса РСФСР об итогах и перспективах 
борьбы за всеобуч и ликбез, обсужденном на Всесоюзном 
совещании работников народного образования (декабрь 
1930 г.), отмечалось, что «у Чувашской республики мож
но поучиться многим краям и областям в отношении 
постановки ликбеза и всеобуча»3.

Добившись обязательного начального всеобуча, рес
публика с 1933 г., то есть через год после Центральной 
Черноземной области — инициатора данного почина4, при
ступила к введению всеобщего семилетнего обучения. 
Эта кампания в условиях Чувашии имела свою специфи
ку: Наркомпросом республики были удачно использованы 
функционировавшие здесь с 20-х годов школы-шестилетки,

1 Народное образование в РСФСР /Под ред. М. П. Кашина. М., 
1970 С. ПО.

2 Национальные школы РСФСР за 40 лет. М., 1958. С. 202.
3 Шире фронт борьбы за всеобуч и ликбез! М., 1931. С. 19—20.
4 Культурное строительство в РСФСР. Том 2. Документы и мате

риалы. 1928—1941. Часть I. М„ 1985. С. 367.
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представлявшие собой незаконченную надстройку над на
чальной школой и занимавшие промежуточное положение 
между начальной и семилетней школой. Чувашская шко
ла второй ступени строилась над школой-шестилеткой и 
имела четырехлетний курс обучения, в то время как рус
ская школа второй ступени-—над школой-четырехлеткой 
и имела пятилетний курс обучения. В Чувашской АССР 
после превращения школ-шестилеток в школы крестьян
ской молодежи (ШКМ) все сельские учителя были моби
лизованы на осуществление обязательного семилетнего 
всеобуча'1. Наличие этого своеобразного резерва дало 
возможность Чувашии безболезненно переходить к дан
ной общественно-политической кампании. В 1936 г. 97% 
детей, окончивших начальную школу, перешли в пятый 
класс и продолжили учебу. За годы второй пятилетки 
число учащихся в семилетних школах выросло в 3,6 ра
за1 2. По показателям семилетнего всеобуча Чувашская 
АССР достигла уровня таких передовых областей, как 
Московская, Ленинградская, Ивановская. Комитет по 
просвещению национальностей при Наркомпросе РСФСР 
в своем решении отмечал, что по вопросам полного осу
ществления семилетнего всеобуча Чувашия считается од
ной из передовых и опытной автономной республикой3. 
За годы предвоенных пятилеток учащихся в республике 
стало в 4 раза больше, расходы на каждого ученика за 
это же время выросли в 15 раз4.

Невиданные успехи в развитии общеобразовательной 
школы, особенно в осуществлении всеобуча в объеме на
чальной школы, достигнутые в короткий срок, свидетель
ствовали о преимуществах социалистического строя перед 
капиталистическим, о массовом общекультурном развитии 
трудящихся многонациональной Страны Советов.

В Чувашской АССР, где 70% школ приходится на 
национальные, важное и принципиальное значение имело 
обучение на родном языке, позволяющее добиваться соз
нательного и прочного усвоения новых знаний и навыков. 
В вопросах языкового строительства приходилось бороть
ся как против шовинистических, так и националистических

1 См- Трофимов А. Т. Народное образование в Чувашии за 15 
лет П920—1935 гг.). С. 20.

2 Материалы по истории Чувашской АССР. Чебоксары, 19эС
Вып. 3. С. 238. .

3 К XVII Чувашской областной партийной конференции. Мате
риалы к отчету Чувашского ОК ВКП(б). Чебоксары, 1934. С. 189 
190.

4 Материалы по истории Чувашской АССР. Вып. 3. С. 239.

141



настроений. Так, в постановлении Нижегородского край
кома ВКП(б) «О состоянии и работе Чувашской област
ной парторганизации» (август 1931 г.) был дан отпор шо
винистам, их «теориям» «бедности» чувашского языка, 
«невозможности» преподавания на родном языке в сред
ней и высшей школе'. Согласно решениям директивных 
органов, к концу 30-х годов по всем предметам были 
составлены школьные учебники на чувашском языке. Вмес
те с тем большое внимание уделялось и усвоению русско
го языка как средства межнационального общения, от
крывающего доступ к общечеловеческой культуре. В про
грамму чувашской начальной школы было введено изуче
ние русского языка начиная со второго класса.

Из года в год расширялась внеклассная трудовая дея
тельность школьников на предприятиях и в колхозах. Од
нако в самом процессе школьного обучения физический 
труд все больше отодвигался на второй план, препода
вание его как предмета в 1937 г. было отменено, почти 
все школьные мастерские были ликвидированы. Учебный 
процесс стал принимать односторонний, книжный харак
тер, намечалась тревожная тенденция отрыва школы от 
жизни.

Чрезвычайная сложность обстановки военного времени 
нарушила последовательное осуществление программы 
всеобуча, заставила отсрочить введение обязательного 
среднего образования, намечавшееся третьим пятилетним 
планом, и ограничиться задачей сохранения контингента 
учащихся общеобразовательной школы при осуществле
нии всеобщего обязательного начального обучения в сель
ской местности и неполного — в городах и рабочих по
селках1 2. Воспитанники чувашской советской школы муже
ственно сражались на фронтах войны, самоотверженным 
трудом укрепляли обороноспособность страны, тем самым 
приближали час победы.

В условиях послевоенного мирного времени, когда пе
ред страной встали новые задачи, были еще больше уве
личены ассигнования на народное образование. В Чувашии 
за IV пятилетку (1946— 1950 гг.) они выросли 2,4 раза, 
что позволило расширить строительство новых и ускорить 
ремонт старых школьных зданий, приобрести оборудо
вание, улучшить базу для политехнического обучения.

1 ПАЧО. Ф. 2. On. 1. Д. 180. Л. 329.
2 См.: Черник С. А. Советская школа в годы Великой Отечест

венной войны. М., 1975. С. 26.
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Однако более половины школ находилось еще в приспо
собленных и арендованных помещениях1.

Новые задачи, вставшие перед школой в послевоенный 
период, потребовали значительного улучшения подготов
ки учительских кадров. В 1948 г. в Чувашии среди учи
телей начальных классов не имели соответствующего об
разования 4,1, среди учителей V — VII классов — 50, 
среди учителей VIII—X классов — 23%1 2. За годы IV и V 
пятилеток (1946—1955) Чебоксарским и Канашским учи
тельскими институтами было подготовлено 2717 учителей 
для неполных средних школ3. После их закрытия подго
товка преподавателей как для средних, так и неполных 
средних школ была сосредоточена в Чувашском государ
ственном педагогическом институте. Это означало подъем 
педагогического образования в республике на новую 
высоту. Педагоги, имевшие образование на уровне учи
тельского института, должны были закончить педвуз или 
соответствующий педагогический факультет университета 
но заочной форме обучения.

Благодаря усилиям партийных и советских органов, 
работников народного образования в 1948 г. в школах 
Чувашии был превзойден довоенный уровень по числу 
учащихся, а еще через два года завершен переход к все
общему семилетнему обучению. При этом контингент 
учащихся VIII—X классов возрос в два раза4. Значитель
но расширилась сеть школ рабочей и сельской молодежи.

В 50-х годах в стране появился новый тип учебного 
заведения — школа-интернат для детей, лишившихся обо
их родителей или из семей, которые по тем или иным 
причинам не могли обеспечить должное воспитание детей. 
В 1958 г. в трех школах-интернатах республики обучалось 
800 детей. В 12 детских домах воспитывалось более 1500 
человек. Срок пребывания детей-сирот в этих учрежде
ниях был продлен до 18-летнего возраста, что позволяло 
воспитанникам получить полное среднее образование. От
крытие пришкольных интернатов и групп продленного дня 
также способствовало увеличению контингента учащихся 
дневных общеобразовательных школ. Расширялся и кон
тингент лиц, сочетающих учебу с работой. В 1958 г. в 17

1 ЦАМП РСФСР. Ф. 2306. Оп. 72. Д. 5959. Л. 4.
2 ПАЧО. Ф. 1. Оп. 24. Д. 589. Л. 114.
3 Текущий архив ЧГПИ; Петров П. М. История Канашского 

учительского института /Дипломная работа. Чебоксары, 1988. С. 85. 
(Рукопись).

< НА ЧНИИ. Отд. 2. Ед. хр. 2115. Инв. 8276. Л. 14.
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школах рабочей молодежи и 16 школах сельской моло
дежи обучалось 4700 человек1.

В годы осуществления обязательного восьмилетнего 
всеобуча в Чувашии происходил рост контингента уча
щихся, изменялась структура школ: при уменьшении ко
личества начальных школ заметно выросло количество 
восьмилетних школ. С созданием в 1959 г. отдела науки 
и учебных заведений обкома КПСС, а также внештатных 
отделов школ при городских и районных комитетах пар
тии улучшилось партийное руководство народным обра
зованием. Были предприняты меры по расширению номен
клатуры специальностей в Чувашском государственном 
педагогическом институте им. И. Я. Яковлева: в 60-х го
дах здесь началась подготовка учителей музыки, рисова
ния, черчения и труда, физического воспитания. Повыше
нию профессионального мастерства педагогов способству
ют Институт усовершенствования учителей, пропускающий 
ежегодно через курсы до 3 тыс. работников народного 
образования, и организованное в 1960 г. Чувашское отде
ление Педагогического общества РСФСР. В последнем 
функционирует 19 научно-методических и проблемных 
секций. В деятельности организации Общества значитель
ное место занимает работа по повышению педагогической 
культуры родителей.

С середины 60-х годов, в связи с новыми задачами, 
вставшими перед страной в условиях всестороннего совер
шенствования социализма, наступил новый этап в разви
тии народного образования — началась борьба за осуще
ствлений всеобщего среднего образования, за подЬьем 
школы на качественно новый уровень, за утверждение ее 
как единой, трудовой и политехнической.

В создании необходимых условий для всеобуча 
положительную роль сыграли пришкольные интернаты, 
которые помогли осуществить слияние малокомплектных 
начальных школ с восьмилетними и средними, организо
ванно перевести четвертые классы в близлежащие вось
милетние и средние школы, предотвратить дальнейшую 
организацию мелких средних школ.

Активные усилия партийных и советских органов были 
направлены прежде всего на создание материальной базы 
всеобщего среднего образования. Из общего количества 
построенных в Чувашии за годы Советской власти за счет

1 Степанов Н. С. Очерк истории чувашской советской школы. 
С. 214,
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всех источников финансирования общеобразовательных 
школ на 304,3 тыс. ученических мест 70% (212,9 тыс. 
мест) было сдано в эксплуатацию в течение 1966— 
1985 гг.1 Школы оборудовались учебными кабинетами, 
мастерскими, спортивными залами, столовыми, при содей
ствии базовых предприятий создавались учебно-произ
водственные комбинаты (УПК).

В ходе осуществления перехода к всеобщему среднему 
образованию и претворения в жизнь школьной реформы 
произошли существенные изменения в сети и структуре 
общеобразовательных школ Чувашской АССР. Измени
лось соотношение начальных, восьмилетних и средних 
школ. За 1965—1985 гг. количество начальных школ с 
234 сократилось до 92 (в том числе на селе — с 228 до 
92, то есть они остались теперь только в сельской мест
ности), восьмилетних — с 373 до 247 (в том числе на 
селе — с 331 до 235), а количество средних школ с 203 
увеличилось до 334 (в том числе на селе — с 161 до 243). 
При сокращении контингента учащихся в целом по рес
публике за указанное двадцатилетие удельный вес сель
ских школьников в общем количестве учащихся респуб
лики с 74,6% сократился до 54,3%. Контингент учащихся, 
который приходится на одну сельскую школу, с 503 умень
шился до 314, в том числе по восьмилетним школам — 
с 256 до 139 человек, по начальным школам — с 60 до 
29 человек (в последнем случае сказался еще и переход 
начальных школ на трехлетний срок обучения). Средняя 
школа стала основным учебным заведением не только в 
городе, но и на селе: если в 1965—1966 учебном году в 
начальных школах республики занималось 7,7% сельских 
учащихся, в восьмилетних 47,2, в средних - 45,1%, то 
в 1985—1986 учебном году начальные школы посещало 
только 2,2, восьмилетние — 28,3, а средние — 69,5% уча
щихся1 2.

При сопоставлении количества школьников и учениче
ских мест в школах можно заметить своеобразную ситуа
цию: в республике имеется школ на 376 тыс. ученических 
мест, а занимается в школах 218,4 тыс. учащихся, то есть 
мест в 1,7 раза больше, чем самих учащихся. Кроме того, 
продолжается ввод в действие новых типовых школьных

1 Чувашия за 70 лет Советской власти (в цифрах): Статистиче
ский сборник. Чебоксары, 1987. С. 64.

2 ТА Минпроса ЧАССР. Статистическая отчетность формы 75-рик 
за 1985—1986 учебный год; Егоров Н. Е. Сельская общеобразователь
ная школа Чувашской АССР. 1966—1985 гг. Чебоксары, 1986. С. 5—7.
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зданий. Следовательно, многие школьные помещения ока
зываются недогруженными. Каждая вторая восьмилетняя 
школа не имеет полного комплекта классов. В 8 таких 
школах обучается до 40 и менее детей. А ведь даже 
самая маленькая типовая сельская школа (их в респуб
лике 58) рассчитана на 192 ученических места. Содержа
ние малокомплектных школ, естественно, государству об
ходится дороже. Тем не менее начальные школы еще 
будут функционировать, поскольку их следует приблизить 
к месту жительства учащихся младшего школьного воз
раста, обучать детей 6—10 лет по возможности без отры
ва от семьи. Это тем более важно в связи с тем, что в 
республике около 50 тыс. семей, где дети воспитываются 
без совместного родительского влияния1.

Новый этап народного образования потребовал усо
вершенствования системы подготовки педагогов. Наряду с 
педагогическим институтом учителей стал готовить Чу
вашский государственный университет им. И. Н. Ульяно
ва, открытый в 1967 г. Если тогда из .учителей V—X клас
сов высшее образование имели 58,1 %1 2, то в 1985 1986
учебном году — 93,2% (по РСФСР — 97,5%)3.

В связи с переводом начальной школы на трехлетний 
срок учебы и необходимостью обучения детей-шестилеток 
усилилось внимание органов народного образования к 
подготовке учителей начальных классов, воспитателей до
школьных учреждений, пионервожатых, воспитателей групп 
продленного дня, а также учителей труда, рисования, му
зыки, физкультуры.

С открытием Чебоксарского педагогического училища 
(1979 г.), второго в республике, все начальные школы 
были обеспечены работниками соответствующей специ
альности (в 1966 г. 3,1% такой подготовки не имели)4. 
В 1977 г. в пединституте был открыт факультет на
чальных классов, позволивший за короткий срок 
заметно увеличить удельный вес учителей с высшим обра
зованием. В 1985— 1986 учебном году высшую педагоги
ческую квалификацию имели 38,1% от общего числа 
учителей I—III классов, что превосходило всероссийские

1 См.: Великий Октябрь и проблемы перестройки. Чебоксары, 
1988. С. 78.

2 Егоров Н. Е. Сельская общеобразовательная школа Чувашской 
АССР (1966—1985 гг.). С. 16.

3 ТА Минпроса ЧАССР. Статистическая отчетность формы 4-ок.
4 Там же. Статистическая отчетность формы 4-ок: Егоров Н. Е. 

Сельская общеобразовательная школа Чувашской АССР (1966— 
1985 гг.). С. 15.
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показатели (34,7%)’. Сравнительно низкий уровень про
фессиональной подготовки имели учителя I—III классов 
г. Канаша, Алатырского и Яльчикского районов, в IV—X 
классах — Алатырского и Янтиковского районов1 2.

Основная масса работников дошкольных учреждений 
имеет среднее специальное, д 11% — высшее образование. 
Однако, по данным 1984 г., 13% работников трудились 
на базе общего среднего образования3. Это не может 
удовлетворить потребности дошкольных учреждений, от
ветственность которых в условиях осуществления школь
ной реформы значительно возрастает.

Таблица 1

Развитие сети общеобразовательных школ всех ведомств 
Чувашской АССР4

Учебные годы Количество
школ

В том чис
ле средних

Число уча
щихся (тыс.)

Число учи
телей. вклю
чая совмес

тителей

1914/15 463 6 29,9 822
1927/28 917 14 72,5 1906
1940/41 1044 129 184,3 7268
1950/51 1150 92 209,0 9975
1960/61 1067 168 199,9 11600
1965/66 933 200 262,6 13900
1970/71 843 251 190,9 14900
1975/76 782 278 285,1 15100
1980/81 756 317 247,4 14300
1985/86 739 341 226,2 14400
1986/87 713 343 218,4 14800

1 ТА Минпроса ЧАССР. Материалы за 1985—1986 уч. г. С. 3.
2 Там же.
3 Там же. Статистическая отчетность формы Д-2.
4 Развитие экономики и культуры Чувашской АССР. Чебоксары, 

1960. С. 236; Чувашия за 50 лет Советской власти в цифрах: Ста
тистический сборник. Чебоксары, 1967. С. 85; Народное хозяйство Чу
вашской АССР за годы десятой пятилетки (1976—1980 гг.): Статис
тический сборник. Чебоксары, 1982. С. 148—149; Народное хозяйство 
Чувашской АССР за годы одиннадцатой пятилетки (1981—1985 гг.): 
Статистический сборник. Чебоксары, 1987. С. 100—101; Чувашия за 
70 лет Советской власти (в цифрах): Статистический сборник. Че
боксары, 1987. С. 83. Примечание: Из таблицы видно, что общее ко
личество школ в Чувашии с 1914 по 1950 г. увеличилось в 2,5 раза 
(с 463 до 1150), а за последующие 35 лет сократилось на одну 
треть. Тем не менее контингент учащихся до 1975 г. продолжал рас
ти. Это объясняется изменением структуры школьной сети, преобра
зованием начальных школ в семилетние, а последних — в средние. 
Некоторое сокращение контингента учащихся за X—XI пятилетки 
вызвано последствиями демографического спада. Однако численность 
учителей сократилась незначительно.
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Наличие определенной материальной базы и квалифи
цированных педагогов давало возможность в 60—70-х го
дах добиться решительных сдвигов в осуществлении все
обуча в объеме полной средней школы. В августе 1974 г. 
на сессии Верховного Совета СССР отмечалось, что наи
более успешно осуществляется переход к всеобщему сред
нему образованию в Москве и Ленинграде. Кабардино- 
Балкарии, Мордовской и Чувашской АССР, Волгоград
ской, Ивановской. Куйбышевской и Ростовской облас
тях1. В начале 1975—1976 учебного года как в целом по 
Чувашии, так и по сельским районам в различные учеб
ные заведения, дающие среднее образование, было вовле
чено 99,5% выпускников восьмых классов общеобразова
тельных школ против 81,9% по городским школам и 
59.6% по сельским школам в 1965 году2. В начале 1985— 
1986 учебного года этот показатель составил 99,9%. Была 
ликвидирована диспропорция между городскими и сель
скими школами по охвату учащихся обучением в учебных 
заведениях, даюших среднее образование. Средняя школа 
стала основным видом учебного заведения, дающего такое 
образование. В 1985 г. из окончивших 8 классов поступили 
в IX классы 59,6%, в том числе по селу — 67,4%. Это 
выше, чем в целом по Российской Федерации (соответ
ственно 52.2 и 56,6)3.

По внешним показателям всеобуч в объеме средней 
школы был достигнут. Главная задача теперь состояла 
в том, чтобы поступившие в 9-е классы -общеобразова
тельных школ, в средние специальные и профессионально- 
технические учебные заведения обучались в них до полу
чения полного среднего образования. Меры, принятые по 
пропаганде среднего образования, по улучшению каче
ства учебно-воспитательной работы, позволили поднять 
посещаемость и успеваемость, вместе с этим сократить 
отсев учашихгя 9-х классов с 25,7% в 1966—1967 учебном 
году д о  10.5% в 1974— 1975 учебном году и до 2,7% в 
1984— 1985 учебном году4.

По сравнению с прошлыми годами сократился, но ос
тавался еше значительным отсев из школ рабочей моло
дежи и заочных школ. В 1985 г. он составил по школам

1 Советская Россия. Ш74. 9. августа.
2 ТА Минпроса ЧАССР. Материалы... Л. 20: Егоров Н. Е. Сель

ская общеобразовательная школа Чувашской АССР (1966—1975). С. 45.
3 ТА Минпроса ЧАССР Материалы... Л. 5.
4 ТА Минпроса ЧАССР. Материалы... Л. 15: Егоров Н. Е. Сель

ская общеобразовательная школа Чувашской АССР (1966—1975 гг.), 
С. 46.
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рабочей молодежи 9%, причем этот показатель в городах 
был почти вдвое выше, чем в сельских школах (соответст
венно 11,2 и 6%). Большой отсев (до 14— 15%) допуска
ли вечерние школы г. Канаша и Алатыря1. Разрыв между 
контингентом лид в возрасте 16—29 лет, подлежащих обу
чению, и фактическим охватом их очно-заочной формой 
обучения в некоторых районах был еще весьма значите
лен. Среди трудностей охвата работающей молодежи обу
чением выделяются психологические, социальные, возраст
ные барьеры, отсутствие материальных стимулов.

За годы VIII-—X пятилеток был взят важный рубеж— 
завершен переход к обязательному среднему образованию, 
обновлено содержание обучения в соответствии с требо
ваниями научно-технического прогресса. Выполнение в ис
торически кратчайшие сроки важнейшей задачи культур
ного строительства даже в условиях накапливавшихся 
застойных явлений в жизни общества продемонстриро
вало всему миру безграничные возможности реального 
социализма.

В результате планомерного развития различных звень
ев народного образования в республике сложилась строй
ная сеть учебных заведений, обеспечивающая, в конечном 
счете, получение молодежью среднего образования. Кроме 
695 дневных общеобразовательных школ (в том числе 9 
школ-интернатов, 11 спецшкол для детей с дефектом в 
развитии, 2 детских дома), в эту сеть входят 24 школы 
рабочей молодежи, 19 заочных средних школ и два отде
ления. В 1985—1986 учебном году в них в общей слож
ности обучалось 226,2 тыс. человек, т. е. в 7 раз больше, 
чем в дореволюционных школах Чувашии. Кроме того, 
среднее образование получали в 33 профтехучилищах — 
17,9 тыс., в 25 средних специальных учебных заведениях—
24,2 тыс. учащихся* 2. Средние специальные учебные за
ведения (техникумы и училища), дающие полное среднее 
образование, функционируют с 1958 г. Первое в Чувашии 
профтехучилище, дающее среднее образование, открыто 
в 1970 г., а в 1984 г. все они стали средними.

Новые задачи необходимо решать общеобразователь
ной школе Чувашии в связи с изменением учебных про
грамм, с введением углубленной трудовой подготовки

' ТА Минпроса ЧАССР. Материалы... Л. 15. \
2 Там же. Статистическая отчетность форм 76-рик, СВ-1, Д-4, 

Д-13 за 1985—1986 учебный год; Народное хозяйство Чувашской 
АССР за годы одиннадцатой пятилетки (1981—1985): Статистический 
сборник. С. 100, 104.
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старшеклассников в свете решений XXVII съезда партии, 
постановлений апрельского (1984 г.) Пленума ЦК КПСС 
и Верховного Совета СССР от 12 апреля 1984 г. «Об ос
новных направлениях реформы общеобразовательной и 
профессиональной школы», постановлений ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР о школе1. Время, отведенное по 
новым программам на трудовое обучение, увеличилось поч
ти вдвое. В связи с этим требуются организация учебно
производственных комбинатов в каждом городе, стацио
нарных лагерей труда и отдыха в каждом районе, круг
логодичная деятельность ученических производственных 
бригад.

За первые четыре года действия школьной реформы 
(1984— 1988) базовыми предприятиями республики сов
местно со школами создано ученических рабочих мест, 
включая места в межшкольных учебно-производственных 
комбинатах, почти на 50 тыс. старшеклассников. Положи
тельные примеры по созданию условий для трудовой под
готовки показывают Чебоксарский хлопчатобумажный 
комбинат и средняя школа № 11, завод «Энергозапчасть» 
и школа № 33, машиностроительный завод и школа № 44, 
совхоз «Питишевский» и Крымзарайкинская школа Али- 
ковского района, колхоз «Аврора» и Бичурга-Баишевская 
школа Шемуршинского района, совхоз «Заря» и Андреево- 
Базарская школа Козловского района, совхоз «Эльбару- 
совский» и одноименная школа Урмарского района, в 
которых ученические бригады стали структурными под
разделениями местных хозяйств.

Разнообразными стали формы обучения школьников 
сельскохозяйственным специальностям. В летние месяцы 
организуются бригады й звенья, лагеря труда и отдыха, 
школьные лесничества, ремонтно-строительные бригады, 
которыми ежегодно выполняются работы на сумму до 
5 млн рублей. Ученическая производственная бригада 
Малояушской средней школы Вурнарского района, органи
зованная одной из первых в стране еще в 1954 г., впос
ледствии перешла на хозрасчет и стала самостоятельной 
хозяйственной единицей совхоза «Колос». Более тридцати 
лет возглавляет ее заслуженный учитель Чувашской АССР 
М. И. Илларионов. Неизмеримо выросли масштабы рабо
ты этого производственного звена. Если в начале своей 
работы ученический коллектив обрабатывал 5 га, то те

1 См.: КПСС в резолюциях... М., 1987. Т. 14. С. 537—581; О 
реформе общеобразовательной и профессиональной школы /Сборник 
документов и материалов. М., 1984. С. 9—83.
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перь — 414,5 га, или 11% совхозной земли, шефствует над 
молочнотоварной фермой, где 540 голов крупного рога
того скота, имеет свое механизированное звено с 4 трак
торами и 3 комбайнами. Выращивая 13 видов сельскохо
зяйственных культур, бригада добивается ежегодно вы
хода продукции на сумму до 300 тыс. рублей. Ученическая 
бригада с 1980 г. стала хозрасчетной, а с 1983 г. перешла 

на коллективный подряд, подавая хороший пример рядовым 
колхозникам. Она 20 раз выходила победительницей на 
республиканских смотрах ученических бригад, участвова
ла на ВДНХ, награждалась грамотами и вымпелами ЦК 
ВЛКСМ, ВЦСПС, Министерства просвещения СССР. 
Бригада стала кузницей кадров для совхоза и района. 
Более двух тысяч юношей и девушек приобрели в бригаде 
первую общественную трудовую закалку, из них 103 полу
чили впоследствии высшее сельскохозяйственное образо
вание. Примеру вурнарских школьников следуют многие 
школы - республики1.

Немало проблем материального порядка возникает в 
связи с использованием в школах автомашин, тракторов 
и особенно дорогостоящей вычислительной техники, кото
рой не могут в кратчайшие сроки обеспечиваться все 
школы. На наш взгляд, следует сосредоточить имеющую
ся электронно-вычислительную технику в межшкольных 
учебно-производственных комбинатах, как это сделали в 
Московском (г. Чебоксары), Красноармейском, Шумер- 
линском районах, с таким расчетом, чтобы в них могли 
заниматься учащиеся нескольких близлежащих школ. 

Возможны и другие пути решения этой проблемы. Так, 
дисплейный класс можно сделать составной частью вы
числительного центра базового предприятия.

В воспитании подрастающего поколения наряду со 
школой и семьей участвуют также многочисленные дет
ские и юношеские организации и внешкольные учрежде
ния. К числу последних относятся 29 домов и дворцов 
пионеров и школьников, 8 станций юных техников, 5 стан
ций юных натуралистов, детская экскурсионно-туристиче
ская станция, 43 детских музыкальных, 19 художествен
ных, 25 детско-юношеских школ, 52 детские библиотеки, 
2 детских парка,— всего 183 внешкольных учреждения, 
что в 9 раз больше, чем было в 1940 г. О разносторонней 
работе этих учреждений можно судить, например, по 
Новочебоксарскому Дворцу пионеров, который имеет театр

1 Блокнот агитатора. 1988. № 5. С. 14—17.
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на 500 мест, более 100 комнат для кружковых занятий, 
спортивный комплекс, два плавательных бассейна, стрел
ковый тир, библиотеку с книжным фондом 9 тьгс. экзем
пляров. В 235 кружках разных направлений занимаются 
в неучебное время 3636 учащихся1. Как правило, воспита
тельная работа во внешкольных учреждениях ведется на 
родном языке детей.

На переломном этапе развития общества возрастает 
актуальность методологической подготовки учащихся. Ес
ли учесть, что из всего объема информации, которой вла
деет учащийся, только 20—30% приходится на долю соб
ственно школьных знаний, а остальное добывается через 
иные различные каналы, то следует всемерно развивать 
у учеников творческое мышление, инициативу и самодея
тельность. Рассматривая ученика не только как объект, 
но и как субъект педагогического творчества, учителям 
следует переходить к «педагогике сотрудничества», вклю
чать в соуправление школой ребят, родителей, широкую 
общественность.

Педагогическим коллективам городских и сельских 
школ и ПТУ предстоит усилить работу по эстетическому, 
атеистическому, нравственному, правовому, противоалко
гольному просвещению и воспитанию учащихся. «Буду
щее во многом определяется тем, товарищи, какую моло
дежь мы воспитываем сегодня,— подчеркивалось в Поли
тическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду партии,—долг 
старших поколений — делать все, чтобы смена была еще 
умнее, способнее, образованнее, чтобы она достойно несла 
в будущее эстафету идеалов справедливости, свободы, за
вещанных Великим Октябрем»1 2. Между тем у некоторой 
части молодежи, которая впитала в себя негативное от 
застойного периода, явно проявляются скептицизм, ниги
лизм, политическая апатия, индифферентизм, вседозво
ленность. ЦК ВЛКСМ в октябре 1974 г. обсудил вопрос 
«О работе комитетов ВЛКСМ Чувашской АССР по про
филактике и предупреждению преступности среди несо
вершеннолетних и молодежи» и отметил, что наблюдаются 
факты аморального поведения среди учащихся профтех
училищ3. На недостаточную работу по организации их

1 ТА Института усовершенствования учителей ЧАССР; ТА Мин- 
проса ЧАССР. Статистическая отчетность формы 1-ВУ за 1984—
1985 учебный год. . _

2 Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского
Союза. С. 58.

3 ПАЧО. Ф. 1. Оп. 99. Д. 68. Л. 49.

152



труда и досуга, по правовому воспитанию, антиалкоголь
ной пропаганде среди юношей и девушек обратил внима
ние Секретариат ЦК ВЛКСМ в своем решении «О работе 
Чебоксарского горкома ВЛКСМ Чувашской АССР по пра
вовому воспитанию и предупреждению правонарушений 
среди молодежи и несовершеннолетних» (ноябрь 1983 г.)1. 
Важно воспитывать у детей понимание, осознание ими 
негативной сущности отрицательных и застойных явлений, 
привлекать их к посильной борьбе с аморальными и ассо- 
циальными проявлениями в окружающей жизни. В доку
ментах XX съезда ВЛКСМ (апрель 1987 г.) подчеркива
ется «необходимость решительного повышения авторитета 
комсомольских организаций школ и профтехучилищ, рас
ширения сфер участия комсомольцев в управлении жизнью 
учебных коллективов, устранения мелочной опеки и руко
водства ими»1 2.

Будучи составной частью динамичного советского об
щества, находящегося на этапе всестороннего революци
онного обновления, школа непрерывно развивается, со
вершенствуются учебные программы, вводятся новые пред
меты, создаются новые учебники. Устраняются дублиро
вание и формализм в учебном процессе. Однако, указы
валось в Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду 
партии, «темпы и глубина реализации предусмотренных 
реформой мер еще не могут удовлетворить нас»3. На VI 
сессии Верховного Совета XI созыва (ноябрь 1986 г.) 
было отмечено, что реализацию реформы школы сдержи
вают неподготовленность материально-технической базы 
(из-за этого дети-шестилетки не во всех городах и селах 
сели за парты), занятия по старым учебникам (при нали
чии новых программ), запоздалое поступление методиче
ских пособий, отсутствие преподавателей по основам ин
форматики и вычислительной техники4. Как подчеркива
лось на XX съезде ВЛКСМ (апрель 1987 г.), «реформа 
пока буксует»5. На недостаточную организационную ра
боту по проведению реформы указал февральский 
(1988 г.) Пленум ЦК КПСС6, а на необходимость уско
рения процесса гуманизации и демократизации образо

1 Комсомольская правда. 1983. 20 ноября.
2 Там же. 1987. 19 апреля.
3 Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского 

Союза. С. 48.
4 Правда. 1986. 19 ноября.
5 Комсомольская правда. 1987. 17 апреля.
6 См.: Правда. 1988. 20 февраля,



вания — Всесоюзный съезд работников народного образо
вания (декабрь 1988 г.)1.

Претворяя в жизнь концепцию общего среднего обра
зования и положения о новой школе, педагогические кол
лективы проводят ряд экспериментов. С учетом местных 
условий школы республики по решению советов школ ра
ботают по 7 вариантам планов, открыты ПО специали
зированных классов с углубленным изучением предметов 
физико-математического, естественно-биологического, гу
манитарного, военно-спортивного направлений начиная с 
IV класса, с обучением иностранным языкам с раннего 
возраста. Некоторые школы перешли на пятидневную 
неделю организации учебного процесса1 2. Нешаблонные 
решения проблем воспитания ищут учителя Чебоксарской 
средней школы № 17. Это день школы на предприятиях, 
родительские дни в школе, выделение «комнаты для ро
дителей», заседания совета отцов, совета молодых мате
рей, консультации врача; юриста, психолога, нарколога, 
учреждение знака «Родительская слава» и т. д.3

Перед школами республики остается ряд нерешенных 
проблем. Требует улучшения работа по организации эко
номического образования, особенно в связи с компьюте
ризацией обучения. Не найдено оптимальное соотношение 
в применении родного и русского языков в школьном 
преподавании. Между тем перестройка работы в нацио
нальной республике невозможна без учета ее националь
ной специфики. В республике функционирует несколько 
типов национальных школ, осуществляющих учебно-вос
питательный процесс по различным учебным планам. В 
1987— 1988 учебном году из 667 сельских общеобразова
тельных школ 526 были национальные, в них обучалось 
свыше 103 тыс. учащихся. В 507 национальных школах 
изучают родной (чувашский) язык, в 19 татарский4.

В начальных классах чувашских школ в полном соот
ветствии с желанием учащихся и их родителей обучение 
ведется на чувашском языке, а русский язык изучается 
как предмет. В IV—X классах обучение организуется на 
русском языке, а чувашский язык и литература препода
ются как предмет. В процессе перехода на русский язык 
обучения в IV классе учителя математики, истории, при
родоведения, естественно, используют средства родного

1 См.: Правда. 1988. 21 декабря.
2 Блокнот агитатора. 1988. № 18. С. 8.
3 Советская Чувашия. 1988. 7 января.
4 Народное образование. 1988. № 9. С. 102—103,
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языка в целях доходчивого объяснения наиболее трудных 
для учеников явлений и понятий. В материалах февраль
ского (1988 г.) Пленума ЦК КПСС обращается внимание 
на необходимость развития национально-русского двуязы
чия, констатируется, что «часть молодежи нерусских на
циональностей слабо знает русский язык — язык межна
ционального общения и сближения»1. В свете постанов
ления XIX Всесоюзной конференции КПСС «О межнацио
нальных отношениях» (июль 1988 г.) весьма тревожит 
и факт забвения чувашской молодежью родного языка. 
Как показало статистико^этнографическое исследование 
1981 —1982 гг., 53,4% сельского чувашского населения же
лает обучать детей в чувашской начальной школе с пос
ледующим изучением родного языка и литературы как 
предметов. В то же время 25,7% сельского и 88,7% го
родского чувашского населения желает обучать детей 
только в русской школе1 2. Такая языковая ситуация может 
привести к утрате корней, связывающих современную мо
лодежь с историей родного края, к размыванию истори
ческой памяти, к ослаблению патриотических чувств, заб
вению всего ценного в богатом историческом прошлом 
народа.

Постановлением бюро Чувашского обкома КПСС и 
Совета Министров ЧАССР от 16 августа 1983 г. «О допол
нительных мероприятиях по улучшению изучения русско
го языка в общеобразовательных школах и других учеб
ных заведениях Чувашской АССР» обучение чувашскому 
языку возобновлено в ряде школ городов и районных 
центров. В 1987 1988 учебном году оно организовано в
4 городах и 16 районах республики3. Только в г. Чебокса
рах в 350 таких классах обучалось более 10 тыс. учащих
ся4. В средних школах № 6 и 49 к этому привлечены все 
учащиеся. В организации обучения чувашскому языку в 
детских яслях и детских садах определенный опыт набра
ли новаторы-воспитатели в деревнях Юнга и Москакасы 
Моргаушского района, Синьялы Чебоксарского района, 
детского сада «Сеспель» Красноармейского района. Прак
тика показывает, что дошкольники и школьники младших 
классов подобных учреждений охотно и без особого труда 
овладевают языком и литературой независимо от их на-

1 Коммунист. 1988. № 4. С. 58.
2 НА ЧНИИ. Отд. 3. Ед. хр. 515. Материалы ЧСЭЭ. Таблицы 

«Сельское чувашское население», «Городское чувашское население».
3 Советская Чувашия. 1988. 15 ноября.
4 Народное образование. 1988. № 9. С. 102.
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диональной принадлежности1. На наш взгляд, в старших 
классах всех школ нужны классы с углубленным изуче
нием культуры родного народа: языка, литературы, исто
рии, музыки, изобразительного искусства, театра.

Февральский (1988 г.) Пленум ЦК КПСС внес прин
ципиальные коррективы в школьную реформу и придал 
ей долгожданное ускорение, открывая реальные надежды 
на выход народного образования из застоя и тупика. 
Этот Пленум впервые за многие десятилетия поставил 
школу, перестройку народного образования в ранг пер
востепенной партийной, государственной заботы, включив 
эти проблемы в контекст всей идеологии обновления стра
ны. В свете решений Пленума совершенствуется управле
ние народным образованием. Упразднены Министерство 
просвещения республики, Государственный комитет Чу
вашской АССР по профессионально-техническому образо
ванию. Созданы Министерство народного образования Чу
вашской АССР, в районах и городах — общественно-го
сударственные органы управления народным образова
нием: советы по народному образованию исполкомов рай
онных, городских Советов народных депутатов, советы 
школ и профтехучилищ, задача которых — возглавить пе
рестройку школы, привлечь к этой важнейшей народно
хозяйственной проблеме общественность, базовые пред
приятия, родителей, творческие союзы, учреждения куль
туры и спорта, самих учащихся1 2. В обращении ЦК КПСС 
к партии, советскому народу, принятом январским (1989 г.) 
Пленумом ЦК КПСС, говорится: «Школа ответственна 
перед обществом, но и общество ответственно перед шко
лой, где рождается его будущее»3.

Вывести народное образование из состояния пробук
совки — значит решить целый комплекс организационных, 
социально-экономических, научно-педагогических и мето
дических проблем. Одна из важнейших задач в ускорении 
социально-экономического развития страны — обеспечить 
опережающее развитие средней школы, ибо вступающие 
в трудовую жизнь работники должны быть подготовлены 
к самостоятельной деятельности в условиях непрерывно
го ускорения научно-технического прогресса, должны стать 
сознательными строителями нового общества.

Несмотря на некоторые застойные явления в жизни 
советской школы, по охвату детей, по уровню идейно-ирав-

1 Советская Чувашия. 1988. 15 ноября.
2 См.: Блокнот агитатора. 1988. № 18. С. 7—8.
3 Правда. 1989. 13 января.
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стенного воспитания она продолжает оставаться самой 
передовой в мире. Советская система народного образо
вания оказывала и оказывает огромное влияние на ста
новление социалистического образа жизни, на процесс ее 
интернационализации. Воспитанниками самой советской 
школы являются лучшие педагоги Чувашии: Герой Социа
листического Труда Н. И. Никифоров, народный учитель 
СССР Н. П. Чернов, 97 заслуженных учителей РСФСР, 
14 заслуженных работников профтехобразования РСФСР, 
396 заслуженных учителей Чувашской АССР, а также 
многие талантливые учителя, передающие свой богатый 
жизненный опыт пытливому подрастающему поколению.

* * *

Благодаря ленинской национальной политике, беско
рыстной помощи русского и других братских народов 
СССР в Чувашии, как и по всей стране, сложилась еди
ная, комплексная государственная система образования, 
которая охватывает учреждения дошкольного воспитания, 
общеобразовательные школы (начальные, неполные сред
ние, средние), средние специальные и профессионально- 
технические, высшие учебные заведения. Создание широ
кой и доступной сети учреждений народного образования 
позволило приобщаться к знаниям и культуре тысячам 
трудящихся Чувашии. По показателям грамотности и об
разованности занятого населения она находится примерно 
на одном уровне с другими союзными и автономными 
республиками.

В общекультурном подъеме трудящихся Чувашии 
можно выделить несколько этапов. В годы гражданской 
войны и иностранной военной интервенции и в первое 
десятилетие Чувашской советской автономии происходило 
становление новой, советской системы народного образо
вания от школ ликбеза до рабфаков и вузов, началось 
обучение как взрослых, так и детей, и подростков. В пер
вой половине 30-х годов в республике осуществлены обя
зательное обучение детей в объеме начальной школы, а 
также ликвидация массовой неграмотности взрослых. С 
середины 30-х годов был начат переход к обязательному 
семилетнему обучению детей, прерванный Великой Оте
чественной войной и затянувшийся до конца 50-х годов. 
За это время была достигнута грамотность всей массы 
взрослого населения. Окончательно оформилась система 
профессионально-технического образования. С 1958 г. рес
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публика приступила к обязательному восьмилетнему обу
чению детей, которое было выполнено к середине 60-х 
годов. В последующее десятилетие (к середине 70-х годов) 
взят важный рубеж — обеспечен охват подрастающей мо
лодежи обязательным средним образованием. Профтех
училища стали выпускать рабочих со средним образова
нием. В условиях перестройки социально-экономического 
развития страны, осуществления школьной реформы и ре
формы высшего и среднего специального образования 
злободневными стали вопросы повышения качества обу
чения, а также проблемы непрерывного образования.

За годы Советской власти неоднократно уточнялись 
структура и содержание образования в стране, причем в 
национальных республиках — с учетом их специфики и 
особенностей. При этом имели место и недостатки, такие, 
как не всегда обоснованные реорганизации, узкопрофес
сиональный, ремесленнический характер производствен
ного обучения учащихся, медленное устранение перегрузок 
школьников, формализм в оценке знаний, потери, поне
сенные учительством в результате массовых репрессий 
и т. п. Но основные принципы народного образования 
полностью гарантированы Конституцией СССР: право всех 
граждан на образование, обязательность обучения всех 
детей и подростков, бесплатность образования, единство и 
преемственность всех типов учебных заведений, тесная 
связь обучения с жизнью и др.

Все, чего достигла советская общеобразовательная и 
профессиональная школа,— это результат постоянного 
внимания и заботы партии и народа. КПСС исходит из 
того, что достижения в области народного образования 
должны способствовать подъему экономики, культуры, 
еще большему сплочению рабочего класса, колхозного 
крестьянства и интеллигенции, укреплению дружбы на
родов, а в условиях перестройки — качественному преоб
разованию всех сторон жизни советского общества.

Достижение всеобщей грамотности взрослых и детей, 
осуществление всеобщего среднего образования, постоян
ное совершенствование учебно-воспитательной работы 
учебных заведений явились предпосылкой для формиро
вания и развития социалистической интеллигенции Чу
вашской АССР, для рационального проведения кадровой 
политики КПСС.



Г Л А В А  IV

РАЗВИТИЕ СРЕДНЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ И ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ И НАУКИ

Рабочий класс, взявший власть в свои руки, и его 
политическая партия не могли успешно управлять стра
ной без широкого использования достижений науки и 
образования, без наличия высококвалифицированных спе
циалистов. Для освобождения рабочего класса, писал 
Ф. Энгельс, необходимы врачи, инженеры, химики, агро
номы и другие специалисты, ибо для управления поли
тической машиной и всем общественным производством 
нужны солидные знания1. Развивая марксистские идеи 
о преобразовании общества, В. И. Ленин указывал, что 
нам потребуются все в большем количестве «научно-обра
зованные специалисты всякого рода»1 2. Советской стране 
предстояло создать новую интеллигенцию — единую, по
литически и морально сплоченную социальную группу, в 
тесном содружестве с рабочим классом и колхозным кре
стьянством строящую социалистическое и коммунистиче
ское общество.

Пути формирования социалистической интеллигенции 
были различные: привлечение к социалистическому стро
ительству кадров старой интеллигенции, перевоспитание 
их в процессе строительства социализма; выдвижение но
вых кадров, выращенных Советским государством; под
готовка специалистов через систему учебных заведений. 
«Мы должны управлять,— говорил В. И. Ленин,— с по
мощью выходцев из того класса, который мы свергли,— 
выходцев, которые пропитаны предрассудками своего 
класса и которых мы должны переучить. Вместе с этим 
мы должны вербовать своих управителей из рядов своего 
класса. Мы должны весь аппарат государственный упот
ребить на то, чтобы учебные заведения, внешкольное об
разование, практическая подготовка — все это шло под

1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е нзд. Т. 22. С. 432.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 34. С. 312.
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руководством коммунистов, для пролетариев, для рабо
чих, для трудящихся крестьян»1.

В дореволюционной России кадры интеллигенции были 
малочисленны, особенно в национальных окраинах. В 
условиях Чувашии старая интеллигенция в основном пред
ставлялась учителями, чаще всего выпускниками Сим
бирской чувашской школы. Как и руководитель этой 
школы И. Я. Яковлев, они в большинстве своем востор
женно встретили Советскую власть и активно участвовали 
в создании новой культуры. Социализм раскрыл перед 
интеллигенцией, принявшей новую власть, широкие воз
можности применения своих сил и способностей в творче
ском труде, принес ей сознание общественной полезности, 
гражданского достоинства, уверенность в завтрашнем дне.

Кадры советской интеллигенции постоянно пополня
лись за счет лучших представителей рабочего класса и 
колхозного крестьянства. Выдвиженчество — закономер
ное явление, вытекающее из самой природы социалисти
ческих общественных отношений, внутренне присущее 
социалистическому строю на всех этапах его развития. Од
но из важнейших качеств выдвиженца-«практика» — уме
ние работать с людьми. Именно поэтому выдвижением 
прежде всего формировались кадры партийного, государ
ственного аппарата и общественных организаций. В прак
тике социалистического строительства появились такие 
формы ускоренной подготовки руководящих кадров из 
числа выдвиженцев, как коммунистические университеты, 
советско-партийные школы, промакадемии, предприятия- 
школы, заводы-втузы, .факультеты повышения квалифи
кации, ускоренные курсы.

Задачу расширенного воспроизводства новой, социа
листической интеллигенции на плановой основе могла ре
шить лишь стройная система среднего специального и 
высшего образования и науки, создаваемая в течение де
сятилетий. Техникумы, рабфаки, вузы стали основным 
каналом подготовки специалистов и руководителей народ
ного хозяйства автономных республик и областей.

1. Иодготовка специалистов народного хозяйства 
в средних специальных и высших учебных 

Наведениях республики

Коммунистической партии, молодому Советскому госу
дарству предстояло решать задачу создания во всех рай-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 40. С. 253—254,
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онах страны специальных учебных заведений среднего и 
высшего звена. Под руководством областной партийной 
организации в Чувашии с первых лет автономии стали 
открываться техникумы и рабфаки. Вместо учитель
ских семинарий и педагогических курсов были организо
ваны педагогические техникумы. Преобразуются Мариин- 
ско-Посадская лесная школа в лесной техникум, школы 
инструкторов — в кустарно-промышленный техникум. Если 
до революции в двух специальных учебных заведениях 
на территории Чувашии обучалось немногим более ста 
человек, то к началу пятилеток в 7 педагогических, лес
ном, кустарно-промышленном и землеустроительном тех
никумах обучалось более 1,5 тыс. учащихся, среди них 
чувашей было 64,5%, детей крестьян 80%, что в целом 
соответствовало национальному и социальному составу 
автономной республики того периода. Партийные и совет
ские органы Чувашии проводили агитационную работу по 
привлечению к учебе женщин, составляющих тогда лишь 
10,5% общего контингента учащихся техникумов1.

Индустриализация страны, коллективизация сельского 
хозяйства, решение основных задач культурной революции 
предъявляли большой спрос на производственно-техни
ческие, сельскохозяйственные, учительские, медицинские 
и другие кадры местной интеллигенции. С учетом потреб
ностей народного хозяйства в годы первой пятилетки в 
Чувашии было открыто 13 новых техникумов: 4 сельско
хозяйственных, лесохимический, горнохимический, строи
тельный, транспортный, кооперативный, финансово-эко
номический, педагогический, медицинский, музыкально- 
театральный. Даже названия новых учебных заведений 
свидетельствуют о развернувшейся в республике широкой 
подготовке специалистов средней квалификации по самым 
различным отраслям народного хозяйства и культуры. К 
1940 г. в Чувашской АССР функционировали 32 средних 
специальных учебных заведения, в которых обучалось 
6,8 тыс. человек, что в 48 раз превышало дореволюцион
ные показатели1 2.

С открытием Чувашского рабфака (декабрь 1921 г.) 
началась планомерная подготовка молодежи автономной 
области к поступлению в высшие учебные заведения по 
различным специальностям. Новый тип учебного заведе
ния работал под лозунгом «От молотка и сохи через две

1 ЦГАОР СССР. Ф. 1235. Оп. 124. Д. 268. Л. 98—99.
2 См.: Чувашской АССР — 60 лет. Чебоксары, 1980. С. 220.
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ри рабфака к высшему свету науки и знаний». Газета 
«Канаш» (Совет) восторженно писала: «День открытия 
рабфака будет отмечен в истории красными буквами»1. 
В первое время рабфак принимал на учебу по направле
нию областного и уездных комитетов комсомола только 
жителей Чувашии, а с 1924 г.—и проживающих за преде
лами автономной области. За первые десять лет существо
вания это учебное заведение закончило 328 юношей и де
вушек, поступивших затем в различные вузы страны1 2.

В годы предвоенных пятилеток в республике появилась 
возможность развернуть целую сеть рабфаков. В 1931 г. 
на базе Чувашского рабфака было создано всего три са
мостоятельных: рабфака: индустриальный, сельскохозяй
ственный, педагогический. В Чебоксарах работали фи
лиалы рабфака Московского автодорожного института, 
Нижегородского комвуза, в Канаше—вечерний рабфак 
при вагоноремонтном заводе, сельхозрабфак с животно
водческим уклоном. Индустриальный рабфак открылся в 
Алатыре, а затем был переведен в Шумерлю. В Ядрине и 
Мариинском Посаде функционировали филиалы Чуваш 
ского педагогического рабфака. Таким образом, рабочие 
факультеты и их филиалы находились в разных уголках 
республики, что позволяло охватить учебой коренное на
селение глубинных сельских районов. В начале второй 
пятилетки удельный вес чувашей на рабфаках своей рес
публики составлял 91,8%, т. е. был выше, чем в техни
кумах (73) и вузах (83,1)3.

Рабфаки Чувашии, просуществовавшие до начала Ве
ликой Отечественной войны, подготовили для поступле
ния в высшую школу более 1,5 тыс. человек, преимуще
ственно из среды колхозного крестьянства4. Это заметно 
сказалось на контингенте студентов Чувашского сельско
хозяйственного института. В 1933—1934 учебном году сре
ди принятых в этот вуз бывшие воспитанники рабфака 
составляли 50%, слушатели подготовительных курсов — 
28, выпускники техникумов— 16,6%5. Из воспитанников 
рабфаков Чувашии вышли партийные, советские, хозяй
ственные работники, специалисты народного хозяйства, 
видные деятели искусства, науки, военачальники, актив-

1 Канаш (Совет). 1922. 1 января (на чув. яз.).
2 Подсчитано по данным: ЦГА ЧАССР. Ф. 484. On. 1. Д. 35. 

Л. 1—23.
3 Растет Советская Чувашия. Горький, 1934. С. 14.
4 Ялав (Знамя). 1972. № 9. С. 29 (на чув. яз.).
6 ЦГА ЧАССР. Ф. 1512. Он. 3. Д. 1. Л. 20,
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Ные участники социалистического преобразования респуб
лики и страны. Среди них — доктора наук и профессора
С. Ф. Сайкин, И. Д. Кузнецов, П. В. Васильев, Н. А. Ар
хипов, М. И. Ундрицов, кандидаты наук и доценты 
Д. О. Ивлев, А. С. Сергеев, А. П. Кузнецова, вице-адми
рал В. П. Разумов, писатели и поэты Н. В. Шубоссинни, 
В. А. Долгов, Г. И. Кузнецов(Кели), режиссер Г. В. Ва
сильев (Парне) и др. Новые кадры специалистов из ра
бочих и крестьян своим самоотверженным трудом ока
зывали положительное влияние на процесс перехода ста
рой интеллигенции на сторону Советской власти.

Немалый вред планомерной подготовке и рационально
му использованию национальных кадров в 30-х годах на
несли культ личности Сталина и массовые необоснован
ные репрессии, получившие теоретическое обоснование на 
февральско-мартовском (1937 г.) Пленуме ЦК ВКП(б). 
Многие партийные, советские, комсомольские, хозяйствен
ные руководящие работники огульно обвинялись во вре
дительстве, шпионаже, измене, потере политической бди
тельности, в троцкизме, известные деятели национальной 
культуры — в буржуазном национализме, эсеровщине, ка
детстве, миссионерстве, есенинщине, объявлялись «врага
ми народа» и подвергались публичному «выкорчевыва
нию». Но основная масса членов ВКП(б) и ВЛКСМ оста
валась верной знамени ленинизма, по мере сил сопротив
лялась произволу. Когда инструктор ЦК ВЛКСМ О. Ми
шакова на XIV Чувашской областной партконференции 
(октябрь 1937 г.) шантажом и угрозами пыталась спро
воцировать арест ряда комсомольских лидеров, бюро Чу
вашского обкома ВКП(б) отвергло это требование как 

•необоснованное. Рассмотрев материалы, поступившие из 
обкома партии, и заявление самой О. Мишаковой, бюро 
ЦК ВЛКСМ в марте 1938 г. признало ее действия гру
бейшей ошибкой. Она была переведена на другую работу. 
Однако О. Мишакова 7 октября 1938 г. написала письмо 
Сталину и продолжала клеветать на многих партийных, 
комсомольских, советских работников, называя их «вра
гами народа». Репрессии принимали новые обороты, вы
бивали из рядов партии и комсомола авторитетных руко
водителей и специалистов. Среди них — первый секретарь 
Чувашского обкома ВКП(б) С. П. Петров, председатель 
Совнаркома ЧАССР В. И. Токсин, председатель ЦИК 
ЧАССР А. Н. Никитин, второй секретарь обкома партии 
Я. А. Андреев, заведующие отделами обкома И. К. Кар
пов, М. С. Кузьмин, Н. В. Жуков, X. М. Раскин, И. Д. Куз
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нецов, народные комиссары А. В. Васильев, Е. С. Чернов, 
секретари обкома ВЛКСМ В. Д. Дмитриев, Р. А. Мат
веев, П. И. Иванов, А. С. Сымокин, редакторы республи
канских газет «Чӑваш коммунё» (Чувашская коммуна) и 
«Красная Чувашия» П. И. Иванов и М. И. Морозов, линг
висты Т. М. Матвеев, Ф. Т. Тимофеев, Е. 3. Захаров, 
писатели и поэты В. Е. Митта, И. Е. Митта, В. И. Крас- 
нов-Асли, Н. В. Шубосеинни, И. С. Максимов-Кошкинский,
С. М. Лашман. Среди репрессированных оказались на
чальник управления школ Нарком,проса ЧАССР С. Е. Ар- 
гандейкин, заведующие роно П. И. Маркелов, М. Д. Кры
лов, преподаватель Чувашского пединститута П. В. Ши
ряев, преподаватель Чувашской ВКСХШ И. С. Кудряшо
ва, сельские учителя А. М. Кадыков, Д. М. Туйдемов, 
Т. Д. Дмитриев и многие другие1. Лучшие люди общества, 
получив порочащие их ярлыки, становились объектом 
общественного осуждения; подвергались высылке «без 
права переписки», физически уничтожались. Впоследствии 
подавляющее большинство из них было реабилитировано, 
но дожили до этого момента лишь единицы.

Комиссия Политбюро ЦК КПСС по пересмотру поли
тических дел, сфабрикованных в 30—40-х, а также начале 
РЮ-х годов карьеристами и политическими авантюриста
ми для укрепления личной власти Сталина, возвращает 
имена честных людей, видных партийных и государствен
ных работников, деятелей культуры. Долг нашего поко
ления— снять с этих безвинных жертв сталинского про
извола и беззакония тяжкие обвинения, восстановить 
справедливость. На наш взгляд, в г. Чебоксарах необхо
димо создать памятник жертвам сталинских репрессий, 
но он должен быть не просто символом возмездия, а сим
волом справедливости, гуманности, законности.

В годы сталинского террора партия и интеллигенция, 
несмотря на тяжелейшие потери, сохранили свои позиции 
и авторитет в основных слоях советского общества. Народ 
не терял веру в социалистические идеалы, хотя они пода
вались тогда со сталинской подсветкой, поскольку имя 
Сталина отождествлялось с борьбой за социализм. Сталин 
на словах пропагандировал социалистические идеалы, но

1 ПАЧО. Ф. 116. On. 1. Д. 420. Л. 3—4; Д. 424. Л. 17; Д. 430. 
Л. 11; Д. 432. Л. 6; Д. 433. Л. 5; Д. 436. Л. 13; Д. 438. Л. 9; 
Ф. 121. On. 1. Д. 327. Л. 5; Д. 330. Л. 6; Д. 333: Л. 5; Д. 337. Л. 14 
и др.; Ҫамрӑк хресчен (Молодой крестьянин). 1937, 3 октября; Алек
сандр Косырев. М., 1963; Ялав (Знамя). 1988. № 7, 8, 9, 10; Со
ветская Чувашия. 1988. 19 мая, 8 и 17 июля, 1 сентября; Молодой 
коммунист. 1988. 31 января, 26 мая.
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практически извратил ленинское понимание социализма, 
значительно его деформировал. Оказалось много людей, 
в том числе из интеллигенции, загипнотизированных его 
личностью и оболваненных пропагандой. Непосредственно 
подчинив себе карательные органы, Сталин погубил луч
шие силы интеллигенции и культуры.

Сталинское отношение к интеллигенции пагубно отра
зилось в дальнейшем на положении специалистов в об
ществе: неквалифицированный труд стал оплачиваться 
выше, чем труд специалистов с высшим образованием. 
В погоне за количеством в ущерб качеству происходила 
девальвация высшего образования.

В годы Великой Отечественной войны в связи с воз
никновением в Чувашии новых отраслей промышленности 
были открыты электромеханический и текстильный техни
кумы. Наличие значительного отряда производственно-тех
нической интеллигенции позволяло успешно перестраи
вать экономику республики, развертывать производство 
военной продукции. Возросли темпы подготовки среднего 
медицинского персонала. В Чебоксарской фармацевтиче
ской, Алатырской, Чебоксарской, Цивильской, Канашской 
фельдшерских школах за период войны было обучено 2383 
медработника — больше, чем за предвоенные десять лет1. 
Работая в военных госпиталях и эвакогоспиталях, они 
способствовали повышению боеспособности Красной Ар
мии.

В 50-х годах количество техникумов в Чувашии сокра
тилось с 32 до 20, а в 1965—1985 гг. выросло на 5 единиц. 
Тем не мевее, начиная с 1950 г., общее количество уча
щихся с каждой пятилеткой, за исключением последней, 
продолжало расти. В то время как в РСФСР в целом в 
1970—1979 гг. количество учащихся средних специальных 
учебных заведений стабилизировалось (в 1970 г .—
2606,2 тыс., в 1975 г,—2693 тыс., в 1979 г,—2668,4 тыс.)1 2, 
в Чувашской АССР контингент учащихся в этих типах 
учебных заведений вырос более чем на 3 тыс. К 1985 г. 
по сравнению с довоенным контингент учащихся увели
чился в 3,6 раза. Средняя специальная школа республики 
объединяла 7 промышленных и 1 строительный техникум, 
4 техникума транспорта и связи, 3 сельскохозяйственных 
и 3 экономических техникума, 2 медицинских, 2 педаго
гических и 3 училища культуры и искусства, 2 филиала и

1 Алексеев Г. А. Здравоохранение в Чувашии. Исторический очерк. 
Чебоксары, 1972. С. 87.

2 Народное хозяйство РСФСР в 1979 г. М., 1980. С. 332.
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1 учебно-консультационный пункт, дающих подготовку по 
92 специальностям 24,2 тыс. учащимся. Если в довоенный 
период преобладали техникумы гуманитарного профиля, 
то в последующие десятилетия сравнительно больше стало 
учебных заведений технического профиля. Они в геогра
фическом отношении расположены так, чтобы можно было 
шире охватить учебой молодежь всей республики: в Че
боксарах— 12, в Канаше — 4, в Алатыре — 3, в Цивиль- 
ске — 2, в Новочебоксарске — 2, в Мариинском Посаде и 
Вурнарах — по одному техникуму.

Темпы подготовки специалистов средней квалификации 
растут из года в год. В 1980 г. средними специальными 
учебными заведениями выпущено 6295 специалистов, или 
в 2,2 раза больше, чем в 1965 г. За девятую и десятую 
пятилетки (1971— 1980 гг.) было подготовлено 54,6 тыс. 
специалистов, что в 1,5 раза превышает число выпускни
ков за предыдущие десять лет1. В 1985 г. в народном 
хозяйстве республики было занято специалистов средней 
квалификации в 11,7 раза больше, чем в 1940 г.

Наряду с открытием новых техникумов и училищ, осо
бенно технического профиля, в 60—80-х годах проводи
лось дальнейшее совершенствование среднего специаль
ного образования. Все сельскохозяйственные техникумы 
реорганизованы в совхозы-техникумы, которые ведут под
готовку агрономов-организаторов и зоотехников-организа- 
торов, то есть руководящих кадров среднего звена (бри
гадиров полеводческих и комплексных бригад, заведующих 
животноводческими фермами), в которых республика в 
условиях ускорения сельскохозяйственного производства, 
осуществления Продовольственной программы, внедрения 
коллективного подряда в системе агропрома испытывает 
большую потребность. Средние специальные учебные за
ведения перешли на новые учебные планы и программы, 
обеспечивающие взаимосвязи, и последовательность в 
изучении учебных дисциплин и расширение объема об
щетеоретической и практической подготовки специалис
тов. Введена более глубокая специализация подготовки 
кадров с учетом особенностей отдельных производств. 
Приняты меры к дальнейшему улучшению организации 
производственной практики учащихся, укреплению связей 
учебных заведений с трудовыми коллективами и органи
зациями. Во всем этом большую роль сыграло постанов

1 См.: Чувашской АССР — 60 лет. С. 222; Народное хозяйство 
Чувашской АССР за годы десятой пятилетки (1976—1980 гг.). С. 159.

166



ление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах 
по дальнейшему совершенствованию руководства сред
ними специальными учебными заведениями и об улучше
нии качества подготовки специалистов со средним спе
циальным образованием» (август 1974 г.)1. В соответствии 
с этим документом в целях лучшей координации деятель
ности техникумов и училищ, расположенных на террито
рии Чувашской АССР, в 1975 г. создан республиканский 
совет директоров средних специальных учебных заведе
ний, который проводит работу по совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса с учетом требований пе
рестройки профессиональной школы в стране.

В 80-х годах на дневные отделения средних специаль
ных учебных заведений республики для обучения по 112 
специальностям принималось ежегодно по 5,2 тыс. чело
век. По данным Госплана Чувашской АССР потребность 
республики в кадрах специалистов средней квалифика
ции определена до 2000 г. в количестве 42 тыс. человек2. 
Техникумы и училища находятся в подчинении десятка 
разных министерств, что отрицательно отражается на их 
материальной базе, составе педагогических кадров, на 
рациональном распределении и использовании выпускни
ков, особенно техников. Не выполняется план приема уча
щихся из других республик и областей. Все еще велик от
сев учащихся — в течение учебного года он доходит до 
двух тысяч.

В ходе начавшейся перестройки укрепляются связи 
учебных заведений с производством, количество специаль
ностей сокращено до 97. Предстоит сделать многое по 
укреплению их материальной базы, подъему всей учебно- 
воспитательной работы на качественно новый уровень, 
соответствующий духу перестройки.

Начало развитию высшего образования в Чувашской 
АССР положил педагогический институт!, открытый в 
1930 г. в Чебоксарах в составе двух факультетов — физи
ко-математического и общественно-литературного. Пед
институт явился преемником Симбирского чувашского 
практического института народного образования, функ
ционировавшего в 1921—1923 гг. на базе бывшей Сим
бирской чувашской учительской школы. Предыстория ин
ститута связана также с деятельностью чувашского отде
ления Восточного педагогического института в Казани, 
функционировавшего в 1926—1930 гг. На учебу в Чуваш- * 8

1 См.: КПСС в резолюциях... 9-е изд. М., 1986. Т. 12. С. 455—462.
8 Советская Чувашия. 1988. 3 ноября,
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ский пединститут было принято 80 человек. Свой первый 
учебный год он начинал, имея 15 преподавателей, в том 
числе 5 кандидатов наук и доцентов. В довоенный период 
здесь функционировали факультеты: физико-математиче
ский, исторический, языка и литературы, естествознания1. 
В структуру пединститута тогда входили педагогический 
рабфак (1931—1941 гг.) и учительский институт (1934— 
1958 гг.).

Вторым высшим учебным заведением республики стал 
Чувашский сельскохозяйственный институт, организован
ный в ноябре 1931 г. На первый курс агрономического и 
зоотехнического факультетов было принято 100 человек. 
В структуру вуза входил также сельскохозяйственный раб
фак. В распоряжение сельскохозяйственного института 
был выделен участок площадью 200 га1 2.

Партийные и советские органы уделяли значительное 
внимание укреплению материальной базы первых вузов 
республики, обеспечению их научно-педагогическими кад
рами, улучшению идейно-политической и учебно-воспи
тательной работы среди студентов. Участвуя в научно- 
исследовательской работе, в шефской помощи предприя
тиям и первым колхозам, преподаватели и студенты вно
сили существенный вклад в развитие народного хозяйст
ва, в промышленное и колхозное строительство, в ликви
дацию как азбучной, так и технической и агрономической 
неграмотности населения, поднимали его политический и 
культурный уровень. Однако в начале 30-х годов в сфере 
высшей и средней специальной школы давали о себе знать 
ошибочные установки Наркомпроса: сокращение объема 
общей научной и технической подготовки, внедрение лан
кастерских методов обучения, увлечение педологией, пого
ня за внешними показателями успеваемости. Эти и другие 
недостатки изживались в трудной борьбе за реализацию 
постановлений партии и правительства 1931— 1936 гг. 
Активизации идейно-политической работы среди студен
тов в довоенные годы помогли решения бюро Чувашского 
обкома ВКП(б) «Об идеологических извращениях в пре
подавании общественных дисциплин в пединституте» (ян
варь 1935 г.)3, «О работе кафедры основ марксизма-ле
нинизма Чувашского сельскохозяйственного института»

1 ЦГА ЧАССР. Ф. 1512. Оп. 3. Д. 1. Л. 2.
г  ЦГА ЧАССР. Ф. 1512. Оп. 3. Д. 1. Л. 2; 15 лет Чувашского 

сельскохозяйственного института. Чебоксары, 1946. С. 34.
3 Сборник важнейших постановлений Чувашского областного ко

митета ВКП(б) за 1935—1936 гг. Чебоксары, 1936. С. 82.
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(апрель 1941 г.)1 и др. Они нацеливали профессорско- 
преподавательский состав вузов на повышение уровня 
идейно-теоретической подготовки будущих специалистов 
народного хозяйства и защитников Родины. Однако эти 
документы не были свободны от ошибочных теоретических 
установок периода культа личности.

В послевоенный период, с открытием новых факульте
тов Чувашского государственного педагогического инсти
тута, возникли благоприятные условия для подготовки 
национальных кадров учителей высшей квалификации 
почти по всем школьным предметам. С сентября 1967 г. 
историко-филологический факультет с 880 студентами был 
передан организованному в Чебоксарах Чувашскому уни
верситету, и с тех пор подготовка учителей по специаль
ностям «русский язык и литература» (параллельно с пед
институтом), «история и обществоведение», «чувашский 
язык и литература» осуществляется в университете.

Педагогический институт, которому в 1958 г. присвое
но имя выдающегося просветителя чувашского народа 
И. Я. Яковлева, укомплектован высококвалифицирован
ными научно-педагогическими кадрами, способными обес
печить идейно-теоретическую и научно-практическую под
готовку учителей для общеобразовательной школы. Ин
ститут ежегодно направляет в систему народного обра
зования около 800 педагогов по 14 специальностям. К 
концу 1987 г. число специалистов народного образования, 
подготовленных педагогическим вузом, превысило 27 ты
сяч, в том числе учителей истории и филологии — около^ 
4700, физики и математики — около 4000, изобразитель
ного искусства, черчения и труда ■— свыше 2000, музыки — 
свыше 700, физвоспитания — свыше 600, начальных клас
сов — свыше 700 и т. д. Многие из них стали известными 
мастерами педагогического труда, достойными продол
жателями дела И. Я. Яковлева.

Чувашский пединститут явился инициатором внедре
ния таких прогрессивных форм подготовки кадров, как 
общественно-политическая практика студентов со сдачей 
зачета, открытие на общественных началах факультета 
повышения квалификации руководящих кадров школ с 
отрывом от работы на 3 месяца, очно-заочные подгото
вительные курсы в помощь поступающим из сельских 
школ. Здесь, на факультете педагогики и методики на
чального обучения, создан один из первых в стране Музей

1 ЦПА НМЛ. Ф. 17. Оп. 22. Д. 3762. Л. 19—20.
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материнской славы. В пропаганде и внедрении положи
тельных направлений педагогической науки, народной пе
дагогики значительных успехов добивается Музей прос
ветителя И. Я. Яковлева. Чувашский пединститут также 
обогащает свою практику опытом других вузов. Коллек
тивом института подготовлены 45 мастеров спорта СССР, 
9 мастеров спорта международного класса, чемпионы и 
рекордсмены Олимпийских игр, чемпионы страны и рес
публики В. Ярды, Н. Пуклаков, А. Деверинская, В. Ни
колаев, М. Савиков, С. Фадеев, С. Тимофеев, В. Антоно
ва, О. Чугунова и др. В зарубежных гастролях в 70—80-х 
годах демонстрировали советскую музыкальную культуру 
хоры студентов пединститута под руководством А. С. Нау
мова, Ю. А. Дмитриевой, Н. Ф. Мокининой, ставшие по
бедителями Международного фестиваля хоров в г. Эгер 
(ВНР). На всесоюзных и всероссийских выставках раз
личного ранга демонстрировались работы преподавателей 
и студентов художественно-графического факультета пед
института.

За достигнутые успехи в подготовке педагогических 
кадров и коммунистическом воспитании молодежи в ав
густе 1980 г. институт награжден орденом Трудового 
Красного Знамени1.

В послевоенные годы постоянно рос контингент сту
дентов Чувашского сельскохозяйственного института, из
менялась и структура вуза. В 1955 г. был организован 
заочный факультет, в 1961 г.— факультет механизации 
сельского хозяйства, в 1966 г. — факультет повышения 
квалификации руководящих кадров и специалистов сель
ского хозяйства. В 1976 г. зоотехнический факультет пере
специализирован в зооинженерный. Выпускники факуль
тета в ходе учебы овладевают специальностью оператора 
машинного доения. В 1982 г. открыт экономический фа
культет с отделениями экономики и бухгалтерского учета.

Первый выпуск 34 высококвалифицированных специа
листов сельского хозяйства (18 агрономов, Швоотехников) 
состоялся в 1935 г.2 В 70—80-х годах вузом выпускалось 
в среднем по 280 агрономов, зооинженеров и инженеров 
по механизации сельского хозяйства. Всего, включая годы 
одиннадцатой пятилетки, институтом подготовлено более 
9 тыс. человек, которые работают во многих районах 
страны главными специалистами в хозяйствах, председа
телями колхозов и директорами совхозов, трудятся в

1 Ведомости Верховного Совета СССР. 1980. № 35. Ст. 728.
? ПАЧО. Ф. 1114. On. 1. Д. 26. Л. 21.
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партийных, советских и сельскохозяйственных органах, в 
вузах и научно-исследовательских учреждениях. Среди 
выпускников агрономического факультета — Герой Социа
листического Труда Е. И. Васильева, свыше 80 научных и 
научно-педагогических работников с учеными степенями 
и званиями, 10 агрономов имеют почетное звание «Заслу
женный агроном РСФСР», 65 — «Заслуженный агроном 
Чувашской АССР».

Чувашский сельскохозяйственный институт стал одним 
из крупнейших вузов своего профиля в Волго-Вятском 
районе, в нем проходят подготовку и повышение квали
фикации руководящие работники сельского хозяйства из 
Марийской, Мордовской, Чувашской АССР, Горьковской 
и Кировской областей. Роль этого вуза еще больше воз
растает в связи с претворением в жизнь постановлений 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по даль
нейшему развитию Нечерноземной зоны РСФСР» (март 
1974 г.)1, «О дальнейшем развитии и повышении эффек
тивности сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР 
в 1981 —1985 годах» (март 1981 г.)1 2, а также принятой 
на майском (1982 г.) Пленуме ЦК КПСС Продоволь
ственной программы3.

В 50-е годы потребности в инженерных кадрах в не
которой степени удовлетворялись за счет выпускников 
открытого в Чебоксарах Учебно-консультационного пунк
та (УКП) Всесоюзного заочного политехнического инсти
тута (1955 г.). На 9 факультетах УКП по 52 специальнос
тям за 30 лет подготовлено свыше 4 тыс. инженеров. В 
1985—1986 учебном году здесь обучалось около 1200 пред
ставителей двухсот предприятий и организаций Чува
шии4. Вероятно, УКП со временем следует преобразовать 
в филиал ВЗПИ, а затем в индустриально-педагогический 
факультет местного технического или многопрофильного 
вуза.

В 1958 г. в Чебоксарах открыт филиал Горьковского 
политехнического института с контингентом 600 студентов, 
преобразованный через три года в Волжский филиал 
Московского энергетического института (МЭИ). К концу 
семилетки (1965 г.) филиал имел 6 факультетов, на ко
торых по 24 специальностям технического профиля обу
чалось 4299 человек. На 20 кафедрах работали 204 пре

1 КПСС в резолюциях.. Э-е изд. М., 1985. Т. 12. С. 394—409.
2 Там же. М, 1987. Т. 14. С. 124—135.
’ Там же. С. 274—348.
4 Советская Чувашия. 1986. 11 апреля.
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подавателя. По количеству студентов он опередил педа
гогический и сельскохозяйственный институты1.

В 1962 г. открыт Чебоксарский УКП Московского коо
перативного института, который в 1974 г. реорганизован 
в заочный факультет, в 1976 г. — в филиаЛ вуза. В 1980 г. 
состоялся первый выпуск дневного факультета. Филиал 
ежегодно заканчивают около 200 специалистов по эко
номике торговли и бухгалтерскому учету, которые рас
пределяются в Марийскую, Мордовскую, Татарскую 
АССР, Пермскую, Ульяновскую и другие области. С вве
дением в строй еще одного учебного корпуса филиал дол
жен стать самостоятельным вузом1 2.

Большую помощь в подготовке и повышении квалифи
кации партийных работников областной партийной орга
низации оказывает ЦК КПСС. В 1976—1981 гг. Акаде
мию общественных наук при ЦК КПСС и высшие партий
ные учебные заведения окончили из Чувашии 255 человек. 
В эти же годы в Институте повышения квалификации ру
ководящих партийных и советских кадров Академии, об
щественных наук при ЦК КПСС обучалось 38 человек, 
на межобластных курсах повышения квалификации пар
тийных и советских работников при Горьковской высшей 
партийной школе — 314 человек3. В столице Чувашии функ
ционирует учебно-консультационный пункт заочной выс
шей партийной школы при ЦК КПСС с пятилетним и Уни
верситет марксизма-ленинизма при Чувашском обкоме 
КПСС с двухгодичным сроками обучения. Они позволяют 
многим руководящим партийным и советским работникам 
получить партийное образование без отрыва от производ
ства. В 1986—1987 учебном году 60 руководящих работ
ников заочно учились в Высшей партийной школе, 1500 - 
в Университете марксизма-ленинизма при обкоме КПСС4.

Ярким проявлением заботы Коммунистической партии 
о дальнейшем всестороннем расцвете экономики и куль
туры автономной республики явилась организация в 
1967 г. Чувашского государственного университета, кото
рому присвоено имя И. Н. Ульянова — педагога-демокрл- 
та, выдающегося просветителя XIX века, стоявшего у ис
токов просвещения народов Поволжья. Ко времени от
крытия университета в вузах, научно-исследовательских

1 Советская Чувашия. 1965. 26 октября; Ульяновец, 1988. 3 ноября.
2 См.: Ялав (Знамя). 1985. № 10. С. 18.
3 Борцов А. Д. и др. Чувашская областная организация КПСС 

за 60 лет (Цифры и факты). Чебоксары, 1982. С. 59.
4 Блокнот агитатора. 1987. № 6. С. 10.
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и других учреждениях республики трудились б докторов 
и 187 кандидатов наук, 49 человек обучались в целевой 
аспирантуре1.

Университет создан на базе Волжского филиала Мос
ковского энергетического института. Кроме четырех фа
культетов, вошедших в состав университета укомплекто
ванными (электротехнического, электрификации и авто
матизации промышленности, историко-филологического и 
общетехнического), дополнительно открыты химический, 
медицинский, экономический, физико-математический, 
строительный, машиностроительный. Ведется планомерная 
работа по укреплению учебно-материальной и научно-ис
следовательской базы университета, улучшению жилищно
бытовых условий студентов и сотрудников. Университет 
имеет 17 учебных корпусов, 8 общежитий, студенческий 
спортивно-оздоровительный лагерь, санаторий-профилак
торий. Начато строительство нового здания администра
тивного корпуса и библиотеки.

Значительно вырос количественный и качественный 
состав научно-педагогических кадров молодого вуза. Ес
ли университет свой первый учебный год начал, имея 
6 докторов и 54 кандидата наук, то к началу 1987— 1988 
учебного года здесь на 66 кафедрах трудились 44 доктора 
и 400 кандидатов наук, 58% из преподавателей имели 
ученую степень и звание, что выше, чем в среднем по 
республике1 2. На 10 факультетах ведущего вуза республики 
по 22 специальностям обучаются свыше 10 тыс. студентов. 
За 20 лет (1968— 1988) он направил в народное хозяй
ство 23667 инженеров, врачей, экономистов, учителей, 
научных работников, подавляющая часть которых тру
дится в Чувашской АССР. На выпускников университета 
приходится более половины прироста числа специалис
тов в республике.

Университет стал центром науки и культуры Чувашской 
АССР. Здесь ведутся исследования по 16 основным нап
равлениям, открыты одна проблемная и три отраслевые 
лаборатории, четыре межвузовские лаборатории, функ
ционирует аспирантура по 17 специальностям, работает 
совет по защите кандидатских диссертаций по экономи
ческим наукам. Более 98% всех выполняемых учеными 
университета работ являются важнейшими, т. е. включены 
в общесоюзные планы научно-исследовательных работ.

1 ПАЧО. Ф. 1. Оп. 31. Д. 40. Л. 79, 93—94; Молодой коммунист. 
1972. 7 ноября.

2 Ульяновец. 1987. 3 ноября.
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За первые два десятилетия существования вуза ра
ционализаторами и изобретателями было подано 1800 
заявок на изобретение, 610 рацпредложений, получено 
решений о выдаче 840 авторских свидетельств, 8 патен
тов. Экономический эффект от 290 внедренных изобре
тений составил 2,06 млн рублей1.

С целью дальнейшего улучшения взаимодействия уче
ных медицинского факультета университета и практиче
ского здравоохранения при Министерстве здравоохране
ния ЧАССР созданы научно-методические центры по 
шести основным специальностям (хирургия, терапия, аку
шерство-гинекология, педиатрия, социальная гигиена, эпи
демиология). При республиканской больнице работает 
консультативная поликлиника профессорско-преподава
тельского состава медицинского факультета вуза1 2.

Объем работ, выполняемых по хозяйственным догово
рам университета с предприятиями, в 1987 г. составил
3,2 млн рублей, в том числе на территории своей респуб
лики— 53,9%. Хотя в университете сосредоточены 75% 
докторов и более половины кандидатов наук республики, 
весь этот научный потенциал используется еще недоста
точно продуктивно. С переводом научно-исследователь
ского сектора (НИС) с июня 1988 г. на хозрасчет и са
мофинансирование требуются новые подходы для рацио
нального использования научных кадров университета. 
Подписан договор о творческом содружестве между уни
верситетом и производственным объединением «Чебоксар
ский завод промышленных тракторов». На предприятиях 
и в учреждениях города функционируют 15 филиалов 
кафедр университета. В этом вузе проводятся всесо
юзные, региональные, межвузовские научные конферен
ции. Работы ученых университета публикуются во все
союзной и зарубежной прессе. Все это свидетельствует о 
росте этого вуза как общепризнанного научного центра 
Чувашии.

Немалый вклад вносит университет в развитие куль
туры республики. В коллективе вуза 270 членов общества 
«Знание», 40 внештатных лекторов обкома КПСС, ими 
ежегодно проводится в среднем но 10 лекций среди насе
ления Чувашии. В университете издается многотиражная 
газета «Ульяновец», в 718 номерах которой за 20 лет 
опубликовано более 8 тыс. материалов. Известны в рес
публике самодеятельные коллективы артистов, певцов,

1 Ульяновец. 1987. 3 ноября.
2 Блокнот агитатора. 1987. № 11. С. 12.
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танцоров, как, например, академический хор, народный 
хор кафедры иностранных языков, вокальный ансамбль 
«Мерчен» (Жемчужина). Спортивный клуб университе
та подготовил 23 мастера спорта СССР, 107 кандидатов 
в мастера спорта, 470 спортсменов первого разряда, двух 
мастеров международного класса. Таким образом, уни
верситет стал подлинным центром науки и культуры Чу
вашской АССР.

Если в 1930 г., когда открыли первый вуз, соотношение 
численности студентов, обучающихся в самой Чувашии, 
к студентам, обучающимся вне ее, составляло примерно 
1:6, в 1940 г .— 1:3, то в 70-х годах, после открытия уни
верситета, стало 3:1. В основном благодаря своим вузам 
достигнута обеспеченность почти всех отраслей народного 
хозяйства республики местными кадрами с высшим обра
зованием на уровне средних показателей по стране и по 
РСФСР.

В свете «Основных направлений перестройки высшего 
и среднего специального образования в стране» и ряда 
постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР по 
этому вопросу требуется по-новому строить взаимоотно
шения высшей школы и предприятий, усилить их взаим
ную заинтересованность в решении вопросов подготовки 
новых кадров1. Чувашским госуниверситетом в рамках 
договора о творческом содружестве проводится работа по 
целевой подготовке специалистов по направлению пред
приятий, внедрению достижений научно-исследователь
ских работ в производство, повышению квалификации на
учно-педагогических и инженерно-технических кадров, ос
нащению учебной и научно-исследовательской базы сов
ременным оборудованием1 2. Заключен договор о создании 
учебно-научно-производственного объединения «ЧувГУ— 
ЧЗПТ». Практически со всеми крупными предприятиями 
города и с Министерством народного образования Чуваш
ской АССР университет имеет долгосрочные договоры о 
целевой подготовке специалистов.

В Чувашском пединституте осуществляется перестрой
ка с учетом требований реформы общеобразовательной 
и профессиональной школы. Укрепляется практическая 
связь института со школами, ПТУ,. Институтом усовер
шенствования учителей. В базовых школах создаются 
филиалы кафедр института. Кафедра педагогики заклю
чила договоры о творческом содружестве с тремя сель

1 См.: Правда. 1987. 21, 25 и 26 марта.
2 Ульяновец. 1986. 24 июля.
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скими средними и одной восьмилетней школами респуб
лики, а также со средними профтехучилищами № 4 и 
19 г. Чебоксары1. Ученые пединститута ведут переподго
товку преподавателей СПТУ по курсу «Этика и психоло
гия семейной жизни». Около 30% студентов пединститута 
проходят учебно-производственную практику в профтех
училищах1 2.

Такое взаимодействие налажено и между сельхозин
ститутом и колхозами, между филиалом Московского коо
перативного института и торговыми организациями и 
учреждениями республики. В сельскохозяйственном ин
ституте созданы две отраслевые лаборатории. Открыва
ются филиалы кафедр в совхозах «Красноармейский» 
Красноармейского, «Ударник» Моргаушского, «Чебоксар
ский» Чебоксарского, колхоза им. Космонавта А. Г. Ни
колаева Мариинско-Посадского районов. Устанавливают
ся длительные договорные связи на основе арендного 
подряда с совхозами Порецкого и Алатырского районов3. 
С 1988 г. действует первый хозрасчетный учебно-научно- 
производственный комплекс на базе учхоза «Приволжское» 
и отдела первичного семеноводства института по произ
водству суперэлитных семян зерновых культур, рапса и 
многолетних трав4.

В последние десятилетия вузы и средние специальные 
учебные заведения немало внимания уделяют подготовке 
специалистов без отрыва от производства. В 1985— 1986 
учебном году вечерней и заочной формами обучения охва
чено 44,2% студентов вузов и 36,6% учащихся средних 
специальных учебных заведений Чувашской АССР5 (,по 
СССР соответственно 46,9 и 36,3 % )6. По материалам 
ЧСЭЭ 1981— 1982 гг., 13% ныне работающих специалис
тов начинали свою трудовую деятельность, не имея соот
ветствующего специального образования. Из лиц, имею
щих высшее образование, 35% приобрели его без отрыва 
от производства7. Таким образом, заочная и вечерняя 
формы обучения продолжают занимать важное место в 
подготовке новых отрядов интеллигенции республики. Од

1 См.: Советская Чувашия. 1985. 27 августа.
2 См.: Там же. 1986. 13 августа.
3 Там же. 1988. 22 мая.
4 Там же. 1987. 27 ноября.
6 См.: Народное хозяйство Чувашской АССР за годы одиннад

цатой пятилетки (1981—1985 гг.): Статистический сборник. С. 104.
6 См.: Народное хозяйство СССР в 1985 г. Статистический еже

годник. С. 505.
7 НА ЧНИИ. Отд. 3. Ед. хр. 515. Материалы ЧСЭЭ. Таблицы.
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нако очевидно, что качество подготовки специалистов при 
этом несколько ниже, чем при дневной форме обучения.

За годы Советской власти во всех автономных респуб
ликах Российской Федерации происходил сравнительно 
быстрый рост контингента студентов вузов, в то же время 
рост контингента учащихся средних специальных учебных 
заведений, особенно начиная с 50-х годов, происходит бо
лее медленными темпами. Если в 1940 г. из вузов РСФСР 
в расчете на 10 тыс. человек населения было выпущено 
7 человек, то в 1985 г .— 13, а из средних специальных 
учебных заведений — соответственно 33 и 46. Следова
тельно, в довоенные годы в средних специальных учебных 
заведениях готовилось почти вдвое больше специалистов, 
чем в вузах, сейчас это соотношение не превышает 1,4. 
В Российской Федерации в целом численность учащихся 
.'средних специальных учебных заведений преобладает 
над численностью студентов вузов. Такое же соотношение 
характерно для учебных заведений Башкирской, Калмыц
кой, Карельской, Коми, Тувинской, Чувашской и Якут
ской АССР. В остальных 9 автономных республиках 
РСФСР студентов больше, чем учащихся средних спе
циальных учебных заведений1. Как указывалось в «Ос
новных направлениях перестройки высшего и среднего 
специального образования в стране», роль средних спе
циальных учебных заведений в подготовке кадров народ
ного хозяйства должна быть значительно повышена1 2.

Ректораты, деканаты, кафедры, партийные организа
ции вузов республики улучшили конкретную профессио
нально-ориентационную работу по приему в учебные за
ведения, которая включает широкий комплекс мероприя
тий: курсы, кружки, специализированные школы, «малые 
факультеты», олимпиады, конкурсы, «дни открытых две
рей», выступления сотрудников вузов в печати, по радио 
и телевидению, устные беседы преподавателей вузов со 
старшеклассниками в общеобразовательных школах и 
т. д. В условиях школьной реформы следует усилить целе
направленную работу по профориентации, привлечению к 
учебе через промышленные предприятия, колхозы и сов
хозы, роно и гороно, райкомы ВЛКСМ, райвоенкоматы 
юношей и девушек, имеющих склонность к той или иной 
профессии или специальности, из числа передовиков про
изводства. Особенно вызывает тревогу снижение в послед-

1 См.: Народное хозяйство РСФСР в 1985 г. Статистический еже
годник. С. 322, 324, 329.

2 См.: Правда. 1987. 21 марта.
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НИе годы конкурса абитуриентов на технические факуль
теты и вузы, что вызвано падением престижности инже
нерного труда. В постановлении Пленума ЦК КПСС «О 
перестройке и кадровой политике партии» (январь 
1987 г.) говорится: «В партийные, советские, профсоюз
ные, комсомольские органы, на руководящую работу на
до больше рекомендовать достойных рабочих и колхоз
ников... поощрять обучение их в высших учебных заведе
ниях и техникумах, кропотливо отбирать и воспитывать 
из них будущих руководителей»1. Немаловажную роль 
при подготовке их к вузовской учебе отводится сущест
вующим с 1969 г. подготовительным отделениям вузов, 
выпускники которых составляют пятую часть от числа 
зачисленных на первый курс.

Партийные организации, ректораты, общественные 
организации вузов республики проводят разнообразную 
работу по улучшению учебно-воспитательного процесса. 
На занятиях по общественным наукам стали глубже изу
чаться первоисточники, шире применяться технические и 
наглядные средства обучения. Используется учебное теле
видение, внедряется программированное обучение со сред
ствами контроля знаний обучающихся. В университете 
создана лаборатория электронно-вычислительных машин, 
применяемых в обучающем процессе, 90% студентов 
дневных отделений вузов охвачено различными формами 
научной и учебно-исследовательской работы через сту
денческие конструкторские бюро, научные кружки при 
кафедрах, участие в разработке хоздоговорных тем по 
заказам предприятий и научно-исследовательских учреж
дений страны. Это дает ежегодно экономический эффект 
по 200—300 тыс. рублей. За одиннадцатую пятилетку 
только студентами университета опубликовано 444 статьи, 
получено 45 авторских свидетельств, 138 медалей и гра
мот ВДНХ и смотров, более двух тысяч дипломных работ 
рекомендовано к внедрению. Студенческое конструктор
ское бюро университета заняло первое место по Минис 
терству высшего и среднего специального образования 
РСФСР1 2.

Одна из ответственных задач высшей и средней спе
циальной школы — подготовка выпускников к активной 
общественной и организаторской работе. Как известно,

1 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 27—28 ян
варя 1987 г. М„ 1987. С. 82.

2 Из текущего архива ЧувГУ; Советская Чувашия. 1986. 15 ап
реля.

178



за последние десятилетия в погоне за количеством про
изошло падение качества интеллигенции. Курс на экстен
сивное развитие средней школы через обязательный все
обуч, омассовление образовательного слоя, форсирование 
выдвиженчества явились одной из причин того, что сов
ременный «средний» дипломированный специалист по важ
нейшим параметрам общей и профессиональной культуры 
все более уступает своим сверстникам 50-х и начала 20-х 
годов. У нынешней интеллигенции зачастую недостаточно 
высокая профессиональная подготовка, низкая материаль
ная обеспеченность, невысокий общественный престиж. 
Отрицательно сказалось на авторитете этого социального 
слоя исполнение роли «винтиков» партийного дела, от
сутствие независимого мышления, свободного творческого 
проявления личности. Между тем судьба перестройки во 
многом зависит от интеллигенции. Демократизация, глас
ность, хозяйственная, политическая и научная состяза
тельность, конкурентность, соревнование идей в условиях 
плюрализма мнений должны помочь интеллигенции стать 
на уровень эпохи.

В связи с возрастанием роли человеческого фактора, 
необходимостью непосредственного участия специалистов 
в воспитательной работе с членами своего коллектива в 
учебные программы введена общественно-политическая 
практика. Каждый второй из очно занимающихся студен
тов посещает факультеты общественных профессий, кото
рые имеют более 20 отделений: театральное, музыки, хо
реографии, культуры быта, духовой музыки, эстрадное, 
хоровое, драматическое, лекторское, рисунка и живописи 
и др. В педагогическом институте и университете для 
студентов выпускных курсов введены факультативы «Ос
новы пропагандистской работы», «Основы научного атеиз
ма», «Психолого-педагогическая подготовка учителя» и цр.

Наиболее эффективной формой идейно-нравственного 
и трудового воспитания будущих специалистов стала ра
бота в период летних каникул на важнейших стройках 
народного хозяйства, помощь колхозам и совхозам в 
уборке урожая. Если в 1964 г. в Чувашии был единствен
ный студенческий строительный отряд (CGO), состоявший 
из 100 студентов Волжского филиала МЭИ и проводив
ший электрификацию Алатырского, Порецкого, Урмар- 
ского, Вурнарского районов, то через 20 лет их стало свы
ше 150, а бойцов — до 5 тысяч. Значительно раздвинулись 
границы обслуживаемого района. С 1968 г. студенты 
Чувашии стали участвовать в составе Всесоюзного свод
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ного студенческого строительного отряда и выезжали за 
пределы республики. О трудолюбии чувашских студен
тов знают на Камчатке и в Эстонии, в Норильске и Пер
ми, в Алтайском крае и Молдавии, в Казахстане и Астра
ханской области. С 1973 г. бойцы ССО участвовали в 
строительстве Чебоксарского завода промышленных трак
торов, с 1980 г.— Чебоксарской ГЭС и бетонировании 
берега Волги. Работали они и на трассе газопровода 
«Уренгой—Помары—Ужгород», построили десятки объек
тов Нечерноземья. С 1986 г. некоторые отряды работают 
в условиях хозрасчета1. Традиционными стали студенче
ские отряды нестроительного направления, занятые на 
уборке и переработке картофеля, овощей и фруктов в 
крупных хозяйствах и на овощных базах. Растет количе
ство специализированных студенческих отрядов, работа 
которых соответствует профилю подготовки в вузе: меди
цинский, педагогический, научношроизводственный, худо
жественно-оформительский и т. и. По профилю своей спе
циальности работает каждый третий отряд. Новой формой 
организации ССО стали отряды безвозмездного труда 
«Ульяновец» (ЧувГУ), «Ленинец» (ЧСХИ), «Педагог» 
(ЧГПИ). Коллективный труд способствует политическому 
и гражданскому возмужанию молодежи, утверждает у 
нее чувство рабочего достоинства и чести. Студенческими 
отрядами республики ежегодно осваивается до 5—7 млн 
рублей капиталовложений. Часть заработанных средств 
студенты добровольно перечисляют в фонд Мира, фонд 
комсомольских ударных строек, фонд помощи пострадав- 
шим в результате аварии на Чернобыльской АЭС, земле
трясения в Армении, фонд помощи воинам-интернацио- 
налистам, фонд строительства памятника жертвам ста
линских репрессий, Детский фонд и т. п. Деньги, зара
ботанные отрядом безвозмездного труда '«Ульяновец», 
перечисляются детям Ядринского, Козловского и Шумер- 
линского детских домов, Алатырского дома ребенка, По- 
рецкой школы-интерната им. И. Н, Ульянова1 2. Трудно 
переоценить роль той общественно-политической прак
тики, которую проходят будущие специалисты, приобре
тая навыки агитационно-пропагандистской, культурно-мас
совой и физкультурно-спортивной работы среди населе
ния, участвуя в безвозмездной помощи нуждающимся 
ветеранам войны и труда, шефствуя над сельской школой. 
Местным партийным комитетам, советским органам необ

1 См.: Советская Чувашия. 1988. 29 мая.
2 См.: Там же. 1987. 19 декабря.
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ходимо создавать условия для плодотворной работы сту
денческих отрядов, вносящих немалый вклад в развитие 
народного хозяйства.

При всех успехах в расширении номенклатуры специ
альностей и. увеличении контингента студентов вузов и 
учащийся средних специальных учебных заведений и 
улучшении учебно-воспитательной работы в них уровень 
подготовки специалистов еще не отвечает задачам уско
рения социально-экономического развития советского об
щества. По итогам зимней экзаменационной сессии 1984— 
1985 учебного года в Чувашском госуниверситете 3,7% 
студентов получили неудовлетворительные оценки1. Ма
териалы социологического опроса 1985 г. показали, что 
среди студентов V курса довольно большое количество 
разочаровавшихся к моменту окончания университета сту
дентов— 11,5%, а также «середняков»— 11,6% и откро
венных «лентяев» — 4%1 2. В 1986— 1987 учебном году по 
неуспеваемости было отчислено из Чувашского госуни- 
вереитета 127, пединститута—-112, сельскохозяйственного 
института — 20 студентов, из средних специальных учеб
ных заведений— 174 человека3.

Недостатки в профессиональном обучении и нравствен
ном воспитании студентов отрицательно сказываются на 
их поведении при распределении и дальнейшей работе по 
специальности. В 1984 г. только из университета не явился 
на место работы к установленному сроку 141 молодой 
специалист. Из 50 выпускников по специальности «бух
галтерский учет» прибыли по назначению только 24. Не
явка выпускников имела место по специальностям «физи
ка», «электроснабжение», «русский язык и литература»4. 
За годы XI пятилетки от выполнения гражданского долга 
уклонились 214 выпускников пединститута. Даже кол
хозные и совхозные стипендиаты, обучавшиеся в основном 
в сельхозинституте, вернулись в родные артели не все 
(88 %)5. Подобные нарушения трудовой дисциплины вче
рашними студентами приводят к немалым издержкам в 
народном хозяйстве. Так, в отраслях, не связанных с 
высшим сельскохозяйственным образованием, в 1985 г. 
работало 1415 специалистов с таким образованием, тогда 
как на селе не хватало 850 специалистов. В отраслях,

1 Ульяновец (Чебоксары). 1986. 10 января.
2 Там же. 1986. 23 мая.
3 Молодой коммунист. 1987. 22 января.
4 Советская Чувашия. 1985. 24 апреля.
5 Там же. 1985. 16 февраля.
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не требующих педагогического образования, работало бо
лее 3 тысяч учителей, в то же время в ряде сельских 
восьмилетних школ не велись занятия по некоторым пред
метам из-за отсутствия специалистов. Такая же ситуация 
с инженерными и медицинскими кадрами1. В республике 
тогда не хватало 350 врачей, в том числе 135 — на селе1 2. 
Социологические исследования 1985 г. в средних школах 
показали, что 30% учителей, выпускников университета, 
очень редко участвуют в общественных делах3.

Существенные недостатки в деятельности вузов были 
вскрыты на XXVII съезде партии, январском (1987 г.), 
февральском (1988 г.) Пленумах ЦК КПСС, «а Всесоюз
ном съезде работников народного образования (декабрь 
1988 г.). Главный из них заключается в том, что рост 
выпуска специалистов в последние годы не сопровождал
ся должным повышением качества их подготовки4. Это 
в значительной мере объясняется тем, что с 60-х годов 
был взят курс на подготовку кадров широкого профиля. 
Однако ведомственные тенденции вели к расширению но
менклатуры вузовских специальностей. В результате она 
перестала отвечать требованиям сложившейся системы 
разделения общественного труда, стала мешать развитию 
новых направлений науки и техники. Предпринятые в 70-х 
годах попытки компенсировать недостатки слишком узкой 
специализацией за счет увеличения объема учебной ин
формации вызывали перегрузку студентов обязательными 
аудиторными занятиями. Последовавшее за этим снижение 
требовательности к студентам привело к распространению 
формализма, процентомании. Поэтому в принятых ЦК 
КПСС «Основных направлениях перестройки высшего и 
среднего специального образования в стране» предусмот
рено обновление структуры вузовской подготовки, сокра
щение существующего перечня специальностей и переход 
к подготовке кадров по крупным научно-техническим 
направлениям, имеющим общую теоретическую базу5.

Ориентация на целевую подготовку кадров широкого 
профиля не исключает, а еще более настоятельно требует 
приближения учебно-воспитательного процесса к нуждам 
и условиям практики. Права, предоставляемые универси

1 Советская Чувашия. 1985. 26 апреля.
2 Там же. 1985. 16 февраля.
3 Ульяновец. 1986. 21 февраля.
4 См.: Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Со

ветского Союза. С. 49.
5 См.: Правда. 1987. 21 марта.
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тетаМ и ведущим вузам самим распоряжаться 15% объема 
знаний, устанавливаемого учебным планом, повышают 
гибкость учебного процесса, позволяют дифференцировать 
подготовку специалистов в соответствии с особенностями 
их будущей профессиональной деятельности. Сокращение 
объема аудиторных занятий в пользу самостоятельных 
форм работы студентов должно резко поднять их ответ
ственность за учебу и овладение профессиональными на
выками.

Первые шаги в осуществлении намеченных преобра
зований показали, что центр тяжести в работе высшей и 
средней специальной школы должен быть перемещен в 
сторону идеологическо-психологического обеспечения самой 
перестройки. Следует прежде всего самим научно-педаго
гическим кадрам учебных заведений воспитать себя в духе 
перестройки, высокой требовательности к овладению но
вым мышлением. Они обязаны как никогда обладать не 
только глубокими знаниями и культурой, «о и творче
ским потенциалом в научно-исследовательской деятель
ности, способностью увлечь студенческую молодежь, про
будить в ней интерес к творческому поиску, коммунисти
ческое отношение к труду, гражданственность, активную 
жизненную позицию. Однако еще не все преподаватели 
вузов Чувашии работают в полную силу по повышению 
своего научно-теоретического и методического уровня. На 
Всесоюзном совещании по проблемам совершенствования 
агропромышленного комплекса страны (октябрь 1987 г.) 
было отмечено, что многие из научно-педагогических ра
ботников сельскохозяйственных вузов имеют слабое пред
ставление о новом экономическом механизме, о хозрасче
те, об элементах интенсивной технологии1. В Чувашском 
пединституте, где работают 132 человека с учеными сте
пенями и званиями и 55 старших преподавателей, за 
1981—1985 годы более 30 из них не опубликовали по ре
зультатам своих исследований ни одной статьи1 2.

Весьма тревожно^ положение создается в Чувашии 
в области подготовки докторов наук: их соотношение к 
кандидатам наук в Российской Федерации -1:103, а в Чу
вашской АССР— 1:15. Это задерживает открытие необ
ходимых подразделений в вузах республики, новых науч
ных школ и направлений.

1 См.: Правда. 1987. 29 октября.
2 См.: Советская Чувашия. 1986. 4 июля.
3 Соломенцев М. С. Российская Федерация. М., 1982. С. 208, 210; 

Коммунист. 1987. № 1. С 125.
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Партийные и советские органы Чувашской АССР при
нимают конкретные меры по обеспечению народного хо
зяйства специалистами средней и высшей квалификации. 
Бюро обкома КПСС в ноябре 1987 г. обсудило и утвер
дило план мероприятий по выполнению «Основных нап
равлений перестройки высшего и среднего специального 
образования в стране» и постановлений ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР по вопросам высшей школы. Раз
работана широкая программа по повышению роли вузов 
в ускорении социально-экономического развития респуб
лики, интеграции образования, производства и науки, 
улучшению качества подготовки и воспитания специалис
тов. Определены меры по техническому переоснащению 
вузов, улучшению состава научно-педагогических кадров, 
материальных и жилищно-бытовых условий студентов и 
преподавателей1.

2. Развитие науки в Чувашской АССР

В неразрывной связи с народным образованием и 
формированием социалистической интеллигенции разви
валась наука. Как известно, создание материальных и ду
ховных богатств зависит «от общего уровня науки и от 
прогресса техники, или от применения этой науки к про
изводству»1 2. В. И. Ленин указывал, что «только социализм 
освободит науку от ее буржуазных пут, от ее порабощения 
капиталу, от ее рабства перед интересами грязного капи
талистического корыстолюбия»3. В соединении науки с 
интересами трудящихся, в «союзе науки и рабочих» пар
тия видела новую социальную роль науки, ее гуманную 
функцию. «Наша наука,— говорил Н. И. Бухарин в 
1928 г.,— начинает все больше приводить в движение 
маховое колесо нашей практики»4. Эти установки легли в 
основу обширной программы научного управления эко
номикой и культурой страны.

Одним из великих достижений социализма в нашей 
стране явилось приобщение отсталых в прошлом народов 
к знаниям, научной деятельности — высшей форме интел
лектуального труда. Наука в Чувашской АССР развива
лась и развивается на основе общих закономерностей

1 См.: Советская Чуваши^. 1987. 20 ноября.
2 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46. Ч. 2. С. 213.
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 36. С. 381.
4 Бухарин Н. И. Избранные произведения. М., 1988. С. 373.
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функционирования советской науки, сохраняя в то же 
время свои особенности, обусловленные масштабами и 
структурой народного хозяйства, наличием природных 
ресурсов, перспективами развития производительных сил, 
историческими факторами.

Как было отмечено выше, в Чувашии до Великого Ок
тября не было ни научных учреждений, ни лиц, зани
мавшихся наукой как самостоятельной профессией. В 
1919 г. в Алатыре на базе мастерских наглядных пособий 
и учительских курсов создается институт природоведе
ния — научное и производственно-педагогическое учреж
дение.

Коллегия Наркомпроса, утвердившая в 1920 г. про
граммы, планы и сметы, отметила: «Институт природо
ведения — весьма оригинальный, единственный в России, 
а может быть, и в мире, опыт своеобразного заведения». 
В институте обучалось 150 человек, которые внесли опреде
ленный вклад в изучение природных богатств Присурья, 
приобрели необходимые навыки исследовательской рабо
ты, а также изготовления наглядных пособий. Большую 
научно-методическую помощь им оказали московские 
профессора С. А. Батурлин и Б. М. Житков. Однако этот 
тип научно-исследовательского, учебного и производствен
ного заведения не выдержал испытания трудными голод
ными годами. В феврале 1921 г. институт был преобра
зован в педагогический техникум, соответственно в зна
чительной степени была свернута программа научных 
исследований1.

С образованием Чувашской автономной области уси
лился интерес к родному краю, его природным богатст
вам, истории и культуре. В 1921 г. в Чебоксарах был 
открыт Центральный чувашский национальный музей (ны
не Чувашский республиканский краеведческий музей), 
который совместно с членами основанного в том же году 
Общества изучения местного края проводил исследования 
по истории, экономике, культуре. За годы своего суще
ствования коллектив музея собрал уникальные материа
лы, представленные в трех отделах: природы, дореволю
ционного и советского периодов. К 1985 г. он насчитывал 
пять филиалов (литературный музей классика чувашской 
литературы К. В. Иванова, музей героя гражданской 
войны В. И. Чапаева, Мариинско-Посадский историко

1 ЦГА ЧАССР. Ф. 317. On. 1. Д. 11. Л. 3, 4; Пролетарский путь. 
1923. 6 января; Советская Чувашия. 1981. 24 ноября.
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революционный музей, Алатырский историко-краеведче
ский музей, Шоршелский музей космонавтики) и вел 
научное руководство 22 народными музеями. В последние 
годы статус филиала получил Ибресинский районный эт
нографический музей под открытым небом.

Сбором и систематизацией исторических документов 
занимались созданные в 1922—1923 гг. Архивное бюро при 
облисполкоме (позднее — Центральный государственный 
архив Чувашской АССР) и Комиссия по истории Октя
брьской революции и РКП (б) или Бюро истпарта (с 
1935 г. — Партийный архив Чувашского обкома ВКЩ б). 
В 3 тыс. фондах партийного и государственного архивов 
республики в общей сложности сосредоточены- более
1.5 млн единиц хранения. Только в хранилищах ЦГА 
ЧАССР более 921 тыс. дел управленческой документации,
26.5 тыс. фото- и кинодокументов, 20 тыс. книг, 1,5 тыс. 
годовых комплектов газет и журналов. Собранные доку
менты охватывают период свыше трех веков, начиная с 
отдельных грамот Чебоксарского и Алатырского монасты
рей, датированных 1639 г. Центральный госархив совме
стно с НИИ при Совете Министров ЧАССР и партархи- 
вом обкома КПСС издал 18 сборников документов, вы
полняет большой объем справочной работы. Однако ог
ромный информационный потенциал архивного фонда 
используется лишь на 1,5—2%. Открытие доступа к ряду 
фондов, долгое время находившихся на режиме специ
ального хранения, позволит исследователям создавать 
новые труды по истории республики1. Необходимо делать 
все для того, чтобы не только сохранить исторические 
памятники, но и сделать их доступными для исследовате
лей.

После преобразования Чувашской автономной области 
в республику (1925 г.) перед чувашским народом откры
лись более широкие перспективы для ускоренного разви
тия науки. В 1926 г. была создана Чувашская сельскохо
зяйственная опытная станция, научные рекомендации ко
торой оказывали практическую помощь специалистам 
сельского хозяйства республики з повышении урожайнос
ти культур, в частности, пшеницы, в улучшении породис
тости местного скота, особенно свиней.

Значительно активизировалась и деятельность Обще
ства изучения местного края (ОИМК), к середине 20-х

1 См.: Мареев Г. Прошлое для будущего //Советская Чувашия, 
1988. 1 июня.
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годов насчитывавшего в своих рядах 155 членов и коррес
пондентов с мест1. Для многих научных и творческих 
работников, входивших тогда в эту добровольную органи
зацию, были характерны теоретическая незрелость, ме
тодологическая путаница, в частности, в понимании проб
лем развития национальной культуры чувашского народа. 
Позднее, в годы явного проявления культа личности Ста
лина, многие из них были подвергнуты незаконным реп
рессиям как националисты. Разгром краеведения, как 
формы выражения демократической самодеятельности 
научной общественности, был закономерным;, так как 
оно мешало унифицированию и нивелировке националь
ных и социальных особенностей того или иного региона, 
укреплявшемуся сталинскому режиму в целом. Активное 
краеведение оказалось на периферии «большой науки».

Для координации работы республики в апреле 1928 г. 
при Совнаркоме Чувашской АССР был создан Совет нау
ки и культуры, включающий два отдела: природы и хо
зяйства, гуманитарных наук. Это новое учреждение вхо
дило в систему «Главнауки» Наркомпроса РСФСР. Чу
вашский совет науки и культуры как высшее научное 
учреждение координировал проводимые в республике на
учные и исследовательские работы, издавал научные тру
ды и пропагандировал естественнонаучные знания, под
держивал связь с научными учреждениями страны.

Советом была создана научная библиотека, сыгравшая 
большую роль в собирании книг и рукописей по истории 
и культуре народа, организованы орфографическая, терми
нологическая комиссии, занимавшиеся упорядочением 
чувашской орфографии и алфавита. Значительный вклад 
в науку внесли действительные члены Совета: председа
тель Госплана республики Г. И. Иванов, ученый-врач 
К. В. Волков, языковеды Т. М. Матвеев, Н. И. Ванеркке, 
Ф. Т. Тимофеев, литературоведы Н. В. Васильев-Шубос- 
синни, Е. 3. Захаров, композитор С. М. Максимов, фоль
клорист Н. Я. Золотов, геолог И. К. Илларионов, агроном 
П. П. Заев и др.

Развернувшееся социалистическое строительство дик
товало необходимость широких исследований природных 
богатств всей страны. В 1926—1929 гг. в Чувашии по 
инициативе обкома партии и Совнаркома республики бы
ли проведены геологические, почвенные, ботанические, 
зоологические, гидрологические экспедиции. В них прини

1 ЦГА ЧАССР. Ф. 333. On. 1. Д. 3. Л. 3, 168, 169, 217 об.
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мали участие Особый комитет Академии наук СССР по 
исследованию союзных и автономных республик, Инсти
тут земледелия АН СССР, Геологический музей АН 
СССР, Московский научно-исследовательский институт 
удобрений, Ленинградский технологический институт, Ка
занский государственный университет им. В. И. Ульяно
ва-Ленина. Были выявлены запасы глины, известняка, 
доломитов, кварцевых и строительных песков, обоснована 
целесообразность географического размещения Вурнар- 
ского фосфоритного завода, Заволжского торфопредприя- 
тия, ряда кирпичных заводов, железнодорожных и шос
сейных магистралей. В результате изучения лесных мас
сивов были сделаны необходимые обоснования для строи
тельства деревообрабатывающего комбината и экстрак
тового завода в Шумерле, домостроительного завода в 
Козловке. Были составлены почвенные карты, изучены 
сорняки и разработаны методы борьбы с ними.

С помощью ученых ведущих научных центров страны 
на территории Чувашской АССР проведены археологиче
ские, этнографические, антропологические, лингвистиче
ские, фольклорные экспедиции. В результате обследова
ния курганов бронзового века в северо-восточных районах 
области профессором Казанского университета В. Ф. Смо
линым в 1925 г. открыта новая археологическая куль
тура — абашевская, что имело важное значение в изучении 
исторических судеб древних племен Восточной Европы. 
Материалы этнографической экспедиции 1926— 1927 гг., 
проведенной с участием сотрудников Центрального музея 
народов СССР и Государственной академии материальной 
культуры, стали основой составления этнографической 
карты Чувашии и районирования (1927 г.). Академик 
Н. Я. Марр опубликовал ряд трудов по чувашскому язы
кознанию, член-корреспондент ӐН СССР Н. И. Ашмарин 
составил 17-томный «Словарь чувашского языка»1. Ис
следования профессора-чуваша из Казани Н. В. Николь
ского1 2 о культуре своего народа привлекли внимание

1 См.: Марр Н. Я. Чуваши-яфетиды на Волге. Чебоксары, 1926; 
Ашмарин Н. И. Опыт исследования чувашского синтаксиса. Симбирск. 
1923; Он же. Словарь чувашского языка, вып. 1—3, Казань, 1928— 
1929; вып. 4—17. Чебоксары, 1929—1950.

2 Никольский Н. В. Конспект по истории народностей Поволжья. 
Казань, 1919; Он же. Краткий конспект по этнографии чуваш. Казань, 
1919; Он же. Конспект по истории народной музыки у народностей 
Поволжья. Казань, 1920; Он же. Сборник исторических материалов 
о народностях Поволжья. Казань, 1920.
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председателя Совнаркома В. И. Ленина и хранятся в 
его Кремлевской библиотеке1.

Изучением истории и культуры чувашского народа 
занимались Общество истории, археологии и этнографии 
при Казанском университете, секция Союза чувашских 
пролетарских писателей в Москве, кружки краеведения 
при чувашских студенческих землячествах Москвы, Ле
нинграда, Казани, Нижнего Новгорода, Иванова, кружок 
чувашоведения при Восточном педагогическом институте 
в Казани и др. Работу научных учреждений, располо
женных вне Чувашии, координировало созданное в 1927 г. 
в Москве Общество изучения чувашской культуры, имев
шее свои филиалы в Ульяновске, Казани, Уфе, Бугурус- 
лане и других городах1 2. Члены Общества обсуждали на 
своих собраниях научные доклады и публиковали в цент
ральной печати статьи о чувашской национальной куль
туре, вели борьбу против проявлений национализма.

Таким образом, до 30-х годов научные исследования 
на территории Чувашии велись в основном при опреде
ляющей роли внереслубликанских научных учреждений. 
Вместе с тем с их помощью участие в научной работе 
принимали первые местные учреждения — Краеведческий 
музей, Архивное бюро, сельскохозяйственная опытная 
станция, Совет науки и культуры при Совнаркоме рес
публики.

В экспедиционных работах в Чувашии участвовало 
одновременно до 100— 120 человек, в том числе научные 
работники республики и студенты-практиканты из чу
вашей, направленные партийными и советскими органами 
Чувашии на учебу в вузы центральных городов страны. 
Этот опыт помог определиться в самостоятельной научной 
работе таким известным ученым, как почвовед С. И. Анд
реев, медик И. К. Лукьянов, геолог И. К. Илларионов 
и др.

С начала 30-х годов в республике наступает новый 
этап в развитии науки. Усиленно готовятся научные кад
ры, открываются новые научные учреждения. В 1930 г. 
вместо Совета науки и культуры был создан Чувашский 
комплексный научно-исследовательский институт с секто
рами экономики и промышленности, сельского хозяйства,

1 См.: Ерохин А. Страницы о Чувашии. По материалам библио
теки В И. Ленина в Кремле. Чебоксары, 1972. С. 93.

2 ЦГА ЧАССР. Ф. 333. On. 1. Д. 14. Л. 223; Ф. 447. On. 1. Д. 10. 
Л. 5, 10, 13—15; Ученые записки ЧНИИ. Вып. 47. Чебоксары, 1969. 
С. 266.
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культуры и быта. Из состава этого учреждения отделился 
Институт социалистической реконструкции сельского хо
зяйства, просуществовавший два года (1932—1934 гг.) 
и передавший затем свои функции Чувашской сельскохо
зяйственной опытной станции. В начале второй пятилет
ки Комплексный институт был разделен на два учреж
дения — Институт промышленности при Наркомтяжпроме 
Чувашской АССР и Научно-исследовательский институт 
социалистической культуры при Наркомпросе республики. 
Первый из них функционировал четыре года (1933—1937), 
а второй с 1938 г. стал называться Научно-исследователь
ским институтом языка, литературы, истории при Нар
компросе Чувашской АССР. В научную работу сразу 
вовлекались и преподаватели открытых в начале 30-х 
годов педагогического и сельскохозяйственного институ
тов.

В предвоенное десятилетие были продолжены, в основ
ном уже местными научными учреждениями, работы по 
изучению экономики, полезных ископаемых, энергетиче
ских ресурсов, лесных богатств республики; разработаны 
экономически обоснованные рекомендации для строитель
ства новых заводов и фабрик, сельских электростанций, 
железнодорожной ветки Канаш—Чебоксары, шоссейных 
и грунтовых дорог. Ученые республики провели ряд важ
ных исследований по вопросам агрономии, селекции, се
меноводства, зоотехнии, организации социалистического 
сельского хозяйства, которые содействовали укреплению 
колхозного строя, утверждению новых общественных от
ношений в колхозной деревне. Десятки колхозов были 
вовлечены в опытную работу по растениеводству. Эта 
научно-общественная работа координировалась республи
канским бюро опытничества1. Ученые сельхозинститута под 
руководством Л. А. Пельциха добились улучшения сор
тов и урожайности картофеля. Достижения института в 
1940 г. демонстрировались на Всероссийской сельскохо
зяйственной выставке1 2.

Работники медицинских учреждений исследовали ак
тивные методы лечения трахомы, туберкулеза, малярии 
и других заболеваний. Канашский трахоматозный инсти
тут (1933—1938 гг.), впоследствии Чебоксарский филиал 
государственного института глазных болезней им. Гельм

1 Ефимов И. Е. Научно-исследовательская работа в Чувашии. 
Чебоксары, 1933. С. 28—38.

2 15 лет Чувашского сельскохозяйственного института. Чебокса
ры, 1946. С. 4
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гольца (1938— 1965 гг.), стал одним из ведущих научных 
центров в стране по применению новых препаратов и ме
тодов лечения от трахомы. За время своей деятельности 
Трахоматозный институт выполнил более 350 научных 
работ, большая часть которых внедрена в практику. В 
этом институте проходили подготовку и усовершенство
вание врачи и трахоматозные сестры. В Чувашии в 30-х 
годах впервые в стране был применен метод всеобщей 
диспансеризации трахомных больных,. Итоги массовой 
антитрахомной борьбы в Чувашском крае были обсужде
ны и одобрены в 1936 г. на Всесоюзном съезде в Ленин
граде, где с докладом выступил член бюро Чувашского 
обкома ВКП(б) И. Д. Кузнецов1. Коллективные усилия 
научных работников, врачей и самой общественности 
привели к резкому сокращению заболеваемости от 47% 
населения республики до 8%1 2. К началу Великой Отече
ственной войны заметно снизились показатели и по другим 
социально-бытовым болезням.

В 1935— 1940 гг. в Чебоксарах действовал Институт 
социальной гигиены женщины и ребенка. На основе раз
работок института была создана витаминная станция, 
занимающаяся улучшением детского питания, приняты 
научные рекомендации по организации новых акушерско- 
гинекологических и детских учреждений3. Здесь начала 
свою работу старейшина педиатрической службы респуб
лики, заслуженный врач РСФСР А. Ф. Фадеева. Защитив 
кандидатскую диссертацию, она одной из первых среди 
чувашских женщин стала научным работником.

Интенсивно шло развитие гуманитарных наук. Исто
рическая наука в Чувашии формировалась на основе 
методологии марксизма-ленинизма. Были достигнуты оп
ределенные успехи в изучении истории классовой борьбы, 
первой русской и Великой Октябрьской социалистической 
революций, истории Чувашской областной партийной ор
ганизации, борьбы против великодержавного шовинизма 
и местного национализма. Однако, как указывалось вы
ше, в разделе историографии, отдельными историками и 
писателями допускались перегибы в оценке дореволюци
онного культурного наследия, в частности деятельности

1 См.: Кузнецов И. Д. Организация борьбы с трахомой в Чувашии. 
Чебоксары, 1936.

2 Развитие экономики и культуры Чувашской АССР. Чебоксары, 
1960. С. 226; ПАЧО. Ф. 1. Он. 16. Д. 331. Л. 5.

3 Научный архив ЧНИИ. Отд. 2. Ед. хр. 490. Инв. № 1683. 
Л, 43—44; Ед. хр. 2124, Инв. № 8275. Л. 221.
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И. Я. Яковлева и основанной им чувашской школы, пере
оценивались итоги социалистического строительства.

Результаты редкого по тому времени конкретного со
циологического исследования по изучению социально- 
бытового и культурного состояния 21 деревни, проведен
ного Чувашским научно-исследовательским институтом 
социалистической культуры в 1933 г., не потеряли своего 
научного значения и в настоящее время.

Развитие национальных, в том числе и тюркских язы
ков, усложнение их общественных функций, растущие 
потребности межнационального общения выдвигали перед 
языковедами новые проблемы. В результате тщательного 
изучения и неоднократного обсуждения в 30-х годах чу
вашский алфавит был усовершенствован введением в него 
звонких согласных. Новые правила орфографии были 
узаконены постановлениями правительства Чувашской 
АССР1.

Большой вклад в чувашское языкознание внес доктор 
филологических наук профессор В. Г. Егоров, до Великого 
Октября окончивший два вуза. Его «Библиографический 
указатель литературы по чувашскому языку» (1931 г.), 
включающий более 500 названий, дал толчок системати
зации и дальнейшему тщательному изучению различных 
аспектов чувашского языкознания. В предвоенные годы 
им были подготовлены и изданы русско-чувашские лекси
ческие словари и школьные учебники. Труды чувашских 
филологов о происхождении родного языка, не свободные 
от марровских воззрений, явились определяющими в ходе 
научных дискуссий 1950 и 1956 гг., посвященных этноге
незу чувашского народа1 2.

Активизировалась работа литературоведов и фолькло
ристов. Научно-исследовательский институт выявил 180 
сказителей3. В продолжение традиций И. Я. Яковлева и 
первой чувашской газеты «Хыпар» в 1937 г. Н. В. Ва
сильевым (Шубоссинни) была осуществлена научная 
публикация фольклорных записей «Чувашские сказки». 
В сборе и обработке народной музыки значительных успе
хов добились С. М. Максимов, В. П. Воробьев, Г. Г. Лис- 
ков, подготовившие к изданию ряд песенников.

В условиях массового наступления на неграмотность

1 См.: Чӑваш чӗлхи орфографийён тёп правилисем (Основные 
правила чувашской орфографии). Шупашкар, 1939 (на чув. яз.).

s См.: Ученые записки ЧНИИ, вып. 14 и 15. Чебоксары, 1956—1957; 
Записки ЧНИИ, вып. 5, 7. Чебоксары, 1950—1953.

3 ЦГА ЧАССР. Ф. 1515. On. 1. Д. 106. Д. 1 об.
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и осуществления обязательного начального обучения пре
подаватели Чувашского пединститута, сотрудники создан
ного в 1934 г. Института повышения кадров народного 
образования (с 1938 г. — Института усовершенствования 
учителей) изучали проблемы политехнизации, антирели
гиозного п интернационального воспитания, логическо
го мышления детей.

6В предвоенные годы в Чувашской АССР при активной 
и бескорыстной помощи научных центров страны, партий
ных и советских органов Нижегородского (Горьковского) 
крад. были созданы свои научно-исследовательские учреж
дения, выросли национальные кадры научных и научно- 
педагогических работников, разрабатывались многие воп
росы экономики, промышленности, сельского хозяйства, 
медицины, педагогики, истории, языкознания, фолькло
ристики. Помимо отдельных монографий и брошюр было 
начато издание «Записок» Научно-исследовательского 
института (1941 г.).

В годы Великой Отечественной войны ученые респуб
лики совместно с конструкторами и инженерно-техниче
скими работниками, прибывшими в Чувашию вместе с 
эвакуированными предприятиями, усовершенствовали мно
гие технологические процессы, внедрили прогрессивные 
методы производства, ускоряли выпуск военной продук
ции. Важное научно-практическое значение имели иссле
дования по улучшению сортов картофеля, возделыванию 
технических и эфиромасличных культур, разработке спо
соба получения витаминных препаратов из местных сор
тов шиповника.

В условиях войны, когда требовалось в короткий срок 
восстановить здоровье раненых и вернуть их в строй, 
научно-исследовательская работа велась в эвакогоспита
лях, размещенных на территории Чувашии. Хирург 
11 Е. Ермолаев усовершенствовал некоторые приемы тех
ники операции, предложил новый способ трепанации че
репа и очистки раны черепа от осколков, который был 
одобрен академиками С. И. Спасокукоцким и Н. Н. Бур
денко. Врач М. Г. Григорьев разработал новые методы 
борьбы с травматическим шоком. Научные изыскания 
врачей эвакогоспиталей были обобщены в «Сборнике ра
бот о лечении раненых и больных во время Великой Оте
чественной войны» (Чебоксары, 1946.). Практическим ре
зультатом труда советских медиков и ученых по примене
нию новых методов лечения явилось то, что 72% раненых 
и 91% больных после лечения возвращались в строй. Это
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было на 20—30% выше, чем в годы первой мировой войны1.
Основополагающими принципами организации науки 

в послевоенный период являются концентрация ее усилий 
на решении важнейших народнохозяйственных проблем, 
ее опережающее производство развитие, соединение дос
тижений научно-технической революции с преимущества
ми социалистической системы хозяйства. Значительную ра
боту по организации науки в Чувашской АССР с учетом 
новых условий проводит созданный в 1959 г. отдел науки 
и учебных заведений Чувашского обкома КПСС.

С начала 60-х годов, когда в Чувашской АССР бурно 
стали развиваться электротехническая, машиностроитель
ная, приборостроительная, химическая отрасли промыш
ленности, на новую технологическую основу поднималось 
сельское хозяйство, интенсивно развивалась духовная куль
тура, наступил наиболее интенсивный этап в развитии 
науки в республике. Наряду с ранее существовавшими на
учными учреждениями, занимающимися исследованиями 
в области медицины, сельского хозяйства, гуманитарных 
наук, в Чувашии были открыты производственно-отрасле
вые научные учреждения. В 1961 г. был создан Чувашский 
электротехнический научно-исследовательский институт, 
преобразованный через восемь лет во Всесоюзный науч
но-исследовательский проектно-конструкторский и техно
логический институт релестроения (ВНИИР), являю
щийся головной научно-исследовательской организацией 
Министерства электротехнической промышленности СССР 
и ведущим институтом СЭВ по низковольтной аппаратуре. 
В 1976 г. на базе Чебоксарского завода промышленных 
тракторов начал свою деятельность проектно-конструк
торский и технологический институт «Промтрактор» Ми
нистерства тракторного и сельскохозяйственного машино
строения СССР. Аналогичными научными учреждениями 
в области сельскохозяйственного производства стали Чу
вашский территориальный отдел Волго-Вятского зональ
ного центра научной организации труда Всесоюзного НИИ 
экономики сельского хозяйства, опорный пункт Научно- 
исследовательского ветеринарного института Нечернозем
ной зоны РСФСР, комплексный отдел Российской научно- 
исследовательской хмелеводческой станции (г. Цивильск), 
опорный пункт Всесоюзного НИИ селекции и семеновод
ства овощных культур (колхоз «Гвардеец» Батыревского

1 Трофимов В. В. Здравоохранение Российской Федерации за 50 
л?т. М., 1967. С. 50; Правда. 1986. 21 июня.
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района), научная Лаборатория по перйичному сёмейойод- 
ству картофеля научного объединения «Россемкартофель» 
(совхоз «Ударник» Моргаушского района) и др. Деятель
ность этих научных учреждений и филиалов свидетель
ствует об укреплении материально-технической базы нау
ки в Чувашии и ее выходе на союзный уровень.

В 1985 г. в Чувашской АССР функционировали 7 са
мостоятельных научных учреждений и 13 филиалов, от
делов, лабораторий центральных институтов. Развитию 
науки в республике, особенно в области фундаментальных 
исследований, способствовало и открытие новых вузов: 
Волжского филиала Московского энергетического инсти
тута (1961 г.), Чувашского государственного университета 
(1967 г.), Чебоксарского филиала Московского коопера
тивного института (1976 г.). В университете со дня его 
открытия функционирует научно-исследовательский сек
тор (НИС), затем были созданы проблемная лаборато
рия физики неустойчивого горения, отраслевые лаборато
рии электрических аппаратов, обрабатываемости и каче
ства деталей и режущих инструментов, технологии ма
шиностроения, органической химии. В 1979 г. НИС открыт 
и при пединституте. К этому времени учеными вузов 
республики велись исследования по 167 актуальным те
мам, из них 35 входили в планы ведущих академических 
учреждений страны1. В университете, который стал цент
ром научно-технической мысли республики, открыта аспи
рантура по 17 специальностям.

В отличие от других регионов страны, в Чувашии на 
вузы приходится более половины (55%) общего количе
ства научных работников, в том числе 92% докторов и 
80% кандидатов наук1 2 (в вузах СССР в целом соответ
ственно одна треть ученых и половина кандидатов и док
торов наук3). Следовательно, основной научный потенциал 
Чувашской АССР сосредоточен в вузах и совмещает на- 
учно-исследрвател!ьскую ^деятедьность с преподаватель
ской. В 1985 г. экономический эффект от разработок, вы
полненных учеными университета, составил 2 млн рублен, 
более половины которых приходится на коллектив строи
тельного факультета 4. Каждый рубль, вложенный в раз
работки, дал здесь 10 руб. экономического эффекта (при 
среднем уровне 4 руб. по университету). Научными кол

1 Труды ЧНИИ. Вып. 99. Чебоксары, 1980. С. 9.
2 Там же.
3 Агитатор. 1985. № 23. С. 32. >
4 Советская Чувашия. 1986. 28 марта.
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лективами вузов Чувашии заключены хозяйственные до
говоры более чем со ста предприятиями и учреждениями, 
в том числе с такими гигантами индустрии, как Магнито
горский металлургический комбинат, Горьковский автоза
вод, производственное объединение «Чебоксарский завод 
промышленных тракторов», Чебоксарская ГЭС. Однако 
на предприятия самой Чувашии приходится лишь поло
вина этих договоров. Научно-исследовательская работа 
по хоздоговорам направлена на повышение технического 
уровня производства машиностроительных предприятий, 
которым принадлежит ключевая роль в расширении ма
териально-технической базы индустрии, агропромышлен
ного комплекса республики. Ученых интересует проблема 
создания новых ресурсосберегающих технологий. Для это
го требуется тесное сближение их с заводской наукой и 
конкретным производством.

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О переводе научных организаций на 
полный хозяйственный расчет и самофинансирование» 
(сентябрь 1987 г.), в своей дальнейшей деятельности на
учно-исследовательские, проектно-конструкторские и тех
нологические организации с 1988 г. перешли к финанси
рованию научных разработок непосредственно заказчиком 
путем заключения прямых хозяйственных договоров и 
оплаты работ после их выполнения1. Руководствуясь этим 
документом, Совет Министров Чувашской АССР разра
ботал мероприятия но переводу научных организаций рес
публики на новые условия работы, установленные с вве
дением хозрасчета и самофинансирования, с учетом спе 
цнфики и вузовской науки.

На Всесоюзном совещании заведующих кафедрами об
щественных наук (октябрь 1986 г.) М. С. Горбачев ска
зал: «Вузовская наука еще находится в большом долгу 
перед обществом»1 2. Это замечание в равной мере отно
сится и к вузам Чувашии. Так, научный потенциал уни
верситета, где сосредоточены 75% докторов и свыше по
ловины кандидатов наук автономной республики, исполь
зуется явно недостаточно. Между тем университет, в духе 
постановления февральского (1988 г.) Пленума ЦК. КПСС 
«О ходе перестройки средней и высшей школы и задачах 
партии по ее осуществлению», может и должен стать ком
плексным межотраслевым научно-техническим центром 
Чувашии. Для этого необходимо лаборатории технических

1 Правда. 1987. 18 сентября.
2 Коммунист. 1986. № 15. С. 7.
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факультетов вуза размещать на площадях ведущих пред
приятий. Последним, в свою очередь, нужно смелее вы
ходить к ученым вузов, ставить перед ними назревшие 
фундаментальные проблемы, решение которых требует 
активизации широкого круга специалистов.

Ученые Чувашии, работая в тесном контакте с веду
щими научными центрами и коллективами производст
венных предприятий, вносят значительный вклад в реше
ние научно-технического прогресса, в развитие физико- 
математических, технических, химических, биологических, 
геологических, медицинских, агрономических, ветеринар
ных наук, в ускорение внедрения достижений науки и 
техники в производство. Основными направлениями в 
области технических и естественных наук являются: ак
туальные проблемы электрификации и автоматизации про
мышленности; физика неустойчивого горения; электрон
ные процессы, протекающие при взаимодействии заряжен
ных и нейтральных частиц с веществом; фазовые превра
щения и свойства промежуточных соединений; синтез и 
модификация высокомолекулярных соединений; прогрес
сивные способы формообразования и долговечности дета
лей и механизмов и т. д.

Коллективом ученых и инженерно-технических работ
ников ордена Трудового Красного Знамени ВНИИР уста
новлены тесные взаимоотношения с сотнями научно-ис
следовательских* проектно-конструкторских организаций 
и десятками заводов электропромышленности, в том чис
ле в странах СЭВ. Здесь под руководством лауреата Ле
нинской премии А. В. Буйволова впервые в мировой прак
тике были созданы и внедрены в производство ориги
нальные устройства, обеспечивающие высокую надеж
ность электропередач большой протяженности и переда
ваемой мощности. Новые устройства с 1964 г. были вве
дены в эксплуатацию на 22 линиях напряжением 300— 
500 кВт1. Учеными Чувашии впервые в СССР разработа
ны и изготовлены серии магнитных пускателей и тепло
вых реле, контакторы для тепловозов, компактные уст
ройства с тиристорными электроприводами для тяжелых 
и уникальных металлорежущих станков. Только за годы 
десятой пятилетки в народное хозяйство внедрено 198 
разработок института, давших экономический эффект в 
сумме 77,5 млн рублей, при этом 77% от общей стоимос
ти работ выполнено на уровне изобретений1 2. Только на

1 Правда, 1964. 22 апреля.
2 Советская Чувашия. 1983. 18 апреля.
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Чебоксарском электроаппаратом заводе за годы XI пя
тилетки (1981 —1985 гг.) с помощью ВНИИР освоено 28 
новых видов изделий и упразднено 14, что позволило 
заводу сэкономить десятки тонн черного, цветного и дра
гоценного металла. В цехах завода установлено 88 авто
матов и 12 станков с программным управлением1. В сод
ружестве с институтом на заводе изготовлен комплекс 
устройств защиты и автоматики на линии электропереда
чи Западная Украина — Венгерская Народная Республи
ка, которая играет важную роль в снабжении электро
энергией стран членов СЭВ1 2. Таким образом, деятель
ность научных учреждений Чувашии выходит далеко за 
пределы страны, что побуждает их находиться на передо
вых рубежах современной мировой науки.

Нового подхода требуют от ученых работы по совер
шенствованию конструкции промышленных тракторов 
Т-330, ТТ-330, еще не соответствующих современным тех-- 
ническим требованиям. В XII пятилетке предстоит созда
ние базовых моделей целого семейства новых промыш
ленных тракторов, в частности марки Т-500, их трубо
укладочных и мелиоративных модификаций, развертыва
ние моторного производства3.

Ученые-медики Чувашии ведут актуальные исследо- 
ния в области офтальмологии, общей и частной иммуно
логии и аллергии, физиологии и патологии сердечно-со
судистой системы и органов пищеварения, травматизма, 
научных основ гигиены труда и быта. Ученые Чувашии 
первыми в стране разработали и применили метод игло
укалывания при родовспоможении. В начале 60-х годов 
в Чебоксарах врач-офтальмолог С. Н. Федоров, ныне член- 
корреспондент АМН СССР, профессор, директор Мос
ковского НИИ микрохирургии глаза, впервые в СССР 
вживил в глаз искусственный хрусталик, что положило 
начало новой отрасли медицинской науки4. С созданием 
в Чебоксарах одного из 11 филиалов межотраслевого 
научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза», 
представляющего собой новую форму взаимоотношений 
науки и практики, в республике созданы благоприятные 
условия для лечения наиболее массовых нарушений зре
ния: катаракты, глаукомы, близорукости, астигматизма,

1 Тӑван Атӑл (Родная Волга). 1985. № 8. С. 1.
2 Вопросы истории политического, экономического и социально 

культурного развития Чувашской АССР. Чебоксары, 1983. С. 79.
3 Советская Чувашия. 1986. 30 мая.
4 Там же. 1984. 21 июля; 1986. 23 апреля.
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дальнозоркости1. Медицинские научные учреждения и 
большинство клинических кафедр университета базиру
ются в республиканских и городских больницах и оказы
вают научно-методическую и практическую помощь вра
чам. Предстоит расширить зону их действия также и на 
районные и участковые больницы республики.

«Основными направлениями развития охраны здоровья 
населения и перестройки здравоохранения СССР в две
надцатой пятилетке и на период до 2000 года» преду
сматривается расширение научных исследований и актив
ное участие ученых медиков во внедрении достижений 
современной медицинской науки в практику здравоохра
нения, эффективное использование дорогостоящей аппа
ратуры в крупных центрах, развертывание широких ис
следований по организации специализированной помощи, 
по формированию здорового образа жизни1 2.

Ученые республики активно участвуют в осуществле
нии Продовольственной программы и дальнейшего освое
ния Российского Нечерноземья. Повышению эффективнос
ти науки и укреплению ее связи с сельскохозяйственным 
производством, своевременному распространению опыта 
новаторов способствует функционирующий с 1976 г. Рес
публиканский совет по координации научных исследова
ний в области сельскохозяйственного производства. В ву
зах и научных учреждениях республики изучением акту
альных проблем сельского хозяйства занимается более 
ста ученых. Сельскохозяйственным институтом и Чуваш
ской сельскохозяйственной опытной станцией выведены 
новые сорта ячменя «цивильский», яровой вики «волжан
ка», озимой вики «юбилейная», которые районированы в 
Чувашской и Татарской АССР. Рекомендуемые учеными 
агроприемы обработки хмеля способствуют повышению 
его урожая на 25—30%3. Однако слабо внедряются про
грессивные технологии возделывания и уборки наиболее 
распространенной в республике культуры— картофеля. 
В области животноводства необходимо усилить исследо
вания по созданию прогрессивных, высокоэкономичных 
технологий производства мяса, молока, шерсти. В связи 
с этим предстоят широкие исследования по организации 
кормопроизводства.

В республике складываются научные направления и 
в области непроизводственной сферы. Научно-педагогиче-

1 Советская Россия. 1986. 7 мая; Правда. 1986. 13 июля.
2 См.: Правда. 1987. 27 ноября.
3 См.; Советская Чувашия. 1980. 30 ноября.
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ские работники Чебоксарского филиала Московского коо
перативного института совместно с сотрудниками создан
ного в 1979 г. Чувашского филиала Центрального инсти
тута научной организации труда, управления и рациона
лизации Центрсоюза изучают актуальные проблемы пот
ребительской кооперации, готовят рекомендации для пред
приятий торговли и общественного питания1.

Эффективность научных исследований во многом оп
ределяется сроками внедрения их в производство. Сбли
жению науки с производством, ускорению технического 
прогресса способствует деятельность Чувашского межот
раслевого территориального центра научно-технической 
информации и пропаганды (ЦНТИ), созданного в 1966 г. 
и обеспечивающего распространение передового производ
ственно-технического опыта среди предприятий и органи
заций республики и за ее пределами. Чувашский ЦНТИ 
снабжает научно-технической документацией сотни пред
приятий и учреждений, колхозов и совхозов.

Значительную работу по пропаганде научных дости
жений и внедрению их в практику проводят первичные 
организации научно-технических обществ (НТО) прибо
ростроительной, электротехнической, машиностроительной 
промышленности, Всесоюзного химического общества им. 
Д. И. Менделеева, Всесоюзного общества анатомов, гис
тологов и эмбриологов и др., а также первичные организа
ции общества «Знание», научно-технические библиотеки. 
В 1984 г. организации НТО Чувашской АССР провели 
580 научно-технических конференций, 620 смотров-конкур
сов техники, около 5 тыс. лекций1 2.

В ходе соревнования за коммунистический труд возни
кают новые формы содействия техническому прогрессу: 
общественные конструкторские и технологические бюро и 
группы экономического анализа, бюро технической инфор
мации, советы науки и техники и другие творческие объ
единения. В 1984 г. в республике насчитывалось 2443 та
ких объединений, в которых участвовало более 16 тыс. 
инженеров, техников, новаторов производства3.

Большую работу по пропаганде научно-технического 
прогресса проводят существующие с 1958 г. первичные 
организации Всесоюзного общества изобретателей и ра

1 См.: Советская Чувашия. 1981. 25 декабря.
2 Ахмеев С. Н. Эффективность производства и профсоюзы. Че

боксары, 1986. С. 57.
3 Там же. С. 58,200



ционализаторов (ВОИР), работающие преимущестйенно 
в виде комплексных творческих бригад. Число рациона
лизаторов и изобретателей в республике с 5,4 тыс. в 
1960 г. выросло до 21,8 тыс. в 1985 г., число внедренных 
предложений — с 5,2 тыс. до 15,6 тыс., а годовой эконо
мический эффект от внедрения мероприятий по новой тех
нике за эти четверть века увеличился с 1,5 до 31,5 млн 
рублей1. В республике функционируют 109 школ моло
дого рационализатора, университетов и факультетов тех
нического профиля, 275 консультационных пунктов, поз
воляющих проявлять широким массам трудящихся сво
боду научного и технического творчества1 2. Рационализа
торы решают сложные вопросы технического прогресса, 
внедряют в производство передовые приемы труда. Сле
сарем первой прядильной фабрики Чебоксарского хлоп
чатобумажного комбината, заслуженным рационализато
ром Чувашской АССР В. М. Осановым за 1967—1985 гг. 
подано и внедрено в производство около ста рационали
заторских предложений, в основном по рациональному 
использованию хлопка-сырца, экономический эффект ко
торых составил свыше 30 тыс. рублей3. Рационализаторы 
Чебоксарского электроаппаратного завода А. Зимин,
B. Кычкин, М. Матвеев и др. усовершенствовали контакты 
реле четырех видов, что дало экономический эффект в 
сумме 93 тыс. рублей4. Ряд усовершенствований в облас
ти сельскохозяйственной техники на счету молодого ра
ционализатора из с. Большой Сундырь Моргаушского 
района Г. Леонтьева5. Умелое сочетание рабочего мастер
ства и научно-технической мысли дает ощутимые прак
тические результаты, оно способствует усилению творче
ского начала в деятельности рабочих и ИТР, сокращению 
ручного, малоквалифицированного и тяжелого физиче
ского труда.

В условиях ИТР и углубления демократии техничес
кое творчество трудящихся должно стать объектом посто
янной заботы партийных и советских органов, комсомоль
ских и профсоюзных организаций. Как известно, ежегод
но в народном хозяйстве используется всего треть изоб

1 Чувашия за 50 лет Советской власти (в цифрах) /Статистиче
ский сборник. С. 25; Народное хозяйство Чувашской АССР за годы 
одиннадцатой пятилетки (1981 —1985 гг.) /Статистический сборник.
C. 13.

2 Советская Чувашия. 1985. 4 января.
3 Ахмеев С. Н. Эффективность производства и профсоюзы. С. 54.
4 Тӑван Атӑл (Родная Волга). 1985. № 8. С. 1. (На чув. яз.)
6 См.: Комсомольская правда. 1986. 16 апреля. 201



ретений. Средний срок реализации идей — от ее рождения 
до внедрения в производство — пять лет. Некоторые идеи 
ждут своей очереди по десять и более лет и устаревают. 
В новой редакции Программы КПСС записано: «Должны 
постоянно совершенствоваться организационно-хозяйствен
ные формы интеграции науки и производства, управления 
научно-техническим процессом, расширяться актуальные 
принципы исследования и опытно-конструкторские раз
работки, повышаться их результативность»1. Комплексная 
программа научно-технического прогресса на 1986—1990 
годы и на период до 2000 года, утвержденная бюро Чу
вашского обкома КПСС (август 1986 г.), отражает глав
ные направления работы по качественному преобразова
нию экономики республики на научно-технической основе, 
по развертыванию массового научно-технического твор
чества трудящихся1 2.

Одним из злободневных вопросов остается планирова
ние науки. Сейчас научным учреждениям технологическо
го профиля планируется номенклатура работ и их объем 
в рублях. На наш взгляд, надо скорее переходить к пла
нированию науки по количественным и качественным 
показателям экономии ресурсов, создания и внедрения 
новых машин и оборудования, то есть показателям конеч
ной эффективности, а не израсходованным, иногда впус
тую, рублям.

В период совершенствования социализма значительно 
расширились исследования в области гуманитарных наук. 
Координация плана научно-исследовательской работы по 
экономике промышленности, строительства и транспорта, 
по истории и археологии, языкознанию, литературоведе
нию, фольклористике, этнографии, социологии, искусство
ведению возложена на ордена «Знак Почета» Научно-ис
следовательский институт языка, литературы, истории и 
экономики при Совете Министров Чувашской АССР. Из 
работавших в институте сотрудников подготовлено 7 док
торов и свыше 60 кандидатов наук. Если в довоенные и 
первые послевоенные годы в нем было занято ежегодно 
в среднем по 17 человек, то в 80-х годах — 56 человек, 
в том числе 43 научных работника, каждый второй из них 
имеет ученую степень. За 1930— 1985 гг. коллективом 
НИИ проведено свыше ста экспедиций по изучению дан
ных археологических раскопок, языка, быта и культуры

1 Программа Коммунистической партии Советского Союза. Новая 
редакция. Принята XXVII съездом КПСС. С. 57.

2 См.: Советская Чувашия. 1986. 22 августа.202



чувашского населения, более 300 научных сессий н кон
ференций, опубликовано свыше 500 книг общим тиражом 
около 6200 печатных листов. Особенно плодотворными 
оказались 60—80-е годы, когда институт получил собст
венное типовое здание с соответствующими подразделе
ниями и оборудованием, окрепли связи учреждения с 
вузами республики, с научными центрами СССР и социа
листических стран.

Историками и археологами республики изучены сотни 
памятников и разрешены проблемы генезиса чувашского 
народа, его исторического развития в составе Русского 
государства, исследован ряд важных проблем по истории 
Чувашии с древнейших времен до 80-х годов XX в. Изда
тельствами автономной республики выпущены «История 
Чувашской АССР»1, история партийной1 2 и комсомольской 
организаций3, «История промышленности и рабочего клас
са Чувашии»4, совместно с архивными работниками опуб
ликовано несколько сборников документов5. Значительный 
вклад в исследование памятников железного века и бул- 
гарской эпохи на территории Чувашии сделан профессо
ром В. Ф. Каховским. Он впервые обстоятельно изучил не 
только средневолжский, но и центрально-азиатский этапы 
этногенеза чувашей6. В трудах доктора исторических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР 
В. Д. Димитриева по истории Чувашии и Среднего По
волжья эпохи феодализма разрешен ряд сложных мало
изученных вопросов истории чувашского народа, создана 
концепция истории Чувашии периода феодализма7. Но

1 История Чувашской АССР Т. 1. и 2; Чебоксары, 1966—1967; 
Т. 1. 2-ое изд. Чебоксары, 1983.

2 Очерки истории Чувашской областной организации КПСС. Че
боксары, 1974.

3 Очерки истории Чувашской областной организации ВЛКСМ. 
Чебоксары, 1978.

4 История промышленности и рабочего класса Чувашии Ч. 1 и 
2. Чебоксары, 1978—1982.

5 Крестьянская война под руководством Е. И. Пугачева в Чува
шии: Сборник документов. Чебоксары, 1972; Культурное строитель
ство в Чувашской АССР: Сборник документов. Кн. 1 и 2: Чебоксары, 
1965—1968; Чувашская АССР в период Великой Отечественной 
войны (июнь 1941—1945 гг.): Сборник документов. Чебоксары, 1975; 
Ленин и Чувашия: Документы, материалы, воспоминания. 2-е изт. 
Чебоксары, 1980; Промышленность и рабочий класс Чувашской АССР. 
Ч. 1 (1920—1950 гг.): Сборник документов. Чебоксары, 1985 и др.

6 Каховский В. Ф. Происхождение чувашского народа. Чебок
сары, 1965; Он же. Памятники истории и культуры Чувашской АССР. 
Чебоксары, 1970.

7 Димитриев В. Д. История Чувашии XVIII в. Чебоксары, 1959; Он 
же. Чувашия в эпоху феодализма (XVI—начало XIX вв.) Чебоксары, 1986.
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выми исследованиями различных аспектов истории Чува
шии периода капитализма и социализма обогатил истори
ческую науку профессор И. Д. Кузнецов1. Формированию 
национальных отрядов рабочего класса СССР посвятил 
свое исследование П. Т. Тимофеев1 2. Попытку обобщения 
историографии истории Советской Чувашии предпринял' 
кандидат исторических наук В. Л. Кузьмин3. В его книге 
впервые дана периодизация этого процесса в условиях 
Чувашии. Однако она уже не отвечает современным тре
бованиям исторической науки.

Этнографами изучена материальная и духовная куль
тура чувашей с древнейших времен по 80-е годы XX в., 
издана монография «Чуваши»4. За крупные исследования 
по проблемам религии и атеизма в Чувашии П. В. Де
нисов и Г. Е. Кудряшов удостоены ученой степени док
тора исторических наук5. Этнографические материалы из 
духовной жизни чувашского народа использованы в тру
дах доктора философских наук А. И. Петрухина6 и док
тора педагогических наук Г. Н. Волкова. Исследование 
последнего «Этнопедагогика- чувашского народа» было 
удостоено премии имени К. Д. Ушинского7. Однако среди 
историков Чувашии эта работа не получила однозначной 
оценки. Например, И. Д. Кузнецов считает, что Г. Н. Вол- 
кос слишком преувеличивает значение этнопедагогики, а 
при анализе коллективных форм общежития чувашей

1 Кузнецов И. Д. Крестьянство Чувашии в период капитализма. 
Чебоксары, 1963; Он же. Очерки по истории и историографии Чу
вашии. Чебоксары, I960; Он же. Правда жизни и художественная 
достоверность. Чебоксары, 1987 (на чув. яз.).

2 Тимофеев П. Т. Формирование национальных кадров рабочего 
класса СССР Из истории становления советского рабочего класса. 
М. 1982.

3 Кузьмин В. Л. Историография истории Советской Чувашии. 
Чебоксары, 1977.

4 Чуваши. Этнографическое исследование. Ч. 1. и 2. Чебоксары, 
1956-1970.

5 Денисов П. В. Религия и атеизм чувашского народа. Чебоксары, 
1972; Кудряшов Г. Е. Динамика полисинкретической религиозности. 
Чебоксары, 1974.

6 Петрухин А. И. Рост национальной культуры и устно-поэтиче
ское творчество чуваш. Чебоксары, 1965; Он же. Мировоззрение и 
фольклор. Чебоксары, 1971.

7 Волков Г. Н. Этнопедагогика чувашского народа. Чебоксары, 
1966.
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ставит ему в упрек превознесение этнически-националь- 
ного над социально-классовым1.

В работах исследователей гуманитарного профиля име
ли место попытки необоснованного выпячивания нацио
нальных особенностей, противопоставления одних наро
дов другим. Отделению истории Академии наук СССР 
пришлось вмешаться в споры татарских, чувашских и 
башкирских историков по поводу Волжской Булгарии, 
вызванные их стремлением приписать своим народам бо
лее древнюю историю, нежели соседям, забывая о том, 
что за прошедшие века произошли огромные изменения 
в этническом составе населения данного региона1 2.

Как было указано в историографическом разделе, по- 
прежнему вызывает опоры соотношение национального и 
этнического на территории Чувашии, степень консолида
ции чувашской нации и соответственно формирования 
чувашской национальной культуры. В 80-х годах многие 
аспекты данной проблемы изучены с использованием сов
ременных методов социологических исследований и опуб
ликованы в коллективных монографиях3. Эти исследова
ния, проведенные совместными усилиями Института эт
нографии АН СССР, НИИ при Совете Министров Чу
вашской АССР и университета, позволили не только изу
чить процессы этнической интеграции, консолидации и 
межэтнического взаимодействия, но и разработать на их 
основе ряд прикладных задач.

Экономистами разрабатываются проблемы внедрения 
хозяйственного расчета, новой системы планирования и 
экономического стимулирования, научной организации 
труда, в частности, бригадного коллективного подряда, 
самофинансирования, специализации промышленности, 
перспективного развития малых городов, перевода сель
ского хозяйства на промышленную основу и т. д. На 
материалах своей республики и Волго-Вятского региона 
проведены исследования, имеющие важное народнохозяй
ственное значение, докторами экономических наук, про
фессорами П. А. Сидоровым, В. И. Ильдеменовым,

1 См.: Кузнецов И. Д. Об изучении «этнопедагогики» чувашского 
нароча// Вопросы историографии и истооико-этнографического изуче
ния Ччвашии. Чебоксары, 1981. С. 114—130.

2 См.: Вопросы истории. 1986. № 9. С. 12.
3 Статистико-этнографические исследования в Чувашской АССР. 

Чебоксары, 1984; Чуваши: современные этнокультурные процессы. М., 
1988.
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Г. Н. Ахмсевым, С. Р. Малютиным, Л. П. Кураковым1.
Ученым-экономистам предстоит активизировать иссле

дования, направленные на раскрытие механизма ускоре
ния экономического развития страны и достижения каче
ственно нового состояния общества. Как было указано 
на XXVII съезде КПСС, «время ставит вопрос о широ
ком выходе общественных наук на конкретные нужды 
практики»1 2. Обществоведы призваны нести политику пар
тии в массы, вооружать их пониманием исторической не
обходимости перестройки, помогать каждому найти свое 
место в общенародной борьбе за ускорение. Необходимы 
объективные научные исследования на марксистско-ле
нинской мировоззренческой и методологической основе 
таких проблем перестройки, как экономическая реформа, 
реконструкция политической системы, демократизация, 
гуманистическое обновление, межнациональные отноше
ния, новое политическое мышление, духовная культура 
личности и др. На пути к своему качественному обновле
нию общество нуждается в целостной концепции развития, 
видении диалектики процессов, в учете плюрализма мне
ний, выработке научно обоснованных перспектив. На 
встрече с руководителями средств массовой информации 
7 мая 1988 г. М. С. Горбачев обратил внимание на то, что 
сама перестройка уже нуждается во всестороннем исто
рическом освещении3.

Лингвистами республики глубоко исследованы проис
хождение чувашского языка и этапы его развития, история 
письменности и литературного языка, фонетическая, лек
сическая и грамматическая системы, стилистика и куль
тура речи, диалектология, заимствование слов. Вопросы 
развития синтаксиса глубоко проанализированы профес
сором И. А. Андреевым4. Важным событием в лингвистике 
стали исследования профессора М. Р. Федотова об исто-

1 Сидоров П. А. Развитие структуры экономики Чувашской АССР. 
Вопросы анализа и планирования. Чебоксары, 1974; Ахмеев Г. Н. 
Теория и практика эффективности промышленного производства. Че
боксары, 1976; Ильдеменов В. И. Качество продукции и эффектив
ность производства. Чебоксары, 1979; Малютин С. Р. Продовольст
венная программа и совершенствование хозяйственного механизма. 
Чебоксары, 1983; Кураков Л. П. Народному хозяйству— кадры мас
совых профессий. Чебоксары, 1983 и др.

2 Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского 
Союза. С. 85.

3 Правда. 1988. 8 мая.
4 Андреев И. А. Вопросы чувашского синтаксиса. Ч. 1 и 2. Че

боксары, 1973—1975 (на чув. яз.).
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рйческих связях чувашского языка с волжскими и перм
скими финно-угорскими языками1. Доктором филологиче
ских наук Л. П. Сергеевым при составлении диалектоло
гического атласа впервые использован опыт лингвисти
ческого картографирования диалектных явлений чуваш
ского языка в сочетании со сравнительно-историческим 
изучением этих явлений1 2. История чувашской письмен
ности и литературного языка подробно исследована 
Н. П. Петровым3. В изучении вопросов стилистики русской 
речи и проблем двуязычия значительных результатов до
бился профессор М. М. Михайлов4. В 30—80-х годах 
лингвистами республики издано 48 словарей, в том числе 
17-томный «Словарь чувашского языка» Н. И. Ашмарина, 
ряд крупных двуязычных, терминологических, диалекто
логических словарей. К 60-летию образования СССР вы
шел в свет самый крупный в истории чувашской лекси
кографии иллюстрированный «Чувашско-русский словарь» 
объемом в 130 авторских листов5. Однако составителям 
словаря не удалось добиться терминологической чет
кости.

Литературоведами изучено творчество классиков и ве
дущих современных писателей, издано коллективное ис
следование «Чувашская советская литература» (1972)6, 
осуществлено академическое издание собраний сочинений 
К. В. Иванова (1957 г.), М. К- Сеспеля (1959 г.), Ф. П. Пав
лова (1962 г.), И. Е. Тхти (1979 г.), проделана значитель
ная работа по исследованию творчества народных поэтов 
Чувашии С. В. Эльгера, П. П. Хузангая, Я. Г. Ухсая, 
В. Е. Митты и др. Проблемы литературоведения и фоль
клористики основательно разработаны доктором филоло
гических наук, профессором, членом-корреспондентом 
АПН РСФСР М. Я. Сироткиным7. Ряд исследований о

1 Федотов М. Р. Исторические связи чувашского языка с волж
скими и пермскими финно-угорскими языками. Чебоксары, 1968.

2 Сергеев Л. П. Диалектная система чувашского языка. Диалек
тологический атлас. Чебоксары, 1973.

3 Петров Н П. Чувашский язык в советскую эпоху. Чебоксары, 
1980.

4 Михайлов М. М. Стилистика русской речи. Чебоксары, 1968; 
Он же. Двуязычие (Принципы и проблемы). Чебоксары, 1969.

5 Чувашско-русский словарь /Под ред. М. И. Скворцова. М., 
1982.

6 Чӑваш совет литератури (Чувашская советская литература). 
Шупашкар, 1972 (на чув. яз.).

7 Сироткин М. Я. Очерки истории чувашской советской литера
туры, Чебоксары, 1956.
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межнациональных связях чувашской литературы принад
лежит профессору Е. В. Владимирову1. Под редакцией 
профессора И. И. Одюкова и доцента Е. С. Сидоровой 
завершено издание шеститомного труда «Чувашское уст
ное народное творчество», включающего 400 сказок, 1785 
песен, 353 текста детского фольклора, 669 мифов, легенд 
и преданий, 7915 пословиц, примет и загадок1 2. После 17- 
томного- «Словаря чувашского языка» Н. И. Ашмарина 
это собрание фольклора является самым крупным по объ
ему и содержанию фундаментальным изданием о куль
турном богатстве народа.

В пересмотре укоренившихся прежде взглядов в лите
ратуроведении на национальное культурное наследие, на 
современное художественное творчество большую роль 
сыграли дискуссии о культуре чувашского народа XIX — 
начала XX вв. (1956 г.), о творчестве ЕЕ Я. Яковлева 
(1948 и 1968 гг.), К. В. Иванова (1965 г.), М. Сеспеля 
(1969 г.), об исторической теме в эпической литературе 
(1971 г.), об отображении исторической действительности 
в чувашской литературе (1973 г.), многочисленные юби
лейные и итоговые годовые научные сессии, монографии 
и критические статьи о творчестве чувашских писателей 
дореволюционного и советского периодов. В исследова
ниях часто поднимаются проблемы традиции и новатор
ства, а также литературной критики3.

В связи с недостаточной разработанностью проблем 
соотношения национального и этнического, национального 
и интернационального на территории Чувашии, различ
ную трактовку в современном литературоведении получа
ет проблема «национального стиля». Как известно, диа
лектика национального и интернационального в советской 
литературе определяется характером межнациональных 
отношений народов СССР. Литературная критика спра
ведливо отмечает, что произведение писателя или поэта 
приобретает интернациональное звучание благодаря уме
нию выразить национальное видение действительности, ис
пользуя при этом опыт советской и мировой культуры4.

1 Владимиров Е. В. Межнациональные связи чувашской литерату
ры. Чебоксары, 1970; Он же. В русле времени. Чебоксары, 1979; 
Он же. Обретение традиций. Чебоксары, 1982.

2 Чувашское устное народное творчество. В 6 т., 7 кн. Чебоксары, 
1973—1987.

3 См.: Традиции и новаторство в чувашской литературе. Чебок
сары, 1985; Художественный образ в чувашской литературе и искусстве. 
Чебоксары, 1987.

4 См.: Национальное и интернациональное в чувашской советской 
литературе и искусстве. Чебоксары, 1975. С. 28.
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В центре внимания искусствоведов, работающих в 
основном в научно-исследовательском институте, стоят 
проблемы традиций и новаторства, история развития на
родного творчества и профессионального театрального, 
изобразительного, музыкального искусства, проблемы по
вышения мастерства художественной интеллигенции, взаи
модействия и взаимообогащения художественных культур, 
содержания и формы произведений в свете новых подхо
дов к сути метода социалистического реализма1. В усло
виях революционной перестройки общества требуется не 
только вдумчивое, основательное изучение произведений 
художественного творчества прошлого, но и переосмысле
ние уже изученного современниками. Новые иссле
дования сектора искусств Научно-исследовательского ин
ститута, адресованные искусствоведам, музыковедам, те
атроведам, киноведам, архитекторам, партийным и совет
ским работникам, а также широкому кругу читателей, 
интересующихся историей национального искусства, при
званы способствовать дальнейшему развитию теоретиче
ской мысли и искусства автономной республики.

В последние два десятилетия институт, имея в 7 от
делах до 40 научных сотрудников, ежегодно издавал в 
среднем 20 книг общим объемом 200 печатных листов. 
Однако создание ряда коллективных трудов затягивалось 
на многие годы, т. к. при окладной системе оплаты труда 
некоторые научные сотрудники не заинтересованы в свое
временной подготовке плановых работ к изданию. Многие 
бывшие сотрудники института переходили на работу в 
вузы и другие учреждения, не выполнив плановых тем. 
Тематическая задолженность таких сотрудников состав
ляет до 220 авторских листов, или.равна объему годо
вого тематического плана института. Вероятно, перестрой
ка в этой сфере должна заключаться в приведении опла
ты труда научного работника в прямую зависимость от 
объема и качества его конечной научной продукции.

1 См.: Чувашское искусство. Вып. 1—4. Чебоксары, 1971—1975; 
Национальное и интернациональное в чувашской советской литера
туре и искусстве. Чебоксары, 1975; Трофимов А. А. Орнамент чуваш
ской народной вышивки. Вопросы теории. Чебоксары, 1977. Он же. 
Проблемы народного искусства в Чувашии. Чебоксары, 1985; Анатри 
чӑвашсен юррисем (Песни низовых чувашей). В 2 кн. Чебоксары, 
1981—1982 (на чув. яз.); Вопросы истории и теории чувашского ис
кусства. Чебоксары, 1982; Вопросы истории чувашского искусства. 
Чебоксары, 1987; Чувашское искусство: история и художественное 
наследие. Чебоксары, 1988.

11. Культура Советской Чувашии. 209



В условиях хозрасчета усложнилась и проблема пуб
ликации трудов НИИ через Чувашское книжное издатель
ство, ставящего издание книг в прямую связь с реализа
цией их тиражей. Тем не менее Госкомиздату Чувашской 
АССР следует решать эти вопросы безболезненно, не 
допускать сверстывания выпуска столь необходимой в 
условиях перестройки социально-экономической, истори
ческой, филологической, искусствоведческой литературы.

Научные учреждения Чувашии постоянно расширяют 
свои творческие контакты с ведущими научными учреж
дениями как своей страны, так и ряда социалистических 
государств. Коллективы ВНИИР и «Промтрактора» сот
рудничают с научными организациями стран-участников 
СЭВ. Чувашская сельскохозяйственная опытная станция 
и Научно-исследовательский институт Северо-Восточной 
Венгрии ведут совместные исследования по испытанию 
новых зимостойких сортов зерновых культур, селекций 
люцерны, ячменя и гороха1. Кафедры ботаники Чуваш
ского пединститута и Эгерското пединститута (ВНР) 
добиваются внедрения в сельское хозяйство Венгрии но
вой для нее культуры — кормовой кольраби, а в Чува
шии — не культивированного здесь ранее сладкого перца1 2. 
Российская научно-исследовательская хмелеводческая 
станция (РНИХС), расположенная в г. Цивильске, сот
рудничает с учеными Украинского НИИ и с хмелеводами 
Чехословакии3. Ученые Чувашского госуниверситета ве
дут совместные исследования с коллегами из Болгарского 
института гидродинамики (г. Варна), Софийского уни
верситета, Венского технического университета4.

Ученые ордена «Знак Почета» Научно-исследователь
ского института при Совете Министров Чувашской АССР 
также поддерживают тесную связь с зарубежными кол
легами из социалистических стран, особенно с учеными 
Болгарии (И. Коев, С. Петров, Н. Кауфман) и Венгрии 
(А. Рона-Таш, Л. Викар, Г. Берецки, Л. Захемски), ко
торые занимаются проблемами родства и этнокультурных 
параллелей чувашей с их народами. Венгерский ученый, 
профессор Сегедского университета А. Рона-Таш, автор 
20 научных работ по чувашскому языкознанию, является 
одним из руководителей и соавтором «Этимологического 
словаря чувашского языка», готовящегося Чувашским

1 Советская Чувашия. 1983. 13 февраля.
2 Чувашия — Хевеш—- побратимы. Чебоксары, 1982, С. 154—155.
3 Советская Чувашия. 1980. 30 ноября.
4 Ульяновец. 1988. 31 мая.210



НИИ. По его инициативе переведена -на венгерский язык 
поэма классика чувашской литературы К. В. Иванова 
«Нарспи». Участвуя в многолетних экспедициях совмест
но с сотрудниками Чувашского НИИ, венгерские ученые 
Л. Викар и Г. Берецки в 1979 г. издали в Будапеште на 
чувашском, венгерском и английском языках сборник 350 
чувашских народных песен1. Типологию русской речи 
чувашей и венгров изучали В. И. Котлеев и Пото-Жиг- 
монд; проблемы интернационального воспитания школь
ников и пионерское движение изучают совместно со сту
дентами С. П. Ухъянкин и Дюда Кирай; возникновение 
и развитие чувашско-венгерских научно-педагогических 
связей — Н. Г. Краснов и Ласло Захемски1 2. В 1979 г. в 
Чебоксарах с участием гостей из братской страны была 
проведена -научная конференция «История и культура 
Венгрии», посвященная 60-летию Венгерской социалисти
ческой революции.

Таким образом, учеными республики в содружестве с 
коллегами из других научных центров и стран ведутся 
разработки по широкому спектру актуальных проблем в 
области естественных, технических и общественных наук. 
Ежегодный объем научных трудов, публикуемых учены
ми Чувашии, составляет 700—800 печатных листов. Внед
рение в производство разработок ученых Чувашии при
носит экономический эффект в сумме десятков миллионов 
рублей. Вместе с тем в распоряжении научных коллек
тивов имеется немало резервов. На II пленуме Чувашско
го обкома КПСС (март 1986 г.) отмечалось, что НИИ 
языка, литературы, истории и экономики при Совете Ми
нистров республики призван усилить свою координирую
щую роль в разработке актуальных социально-экономиче
ских и идеологических проблем республики, а от научно
педагогического коллектива университета требуется более 
активное участие в разработке научно-технических проб
лем производственного объединения «Чебоксарский завод 
промышленных тракторов», сельскохозяйственного и педа
гогического институтов — в решении Продовольственной 
программы и школьной реформы3.

Обком КПСС и правительство республики прояв

1 Chuvash folksouqs by Laszlo Vikar and Gabor Bereczki. Aka- 
demiai Kiado. Budapest, 1979. 579 p.

2 См.: Советская Чувашия. 1986. 29 октября: Исследования вен
герских ученых по чувашскому языку. Чебоксары, 1985.

* См.: Советская Чувашия. 1986. 23 марта.
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ляют постоянную заботу о расширении фронта на
учных работ и повышении качества исследований на ос
нове марксистско-ленинской методологии. Так, в решении 
бюро обкома КПСС от 11 июня 1963 г. «Об ошибках и 
извращениях в оценке идейного наследия И. Я. Яковлева» 
было обращено внимание на неверные, ошибочные выводы 
в книгах А. И. Яковлева «Иван Яковлевич Яковлев», 
Г. Н. Волкова «И. Я. Яковлев — чувашский народный 
педагог», И. А. Маркелоза «Общественно-политические 
взгляды И. Я. Яковлева», С. С. Спиридонова «Философ
ские и социологические воззрения чувашского просвети
теля И. Я. Яковлева». Авторы этих научных трудов не
померно возвеличивали роль личности И. Я. Яковлева 
в истории чувашского народа. Вместе с тем бюро обкома 
предостерегало исследователей и от другой крайности —• 
попыток преувеличивать отрицательные моменты в дея
тельности и мировоззрении И. Я. Яковлева, зачеркнуть 
ту прогрессивную роль, которую сыграл он в истории 
просвещения чувашского народа1. В решении бюро обкома 
партии от 4 апреля 1972 г. было указано на ошибочные 
положения, высказанные некоторыми учеными на научной 
сессии, посвященной 100-летию новой чувашской письмен
ности. Бюро обкома обязало руководство и партийные 
бюро научно-исследовательских учреждений и вузов по
высить идейно-теоретический уровень работ и добиться 
глубокого овладения учеными марксистско-ленинской ме
тодологией исследований сложных общественных явле
ний2. Эти документы обкома партии не потеряли своей 
актуальности и в условиях перестройки.

В решениях XXIV—XXVII съездов КПСС, майского 
(1982 г.), июньского (1983 г.), апрельского (1985 г.), ян
варского, июньского (1987 г.), февральского (1988 г.) 
пленумов ПК КПСС, совещания заведующих кафедрами 
общественных наук (октябрь 1986 г.), XX съезда ВЛКСМ, 
первой сессии Верховного Совета СССР (июль — август 
1989 г.) ставится задача дальнейшего повышения эффек
тивности научных исследований, сосредоточения сил на 
решении важнейших научно-технических и общественных 
проблем, связанных с ускорением темпов роста произво
дительности труда в промышленности, сельском хозяйстве, 
строительстве, на транспорте и в других отраслях народ
ного хозяйства, на сокращении сроков освоения научных 
исследований. В Обращении ЦК КПСС к партии, советско-

г ПАЧО. Ф 1. Оп. 28. Д. 461. Л. 54, 55.
2 Там же. Оп. 36. Д. 43. Л. 11.
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му народу, принятом январским (1989 г.) Пленумом ЦК 
КПСС, говорится: «На повестке дня — ускоренное раз
витие советской науки, особенно фундаментальных иссле
дований, повышение реальной отдачи социального и ес
тественно-научного знания. Ни одно крупное решение в 
политике, • экономике, управлении, экологии не должно 
приниматься без серьезного научного обоснования, объ
ективной экспертизы ученых»1.

Если достижения научно-технической революции в ка
питалистических странах все больше обращаются на воен
ные цели (в середине 80-х годов доля военных расходов 
в общих затратах США на науку поднялась до 60, в Ве
ликобритании— до 50, во Франции — до 30%1 2)1; то в Со
ветской стране они направлены в основном на мирные 
цели, на улучшение материального благосостояния и по
вышение культурного уровня трудящихся.

Соединение достижений НТР с преимуществами со
циализма осуществляется в Чувашии, как и по всей стра
не, на основе наращивания интеллектуального потенциа
ла общества, всестороннего развития каждого из его чле
нов, постоянного роста трудовой и общественной актив
ности масс. Успехи чувашского народа свидетельствуют 
о способности отсталых в прошлом народов к научно-тех
ническому творчеству в условиях социализма, когда для 
трудящихся открываются все пути к науке и прогрессу.

* * *
В результате многогранной деятельности партии, го

сударства, общественных организаций, благодаря тактич
ному и внимательному отношению к ее повседневным 
нуждам старая интеллигенция за сравнительно короткий 
период в основном перешла на сторону Советской власти. 
Вместе с тем в Чувашии при братской помощи русского 
и других народов СССР, несмотря на потери из-за сталин
ских репрессий, довольно быстрыми темпами готовились 
кадры новой интеллигенции (см. таб. 2.). В основном это 
выходцы из рабочих и крестьян. По материалам ЧСЭЭ 
1981 —1982 гг., у 52,6% лиц со средним специальным обра
зованием родители были заняты неквалифицированным фи
зическим трудом3. Следовательно, уровень образования 
современной молодежи значительно превосходит уровень

1 Правда,- 1989. 13 января.
2 См.: Коммунист. 1986. № 9. С. 108.
3 Научный архив ЦНИИ. Отд. 3. Ед. хр. 515. Материалы ЧСЭЭ, 

1981—1982 гг. Таблицы.
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образования и культуры старшего поколения. На этот 
процесс немалое влияние оказывают ускоренное развитие 
промышленных центров и быстрый рост городского насе
ления за счет сельского.

Т а б л и ц а  2
Динамика роста численности специалистов, занятых в народном 

хозяйстве Чувашии (1— с высшим образованием; 2 — со средним 
специальным образованием (тыс.)

I — 0,18 2,1 5,2 12,5 16,7 24,4 35,4 44,8 54,5
II — 0,27 7,9 13,6 22,6 30,6 44,4 62,5 77,6 92,3

Кадры интеллигенции готовились в зависимости от 
нужд народного хозяйства, с учетом местных условий и 
национальных особенностей республики. В специальных 
учебных заведениях Чувашии сначала были подготовле
ны национальные кадры, столь необходимые для ликви
дации неграмотности и осуществления задач первоначаль
ного обучения. Вместе с колхозным строительством раз
вернулась подготовка специалистов сельского хозяйства. 
С развитием индустриальной базы республики создавались 
отряды технической интеллигенции. В начале 80-х годов 
66,3% студентов были чуваши, что примерно соответству
ет национальному составу республики1 2.

Начиная с военных лет возросло число женщин среди 
занимающих традиционно «мужские» профессии. Среди 
интеллигенции их удельный вес еще выше: в 1980 г. на 
долю женщин приходилось 60,6% специалистов с высшим 
и 66% со средним специальным образованием3. Состав 
советской интеллигенции «омолаживается». Преодолева
ются существенные различия в уровне образования, усло-

1 Чувашское хозяйство. 1930. № 1 (5). С. 55—57; Культурное 
строительство в Чувашской АССР: Сборник документов. Кн. 2. 
С. 353—354; Советская Чувашия за 45 лет (в цифрах): Статистиче
ский сборник. С. 126—127; Чувашия за 50 лет: Статистический сбор
ник. С. 94; Народное хозяйство Чувашской АССР за годы десятой 
пятилетки (1976—1980 гг.): Статистический сборник. С. 104; Народ
ное хозяйство Чувашской АССР за годы одиннадцатой пятилетки 
(1981—1985 гг.): Статистический сборник. С. 77.

2 Чичикин П. А. Город Чебоксары. Социально-экономический 
очерк. С. 60.

3 См.: Народное хозяйство Чувашской АССР за годы десятой 
пятилетки (1976—1980 гг.): Статистический сборник. С. 103,
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вйях труда й быта Городской й сельской интеллигенций. 
В 1985 г. в колхозах и совхозах Чувашии было занято 
более 7,2 тыс. специалистов, на одно хозяйство приходи
лось в среднем 9 специалистов с высшим и 16 — со сред
ним специальным образованием1. Вместе с тем в сельском 
хозяйстве не хватает достаточно образованных кадров: 
лишь 36% бригадиров и заведующих животноводческими 
фермами имеют специальное образование, остальные дол
жности среднего звена замещены практиками1 2. Как из
вестно, выполнение Продовольственной программы, Дол
госрочной программы мелиорации земель, освоение Рос
сийского Нечерноземья, внедрение экономических методов 
управления в сельском хозяйстве требуют коренного улуч
шения подготовки и деятельности руководителей и спе
циалистов сельского хозяйства.

Интеллигенция — вторая по численности и первая по 
темпам роста социальная категория населения. До Вели
кого Октября в Чувашии имелось лишь несколько десят
ков лиц с высшим образованием, а в 1985 г. в народном 
хозяйстве автономной республики было занято 54,5 тыс. 
человек с высшим и 92,3 тыс. — со средним специальным 
образованием. Из-за ведомственной разобщенности вузов 
и стихийности в подготовке специалистов без учета кон
кретных потребностей министерств и ведомств создался 
избыток управленческих кадров, понизился КПД интел
лигенции. Это во многом результат обязательного всеобу
ча в объеме средней школы, увлечения количеством спе
циалистов в ущерб их качеству. Понижение жизненного 
уровня специалистов начиная с 60-х годов привело к ухо
ду их в другие отрасли, на рабочие должности.

До Великого Октября из чувашей лишь единицы мог
ли пробиться в науку, а в 1985 г. научной работой в рес
публике занимались свыше 2,4 тыс. человек с высшим 
образованием, из них каждый третий — с ученой степенью 
или званием. В условиях научно-технической революции 
и совершенствования социализма опережающими темпа
ми растут ряды научно-технической интеллигенции.

Основной научный потенциал Чувашии сосредоточен 
в вузах. Чувашский государственный университет стал 
центром научно-технической мысли, а ЧНИИ — центром 
гуманитарных наук. При содействии представителей рус
ского и других братских народов расширились исследо

1 Советская Чувашия. 1985. 15 января.
2 Там же. 1981. 8 декабря.
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вания по использованию производительных сил края, рас
тет реальный вклад ученых в развитие народного хозяй
ства и культуры республики. Наука стала непосредствен
ной производительной силой, неотъемлемой составной 
частью социалистического образа жизни трудящихся Чу
вашской АССР.

Социалистической интеллигенции Чувашии, выросшей 
за годы Советской власти, свойственны качества передо
вых рабочих и крестьян: коммунистическая убежденность, 
целеустремленность, партийная принципиальность, безза
ветная преданность Родине. Лучшая часть интеллиген
ции— 47,1% руководителей и специалистов с высшим и 
средним специальным образованием — состоит в рядах 
Коммунистической партий1. Интеллигенция автономной 
республики вносит существенный вклад в укрепление ма
териально-технической базы социалистического общества, 
в дело обучения и воспитания подрастающего поколения, 
в развитие духовной культуры народа, в формирование 
нового мышления в период революционных изменений 
во всех сферах жизни общества, в судьбоносное для Ро
дины время. Дальнейший ход перестройки во многом 
зависит от того, какую позицию по отношению к ней 
займет интеллигенция

1 Борцов А. Д. и др. Чувашская областная организация КПСС 
за 60 лет. (Цифры и факты). Чебоксары, 1982. С. 32.
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Г Л А В А  V

РАЗВЕРТЫВАНИЕ МАССОВОЙ КУЛЬТУРНО 
ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Приобщение масс к достижениям культуры не сводит
ся лишь к их просвещению и профессиональной подго
товке. Одна из ключевых задач в идеологической деятель
ности Коммунистической партии — формирование у со
ветских людей научного, марксистско-ленинского мировоз
зрения, ибо лишь человек, крепко стоящий на позициях 
марксизма-ленинизма, способен со знанием дела участво
вать в управлении производством, государством, обще
ством, самостоятельно оценивать события внутренней и 
международной жизни, давать аргументированный отпор 
идейным противникам, выработать новое мышление в ус
ловиях перестройки, с коммунистической убежденностью 
проводить его в жизнь. Большая роль в решении этих 
задач принадлежит повседневной культурно-просветитель
ной работе. Ее главные цели и важнейшие принципы были 
определены В. И. Лениным, развиты в решениях съездов 
Коммунистической партии, в постановлениях ЦК КПСС 
по идеологическим вопросам. В. И. Ленин рассматривал 
культурно-просветительную работу как часть партийного 
дела и вместе с тем как осуществление культурно-воспи
тательной функции Советского государства1. Проблемы 
культурного просвещения и воспитания взрослого насе
ления в коммунистическом духе явились предметом осо
бой заботы со стороны партийных и советских органов. 
Только в 1918—1920 гг. было проведено 53 всероссийских 
съезда и конференции по вопросам культуры, из них 15 — 
по внешкольному образованию1 2.

В ноябре 1920 г. в системе Наркомпроса РСФСР был 
создан Главный политико-просветительный комитет (Глав-

1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 37. С. 463—464; Т. 40. 
С. 161—162; Т. 41. С. 403, 405, 407—408.

2 См.: Великая Октябрьская социалистическая революция и ста
новление советской культуры. 1917—1927 г. М., 1985. С. 173.
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политпросвет), объединявший функции партийного и го
сударственного руководства этой областью. Значительный 
вклад в разработку теории и практики культурно-просве
тительной работы внесла Н. К. Крупская, руководившая 
с первых дней Советской власти Внешкольным отделом 
Наркомпроса РСФСР, а в 1920—1930 гг. — Главполит
просветом. Система руководства этой отраслью культур
ного строительства постоянно совершенствовалась.

Несмотря на различные варианты термина для обозна
чения данной отрасли культуры1, трудности и ошибки в 
ее реализации на всех этапах социалистического строи
тельства, культурно-просветительная работа представляла 
собой систему мероприятий, содействующих политическо
му просвещению и коммунистическому воспитанию трудя
щихся, подъему их общего культурного и профессиональ
ного уровня, развитию творческих способностей, органи
зации досуга. Она осуществляется под руководством Ком
мунистической партии системой устной пропаганды и 
агитации, печати, кино, радио, телевидения, через учреж
дения культуры и ведется на принципах партийности и 
идейности, гласности и демократизма, в тесной связи с 
практическими задачами коммунистического строитель

ства, с опорой на творческую инициативу трудящихся, с 
учетом происходящих на том или ином этапе изменений в 
экономике и технике, образовании и культуре, в характере 
классовой борьбы и международных отношений. Немыс
лимо проводить культурно-просветительную работу без 
дифференцированного подхода к различным группам на
селения по национальности, социальному положению, по
лу, возрасту, вероисповедным признакам и т. д.

1. Роль средств массовой информации 'и пропаганды 
в коммунистическом воспитании населения республики

В просвещении и воспитании трудящихся масс важное 
значение имели вооружение их научными знаниями о раз
личных сторонах общественной жизни, подъем их поли
тической культуры. Систематическое информирование на
селения не только о принятых, но и готовящихся реше-

1 В первые годы Советской власти она называлась внешкольным 
образованием, с начала 20-х до середины 40-х годов — политико-прос
ветительной работой, с середины 40-х годов — культурно-просвети
тельной работой. В последние годы широкое распространение получил 
также термин «культурно-воспитательная работа»,



йиях государственной властй — это воплощение в ЖйзНЬ 
указания В. И. Ленина «пусть каждый будет знать, что 
думают их правительства»1.

Формы и средства массовой информации, пропаганды 
и агитации менялись и совершенствовались в ходе социа
листического строительства, в борьбе за повышение куль
турного уровня населения. В первые годы Советской влас
ти, в связи с неграмотностью и культурно-политической 
отсталостью большинства трудящихся, незначительными 
масштабами распространения печатной продукции, веду
щее место занимало устное слово агитатора.

Значительный вклад в пропагандистскую и культурно- 
просветительную работу в Чувашии внесли ответственные 
работники партии и государства, а также агитаторы из 
рабочих Москвы, Петрограда, Нижнего Новгорода, Ка
зани. Летом 1918 г. по указанию В. И. Ленина и 
Я. М. Свердлова в Казанскую губернию была направлена 
агитационная группа из петроградских рабочих1 2. В 1918— 
1919 гг. по окончании агитационно-политических курсов 
при Наркомнаце в чувашские населенные пункты был 
командирован 281 агитатор3. Выступления М. И. Кали
нина в Алатыре, Н. К. Крупской в Чебоксарах и Мариин
ском Посаде (май—июль 1919 г.), прибывших на агит
поезде «Октябрьская революция» и агитпароходе «Крас
ная звезда», их встречи с трудящимися Чувашии способ
ствовали усилению помощи фронту, подъему боевого духа 
красноармейцев, укреплению местных партийных и совет
ских органов, созданию новых форм агитационно-массовой 
работы. На местах стали уделять больше внимания опе
ративной пропагандистской работе в пунктах большого 
скопления людей, в частности, в государственных учреж
дениях, на базарах, на железнодорожных станциях, реч
ных пристанях. Через три дня после посещения Н. К. Круп
ской Чебоксар на общем собрании коммунистов города 
был заслушан «Доклад о впечатлении, вынесенном мос
ковскими гостями, представителями всех народных комис
сариатов, по ознакомлении с советской и партийной ра
ботой г. Чебоксар». Было решено открыть на Чебоксар
ской речной пристани агитационный пункт4.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 35. С. 19.
2 Переписка Секретариата ЦК РС Д РП (б)— РКП(б) с местными 

партийными организациями. Март—июль 1918 г. Сборник докумен
тов. М„ 1967. Т. 3. С. 122—123.

3 Доклад о деятельности Чувашского отдела Наркомнаца. К 
1 Всероссийскому съезду. Казань, 1920. С. 9.

4 ПАЧО. Ф. 2. On. 1. Д. 6. Л. 148.
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В голодные годы, когда Чувашия временно была при
креплена к Московской губернии (1921—1922), в авто
номную область по мандату, подписанному В. И. Лени
ным, приезжали члены Московской комиссии помощи го
лодающим В. И. Смирнов, В. Н. Александров, А. Д. Ка
линина1.

В период интенсивного промышленного и колхозного 
строительства, культурной революции в Чувашию приез
жали ответственные работники Горьковского крайкома и 
крайисполкома, инженерно-технические работники, двад
цатипятитысячники, которые словом и делом помогали 
налаживать новую жизнь. Руководящие работники, лек
торы и пропагандисты центральных учреждений неодно
кратно бывали в Чувашии и в последующие годы.

В первые годы Советской власти, когда доля негра
мотного населения, особенно в деревне, была значитель
на, основное место в просветительной работе занимали 
наглядная агитация и устные формы массового воспита
ния: беседы, лекции, доклады, митинги, общие собрания, 
беспартийные конференции, женские делегатские собрания, 
«политбои» и т. д. Большую аудиторию собирали так 
называемые «общественные» и «политические» суды над 
старыми привычками и отсталыми явлениями в быту 
(против религиозных пережитков, самогоноварения, пьян
ства, дезертирства из армии и т. п.) . С отчетами на таких 
«судах» выступали комсомол, рабочкомы, редакции га
зет и журналов, прокуратура, милиция и др. Общественно- 
политические мероприятия проводились с «театральным 
уклоном», так как театрализованность была более дос
тупна и легко воспринималась большинством неграмот
ного населения. Театральные постановки, как правило, 
сопровождались агитационно-политическими мероприятия
ми. Так, Чувашским театром в июле и августе 1919 г. 
было проведено 10 спектаклей и 8 митингов, в ноябре и 
декабре — 25 спектаклей, 21 митинг и 3 лекции, обслу
жены десятки чувашских населенных пунктов1 2.

Много агитаторов работало среди ста тысяч красно- 
армейцев-чувашей, сражавшихся на фронтах в период 
гражданской войны и иностранной военной интервенции. 
Чуваши составляли третью часть 5 армии Восточного 
фронта. В сентябре 1918 г. при политотделе штаба этой

1 ГАМО. Ф. 771. On. 1. Д. 1. Л. 116. 141; Александров В. Н.
В борьбе с последствиями голода 1921 г. в Чувашии. Чебоксары, 
1960.

2 История Чувашской АССР. Чебоксары, 1967. Т. 2. С. 214.220



армии был открыт Чувашский подотдел. Первым его 
заведующим стал основатель Чувашского театра, впос
ледствии известный писатель-драматург, первый народный 
артист Чувашской АССР И. С. Максимов-Кошкинский. 
В политорганах Красной Армии агитаторами, журналис
тами работали первые чувашские коммунисты В. А. Алек
сеев, Г. С. Савандеев, А. П. Прокопьев, И. Е. Ундрицов 
(Ахах), И. Ф. Филиппов, В. И. Токсин. С. А. Коричев, 
Л. М. Лукин, Г. И. Иванов, А. А. Андреев и др. На Юж
ном и Западном фронтах против армии Деникина, Вран
геля и белополяков сражались комиссары-политработники 
из чувашей: Н. И. Золотов, В. И. Краснов (Асли), 
Б. И. Алексеев, П. П. Бондарев, А. П. Ургалкин, Л. С. Спа
сов и др.1. Большевистские агитаторы на родном языке 
разъясняли красноармейцам-чувашам и трудящимся при
фронтовых районов внутреннюю и внешнюю политику 
Советского правительства, мобилизовывали их на разгром 
классового врага и интервентов, на строительство новой 
жизни. Военные гарнизоны оказывали положительное 
влияние на подъем политического и культурного уровня 
местного населения. Красноармейцы, обученные чтению 

и письму и в определенной мере овладевшие политграмотой, 
после демобилизации становились активными агитатора
ми. Это еще в 20-х годах отмечали зарубежные исследо
ватели. Английский профессор В. Г. Гуд в книге «Пре
подаватели школ и институтов в Советской России» кон
статировал: «Каждый красноармеец становится грамот
ным, Хорошо разбирается в вопросах экономики и поли
тики»1 2.

Устное слово агитаторов, пропагандистов, лекторов 
оставалось могучим средством в воспитательной работе 
партии на всех этапах коммунистического строительства. 
Оно эффективно применялось и в период предвоенных 
пятилеток, и в годы Великой Отечественной войны, и в 
послевоенный период. Наиболее организованные формы 
устная пропаганда приняла после создания Чувашского 
отделения Всесоюзной организации общества «Знание» 
(1947 г.). Оно объединяет около 22 тыс. пропагандистов 
и лекторов, которыми ежегодно проводится 150—200 ты
сяч лекций, организуется около 2 тысяч лекториев и ки
нолекториев. С 1974 г. в практику трудовых коллективов

1 Изоркин А. В. Комиссары //Ялав (Знамя). 1980. № 11. С. 9. 
(На чув. яз.)

2 Qoode W. Т. Schools Teachers and Scholars in Soviet Russia. 
London: Williame and Norqate Limited, 1929.
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йошло проведение единых полйтдней. Правда, в последние 
годы эта форма работы стала принимать формальный, 
заорганизованный характер.

Действительность и результативность устной пропаган
ды значительно усиливается тогда, когда она ведется на 
родном языке. Даже в условиях растущего русско-чуваш
ского двуязычия значительно количество людей, говоря
щих по-чувашски, особенно на селе. По материалам ста
тистико-этнографических исследований 1981— 1982 гг.,
71,7% чувашского сельского населения «а работе говорит 
на родном языке, а процент говорящих дома только на 
нем еще выше-—84,4*. Следовательно, устные формы 
пропаганды должны соответствовать языку коренного на
селения. Вместе с тем необходимо проводить лекции и бе
седы на русском языке, ибо они побуждают слушателей 
лучше изучить язык великого русского народа, язык Ле
нина, на котором говорит значительная часть населения 
земного шара. Материалы вышеуказанных исследований 
показали, что из чувашского сельского населения, владе
ющего русским языком, в общественной работе принимает 
участие 66,3%, а из не владеющих русским языком — 
только 3,2%1 2. Таким образом, знание русского языка 
расширяет возможности общения с представителями дру
гих национальностей и способствует политическому и куль
турному росту трудящихся, интернационализации их соз
нания.

Одним из важнейших средств информации и массового 
воспитания трудящихся Чувашии стала печать. «Роль 
газеты,— указывал В.. И. Ленин,— не ограничивается, 
однако, одним распространением идей, одним политиче
ским воспитанием и привлечением политических союзни
ков. Газета — не только коллективный пропагандист и 
коллективный агитатор, но также и коллективный орга
низатор»3. В развитие этой формы массовой пропаганды 
и политического просвещения в Чувашии в 1918—1922 гг. 
большой вклад внесли уездные отделения Российского 
телеграфного агентства (РОСТА) при ВЦИКе. Они вы
пускали «Радиобюллетени», «Плакатные вестники», стен
ные газеты. «Плакатные вестники» перепечатывались в 
уездных центрах по 2—3 раза в неделю тиражом до 100 
экземпляров. Здесь же выпускались «живые» газеты, са

1 НА ЧНИИ. Отд. 3. Ед. хр. 515. Материалы ЧСЭЭ 1981—1982 гг. 
Таблица «Чувашское сельское население».

2 Там же.
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 5. С. 11.
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тирические плакаты, иллюстрированные вестники и другие 
виды художественной агитации. ЦентрРОСТА приняло 
непосредственное участие в издании первого номера га
зеты «Известия Революционного Комитета Автономной 
Чувашской области РСФСР»1. В работе областного от
деления РОСТА активное участие принимали журналис
ты Г. П. Кубарев, П. 3. Львов, С. М. Авксентьев-Лашман, 
Я. Я. Акмин, Г. А. Григорьев, А. А. Русланова-Акмина 
и др.

В распространение печатной продукции на русском 
языке в годы гражданской войны значительный вклад 
внесли агитпоезда, агитпароходы, агиткибитки. В сентяб
ре 1920 г,, на территории Чувашии находился литератур
ный поезд-книжный склад имени Ленина. В Цивильский 
и Алатырский уезды и Шихранскую группу войск были 
доставлены книги, брошюры, журналы, газеты — «Из
вестия ВЦИК», «Беднота», «Голос трудового крестьян
ства», «Красная Армия», работы В. И. Ленина «Карл 
Маркс», «Письмо о тактике», «К лозунгам» и др., Е. Ярос
лавского «Карл Маркс и Ф. Энгельс», «Новая Армия», 
«Отчего в деревне нет товаров, хлеба — в городе», Д. Бед
ного «В огненном кольце», «Земля обетованная», В. Кар
пинского «Что такое Советская власть и как она строит
ся», издания военного отдела ВЦИК «Наше знамя», «Учи
тесь военному делу», «Береги винтовку» и т. д.1 2. Подобная 
литература раздавалась также с агитпоезда «Октябрьская 
революция» и агитпарохода «Красная звезда», побывав
ших в Чувашии в мае и июле 1919 г. Распространение 
литературы сыграло большую роль в политическом вос
питании и культурном просвещении трудящихся, в укреп
лении Советской власти в уездах и волостях, в строитель
стве социалистического общества, в укреплении дружбы 
народов.

Коммунистическая партия и Советское правительство 
всемерно поддерживали развитие печати на языках на
родов России, в том числе и на чувашском. Советская 
периодическая печать на родном языке берет начало с 
газеты «Канаш» (Совет), издававшейся с 28 февраля 
1918 г. в Казани. С 24 сентября 1921 г. она издается в 
Чебоксарах. «Канаш» стала первой массовой газетой чу
вашских трудящихся. На ее страницах впервые для них

1 См.: Известия Революционного комитета Автономной Чувашской 
области РСФСР. 1920. 11 июля.

2 Изоркин А. В, Поезд имени Ленина //Советская Чувашия. 
1980. 4 мая, 223



на родном языке опубликованы произведения В. И. Ле
нина. Газета внесла значительный вклад в развитие чуваш
ской партийно-советской печати1.

Изданием чувашских газет, журналов и книг руково
дил образованный в мае 1918 г. Чувашский отдел при 
Наркомнаце. При отделе был выделен подотдел печати, 
которым в годы гражданской войны было выпущено 150 
названий книг, в том числе 140 названий на чувашском 
языке общим тиражом более миллиона экземпляров. Ти
ражами по 10 тысяч экземпляров были изданы произве
дения, речи, доклады В. И. Ленина на чувашском языке: 
«Речь на II конгрессе Коммунистического Интернацио
нала», «Письмо к рабочим и крестьянам по поводу побе
ды над Колчаком», «Борьба за хлеб» и др.1 2.

Большую работу по выпуску литературы проводили 
также чувашские секции при Казанском и Симбирском 
губкомах партии, организованные в ноябре 1918 г. Через 
месяц в Казани была создана переводческо-издательская 
комиссия, которая, продолжая традиции Симбирской чу
вашской школы, развернула активную деятельность по 
изданию учебников, детской литературы, научно-популяр
ных книг, художественной литературы на родном языке. 
К началу 1919 г. на чувашском языке было издано 145 
произведений В. И. Ленина3. За 1919—1920 гг. чувашская 
секция Казанского губкома издала книги и брошюры на 
родном языке более чем миллионным тиражом4. В годы 
гражданской войны и восстановления народного хозяй
ства в Казани, Симбирске, Уфе, Сызрани, Чебоксарах 
выходили газеты на чувашском языке «Ҫӗнӗ пурнӑҫ» (Но
вая жизнь), «Чухӑнсен сасси» (Голос бедноты), «Хёрлё 
салтак» (Красный воин), «Хресчен самахё» (Голос кресть
янина), «Хёрлё ялав» (Красная знамя), «Чйваш коммунё» 
(Чувашская коммуна), «Юлташ» (Товарищ), журналы 
«Ана» (Нива), «Шурӑмпуҫ» (Заря), «Ҫӗр ӗҫлекен» (Зем
леделец). Тиражи газет и журналов составляли от 3 до 
30 тысяч экземпляров. Периодическая печать этого вре
мени сыграла огромную роль в мобилизации чувашского 
населения Казанской, Симбирской, Уфимской, Самарской

1 В сентябре 1937 г. она переименована в «Чӑваш коммуни» 
(Чувашская коммуна), а с марта 1952 г. издается под названием 
«Коммунизм ялавё» (Знамя коммунизма.)

2 Петров А. П., Изоркин А. В. Издательству и полиграфии Чу
вашии 50 лет. Чебоксары, 1970. С. 19.

3 История философии в СССР. Т. 5. Книга вторая. М., 1988. 
С 525

4 История Чувашской АССР.' Т. 2. С. 43.
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губерний на борьбу с классовым врагом, внешними ин
тервентами, она пропагандировала решения партии и 
правительства по вопросам хозяйственного и культурного 
строительства, помогала создавать ячейки РКП (б) и 
РКСМ, комитеты бедноты и т. д.

На страницах газет и журналов велась острая классо
вая борьба. Буржуазные националисты пытались прота
щить свои идеи. Иногда им удавалось захватить руковод
ство печатным органом, как это случилось с газетой «Ка- 
наш» в феврале — августе 1918 г. и журналом «Атйл 
юрри» (Волжская песня) в 1920—1921 гг. Под влиянием 
коммунистов печать постепенно освобождалась от чуждых 
влияний, становилась коллективным пропагандистом и ор
ганизатором новой жизни. Это повышало авторитет со
ветской прессы, усиливало ее влияние на массы. Ответ
ственные работники Чувашского отдела Наркомнаца 
Д. С. Эльмень, А. Л. Лукин, А. А. Коричев, председатель 
чувашской секции при Казанском губкоме РКП (б) и 
редактор газеты «Канаш» А. П. Лбов, секретарь ре
дакции К. И. Иванов-Ванеркке, заведующий конторой 
чувашских изданий П. 3. Львов и другие сумели сплотить 
вокруг чувашских газет и журналов преданных делу ре
волюции литераторов, журналистов и переводчиков.

С созданием Чувашского отделения Государственного 
издательства в Чебоксарах (1920 г.) основная печатная 
продукция на чувашском языке выходила в своей рес
публике. Вместе с тем чувашские газеты и журналы из
давались и издаются и в других республиках и областях, 
где проживает чувашское население. В Чебоксарах стали 
выходить молодежная (с 1925 г.) и пионерская (с 1931 г.) 
газеты. В 1928 г. появились первые районные газеты, ко
торые в 30-х годах уже имелись во всех районах. Низо
вая печать была представлена газетами МТС и заводскими 
многотиражками. В селах Орииино Моргаушского и Коль- 
цовка Вурнарского районов выходили первые колхозные 
многотиражки. В середине 30-х годов в республике изда
вались 5 республиканских газет (из них 4 на чувашском 
языке), 8 журналов (из них 7 на чувашском языке), 
25 районных газет (из них 21 на чувашском). В период 
массовых общественно-политических кампаний (например, 
во время подворного анкетного обследования культурно- 
бытового состояния населения 21 деревни в 1933 г., в 
период массового лыжного похода делегатов Чувашии на 
краевой съезд колхозников-ударников в 1936 г.) газеты 
издавались выездной типографией.
15. Культура Советской Чувашии. 225



В период предвоенных пятилеток выпускались раз
личные по профилю журналы на чувашском языке: пар
тийный— «Ленин ҫулӗпе» (По ленинскому пути), сель
скохозяйственные — «Болыневикла колхозшӑн» (За боль
шевистские колхозы), «Пирен ял» (Наша деревня), на
учно-популярные— «Халӑха вӗрентес ӗҫ» (Народное об
разование), «Ялкор» (Селькор), «Тӗне хирӗҫ» (Против 
религии), «Сыхӑ тӑр» (Будь на страже), женский — «Ёҫ 
хӗрарӑмӗ» (Работница), пионерский — «Хатёр пул» (Будь 
готов), сатирический — «Капкӑн» (Капкан), литературно
художественный — «Сунтал» (Наковальня). Быстрый 
рост чувашской партийно-советской печати явился итогом 
заботливого отношения партии и правительства к изда
тельскому делу и подготовке национальных кадров по
лиграфической промышленности и журналистов.

В годы Великой Отечественной войны тираж районных 
газет заметно возрос, однако издание некоторых журна
лов было временно приостановлено.

В послевоенный период значительно окрепла полигра
фическая база республики. В 70-х годах были сданы в 
эксплуатацию новое здание типографии Чувашского книж
ного издательства мощностью 141 млн листов-оттисков, 
а также газетно-журнальный комплекс издательства Чу
вашского обкома КПСС мощностью 442 млн листов-оттис
ков в год. Проведена комплексная механизация Канаш- 
ской, Кугесьской, Вурнарской типографий1. С мая 1982 г. 
осуществляется прием ряда центральных газет фототеле
графным способом, что намного ускоряет доставку перио
дических изданий подписчикам1 2.

В 1985 г. в Чувашской АССР издавалось 5 республи
канских, 22 районных, городских и объединенных и 32 
многотиражных газет и 5 журналов, общий разовый ти
раж которых превышал 700 тысяч экземпляров. Тиражи 
периодических изданий особенно выросли в послевоенный 
период. Например, республиканская газета «Коммунизм 
ялавё» в 1985 г. издавалась тиражом 61 тыс. экземпляров 
против 2 тыс. в 1920 г. и 14 тыс. в 1940 г. Журнал «Тӑван 
Атӑл» издавался в 1940 г. тиражом 3 тыс. экземпляров, 
в середине 80-х годов — 44 тыс. экземпляров. В последние 
году резко увеличилось количество многотиражек, их 
разовый тираж за годы XI пятилетки вырос в 5,8 раза, 
а районных газет — в 1,5 раза. Из 21 районной газеты 
8 издаются одновременно на русском и чувашском язы

1 Блокнот агитатора. 1977. № 7. С. 19.
2 Там же. 1987. № 8. С. 17.
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ках. Жителями Чувашии в 1985 г. выписывалось около 
30 тыс. экземпляров газеты «Правда», 50 тыс.— «Сельская 
жизнь», примерно по 85 тыс.— «Труд» и «Комсомольская 
правда». Вместе с центральными изданиями жители рес
публики в 1987 г. получали по. подписке около 2 млн эк
земпляров газет и журналов, то есть в среднем по 5 пе
риодических изданий на каждую семью1.

Партийные организации республики уделяли серьезное 
внимание улучшению качества периодических изданий, 
подготовке журналистов и корреспондентского актива. В 
сентябре 1920 г. в Ядрине был проведен первый уездный 
съезд работников печати, на который съехалось 14 деле
гатов. Съезд постановил привлечь к сотрудничеству в 
местной печати активную часть населения1 2. В феврале 
1921 г. по инициативе руководителя Чувашского отделе
ния РОСТА Г. П. Кубарева в Чебоксарах открылся клуб 
журналистов, насчитывавший 25 членов3. Через четыре 
года здесь же состоялась первая областная конференция 
волостных корреспондентов. Было избрано бюро по ра
боте с селькорами при редакции газеты «Канаш», пред
седателем которого стал журналист и писатель С. М. Авк
сентьев (Лашман). Рабселькоровцы объединялись в круж
ки, на местах выпускали стенные газеты. Несмотря на 
угрозы и расправу со стороны классовых врагов, они 
оставались преданными Советской власти агитаторами и 
пропагандистами. К концу 30-х годов количество рабочих 
и сельских корреспондентов выросло до 3 тыс., а к нача
лу 80-х годов — до 8 тыс.4 Республиканские газеты «Со
ветская Чувашия» и «Коммунизм ялавё» (Знамя комму
низма), имеющие ряд отделов (пропаганды; партийной 
жизни; промышленности, строительства и транспорта; 
сельского хозяйства; советской работы и быта; культуры; 
писем; информации), получают ежегодно до 30 тыс. и 
более писем от трудящихся. Это трудовые рапорты кол
лективов предприятий, колхозов и совхозов, цехов, бригад, 
предложения и замечания по улучшению дела, отражаю
щие глубокую заинтересованность тружеников городов 
и сел о жизни своего предприятия, города, села, района, 
республики. В ноябре 1985 г. бюро Чувашского обкома

1 См.: Советская Чувашия. 1981—1985 гг. К 40-й областной пар
тийной конференции. Чебоксары, 1986. С. 61; Блокнот агитатора. 
1987. № 8. С. 17.

2 Известия Революционного Комитета Автономной Чувашской 
области РСФСР. 1920. 2 октября.

3 Канаш (Совет). 1921. 5 марта (на чув. яз.).
4 Советская Чувашия. 1981. 7 мая.
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КПСС рассмотрело вопрос о работе газеты «Советская 
Чувашия», выявило ряд недостатков в работе редакции, 
указало конкретные пути укрепления связи редакции с 
корреспондентским активом и широким кругом читате
лей1.

Выполняя решения XXVII съезда партии, работники 
печати должны оставаться на переднем крае борьбы за 
ускорение экономического и социального развития стра
ны, за распространение опыта перестройки, творческой 
инициативы людей, направленной на достижение наилуч
ших результатов с наименьшими затратами. Выступая на 
встрече в ЦК КПСС перед руководителями средств мас
совой информации, идеологических учреждений и творче
ских союзов (сентябрь 1988 г.), М. С. Горбачев говорил: 
«В нашей перестройке есть немало трудностей. Сложная 
мозаика настроений, сумятица в умах, иллюзии, нетерпе
ние, раздражение — все это есть, все, как говорится, на
лицо. Но важно другое — к чему ты призываешь, во имя 
чего ты анализируешь события». Демократизация не оз
начает вседозволенность. Идеологические работники долж
ны помогать массам отличать демократию от демагогии. 
«Публикуйте все,— продолжал М. С. Горбачев на выше
названной встрече.— Должен быть плюрализм мнений. 
Но с такой направленностью, чтобы линию перестройки, 
дело социализма защищать и укреплять»1 2.

В республиканских газетах больше стало глубоких по 
содержанию выступлений по вопросам партийной работы, 
экономики, внедрения передового опыта, ускорения науч
но-технического прогресса. Редакции газет проводят мас
совые рабселькоровские рейды с участием народных конт
ролеров, специалистов народного хозяйства, различных 
заинтересованных организаций по актуальным пробле
мам, встречи за «круглым столом», «дни открытого пись
ма» и т. п.

Тесная связь редакций с читателями — необходимый 
канал в воспитании людей в духе революционной морали 
и коммунистической нравственности, особенно в условиях 
перестройки социально-экономической жизни страны, де
мократизации общества, всемерного расширения глас
ности.

В процессе коммунистического воспитания трудящихся 
важное место занимают книги. За 1921—1985 гг. Чуваш

1 См.: Советская Чувашия. 1985. 21 ноября.
2 Советская культура. 1988. 27 сентября.

228



ским книжным издательством выпущено в свет около 
13 тыс. наименований книг, из них две трети — на чу
вашском языке. В 80-х годах ежегодно выпускалось около 
200 книг тиражом до миллиона экземпляров. Из всей 
массы книжной продукции на долю массово-политической 
литературы приходится 26, художественной — 27, произ
водственной— 20, учебной— 19, научной и научно-попу
лярной— 7,5%'. Произведения классиков марксизма-лени
низма, общественно-политическая и хозяйственно-эконо
мическая литература издаются также функционирующим 
с 1933 г. Чувашским партийным издательством (ныне: Из
дательство Чувашского обкома КПСС).

Благодаря выпуску большого количества печатной про
дукции, в том числе и на родном языке, газеты, журналы, 
книги и брошюры стали действенным средством инфор
мации, политического просвещения и воспитания трудя
щихся в духе коммунистической морали. Все желающие 
имеют доступ к книгам, хранящимся в государственных 
библиотеках. Кроме того, в личных библиотеках содер
жится в пять раз больше книг, чем в общественных. Сле
дует добиваться того, чтобы все они служили своему под
линному назначению, а не выставлялись лишь как часть 
интерьера жилых помещений. Низок уровень потребления 
книг на селе, снижается интерес к чтению у молодежи. 
Книжному издательству целесообразно разработать це
левые долгосрочные программы: «Книга для села», «Кни
га для молодежи» и т. п.

Одним из самых массовых средств коммунистического 
воспитания в Чувашии стало кино. Если первые киноте
атры, функционировавшие до революции в Алатыре, Че
боксарах, Ядрине, были доступны лишь состоятельным 
людям, то в советский период кино стало достоянием 
всех трудящихся. В 1920 г. в Чебоксарах оборудован 
постоянно действующий кинотеатр. Это здание, где тогда 
одновременно размещался и Чувашский драматический 
театр, получило название «Чувашское зрелищное пред
приятие». Затем пункты кинопроката открываются в Яд
рине, Порецком, Канаше, Цивильске. С 1926 г. получили 
распространение первые кинопередвижки1 2.

По инициативе работников Чувашского театра начали 
создаваться чувашские фильмы. Во второй половине 20-х 
годов предприятие по производству кинофильмов «Чуваш- 
кино» отсняло первый полнометражный художественный

1 См.: Петров Н. П. Чувашский язык в советскую эпоху. С. 58.
2 Советская Чувашия. 1979. 7 сентября.
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фильм о революционных событиях 1905—1907 гг. в Чу
вашии «Волжские бунтари» с титрами на чувашском язы
ке. Всего создали 7 художественных и 3 документальных 
фильма1. Для своего времени эти произведения имели 
большое познавательное и воспитательное значение, од
нако их полностью уничтожили, поскольку сценаристом, 
режиссером и исполнителем главных ролей почти во всех 
кинолентах был незаконно репрессированный в 1937 г. 
И. С. Максимов-Кошкинский.

В 1933 г. в Чебоксарах открывается первый звуковой 
кинотеатр «Художественный» (с 50-х годов — «Родина»). 
Во всех районных центрах и крупных селениях кинотеатры 
переоборудовали для показа звуковых фильмов.

Чтобы сделать кино более доступным для чувашского 
населения, с 1949 г. началось дублирование на 
чувашский язык звуковых фильмов. В распоряжении рес
публиканской фильмотеки имеется более 300 дублирован
ных кинолент. В 1959 г. Чебоксарский кинотеатр «Роди
на» первым в республике был переоборудован для показа 
широкоэкранных, а с 1966 г. — широкоформатных филь
мов1 2.

В послевоенные годы во всех автономных республиках 
резко возросло число пунктов показа кинофильмов. Если 
в Чувашской АССР в 1941 г. функционировало 97 кино- 
установок, то в 1985 г .— 1088, то есть рост составлял 
почти в 11,2 раза. В столицах республик строились круп
ные кинотеатры. Так, в Чебоксарах появились кинотеатры 
высшего разряда «Сеспель», «Октябрь», имеющие зри
тельные залы на 800 мест, специализированный детский 
кинотеатр «Мир» с шестью филиалами в средних школах 
города. Половина из общего количества кинотеатров рес
публики приспособлена для показа широкоформатных 
фильмов. Однако существующая сеть кинотеатров и кино- 
установок не удовлетворяет потребности населения. На 
тысячу городских жителей в Чувашии приходится в сред
нем по 13,4 места в кинотеатрах (против 19,4 в РСФСР)3. 
На весь г. Новочебоксарск со стотысячным населением ра
ботает только один небольшой кинотеатр.

Работники учреждений культуры, особенно в городах, 
должны учитывать наметившуюся тенденцию к снижению 
посещаемости кинотеатров, в частности, вызванную рас-

1 Ялав (Знамя). 1966. № 8. С. 24—28 (на чув. яз.); Труды 
ЧНИИ. Вып. 57. Чебоксары, 1975. С. 38.

2 Советская Чувашия. 1984. 7 сентября.
3 Там же. 1986. 28 декабря.
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ширением зоны телевидения. Относительное омолажива
ние состава кинозрителей требует особого внимания к об
служиванию детей и подростков. Работникам кинопрока
та и клубам следует шире применять такие формы, как 
кинолектории, киноклубы, киноуниверситеты. В 1987 г. 
было организовано 615 кинолекториев и киноклубов1.

В решении бюро Чувашского обкома КПСС о задачах 
по кинообслуживанию населения (август 1986 г.) осуж
дено доминирование в практике некоторых руководителей 
учреждений кино коммерческого подхода к формированию 
репертуара1 2. Эти проблемы стало труднее решать в связи 
с переходом кинопроката на хозрасчет, а также с широ
ким распространением видеоклубов. Долг партийных и 
советских органов, работников учреждений культуры — 
своевременно доводить до зрителей лучшие фильмы оте
чественного производства, максимально использовать это 
массовое искусство в процессе коммунистического воспи
тания трудящихся республики.

Одним из важнейших средств оперативной информа
ции и пропаганды в Чувашии стало радио, которое 
В. И. Ленин называл «газетой без бумаги и без расстоя
ний»3. В 1919 г. в Чебоксарах была построена радиостан
ция для приема по эфиру из Москвы сообщений РОСТА- 
Важным этапом в радиофикации автономной республики 
явилось сооружение в Чебоксарах первого радиоузла, ко
торый начал работать в 1928 г. при редакции газеты «Ка- 
наш». Он обслуживал тогда около 800 радиоточек, перио
дически передавая обзоры газет на чувашском языке. Че
рез четыре года была построена Чувашская радиовеща
тельная станция. Благодаря усилиям членов «Общества 
друзей радио» (ОДР) на городских и сельских площа
дях, в избах-читальнях и частных домах устанавливались 
громкоговорители. К 15-летию Чувашии (1935 г.) в рес
публике функционировали 18 радиоузлов и 6 тысяч або
нентных точек, через пять лет число последних утрои
лось4. В годы Великой Отечественной войны в нерадиофн- 
цированных селениях для передачи экстренных правитель
ственных сообщений применялась телефонная связь.

В послевоенные годы радиовещание в республике по
лучило развитие на новой технической и организационной

1 Блокнот агитатора. 1987. № 15. С. 16.
2 Советская Чувашия. 1986. 22 августа.
3 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 51. С. 130.
4 НА ЧНИИ. Отд. 2. Ед. хр. 2124. Инв. № 8275. Л. 325; Молодой 
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основе. К 50-летию Советской власти радиофикация Чу
вашии была завершена. В Чебоксарах вступил в строй 
Дом радио с четырьмя вещательными студиями. В 1987 г. 
внедрено многопрограммное радиовещание в селах Баты- 
рево и Комсомольское, в 1988 г.— стереофоническое ра
диовещание в диапазоне УКВ в Чебоксарах1.

Чувашское радио ведет передачи общей продолжи
тельностью 2,5 часа в сутки, из них 60% — на чувашском 
языке. О разнообразии тематики и содержания чувашско
го радио можно судить по названиям его редакций: поли
тической пропаганды, последних известий, промышленных, 
музыкальных, молодежных, детских, обменных передач. 
К концу X пятилетки во всех районных центрах имелись 
местные редакции радиовещания, функционировали более 
60 фабрично-заводских и колхозно-совхозных радиоузлов1 2, 
передающих информацию преимущественно на родном 
языке. Интерес к передачам на чувашском языке не 
уменьшается. Статистико-этнографические исследования 
1981 —1982 гг. показали, что 31,6% сельского чувашского 
и 37% городского чувашского населения считают необхо
димым увеличить их количество3. Большой интерес у жи
телей шести соседних автономных республик вызывают 
объединенные радиопередачи «Между Волгой и Уралом», 
которые выходят в эфир два раза в месяц по воскресень
ям. В их подготовке участвуют башкирские, татарские, 
чувашские, марийские, мордовские и удмуртские радио
журналисты.

Огромную популярность в послевоенное время завое
вало телевидение. Регулярные передачи Чувашской студии 
телевидения ведутся с октября 1961 г. В столице респуб
лики построен аппаратно-студийный комплекс для теле
визионного вещания, оснащенный современным оборудо
ванием. Установлены ретрансляторы в Чебоксарах, Ибре- 
сях, Алатыре, Канаше, Шумерле и Козловке. С заверше
нием строительства новой, 196-метровой телевизонной 
башни (1970 г.) значительно увеличился радиус зоны при
ема программы Центрального телевидения и местной про
граммы как в черно-белом, так и в цветном изображении. 
Телевидение практически стало доступно всем районам 
Чувашской АССР. Характерно, что к 1987 г. у населения 
республики телевизоров стало даже больше, чем радио

1 Блокнот агитатора. 1987. № 8. С. 23.
2 Советская Чувашия. 1980. 5 мая.
3 НА ЧНИИ. Отд. 3. Ед. хр. 515. Материалы ЧСЭЭ. Таблицы
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приемников (соответственно 530 и 480 тыс.)1. Задача ох- 
вата территории республики всеми программами цент
рального телевидения должна быть решена при вводе к 
1991 г. мощной радиотелепередающей станции, строящей
ся в г- Цивильске1 2.

Объем телевизионного вещания программ, выдаваемых 
по двум каналам Чебоксарской студии телевидения, сос
тавляет 23 часа в сутки, из них 2 часа отводится местной 
программе. Особенно популярны передачи «День респуб
лики», репортажи с мест событий, консультации специа
листов по самым различным вопросам, трансляции зре
лищных мероприятий. Бюро обкома КПСС в феврале 
1986 г. одобрило циклы передач «Телевизионная прием
ная» Чебоксарской студии телевидения в прямой трансля
ции с участием руководителей партийных, советских, проф
союзных, комсомольских органов, министерств и ведомств, 
трудовых коллективов. Они признаны как одна из эффек
тивных форм приближения трудящихся к управлению 
производственными, общественными делами, изучения об
щественного мнения, укрепления связи с массами, разви
тия критики и самокритики, пропаганды трезвого образа 
жизни и здорового быта3.

В то время как всем народам СССР доступны совре
менные средства информации, капитализм сознательно 
обрекает трудящихся на культурный голод. Мощный ар
сенал средств информации в капиталистическом мире 
распределяется крайне неравномерно. В развитых буржу
азных странах на каждого человека приходится по радио
приемнику, в Азии один приемник обслуживает 13 чело
век, в Африке— 18. Если в Северной Америке один те
левизор приходится на 2, то в Латинской Америке — на 
каждые 500 человек; 11 африканских и арабских госу
дарств вообще не имеют ежедневных газет, а 13 государств 
Африки имеют только по одной газете4. Неудивительно, 
что в этих условиях значительная часть государств разви
вающегося мира попадает в подлинную информационную 
кабалу к крупнейшим западным информационным агент
ствам печати. Последние всячески ограничивают доступ 
в свои страны объективной информации о странах социа
лизма, делают все для того, чтобы создать ложное пред
ставление о советском образе жизни, о перестройке, глас-

1 Блокнот агитатора. 1987. № 8. С. 17.
2 Там же. С. 22—23.
3 См.: Советская Чувашия. 1986. 13 февраля.
4 Московские новости. 1980. 9 ноября.
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Мости и дезинформацией вызвать к ним антипатию и не
нависть.

Развитие международного общения, в том числе и с 
помощью средств массовой информации, должно быть 
подчинено общим интересам всего человечества — инте
ресам защиты мира, охраны природы, обеспечения демок
ратии, свободы личности и социального прогресса. «В 
борьбе за умы и сердца людей,—• говорится в постанов
лении ЦК КПСС «О журнале «Журналист» (август 
1986 г.), — важно показывать принципиальное совпадение 
коренных интересов рабочего класса, всех трудящихся, 
целей коммунистов с основными гуманистическими цен
ностями человечества»1.

Средства массовой информации, как мощный инстру
мент гласности и общественного контроля, призваны по
вышать уровень и действенность выступлений, не обхо
дить острых тем, ставить на обсуждение самые живо
трепещущие проблемы, решение которых способствует 
ускорению экономического и социального развития стра
ны. «Отступления от принципов творческого марксизма- 
ленинизма оставили в идеологии тяжелый след, — гово
рилось на XIX конференции КПСС. — Снизился ее теоре
тический уровень, пропаганда нередко шла вразрез с ре
альностями жизни- В сущности, идеологическая работа 
стояла на службе догматических представлений о социа
лизме, утратила критическое отношение к действительнос
ти и тем самым способствовала застойным явлениям. 
Пропаганда, обходя животрепещущие проблемы бытия, 
вырождалась в риторическое суесловие и славословие, 
приобрела чисто ритуальное значение. Потеря интеллек
туальной инициативы, догматизм, разрыв слова и дела 
привели к ослаблению идейного влияния партии»1 2.

Большим завоеванием первого этапа перестройки яви
лось создание в обществе новой идейно-нравственной ат
мосферы, для которой характерны широкая гласность, кри
тика и самокритика, углубляющийся процесс демократи
зации, осуществление политической реформы, рост от
ветственности трудящихся за положение дел в стране. В 
обращении ЦК КПСС к партии, советскому народу, при
нятом январским (1989 г.) Пленумом ЦК КПСС, гово
рится: «Партия намерена и впредь бороться за оздоров
ление нравственной атмосферы, добиваться утверждения

1 Коммунист. 1986. № 12. С. 9.
2 Материалы XIX Всесоюзной конференции Коммунистической 

партии Советского Союза. С. 82.
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добрых чувств, правды и справедливости, милосердия и 
братства. Нам надо вместе давать отпор двойной морали, 
искоренять преступность, алкоголизм, наркоманию, другие 
социально-нравственные нарывы. Нравственное очищение 
и возвышение общества становятся делом всего народа»1.

Необходимо восстановить в сознании всех членов со
циалистического общества социалистические идеалы, со
циалистические и общечеловеческие ценности, снять с них 
ржавчину бюрократизма, очистить от всего бесчеловеч
ного, усилить созидательную силу личности. Для этого 
следует преодолеть инерцию, застой, переубедить тех, кто 
еще не понял необходимость перестройки или не принял 
ее стратегии ускорения и обновления, сломить сопротив
ление тех, кто в эгоистических интересах цепляется за 
старое, отжившее, пытаясь сохранить свои привилегии. 
Судьба перестройки находится в зависимости от воспи
тания высокой идейности, гражданственности, политике 
ской зрелости и активной жизненной позиции каждого из 
советских людей.

2. Деятельность культурно-просветительных учреждений 
Чувашии и развитие политической культуры to творческой 

активности трудящихся

Для проведения систематической и целенаправленной 
просветительной и воспитательной работы среди населе
ния создавалась сеть культурно-просветительных учреж
дений. Внешкольный отдел Наркомнаца РСФСР, Чуваш
ские секции при Казанском и Симбирском губкомах пар
тии, подотделы внешкольного образования при губернских 
и уездных отделах народного образования при широкой 
поддержке самих трудящихся-чувашей открывали рабо
чие клубы, народные дома, избы-читальни, красные угол
ки. Безудержным порывом к знаниям, науке, духовной 
жизни пронизан «приговор» крестьян села Высоковка Ци- 
вильского уезда от 2 февраля 1919 г.: «...Принимая во 
внимание, что мы все идем навстречу Советской власти, 
чтоб она была прочна и крепка, хотим пробудить самих 
себя и наших детей— будущих граждан, то постановили 
в нашем с. Высоковке открыть народный дом, где мы 
могли бы получить духовнуй пищу»1 2. В марте 1919 г. в

1 Правда. 1989. 13 января.
2 Культурное строительство в Чувашской АССР /Сборник доку

ментов. Кн. 1. С. 49.
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Чебоксарах стал функционировать народный университет 
с шестью факультетами (политико-просветительный, сче
товодный, политехнический, агрономический, общегумани
тарный, искусств), в который записалось 600 человек, 
или девятая часть населения города1. Если до Великого 
Октября на территории Чувашии функционировали лишь 
пять библиотек, то ко времени создания автономной об
ласти было открыто 73 общественные библиотеки, 217 
изб-читален, 62 народных дома, 45 клубов, 5 киноустано
вок, 4 передвижных театра1 2.

В начале 20-х годов, в связи с экономическими труд
ностями, особенно возраставшими из-за голода и его 
последствий, количество учреждений культуры несколько 
сократилось, затем снова стало расти. Однако эти первые 
успехи нельзя преувеличивать. К концу 1927 г. в РСФСР 
лишь каждая десятая библиотека имела специального 
работника, не хватало современной литературы. Библио
теки-передвижки охватывали своим обслуживанием лишь 
8% населенных пунктов3. Такие же трудности материаль
ного порядка испытывала на этом участке культуры и 
молодая Чувашская АССР.

Значительный (рост сети к ул ь т у рн о - п р ос в ец и т е л рн ы х 
учреждений происходил в годы предвоенных пятилеток, 
в ходе и на базе индустриализации края и коллективи
зации сельского хозяйства. За тринадцать предвоенных лет 
(1927—1940) число клубных учреждений в республике 
выросло в 4,4 раза (см. табл. 3). В этот период, помимо 
изб-читален, открывались новые типы клубных учрежде
ний: дворцы культуры, дома культуры, дома просвеще
ния, дома печати, дома искусств, колхозные и совхозные 
клубы. Только в 1939 г. в Чувашской АССР было пост
роено 16 колхозных клубов4. Если в начале коллективиза
ции учреждения культуры чувашской деревни были пред
ставлены только избами-читальнями, то в 1940 г. на до
лю их приходилось 70,7% сельских клубных учреждений, 
а остальную часть (29,3%) составляли уже клубы и дома 
культуры5. Являясь комплексными и многоцелевыми куль
турно-просветительными учреждениями, они одновремен
но вынуждены были сочетать в себе функции школы лик

1 Знамя революции. 1919. 5 апреля.
2 История Чувашской АССР. Чебоксары, 1967. Т. 2. С. 42—43.
3 Культурное строительство в РСФСР. 1917—1927 гг. Т. 1. 

Часть 1. Документы и материалы. 1917—1920 гг. М., 1983. С, 10.
4 ЦПА ИМЛ. Ф. 17. Оп. 22. Л. 3740. Л. 66.
s Чувашская АССР за 40 лет в цифрах. Чебоксары, 1960. С. 179.
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беза и концертного зала, читальни и кинотеатра, танце
вальной площадки и спортивной базы.

Помимо государственных ассигнований, фонды библио
тек и изб-читален в значительной мере обогащались за 
счет «библиотечных походов», сборов книг среди населе
ния, активно поддержанных трудящимися, особенно в го
родах. В годы предвоенных пятилеток число массовых 
библиотек в республике увеличилось почти в 11 раз, а 
книжный фонд их возрос в 4,5 раза. Создание в этот пе
риод библиотек различных типов — массовых, научных, 
профсоюзных, совхозных, колхозных, школьных — было 
направлено на всестороннее удовлетворение духовных пот
ребностей различных категорий и групп населения. Появи
лась необходимость координации библиотечной работы в 
масштабах автономной республики. Поэтому в 1938 г. 
Чебоксарская городская библиотека была реорганизована 
в республиканскую и стала центром методического и спра
вочно-библиографического руководства районными и сель
скими библиотеками. В ней вводится новая форма обслу
живания читателей — межбиблиотечный абонемент.

Т а б л и ц а  3

Развитие сети культурно-просветительных учреждений 
Чувашской АССР1:

Всего клубных 
учреждений 
Число массовых

104 905 905 831 1067 1141 1066 1074

библиотек 79 858 872 857 726 743 749 754
В них книг., тыс. 189,4 870,5 1721,9 4895 7173 9450 11076,6 11340,2
Киноустановок 38 113 298 556 1206 1214 1074 1073

В предвоенные годы в республике не была еще окон
чательно налажена система подготовки кадров для клуб-

1 Чувашская АССР за 40 лет в цифрах /Статистический сборник. 
Чебоксары, 1960. С. 178; Чувашия за 50 лет Советской власти (в 
цифрах): Статистический сборник. Чебоксары, 1967. С. 86; Народное 
хозяйство Чувашской АССР за годы одиннадцатой пятилетки (1981—- 
1985 гг.): Статистический сборник. Чебоксары, 1987. С. 107, 108, ПО; 
Чувашия за 70 лет Советской власти (в цифрах): Статистический 
сборник. Чебоксары, 1987. С. 85, 86, 87. Примечание: Некоторое сни
жение количества библиотек в 60—70-е годы связано с их укрупне
нием. Тем не менее число книг в них постоянно росло.
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лых учреждений. Культпросветработников подбирали из 
числа окончивших совпартшколы, педагогические, музы
кальные и художественно-графические техникумы, рес
публиканский библиотечный техникум- С 1936 г. наряду 
с прежними месячными курсами открыли шестимесячные 
курсы сельских библиотекарей. К началу войны каждый 
второй сельский культпросветработник республики был 
охвачен заочной учебой.

Работники учреждений культуры в своей повседневной 
работе опирались на первичные партийные и комсомоль
ские организации, ячейки добровольных массовых орга
низаций — МОПР, РОКК, Осоавиахим, СВБ (Союз воин
ствующих безбожников), ОДН (Общество «Долой негра
мотность»), ОДР (Общество друзей радио), ОБТ (Обще
ство борьбы с трахомой) и др. Большое внимание уделя
лось работе женских советов. Деятельность общественных 
организаций особенно оживлялась в период массовых 
политических и хозяйственных кампаний. Во время куль
турных походов и культурных эстафет по инициативе ком
сомольских ячеек открывались новые очаги культурно- 
просветительной работы. В период культурно-бытового 
похода 1935 г. в Чувашии было взято под контроль ком
сомольцев и несоюзной молодежи более половины всех 
изб-читален, библиотек и колхозных клубов. Их усилиями 
в течение года завершено строительство 12 клубов и 219 
красных уголков, создано 508 агрозоокружков, 700 круж
ков художественной самодеятельности, 75 ячеек СВБ, 
подготовлено и направлено на работу в учреждения куль
туры много новых работников1. Периодическое оживление 
в эту работу вносили рейды «легкой кавалерии», органи
зуемые областным комитетом ВЛКСМ. Однако жизнь 
показала невысокую эффективность кратковременных кам
паний.

Культурно-просветительными учреждениями проводи
лись устные беседы и читались лекции, организовывались 
коллективное прослушивание радиопередач на родном 
языке, чтение и обсуждение материалов газет и журна
лов, научно-популярных и художественных произведений, 
просмотр и обсуждение кинофильмов, передвижных выс
тавок, осуществлялись постановки спектаклей и концертов 
местными силами. Приходилось учитывать при этом уро
вень политической сознательности и общеобразовательной 
подготовки различных социальных групп, пола, возраста.

1 Культурно-просветительная работа в СССР. М., 1974. С. 129.
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Клубные учреждения при первых крупных промыш
ленных предприятиях Чувашии, в которых основная мас
са jpa6o4HX пополнялась за счет крестьянского населения, 
ставили задачи формирования у них социалистического 
отношения к труду, выработки коммунистического миро
воззрения, сознания своей принадлежности к единому 
советскому рабочему классу, воспитания в духе преодо
ления былого недоверия и вражды к представителям дру
гих, господствовавших в прошлом наций, в духе дружбы 
и братства всех наций и народностей СССР, формирова
ния у них интернационалистического сознания. В выпол
нение этих задач важный вклад внесли посланцы Ниже
городского (Горьковского) края, командированные на 
предприятия и в колхозы Чувашии, а также рабочие-чу
ваши, получившие трудовую и профессиональную подго
товку на крупных предприятиях и новостройках, в част
ности, на строительстве Горьковского автозавода.

Внимательного подхода требовала культурно-просве
тительная работа в деревне, особенно в период массовой 
коллективизации. Следовало учитывать технико-экономи
ческую отсталость Чувашии, малочисленность рабочего 
класса и городского населения, занятость значительной 
части населения республики в кустарной промышленности, 
слабое развитие низших форм кооперации, наличие част
нособственнических пережитков в сознании крестьян-еди- 
ноличников и т- д. Перелом в сознании чувашских кресть
ян происходил очень неравномерно и позже, чем у кресть
ян центральных районов. К примеру, 61% единоличников 
из числа опрошенных в 1933 г. в 21 деревне республики 
мотивировали свое невступление в колхоз отсутствием в 
семье трудоспособных, многодетностью, противодействием 
со стороны некоторых членов семьи, 29% приводили до
воды частнособственнического характера, 4,7% оказались 
явно классово-враждебными элементами. Остальная часть 
выразила тяготение к артельной жизни, но еще оконча
тельно не определила свой выбор1. Материалы данных 
исследований показали, что необходимо подходить кон
кретно к каждой группе, прослойке, отдельному единолич
нику, используя индивидуальные методы убеждения и 
агитации. Терпения и кропотливости требовала агитаци
онно-массовая и культурно-воспитательная работа среди 
женщин-чувашек. Например, в период массового лечения 
трахомы некоторые из них, особенно девушки, из ложного

I НА ЧНИИ. Отд. 2. Ед. хр. 540. Инв. 1547. Л. 381—386.
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стыда не показывались врачам, нерегулярно посещали 
трахоматозные пункты. При ведении интернационального 
воспитания приходилось учитывать наличие у части на
селения националистических пережитков. Эта работа ос
ложнялась массовыми репрессиями, когда многим чест
ным труженикам без всяких оснований навешивали яр
лыки «националистов», «кулацких защитников», «врагов 
народа» и т. п.

Особенно осторожного подхода требовала атеистиче
ская работа с верующими. Она была направлена на ра
зоблачение антисоветских действий духовенства, контрре
волюционных намерений религиозных организаций, а так
же на научно-атеистическое воспитание масс. Партийные 
и комсомольские организации вовлекали в агитационно
пропагандистскую работу большое количество активистов 
из среды самих трудящихся, объединенных в добровольную 
организацию «Союз воинствующих безбожников». Если 
в 1924 г. в 35 ячейках этой организации насчитывалось 
1,5 тыс. членов, то к концу второй пятилетки число пер

вичных организаций увеличилось в 21 раз, членов в них— 
11 раз1. Под влиянием конкретных успехов социалистиче
ского строительства, культурных достижений народа, мас
совой научно-атеистической пропаганды силами учителей, 
культпросветработников, членов кружков СВБ, особенно в 
период религиозных праздников, в Чувашии наметился 
явный отход основной массы населения республики — 
крестьянства — от языческих и христианских верований- 
Как показали материалы социологических исследований 
1933 г. по 21 деревне, отход от религии наблюдался преж
де всего среди колхозников. Так, 29,3% колхозников и 
17% единоличников в своих домах не имели икон, регу
лярно посещали церковь 2,1% колхозников и 8,2% едино
личников, изредка ходили в нее 19,2% колхозников и 
35,7% единоличников. Некрещеных детей в семьях колхоз
ников было в два раза больше, чем в семьях единолич
ников1 2. Безразличие к религии и воинствующий материа
лизм. значительной части населения привели к тому, что 
по решению большинства жителей, а также из-за отсутст
вия желающих работать в них закрывались религиозные 
храмы, а здания их передавались под культурно-просве
тительные учреждения. Однако в некоторых районах 
местными партийными и советскими органами допуска
лись перегибы: религиозные храмы закрывались без ре

1 ПАЧО. Ф. 1. Оп 6. Д. 315. Л. 21.
2 НА ЧНИИ. Отд. 3. Ед. хр. 119. Инв. 832. Л. 17.
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шения основной массы населения, допускались факты 
оскорбления чувств верующих. В таких случаях антире
лигиозная пропаганда не достигала своей дели.

Учреждения культуры проводили значительную работу 
по ликвидации неграмотности, интернациональному и ате
истическому воспитанию, санитарному просвещению, ис
коренению социально-бытовых болезней, особенно трахо
мы, по внедрению в быт трудящихся физической культу
ры и спорта, трезвого образа жизни. При активной под
держке культурно-просветительных учреждений проводи
лись лыжные и пешие походы, пробеги, эстафеты в пе
риод различных хозяйственно-политических кампаний. 
Значительным событием в жизни сельских физкультурни
ков Чувашии был, например, поход на лыжах 414 колхоз
ников (январь—февраль 1936) на краевой слет в г. Горь
кий. Все 11 команд разными маршрутами прошли по всей 
республике, затем собрались в г. Ядрине и единой колон
ной направились в краевой центр. Среди участников 
похода были люди разного возраста, в том числе 100 
женщин1. Такие же съезды затем были проведены в сто
лице и районах Чувашии, На них, по неполным данным, 
приняли участие более 2 тыс- передовых колхозников рес
публики* 2. Такие массовые походы явились наглядной про
пагандой лыжного спорта в чувашских деревнях.

Укрепление колхозов позволило им за счет своих 
средств строить спортивные площадки, обзаводиться спор
тивным инвентарем. В довоенные годы удалось развернуть 
регулярные тренировки в 609 кружках физкультуры, в 
том числе в 513 сельских. В 1938 г. четвертую часть физ
культурников составляли женщины3. Бюро Чувашского 
обкома ВКП(б) в своем решении в июле 1940 г. вскрыло 
наиболее характерные недостатки в физкультурной работе 
и предложило направить ее в сторону широкого внедрения 
оборонных видов спорта (штыковой бой, гранатометание, 
плавание, лыжи, бег), приближения проводимых меро
приятий к боевой обстановке. Эти меры должны были 
помочь воспитанию отважных, смелых, выносливых защит
ников социалистической Родины4. Реализуя этот партий
ный документ, культурно-просветительные учреждения и 
спортивные организации добились значительного оживле-

‘ ПАЧО. Ф. 1. Оп. 16. Д. 331. Л. 108; ЦГА ЧАССР. Ф. 210. 
Оп. 15. Д. 42. Л. 48.

2 Блокнот агитатора. 1986. № 2. С. 19—20.
3 ПАЧО. Ф. 1. Оп. 9. Д. 23. Л. 112, 115.
4 Красная Чувашия. 1940. 21 июля.
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нйя работы первичных коллективов. Зимой 1940—1941 гг. 
на соревнованиях по лыжному спорту и гимнастике выс
тупило свыше 80 тыс. человек. Число соревнующихся по 
сравнению с предыдущим годом удвоилось1. Массовое 
развитие физической культуры и спорта способствовало 
укреплению здоровья населения, формированию у него 
военно-прикладных и культурных навыков и привычек.

Активисты культпросветучреждений выступали ини
циаторами проведения советских праздников и юбилейных 
торжеств, связанных с жизнью страны, республики, рай
она, предприятия или колхоза. Так называемый «красный 
улах», проводимый по традициям посиделок, благодаря 
инициативе учащейся молодежи и женщин-активисток обо
гащался новым содержанием, цриобретал культурно-прос
ветительную направленность. Обязательной частью весен
них праздников песни и труда «акатуй», наряду с произ
водственными отчетами трудовых коллективов, были спор
тивные соревнования и состязания в художественном 
творчестве.

Возрастающий уровень произведений народного твор
чества свидетельствовал о богатстве путей развития чу
вашской социалистической национальной культуры и не
исчерпаемых художественных возможностях народа. Если 
к этому добавить производственную и общественную ак
тивность, вызванную непосредственным участием боль
шинства населения республики — тружеников села, то 
можно с уверенностью сделать вывод о революции в 
умах колхозного крестьянина — колхозника с широким 
кругозором и передовыми взглядами.

Планомерной политико-просветительной работе через 
средства массовой информации и учреждения культуры 
определенный вред нанес культ личности Сталина. Мас
совые необоснованные репрессии, выявление «врагов на
рода» и их «выкорчевывание», огульное обвинение ряда 
ведущих руководящих партийных и советских работников 
в шпионаже и измене, потере бдительности, деятелей на
циональной культуры — в троцкизме, буржуазном нацио
нализме, эсеровщине, кадетстве, миссионерстве, есенин- 
щине и т. п. — вызывали у рядовых коммунистов и ком
сомольцев, рабочих, колхозников и служащих атмосферу 
растерянности и неуверенности, взаимной подозритель
ности, подтачивали веру в партию и идеалы социализма. 
Хотя в материалах XVIII съезда партии (март 1939 г.)

1 Красная Чувашия. 1941. 28 мая.

242



было подчеркнуто возрастание на новом этапе социалис
тического строительства таких функций государства, как 
хозяйственно-организаторская и культурно-воспитательная, 
конкретное решение этих задач в конце 30-х годов сопро
вождалось усилением централизации, возобладанием ад
министративно-приказных методов управления. Все это 
создавало обстановку, способствующую развитию бюро
кратии. Утвердившись в экономике, административно- 
командная система распространилась и на общественно- 
политическую жизнь страны, сдерживая развитие социа
листической демократии. Гонения на старую гвардию 
большевиков, «чистки» партийного аппарата от лиц с до
революционным стажем, обвинение их в недостаточно 
активной борьбе с троцкизмом, преследование всякого 
инакомыслия, массовая публикация заметок многих из
вестных людей об их отказе от «неправильных» и «враж
дебных» взглядов, приход вместо политических дискуссий 
политических процессов над «врагами народа» вызывали 
взаимное недоверие, обстановку подозрительности, зам
кнутости и мешали проведению культурно-просветитель
ной работы в подлинно демократической обстановке. Под
гоняемые страхом, далеко не лучшие люди торопились 
первыми обвинить во всех грехах тех, кто с ними спорил, 
ссорился, в какой-то мере ошибался, боясь, что те это 
сделают раньше. Первыми «сигнализировали» анонимка
ми те, кто не был обременен высокой порядочностью и 
честностью. По их «усердию» лучшие люди, получив 
порочащие ярлыки, становились объектом репрессий.

Серьезные идеологические издержки понес социализм 
и в области военно-патриотического воспитания. После 
заключения пакта о ненападении между СССР и Гер
манией 23 августа 1939 г- и особенно после заключения 
договора о дружбе и границе 28 сентября 1939 г. было 
для основной массы населения неожиданным запрещение 
антифашистской пропаганды. Она резко изменила отно
шение к фашизму от критического к нейтральному. К то
му же широко распространенные тогда наступательная 
доктрина, идея войны на чужой территории «малой 
кровью», дезинформация об истинной военной угрозе, от
сутствие объективной оценки соотношения сил противо
борствующих сторон, атмосфера всеобщего благодушия 
и «шапкозакидательства» вызывали смятение и неуверен
ность у самих идеологических работников.

В период Великой Отечественной войны вся идей
но-массовая работа среди трудящихся проводилась под
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лозунгом «Все для фронта, все для победы!» Культурно- 
просветительные учреждения должны были стать боевы
ми, действенными очагами агитационно-массовой работы. 
Поскольку здания этих учреждений зачастую использо
вались как хозяйственные помещения, приходилось вести 
воспитательную работу непосредственно на рабочих мес
тах, на полевых станах, а также по месту жительства 
трудящихся.

Партийные и советские органы делали все возможное 
для сохранения сети существующих клубов и библиотек. 
В июне 1944 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О ра
боте культурно-просветительных учреждений в Чувашской 
АССР», которое осудило практику закрытия некоторых 
учреждений ссылками на трудности военного временя. 
В порядке реализации этого партийного документа уже 
в 1944 г. в республике возобновили работу 71 изба-чи
тальня, 20 клубов, несколько сельских библиотек, крае
ведческий музей, картинная галерея, колхозный и куколь
ный театры, Театр юного зрителя, музыкальное и худо
жественное училища, были отремонтированы здания 150 
учреждений культуры1. В результате проведенных меро
приятий количество очагов культуры приблизилось к до
военному уровню. В них выросли книжные фонды, уве
личилось число книг, плакатов и лозунгов на оборонную 
тему.

Особого внимания \ПОТребо1вала культурно-просвети
тельная работа среди женщин, к концу войны составивших 
87% от общего числа занятых в колхозном производстве 
и 61% среди промышленных рабочих республики. Для 
них проводились антифашистские женские митинги, бесе
ды и читки по десятидворкам, встречи с фронтовиками 
и т. д. Политическое просвещение помогало женщинам 
определить свое место в борьбе с ненавистным врагом.

Благодаря целенаправленной активной просветитель
ной и культурно-массовой работе слово партии доходило 
до всех трудящихся Чувашии, которые, несмотря на не
имоверные трудности и лишения, своевременно выполня
ли заказы фронта и добивались высоких результатов в 
социалистическом соревновании, внесли серьезный вклад 
в победу советского народа над гитлеровской Германией. 
В годы войны Чувашской АССР трижды присуждалось 
переходящее Красное знамя Государственного Комитета 
Обороны.

1 История Чувашской АССР. Т. 2. С. 126; Ученые записки ЧГПИ. 
Вып. 13. Чебоксары, 1961. С. 141.
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В послевоенный период значительно укрепилась мате
риальная база учреждений культуры. За 70 лет Совет
ской власти за счет всех источников финансирования 
введено в действие клубных учреждений на 104 тыс. мест, 
из них подавляющее большинство (70%) приходится на 
1966— 1985 гг. Около 80% клубных учреждений построено 
колхозами и совхозами1.

Основной задачей культпросветработников в послево
енный период была мобилизация трудящихся на восста
новление народного хозяйства и завершение строитель
ства социализма. В связи с развитием новых отраслей 
промышленности предстояло шире развернуть производ
ственно-техническую пропаганду. Реализация решений 
сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС потребовала 
поднять уровень пропаганды сельскохозяйственных зна
ний. Начатый с 1955 г. перевод рабочих и служащих на 
шести- и семичасовой рабочий день создал благоприятные 
условия для дальнейшего подъема культурного уровня 
трудящихся и вместе с тем предъявил более высокие тре
бования к работе по удовлетворению культурных запросов 
масс, к рациональному использованию свободного вре
мени. В условиях дальнейшего развития советского обще
ства требовалась решительная борьба с пережитками 
прошлого в сознании некоторых людей, в частности, с 
религиозными, возродившимися у части населения под 
влиянием трагических событий военных лет, а также в 
результате применения неудачных форм атеистического 
воспитания на местах.

Принятые в послевоенные годы постановления ЦК 
партии по вопросам литературы и искусства и агитаци
онно-пропагандистской работы1 2, несмотря на субъекти
визм в оценке некоторых явлений в области общественной 
жизни, нацеливали работников учреждений культуры на 
более доступную и конкретную пропаганду, дифференци
рованный подход к различным категориям трудящихся. 
Действенность разносторонней культурно-воспитательной 
деятельности учреждений культуры и отдельных активис
тов выражалась в подъеме политической культуры и 
творческой активности трудящихся республики, досроч
ном выполнении планов послевоенных пятилеток, посиль
ном вкладе в совершенствование социализма.

В 60-х годах завершился начатый еще в предвоенный
1 Чувашия за 70 лет Советской власти (в цифрах). С. 66—67.
2 См.: КПСС о культуре, просвещении и науке: Сборник доку

ментов. М., 1963. С. 218—322.
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период процесс реорганизации изб-читален в сельские 
клубы. Складывался новый тип клубного учреждения—■ 
сельский дом культуры, в большей мере соответствующий 
укрупненному хозяйству. Однако вместе с тем культурное 
обслуживание так называемых «неперспективных» дере
вень выпадало из поля зрения партийных и советских 
органов, что приводило к оттоку населения, особенно мо
лодежи, в города.

Важнейшие положения культурной политики партии 
и государства на селе в современных условиях содержит 
постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
мерах по дальнейшему улучшению культурного обслужи
вания сельского населения» (ноябрь 1977 г.)1, исходящее 
из необходимости обеспечения жителей села равными с 
горожанами возможностями доступа к культурным цен
ностям и формирования высоких духовных потребностей 
и культурных интересов сельских тружеников. В соответ
ствии с этими партийными документами существенно вы
росли бюджетные ассигнования на сооружение в сельской 
местности домов и дворцов культуры, библиотек, стацио
нарных киноустановок. Увеличился вклад предприятий, 
колхозов и совхозов в строительство объектов культур
но-бытового назначения. Если в 1966 г. в Чувашии было 
13 сельских домов культуры, то в 1985 г. их стало 464, 
или каждое второе стационарное клубное учреждение1 2. 
Обслуживание читателей шло через 27 централизованных 
библиотечных систем.

В ходе опережающего строительства сельских библио
тек и постоянного обогащения их книжных фондов про
изошло выравнивание показателей обеспеченности город
ских и сельских жителей библиотечной книгой. При общем 
росте удельного веса библиотечных читателей среди всего 
населения с 35,9% в 1966 г. до 51,1% к началу 1981 г. 
количество книг, выданных на одного читателя, увеличи
лось с 15,1 до 20,9, а в сельской местности — с 12,3 до 
19,63. Это один из показателей, свидетельствующих о сти
рании существенных различий между городом и дерев
ней, между социальными группами.

Комплексное преобразование Российского Нечерно-
1 См.: Справочник партийного работника. Вып. 18. М., 1978.

С. 227.
2 Труды ЧНИИ. Вып. 102. С. 10; Текущий архив Министерства 

культуры Чувашской АССР (в дальнейшем: ТА Минкультуры 
ЧАССР). Статистическая отчетность формы 80-б-рик за 1985 г.

3 Культурное строительство в Чувашской АССР на этапе раз
витого социализма. Чебоксары, 1985. С. 109, ИЗ.
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Земья, процессы концентрации сельскохозяйственного про
изводства, создание районных агропромышленных объеди
нений, переселение жителей мелких населенных пунктов 
в укрупненные села сделали актуальной проблему цент
рализации клубного дела, организации культурных (куль
турно-бытовых, культурно-спортивных) комплексов. В 
1976 г. бюро Чувашского обкома КПСС одобрило и реко
мендовало к распространению положительный опыт цент
рализации клубной работы на примере Москакасинского 
Дома культуры Моргаушского района, в котором работа
ли народный университет с восемью факультетами, шко
ла атеистов, самодеятельный ансамбль «Шузьм», десять 
спортивных секций1. В 1985 г. в республике функциони
ровали 242 централизованные клубные системы, в кото
рые входили 870 клубных учреждений1 2 *. Кроме того, рабо
тали 39 культурно-спортивных комплексов, представляю
щие собой многофункциональные структурные объедине
ния, созданные на межведомственной основе. Они позво
ляют ликвидировать разобщенность очагов культуры, тес
нее увязывать культурно-массовую и эстетическую работу 
с решением производственных и воспитательных задач 
трудовых коллективов.

Первые культурно-спортивные комплексы были созда
ны в поселках Урмары, Ибреси, в селе Шоршелы Мари- 
инско-Посадского района. Комплекс в Урмарах объеди
няет районный Дом культуры, клубы мебельцой фабрики 
и районного отделения «Сельхозтехника», детские музы
кальную и художественную школы^4 кинотеатр, краевед
ческий музей, Дом спорта, стадион, детско-юношескую 
спортивную школу, Дом пионеров. Активное участие в ра
боте комплекса принимают районные организации 
ДОСААФ, ДСО «Урожай», обществ «Знание», книголю
бов, охраны природы, хоровое общество, совет ветеранов 
войны и труда. Руководит его деятельностью координа
ционный совет, состоящий из шести секций: массовых 
культурно-спортивных мероприятий и праздников, секция 
по развитию любительских объединений, клубов по ин
тересам и самодеятельного творчества, по работе с деть
ми и подростками, репертуарно-методического и инфор
мационного обеспечения, художественно-оформительская 
и секция по внедрению новых обрядов и праздников. По
явилась возможность более оперативно реагировать на

1 Советская Чувашия. 1976. 6 июня.
2 ТА Минкультуры ЧАССР. Статистическая отчетность формы

80-б-рик за 1985 г.
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предложения и просьбы, высказываемые Жителями рай
она, быстрее внедрять новые, хорошо зарекомендовавшие 
себя формы культурно-массовой и спортивной работы. С 
использованием элементов театрализации, спортивных 
соревнований проводятся празднование Дня Победы, 
праздники песни, труда и спорта, проводы русской зимы, 
осенняя ярмарка и костюмированный бал «Золотая 
осень», спортивные недели, праздники улиц. Участвует в 
их подготовке и проведении практически все население 
поселка, приезжают жители окрестных деревень. Однако 
в работе культурно-спортивных комплексов еще немало 
нерешенных проблем: организационных, финансовых, кад
ровых1. В ряде районов они представляют лишь формаль
ные объединения учреждений и организаций. Это харак
терно для деятельности культурно-спортивных комплек
сов Московского района г. Чебоксар, Комсомольского, Ка- 
нашского, Шумерлинского районов.

Партийным и советским органам предстоит большая 
работа по укреплению материальной базы социально
культурной сферы, поскольку на ней в последние годы 
заметно сказалось действие так называемого остаточного 
принципа финансирования. Треть сельских клубных уч
реждений по своим материально-техническим характе
ристикам не отвечают современным требованиям орга
низации культурно-просветительной работы. Особенно 
много таких в малых населенных пунктах- В каждом де
сятом населенном пункте республики отсутствует стацио
нарное культурно-просветительное учреждение или крас
ный уголок1 2.

Всероссийский поход под девизом «Каждому населен
ному пункту — образцовые учреждения культуры», учре
дителем которого являются органы культуры, комсомол, 
агропром, не получил в Чувашии должного распростра
нения. Следует более активно внедрять в практику опыт 
долевого участия предприятий, не имеющих своих учреж
дений культуры и спорта, в расходах по содержанию спор
тивных сооружений и клубных учреждений. Настало вре
мя создать в Чувашии хозрасчетный ремонтно-производ
ственный комбинат для обслуживания сельских культур
но-просветительных учреждений по типу ныне действую
щих отрядов по механизации животноводческих ферм при 
ремонтно-технических предприятиях агропрома.

1 Павлов А. Районный культурно-спортивный //Агитатор. 1986. 
№ 15. С. 55—56.

2 Советская Чувашия. 1985. 4 августа; 1986. 12 августа.
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В постановлении ЦК КПСС «О мерах по улучшению 
использования клубных учреждений и спортивных соору
жений» (июнь 1985 г.) ставилась задача завершить в ос
новном за 1985—1987 гг. организацию в городах и рай
онах страны культурно-спортивных комплексов1. В июне 
1985 г. бюро Чувашского обкома КПСС рассмотрело и 
утвердило мероприятия по выполнению постановления 
ЦК КПСС и определило широкий круг задач по улучше
нию деятельности учреждений культуры и спорта по ком
мунистическому воспитанию, организации досуга, развитию 
творческих способностей и физической закалки населе
ния1 2. Однако они медленно претворяются в жизнь.

Задачи укрепления материально-технической базы 
культурно-просветительных учреждений, особенно музеев, 
и повышения эффективности их работы стали более ак
туальными в связи с созданием в ноябре 1986 г. Совет
ского фонда культуры.

В условиях ускорения экономического и социального 
развития общества повышаются требования к общеобра
зовательной, профессиональной и идейно-политической под
готовке культпросветработников. Начиная с 1959 г. Ци- 
вильский библиотечный техникум, реорганизованный в 
культурно-просветительное училище, наряду с библиоте
карями, готовит клубных работников средней квалифи
кации. Здесь откры/го отделение по подготовке руководи
телей хореографических коллективов и организаторов 
культурно-просветительной работы. При Чувашском го
сударственном университете началась подготовка библи
отекарей высшей квалификации для сельских библиотек. 
Десятки уроженцев Чувашской АССР обучаются в Ка
занском государственном институте культуры. Ежегодно 
в учреждения культуры республики прибывает более двух
сот молодых специалистов, однако не все из них закреп
ляются на местах- В 1984 г. по разным причинам уволи
лось с работы 268 клубных и 70 библиотечных работни
ков. К середине 1985 г. не были замещены должности 
80 клубных и 20 библиотечных работников3. Причиной 
текучести кадров, помимо низкого уровня профессиональ
ной и идейной подготовки специалистов в учебных заве
дениях, является отсутствие должной заботы о них со 
стороны местных руководителей хозяйств. 142 культра
ботника, проживающих на селе, не были обеспечены

1 См.: Агитатор. 1985. № 14. С. 35.
2 См.: Советская Чувашия. 1985. 19 июня.
3 Советская Чувашия. 1985. 4 августа,
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жильем, а их дети — местами в детских дошкольных уч
реждениях. Лишь единицы из числа клубных работников 
получали доплату от хозяйства в размере 30 руб. к ос
новной заработной плате, установленную директивными 
органами. При содействии Госагропрома республики ее 
могла бы получать значительная часть этих специалистов1.

В республике только треть работников культуры имеет 
специальное образование. Среди библиотечных работни
ков этот показатель выше (65,3%)1 2, но этого в условиях 
перестройки явно недостаточно. Относительно удовлет
ворительно обстоит дело с кадрами лишь в нескольких 
районах — Козловском, Моргаушском, Комсомольском, По- 
рецком3. Разумеется, сельским работникам культуры, не 
имеющим специальной подготовки, трудно организовать 
работу в соответствии с современными требованиями. В 
условиях возрастания роли человеческого фактора и уг
лубления демократии многое будет зависеть от того, на
сколько высок престиж клубного работника, который 
должен обладать качествами организатора, педагога, ре
жиссера и дирижера и воспитывать средствами искусства, 
которое, по словам Н, К. Крупской, является своего рода 
резонатором, усиливающим все коммунистическое4.

Согласно «Положению о государственных клубных уч
реждениях РСФСР» (1966 г.) главной в их деятельности 
является тесная связь с производством. Учреждения куль
туры организуют технические кабинеты и школы передо
вого опыта, общественные конструкторские бюро, школы 
коммунистического труда, привлекают к пропаганде эко
номических и технических знаний руководителей пред
приятий, рационализаторов и изобретателей, передовиков 
производства. В соответствии с комплексными планами 
воспитательной работы в клубных учреждениях прово
дятся циклы лекций, кинолекции, научно-производствен
ные и экономические конференции, тематические вечера, 
устные журналы, занятия народных университетов, ме- 
]роприятия по художественно-эстетическому обслужива
нию населения. Здесь проводится чествование ветеранов 
войны и труда, передовиков производства, посвящение в 
рабочие, вручение паспортов, проводы в Советскую Ар
мию, встречи демобилизованных воинов, торжественная

1 См.: Советская Чувашия. 1986. 12 августа.
2 ТА Минкультуры ЧАССР. Отчет... за 1985 г. С. 4.
3 Советская Чувашия. 1986. 29 июня.
4 См.: Крупская Н. К- Педагогические сочинения. Т. 7. С. 86.
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регистрация браков и новорожденных и другие мероприя
тия.

При всем многообразии форм и средств культурного 
просвещения и воспитания основное место занимает ра
бота с печатной продукцией, особенно на родном языке. 
Обогащаются фонды общественных библиотек и читален, 
возрастает интенсивность обслуживания читателей. Хотя 
в расчете на душу населения в Чувашии приходится мень
ше книг, чем в среднем по РСФСР, библиотеки добивают
ся большей оборачиваемости наличного книжного фонда. 
За 1966— 1985 гг. обращаемость книг в библиотеках систе
мы Министерства культуры Чувашской АССР с 1,2 вы
росла до 1,52*. Все более широкий размах приобрело 
использование библиотеками таких форм клубной рабо
ты, как тематические и литературные чтения, вечера воп
росов и ответов, устные журналы и диспуты, объедине
ния по интересам (так, в республиканской библиотеке 
им. М. Горького широкую популярность получил клуб 
садоводов-любителей) и т. д. Новаторский подход к своей 
деятельности проявляют большинство из 117 учреждений 
республики, носящих звание «Библиотека отличной ра
боты»1 2.

Слабой стороной деятельности клубных учреждений 
является однообразие проводимых мероприятий: 60% из 
них приходится на киносеансы и вечера танцев3. Отсут
ствие выбора форм досуга приводит к тому, что около 
30% молодежи бывает в клубе 2—3 раза в неделю, 20% — 
1 раз, 22% — 1—2 раза в месяц4. Заполняемость зала в 
клубах даже в дни массовых мероприятий не превышает 
60—70 %5.

Возрастающий объем информации, получаемой насе
лением через различные каналы, особенно через телеви
дение и видеофильмы, постоянный рост его духовных зап
росов предъявляют к клубным учреждениям повышенные 
требования- Необходима ломка старых стереотипов рабо
ты, решительная перестройка мышления, развитие новых 
подходов к организации идейно-воспитательной и куль
турно-просветительной работы применительно к различ
ным категориям трудящихся. «Идеологическую деятель

1 ТА Минкультуры ЧАССР. Отчет... за 1985 г. С. 1—2.
2 Советская Чувашия. 1981—1985 гг. К 40-й областной партийной 

конференции. С. 60.
3 См.: Правда, 1986. 11 мая.
4 Советская Чувашия. 1986. 27 апреля.
6 Там же. 1985. 4 августа.
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ность,— говорится в новой редакции Программы КПСС,— 
должны отличать тесное сопряжение с общественной 
практикой, глубина идейно-теоретического содержания, 
полный и точный учет реальностей внутренней и междуна
родной жизни, возросших духовных запросов трудящихся, 
близость к людям, правдивость, аргументированность, 
конкретность»1.

Расширение прав местных Советов в области руковод
ства хозяйственным и культурным строительством, вве
дение с 1984 г. должности внештатного заместителя пред
седателя колхоза (директора совхоза) по культуре, соз
дание культурных и спортивных комплексов позволили 
еще теснее координировать работу местных Советов, хо
зяйств и учреждений культуры, поднять роль обществен
ных органов управления культурой. Число общественников 
в культпросветучреждениях республики с 865 в 1965 г. 
выросло до 2612 в 1970 г., а к концу 70-х годов превы
сило 3,5 тыс. человек. Опыт их работы был обобщен и 
одобрен коллегией Министерства культуры РСФСР1 2.

В начале XII пятилетки среди активных бойцов идео
логического фронта было 71,1 тыс. коммунистов, 186,8 тыс. 
комсомольцев, 642,6 тыс. членов профсоюзов, 18374 депу
тата местных Советов, свыше 10 тыс. членов постоянных 
комиссий при районных, городских, поселковых, сельских 
Советах народных депутатов, 21,7 тыс. лекторов общества 
«Знание», более 26 тыс. пропагандистов, агитаторов, по
литинформаторов, докладчиков3. В начале 80-х годов в 
15 тыс- самодеятельных общественных организациях рес
публики (группы и посты народного контроля, доброволь
ные народные дружины, товарищеские суды, комиссии по 
контролю за работой администрации предприятий и уч
реждений, охране социалистической собственности, улич
ные, домовые, родительские комитеты, советы при куль
турно-просветительных, спортивных и медицинских уч
реждениях, при детских комнатах милиции, добровольные 
пожарные дружины и др.) участвовали более 150 тыс. 
человек, или каждый пятый взрослый житель Чувашской

1 Программа Коммунистической партии Советского Союза. Нова» 
редакция. Принята XXVII съездом КПСС. С. 52.

2 См.: Советская культура. История и современность. М., 1983.
ҫ  372_373

8 Блокнот агитатора. 1986. № 9. С. 2—3, 4—6; Советская Чува
шия. 1986. 1 октября; Советская Чувашия. 1981—1985. К 40-й об
ластной партийной конференции. С. 7, 14, 15, 17, 65.
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АССР1. В 1985 г. в 1733 народных дружинах республики 
было 70786 человек, среди них каждый третий — член 
ВЛКСМ. С помощью дружинников в течение года задер
жано 678 преступников, раскрыто 748 преступлений, пре
дупреждено 19630 правонарушений1 2.

Агитационно-массовые мероприятия учреждений куль
туры, проводимые с привлечением активистов, пробуж
дают творческую энергию трудящихся, нацеливают их на 
распространение передового опыта, укрепление трезвого и 
здорового образа жизни, на решительную борьбу против 
негативных, застойных явлений в жизни. В решении этих 
вопросов большую роль играет система политической 
учебы и экономического образования, охватывающая еже
годно до 400 тыс. тружеников республики3. В свете ре
шений июньского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС эта работа 
должна быть поднята на новую высоту.

Благодаря активному творческому участию населения 
в многогранной жизни страны получили распространение 
новые виды культурно-просветительных учреждений и 
новые формы культурного обслуживания: клубы, библио
теки, музеи, кабинеты политического просвещения на об
щественных началах, передвижные автоклубы и автобиб
лиотеки, любительские киностудии и изостудии, народ
ные театры и народные хоры, народные университеты 
культуры, любительские объединения по интересам. Дос
таточно отметить такой факт: из 420 кабинетов политиче
ского просвещения 359 работают на общественных на
чалах4. В апреле 1963 г. открылся народный краеведче
ский музей на общественных началах в г. Мариинском 
Посаде5, в апреле 1964 г.— художественная галерея на 
общественных началах в поселке Ибреси®. В 1965 г. в 
столице республики начала функционировать первая об
щественная библиотека, обслуживающая до 900 читате
лей. В том же году по инициативе М. И. Репкина, А. В. Со
мова, А. И. Токсиной, А. Ф. Филиппова и других ветера
нов партии и комсомола был открыт музей В. И. Ленина

1 Чувашской АССР — 60 лет. С. 195; Советская Чувашия. 1983.
2 марта.

2 Пути повышения социально-экономической и общественно-поли
тической активности молодежи в условиях перестройки. Чебоксары, 
1988. С. 100.

3 Блокнот агитатора. 1988. № 21. С. 5.
4 Советская Чувашия. 1981—1985. К 40-й областной партийной 

конференции. С. 59.
5 Советская Чувашия. 1963. 11 апреля.
8 Там же. 1964. 30 апреля.
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в Чебоксарах. В пропаганде педагогического наследия 
дореволюционных представителей прогрессивной интел
лигенции многое делается музеем И. ГГ Ульянова и му
зеем И. Я. Яковлева. Большую работу по патриотическо
му и интернациональному воспитанию трудящихся про
водят музей истории Чебоксарского электроаппаратного 
завода, музей боевой славы при Чебоксарском горвоен
комате, музей колхоза «Гвардеец» Батыревского района, 
музей народного артиста СССР М. Д. Михайлова и 13 
Героев Социалистического труда в селе Кольцовка Вур- 
нарского района и др. Значительную помощь по исполь
зованию памятников истории и культуры в патриотиче
ском и интернациональном воспитании трудящихся при
званы помочь музейным !рабодникам 130 тыс. членов рес
публиканского отделения ВООПИК. Однако в ряде рай
онов эта работа по-настоящему еще не развернулась и 
ведется формально.

Заметное оживление в культпросветработу внесли на
родные университеты культуры. В 1985— 1986 учебном 
году в 748 университетах более 166 тыс. слушателей в 
свободное от работы время приобретали знания по воп
росам хозяйства, политики, экономики, права, педагогики, 
медицины, эстетики, художественной культуры, народного 
творчества1. Однако сеть этих очагов культуры и само
образования развивается недостаточно интенсивно, осо
бенно по проблемам музыки, кино, изобразительного ис
кусства, семьи, трезвого быта. В свете постановления ЦК 
КПСС «Основные направления перестройки системы по
литической и экономической учебы трудящихся» следует 
еще шире использовать такие формы массовой пропаган
ды, как народные университеты, лектории, конференции, 
клубы политической книги и др.1 2- В связи с перестройкой 
управления экономикой и введением в действие Закона 
СССР о государственном предприятии (объединении)3 
возрастает роль экономической учебы трудящихся, уме
ния управлять экономическими методами в обстановке 
демократии и широкой гласности.

Культурно-просветительные учреждения должны вос
питывать трудящихся в духе научного мировоззрения, со
циалистического патриотизма и пролетарского интерна
ционализма, а также непримиримости к всякой социаль
ной несправедливости, к потребительству, мещанству, не

1 Тӑван Атӑл (Родная Волга). 1986. № 5. С. 4—5 (на чув. яз.).
2 Правда. 1987. 15 апреля.
3 Там же. 1 июля.

254



трудовым доходам, к проявлению националистических, 
религиозных пережитков. На первый взгляд может пока
заться, что для последних нет соответствующей почвы. 
Тем не менее социальной основой религиозных представ
лений у некоторых людей по-прежнему остаются недоста
точная общественная духовная деятельность, узкий круг 
общения. Основная масса верующих приходится на сель
ское население, которое, как известно, по большинству 
показателей, связанных с удовлетворением духовных 
потребностей (чтение литературы, учеба, посещение куль
турно-просветительных мероприятий) пока отстает от го
родского населения. По данным ЧСЭЭ 1981 — 1982 гг., 
верующих среди городского населения относительно мень
ше: среди чувашей — 5,1%, среди русских — 6,9%. Зна
чительно больше их в сельской местности — соответствен
но 21 и 38,4%, то есть среди сельского русского населе
ния верующих оказалось в 1,8 раза больше, чем среди 
чувашского. Вероятно, это отчасти можно объяснить 
тем, что в русских селениях пенсионеров в 1,5 раза боль
ше (они составляли 35,7% населения), чем в чувашских 
(23,7)'. Как известно, больше всего подвержены религи
озным чувствам лица престарелые и малообразованные, 
преимущественно женщины. Жены и матери отдают до
машним делам времени в 2—2,5 раза больше, чем отцы 
и мужья1 2, следовательно, имеют меньше возможностей 
для самообразования и повышения своего культурного 
уровня. Они гораздо слабее связаны с производственны
ми коллективами и общественными организациями, с 
товарищами по работе, сравнительно меньше, чем атеис
ты, участвуют в социалистическом соревновании, реже 
удовлетворены своей работой. Следовательно, научно
атеистическая работа среди этой категории населения 
должна быть теснее увязана с комплексом всех образо
вательных и воспитательных мероприятий. При этом сле
дует иметь в виду то, что под влиянием советского образа 
жизни религиозность как бы «осовременивается», стано
вится «поверхностной», неглубокой. Лишь незначительная 
часть считающих себя верующими, а также колеблющи
еся совершают религиозные обряды по убеждению, боль
шинство делает это по традиции, из-за боязни осуждения 
некоторыми верующими родственниками или соседями- 
Так, в результате недостаточной работы по научно-атеис

1 НА ЧНИИ. Отд. 3. Ед. хр. 515. Таблицы «Сельское русское 
население», «Сельское чувашское население».

2 Правда. 1984. 9 июня,
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тическому воспитанию молодежи и неблагоприятного 
влияния со стороны верующих в Алатырском, Канашском, 
Чебоксарском, Порецком районах, в г. Шумерле свыше 
половины детей подвергаются обряду крещения. Высоким 
остается уровень венчания в Алатырском, Канашском, 
Яльчикском районах. В 1985 г. 195 комсомольцев участ
вовало в совершении религиозных обрядов1.

Наиболее распространенными формами работы атеис
тов являются занятия школ и семинаров, заседания круж
ков по изучению основ научного атеизма, лекции, вечера 
вопросов и ответов, показ кинофильмов, рассчитанные на 
«среднего» слушателя. Слабой стороной атеистической 
работы является эпизодический, маловыразительный, от
влеченный и безадресный характер мероприятий. При этом 
такими традиционными массовыми мероприятиями, как 
правило, бывают охваченными лишь атеисты и отчасти 
колеблющиеся. Опрос культпросветработников Козлов
ского, Марпосадского, Чебоксарского, Шемуршинского 
районов, проведенный в 1987 г. Социологической лабора
торией Чувашского госуниверситета, показал, что атеис
тическое воспитание в республике не сложилось в систе
му комплексных последовательных мероприятий, носит 
«безадресный» характер и не всегда включается в планы 
работы клубных учреждений. По данным опроса, специ
альную атеистическую подготовку имеют 27% работников 
культуры. Из наиболее эффективных форм и методов 
атеистической работы индивидуальной работе с верующи
ми отдавали предпочтение 45%, внедрению в быт новых 
обрядов и праздников — 47%, организации встреч с быв
шими верующими— 13% опрошенных штатных работни
ков. Большинство из них ограничивалось лекциями, пока
зом кинофильмов, обзором журнала «Наука и религия»1 2. 
Разумеется, требуется решительная борьба за каждого 
человека, опутанного религиозным дурманом, особенно 
там, где имеются религиозные общины, секты, которые 
не останавливаются в своих грязных делах ни перед 
какими препятствиями. Некоторые из них отказываются 
от регистрации своих общин, ведут антисоветскую про
паганду3.

«Важнейшая составная часть атеистического воспита
ния,— записано в новой редакции Программы КПСС,— 
повышение трудовой и общественной активности людей,

1 Блокнот агитатора. 1986. № 13. С. 9.
2 Там же. 1988. № 17. С. 22.
3 См.: Советская Чувашия. 1986. 13, 14, 15 июня, 27 июля.
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их просвещение, широкое распространение советских об
рядов и обычаев»1- Эту работу ведут созданные при ис
полкомах городских, районных, поселковых и сельских 
Советов народных депутатов более 300 комиссий по внед
рению в быт новых обрядов. Все шире входит в жизнь 
обряд торжественной регистрации новорожденных, не
сколько медленнее — обряд совершения гражданских по
хорон.

Решающее значение в преодолении религиозных, на
ционалистических, частнособственнических и других пе
режитков имеет активное вовлечение всех граждан в об
щественный производительный труд, неукоснительное соб
людение закона «Об индивидуальной трудовой деятель
ности» (ноябрь 1986 г.)1 2. Важной формой общественного 
воздействия на нарушителей трудовой и производствен
ной дисциплины стали кодексы трудовой чести. Более 600 
предприятий Чувашской АССР к 1985 г. приняли такие 
кодексы. Кодекс трудовой чести вырабатывается на ос
нове норм коммунистической морали с учетом традиций, 
спецификации и задач предприятия и призван играть за
метную воспитательную роль в рабочем коллективе. Вмес
те с тем общественные организации, в том числе проф
союзы, недостаточно используют воспитательные возмож
ности общественного мнения. Многие нарушения дисцип
лины остаются вне внимания трудового коллектива. Так, 
в 1984 г. в народном хозяйстве республики товарищески
ми судами рассмотрена лишь 8% прогулов3.

Сложные, масштабные задачи перестройки невозмож
но решать без прочной опоры на живое творчество наро
да, на инициативу и энергию рабочего класса, интелли
генции, всех трудящихся. Мощным стимулом для прояв
ления самодеятельности масс, воспитания у них чувства 
хозяина являются перестройка хозяйственного механизма, 
переход на самоокупаемость и самофинансирование, бри
гадные и семейные формы подряда.

Революционные по своему содержанию задачи, выд
винутые XXVII съездом партии, предъявляют повышен
ные требования к человеческому фактору, к производ
ственной и общественной активности каждого труженика. 
«Особенно важны для нас первые шаги перестройки ду

1 Программа Коммунистической партии Советского Союза. Новая 
редакция. Принята XXVII съездом КПСС. С. 54.

2 См.: Правда. 1986. 21 ноября.
5 Лхмеев С. Н. Эффективность производства и профсоюзы. С. 72— 
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ховной жизни,— отмечалось на январском (1987 г ) Пле
нуме ЦК КПСС,— так как без перелома в общественном 
сознании, без изменений в психологии и мышлении, в 
настроениях людей успеха не добиться»1. С расширением 
гласности, углублением демократии создаются для этого 
более благоприятные условия.

Как известно, уровень культуры человека во многом 
проявляется в характере реализации им свободного вре
мени, которое, по определению К. Маркса, является свое
го рода мерилом общественного богатства. В его арсена
ле — до 300 видов досуга. Материалы ЧСЭЭ 1981 — 
1982 гг. показали, что весомую долю свободного времени 
городского и сельского, чувашского и русского населения 
занимает общение с художественной культурой. Наиболее 
распространенными видами занятий у всех групп являют
ся просмотр телевизионных передач и чтение книг. Причем 
в сельской местности среди чувашей читающих несколько 
больше, чем среди русских. Посещение клубов, киноте
атров, парков культуры и отдыха, театров в большей мере 
характерно для городских жителей, чем для сельских1 2. 
Половина из опрошенных в 1985 г. сельских жителей рес
публики выразили неудовлетворенность своим досугом, 
особенно молодежь и сельская интеллигенция3.

В организации досуга населения слабо используются 
парки культуры и отдыха. Ни одно из 11 таких учреж
дений республики не имеет зеленого или эстрадного теат
ра, библиотек, читален, киноустановок. Из трех парков 
г. Чебоксар только парк «Лакреевский» в определенной 
мере имеет возможности для организации культурного 
досуга трудящихся-

В просвещении и воспитании населения значительное 
место занимает народное творчество, особенно в области 
хорового, драматического, хореографического искусства. 
Начиная с 1953 г. районные и городские праздники пес
ни проводятся после завершения полевых работ ежегод
но, а республиканские — через каждые пять лет. Если в 
первой олимпиаде искусств 1932 г. участвовало 30 кол
лективов и несколько десятков исполнителей, то на XIII 
республиканском празднике песни и труда в 1980 г .— 
15 тыс. самодеятельных артистов. В программе праздника

1 Правда. 1987. 28 января.
2 НА ЦНИИ. Отд. 3. Ед. хр. 516. Материалы ЧСЭЭ. 1981—1982 гг, 

Таблицы.
3 Советская Чувашия, 1985, 4 августа.
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было 197 произведений, 72 из них — народные песни и 
танцы. В сводном хоре одновременно выступило 9 тыс. 
исполнителей1.

Современную самодеятельность отличают массовость, 
развитие почти всех видов и жанров искусства, повыше
ние идейно-художественного уровня самодеятельных твор
ческих коллективов. В 1985 г. в республике функциони
ровало 6384 самодеятельных коллектива и кружка, в ко
торых приобщались к духовным ценностям 146 тыс. че
ловек1 2. В 1986 г. в клубных учреждениях республики 
работало 4,2 тыс. кружков художественной самодеятель
ности с участием 71,5 тыс- человек3. Коллективы художе
ственной самодеятельности дают в три раза больше кон
цертов и спектаклей, чем профессиональные театры и кон
цертные организации. Поэтому насущной задачей работ
ников культуры остается поднятие самодеятельного ис
кусства до уровня профессионального. Творческие связи 
профессиональных работников культуры с участниками 
местных самодеятельных кружков стали более конкрет
ными и тесными после создания республиканской комис
сии по культурно-шефской работе на селе (1971 г.). В 
сельских населенных пунктах действуют 11 филиалов про
фессиональных театров и филармонии. Однако культур
но-шефская работа в основном сводится к концертной 
деятельности. Без достаточного внимания городских шефов 
остаются народные университеты, первичные организации 
ВОИР, коллективы художественной самодеятельности, 
агитбригады, оформление наглядной агитации сельских 
учреждений культуры, оказание помощи музеям и биб
лиотекам, работающим на общественных началах.

Не все трудящиеся, особенно на селе, научились еще 
рационально распоряжаться своим свободным временем. 
Не создалось перелома в работе по преодолению пьянст
ва и алкоголизма. В связи с этим Комиссия партийного 
контроля при ЦК КПСС в сентябре 1985 г. рассмотрела 
вопрос «О серьезных недостатках в работе партийных, 
советских и правоохранительных органов Чувашской 
АССР по организации выполнения постановления ЦК 
КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголиз

1 Коммунизм ялавё (Знамя коммунизма). 1980. 1 июля (на чув.
яз.) .

2 ТА Минкультуры ЧАССР. Статистическая отчетность формы 
80-б-рик за 1985 г.

3 Чувашия за 70 лет Советской власти (в цифрах): Статистиче
ский сборник. С. 86.
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ма». В принятом постановлении отмечено, что в респуб
лике эта борьба по существу свелась к кратковременной 
кампании и ведется неудовлетворительно. В Чувашии в 
том же году было организовано 355 комиссий по борьбе 
с пьянством и столько же административных комиссий 
при исполкомах местных Советов народных депутатов1. 
Позднее было создано свыше двух тысяч первичных ор
ганизаций Всесоюзного добровольного общества борьбы 
за трезвость с числом членов 70 тыс. человек1 2. Однако 
перелома в работе партийных, советских, профсоюзных, 
комсомольских, правоохранительных органов и учрежде
ний культуры на этом важном участке идеологической 
деятельности не наступило- Утверждение трезвости как 
нормы нашей жизни — важнейшая общепартийная зада
ча, призванная способствовать успешному осуществлению 
социально-экономической программы развития общества 
в условиях перестройки.

Президиум Верховного Совета и Совет Министров 
Чувашской АССР одобрили обращение жителей Долго
островского сельсовета Батыревского района ко всем жи
телям республики о развертывании движения за насе
ленные пункты высокой культуры и трезвого быта3. Од
нако пока это ценное начинание распространяется не 
совсем активно. На наш взгляд, эти вопросы следует 
решать комплексно, наряду с вопросами ускорения тем
пов строительства в сельской местности жилья, больниц, 
домов быта, дорог и других объектов социальной инфра
структуры, что будет способствовать сближению образа 
жизни сельского и городского населения.

Большую роль в утверждении здорового образа жизни 
имеет развитие физкультуры и спорта, массового туризма. 
В соответствии с реализацией постановлений ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему раз
витию физической культуры и спорта» (август 1966 г.), 
«О введении Всесоюзного физкультурного комплекса 
ГТО» (январь 1972 г.), «О дальнейшем подъеме массо
вости физической культуры и спорта» (1982 г.) в Чуваш
ской АССР продолжала укрепляться материальная база 
в этой сфере. В 1985 г. здесь имелось 630 спортивных 
сооружений, более 3 тыс. спортплощадок. Однако по обес
печенности основными капитальными спортивными соору
жениями Чувашия занимала в РСФСР лишь 68-е место.

1 См.: Советская Чувашия. 1985. 13 октября.
2 Там же. 1987. 29 июля.
* Там же. 1986. 31 мая.
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В республике, в том числе и в ее столице, крайне мало 
стадионов, плавательных бассейнов, конькобежных доро
жек, баз с освещенной трассой- Из 60 видов спорта, ут
вержденных единой Всесоюзной спортивной классифика
цией, здесь культивируется только 41. Слабо пропаган
дируются доступные всем оздоровительный бег, производ
ственная гимнастика, туризм. Только треть населения ре
гулярно занимается физическими упражнениями, восьмая 
часть — сдает нормы комплекса ГТО. Между тем 26% 
больничных листов работающим выдается в связи с прос
тудными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, возни
кающими в основном из-за недостаточной двигательной 
активности и низкой сопротивляемости переохлаждениям1. 
Если за счет сокращения потерь рабочего времени по 
болезням увеличить производительность- труда хотя бы 
на один процент, то экономический эффект в народном хо
зяйстве республики составил бы около 30 млн руб. Сле
довательно, физическое совершенствование работающего 
и забота о его здоровье выгодны и с экономической точки 
зрения.

Бюро обкома КПСС, Совет Министров, президиум 
облсовпрофа, бюро обкома ВЛКСМ в декабре 1985 г. 
приняли постановление по дальнейшему развитию туриз
ма и совершенствованию туристско-экскурсионного об
служивания населения в XII пятилетке1 2. Партийные и со
ветские органы больше внимания стали обращать и на 
развитие в республике олимпийских видов спорта, повы
шение мастерства спортсменов, особенно по зимним, иг
ровым и другим видам, в которых допущено отставание3. 
Как известно, из представителей Чувашской АССР, а 
также спортсменов чувашской национальности, но про
живающих за пределами автономной республики, в Олим
пийских играх участвовали 13 человек, из них трое стали 
призерами, пятеро —• олимпийскими чемпионами: В. Ярды 
(велосипед), В. С. Соколов (бокс), С. М. Чиркова (фех
тование), Н. А- Колесников (тяжелая атлетика), С. Г. Кор
нилов (вольная борьба)4. Работникам коллективов физ
культура следует учитывать то, что спортсмены высокой 
квалификации могут вырасти только на базе массовости 
спорта.

В организации культурно-просветительной работы в

1 Советская Чувашия. 1985. 4 августа.
2 Там же. 29 декабря.
3 Там же. 1985. 23 августа.
4 Блокнот агитатора. 1986. № 9. С. 23—24.
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республике имеются неиспользованные резервы и воз
можности. Следует изыскать такие формы работы, кото
рые позволяют добиваться длительной совместной дея
тельности клубного актива и массы посетителей. Не везде 
выработано творческое отношение к таким новым формам 
проведения досуга, как любительские объединения по ин
тересам, молодежная дискотека, к содержанию их работы. 
В августе 1984 г. бюро Чувашского обкома КПСС рас
смотрело вопрос об упорядочении деятельности вокально- 
инструментальных ансамблей (ВИА), повышении их идей
но-художественного уровня. К этому времени в 314 само
деятельных ВИА занималось 2700 человек. Лучшие из 
них — народный ВИА «Илем» Чебоксарского агрегатного 
завода им. XXIV съезда КПСС, ансамбль «Атӑл» Чебок
сарского машиностроительного завода, «Шузьм» и «Куб- 
няры» Марпосадского и Комсомольского районов, «Гори
зонт» производственного объединения «Чебоксарский за
вод промышленных тракторов», «Джаз-форум-80» Чебок
сарского приборостроительного завода, «Альтаир» Канаш- 
ского завода электропогрузчиков, «Ритм» Алатырского 
завода «Электроприбор» — принимали участие в конкур
се ВИА «Юность Поволжья». Бюро обкома КПСС наряду 
с положительными сторонами в работе ВИА и дискотек 
отметило такие недостатки, как низкое качество репер
туара, его засоренность сочинениями, заимствованными 
из западных радиопередач, нелицензионных пластинок, а 
также сугубо развлекательный характер1.

Важнейшим критерием эффективности культурно-прос
ветительной работы является рост политической культу
ры и творческой активности трудящихся во всех сферах 
жизни, идейная зрелость советских людей, их активная 
жизненная позиция, выражающаяся в конкретных делах. 
В социалистическом соревновании в Чувашской АССР 
участвуют более 90% рабочих, служащих и колхозников* 2. 
Только среди работников агропромышленного комплекса 
свыше 22 тыс. человек носит звание ударников коммунис
тического труда, удостоены его 348 сельских производ
ственных коллективов- Однако встречаются показуха и 
парадность в соревновании, голые призывы, не подкреп
ленные повседневной работой. Так, в 1985 г. было при

' ПАЧО. Ф. 1. Оп. 57. Д. 54. Л. 19; Советская Чувашия. 1984. 
23 августа.

2 См.: Ахмеев С. Н. Эффективность производства и профсоюзы. 
С. 32.
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нято обязательство перевести 125 животноводческих ферм 
на двухсменный режим работы, а перевели всего 18. «Бес
крылым» оказался почин колхозов «Новый путь» Янти- 
ковского и «Правда» Аликовского районов по созданию 
полуторагодового запаса кормов1. «Единство слова и де
ла,— записано в новой редакции Программы КПСС,— 
важнейший принцип всей партийной и государственной 
деятельности — это непременное требование и к идейно
воспитательной работе»1 2. Оно одинаково относится ко 
всем трудящимся независимо от ранга и занимаемой 
должности.

*  *  *

Культурно-просветительная работа — органическая 
часть многогранного процесса строительства социалисти
ческой культуры. В Чувашии, как и во всей стране, она 
проводилась и проводится на основе партийности и ком
мунистической идейности, с учетом конкретной обстанов
ки и практических задач на том или ином этапе социа
листического строительства, исходя из особенностей куль
туры и быта народа, при братской помощи со стороны 
русского и других народов СССР.

В ходе строительства социализма создавалась сеть 
культурно-просветительных учреждений, совершенствова
лась их структура, для них готовились кадры, способные 
поднимать идейно-политическую и культурно-массовую 
работу на более высокую ступень. Значительную роль в 
достижении задач культпросветработы сыграли устная 
пропаганда, периодическая печать, книги, кино, радио, 
телевидение на родном языке. В патриотическом и интер
национальном воспитании трудящихся, в повышении их 
культурного уровня и расширении политического кругозора 
важное значение имело использование русского языка как 
средства межнационального общения.

Повышение культурного уровня рабочего класса — ве
дущей силы советского общества, участвующей в созда
нии, распространении и потреблении духовных ценностей, 
оказывает возрастающее влияние на все сферы жизни 
людей — экономическую, социальную, политическую, ду
ховную. Патриотические почины, трудовые традиции, ак
тивное техническое творчество, проявляющиеся в соревно-

1 См.: Советская Чувашия. 1986. 24 июня.
2 Программа Коммунистической партии Советского Союза. Новая 

редакция. Принята XXVII съездом КПСС. С. 52,
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ванйи, рационализаторстве и изобретательстве, в обще
ственно-политической деятельности, становятся характер
ными для всех классов и социальных групп Чувашии. 
Широкое развитие общественных начал в культурном 
строительстве, развитие политической культуры и творче
ской активности всех трудящихся Чувашской АССР озна
чали, что они являются не только «объектом», но и «субъ
ектом» культуры.

В партийных документах второй половины 80-х годов 
подчеркивается решающее значение человека в перестрой
ке. Между тем сложившаяся годами командно-приказная 
система, уравниловка, ограничение демократии, отсутст
вие гласности привели к выработке у большинства совет
ских людей скрытности, двойной морали, показухе, к 
потере чувства собственного достоинства. Зародилась и 
вошла в жизнь притерпелость к репрессиям и потере лю
дей, к произвольным налогам, к насильственным подпис
кам на заем, к отбиранию семенного фонда, к отсутствию 
учреждений культуры, к превращению церквей в овощные 
склады, к образу «отца народов», к «железному занаве
су», к навешиванию ярлыков на руководителей, специа
листов и деятелей культуры, на целые научные направ
ления-

В условиях коренной перестройки народнохозяйствен
ного комплекса страны и осуществления политической ре
формы воздействие средств массовой информации и культ- 
просветучреждений должно отличаться ясностью, целе
устремленностью, новизной идей, глубиной содержания, 
информационной насыщенностью, оперативностью, непри
миримостью к негативным и застойным явлениям и фак
там. Эпизодические стихийные митинги показывают, что 
культпросветработникам надо научиться работать не 
только в трудовых коллективах и клубах, но и с неоргани
зованной массой людей.

Разносторонняя культурно-просветительная работа, про
водимая на базе общего и специального образования 
трудящихся, стала одним из важнейших условий развития 
профессионального искусства и художественной культу
ры народа.



ГЛАВА VI

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ

С победой Великой Октябрьской социалистической ре
волюции, строительством первого в мире социалистиче
ского государства начался новый этап в развитии лите
ратуры и искусства, призванный осуществить художе
ственное освоение новой действительности, служить за
дачам переустройства общества на социалистических на
чалах. «Литературное дело должно стать частью обще
пролетарского дела»,— подчеркивал В. И. Ленин1, Совет
ская многонациональная литература и искусство с первых 
дней своего существования отвечали интересам трудя
щихся, формировали культуру их мышления. Искусство, 
писал В. И. Ленин, «должно уходить своими глубочай
шими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. 
Оно должно быть понятно этим массам и любимо ими. 
Оно должно объединять чувство, мысль и волю этих масс, 
подымать их»1 2.

В ходе осуществления ленинской национальной поли
тики отсталые в прошлом народы получили возможность 
развивать свою национальную культуру, которая наибо
лее ярко выражается в искусстве. Социалистическая дей
ствительность определила пути развития чувашской ху
дожественной культуры, формирования новой, народной 
художественной интеллигенции.

Литература и искусство чувашей зарождались в доре
волюционный период, в условиях социального и нацио
нального гнета. Значительное влияние на демократиче
скую культуру народа оказывали уроженцы Чувашии, 
обучавшиеся в Петербурге, Казани, Симбирске, Нижнем 
Новгороде, Киеве, Харькове и других городах России- 
Лучшие представители русского и других народов помо
гали им постигать культурное наследие народов мира,

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 12. С. 100—101.
2 В. И. Ленин о литературе и искусстве, М., 1979. С. 657.
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приобщаться к их искусству. Вместе с тем чувашские 
мастера всегда опирались на богатое самобытное 
национальное творчество народа, издавна славив
шегося своими талантливыми вышивальщицами, маете 
рицами шитья серебром и бисером, узорного ткачества, 
резчиками по дереву, искусными лозоплетелыциками, мас
терами музыкальных инструментов, гончарами. Их творе
ния поражают изысканной пластической формой, изяще
ством декора, выразительностью и четкостью орнамента.

Исключительной филигранностью выделялась чуваш
ская вышивка, богатая по техническим приемам выпол
нения, красивая и гармоничная по колориту, интересная 
по мотивам геометрического орнамента. Народные тра
диции в советское время продолжали артели вышиваль
щиц. К концу 30-х годов в Чувашии функционировали 
22 такие артели1. Работницами артели «Паха тёрё» 
(с. Альгешево) был тогда искусно вышит портрет 
В, И. Ленина1 2. В послевоенный период изделия мастериц 
фабрики художественной вышивки «Паха тёрё», испол
ненные по эскизам заслуженного художника РСФСР 
Е. И. Ефремовой, экспонировались более чем на ста все
российских, всесоюзных и зарубежных выставках, в том 
числе на Всемирных выставках в Брюсселе, Монреале, 
Осаке.

Народные традиции в области декоративно-приклад
ного искусства продолжают художники и мастера Шумер- 
линского цеха художественной резьбы, Ишлейского про
изводственного объединения «Надомница», Ибресинской 
артели гончарных изделий и др. Однако в силу ряда при
чин интерес к традиционным промыслам постепенно утра
чивается. Из опрошенных в 1981—1982 гг. женщин-чува- 
шек 37% умеют ткать, 52% вышивать и плести кружева, 
15% мужчин владеют мастерством резьбы по дереву,
11 % изготовлять металлические украшения3. Однако 
этот потенциал используется далеко не полностью- Рес
публиканский научно-методический центр народного твор
чества и культурно-просветительной работы Министерства 
культуры Чувашской АССР взял на учет более ста на
родных умельцев. Для них систематически проводятся 
выездные семинары с участием сотрудников отдела ис

1 См.: Чувашское народное искусство: Альбом. Чебоксары, 1981. 
С. 241.

г НА ЧНИИ. Отд. 3. Ед. хр. 10. Инв. № ЮЗ. Л. 90, 99.
3 Статистико-этнографические исследования в Чувашской АССР. 

Чебоксары. 1984. С. 20.
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кусства ЧНИИ, преподавателей художественно-графиче
ского факультета пединститута и художественного учи
лища1.

Чувашский народ сохранил в своей памяти тысячи пе
сен, пословиц, поговорок, легенд и сказок. Певец из де
ревни Томакасы Чебоксарского района Г. Ф. Федоров 
(1878—1962) исполнял более семисот народных песен, 
в том числе и собственного сочинения. Не меньше произве
дений чувашского песенного фольклора знала И. В. Вдо
вина (1913—1984), выросшая в деревне Покровское Ма- 
рнинско-Посадского района1 2. Таланты-самоучки виртуозно 
исполняли чувашские песни и танцевальные мелодии на 
свирели, на гуслях, на народном инструменте «шӑпӑр» 
(вид волынки), из поколения в поколение передавая их 
своеобразие и национальный колорит.

Гастролировавшая в республике в 1982 г. народная 
артистка СССР Л. Г. Зыкина отметила: «В Чувашии мы 
познакомились с великолепной национальной музыкой, 
своеобразной, чистой, без примесей, сохранившей свою 
первооснову, по-настоящему народной»3. Песни и танцы 
советского периода отличаются широтой тематики, ма
жорным настроением, оптимизмом, большой динамич
ностью.

В связи с широким развитием средств массовой ин
формации и работы клубных учреждений, повышением 
грамотности, идейно-политического, культурно-техниче
ского уровня населения, устное народное творчество в 
годы Советской власти перестало быть единственной фор
мой художественной деятельности народа, какой оно бы
ло в прошлом. Оно постепенно уступало место профес
сиональному искусству. Основную роль в духовной жиз
ни чувашского народа стали играть литература, театр, 
кино, живопись и другие формы профессионального и 
самодеятельного искусства, создаваемого народом-

С изменением содержания и характера народного 
творчества видоизменялись такие его признаки, как кол
лективность, устность, традиционность. В переходный пе
риод от капитализма к социализму в народном творчестве 
еще заметно сохранялись классовые противоречия. Поэто
му самодеятельное искусство, особенно на селе в период 
колхозного строительства и ликвидации кулачества как 
класса, нуждалось в партийном руководстве. Не случай

1 Советская Чувашия. 1985. 21 декабря.
1 Там же. 1983. 18 сентября.
3 Там же. 1982. 14 января.
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но в постановлении бюро Горьковского крайкома ВКП(б) 
«О деревенских частушках» (март 1934 г.) отмечалось, 
что классовый враг использовал эту традиционную фор
му устного народного творчества как одно из средств влия
ния на единоличников и колеблющихся крестьян, в то 
время как революционные частушки зачастую не нахо
дили подобающего места в репертуаре сельской художе
ственной самодеятельности1. Создание Дома народного 
творчества Чувашской АССР (1936 г.), его научно-мето
дическое руководство способствовали подъему идейно-по
литического и художественного уровня сотен самодея
тельных коллективов в республике.

С победой социализма исчезало деление фольклора 
по классовому признаку, но он все же неоднороден. Су
ществуют фольклор городской и сельский, отдельных со
циальных групп: крестьянский, армейский, плотников, ме
диков, охотников, торговый и т. п. В результате широкого 
развертывания средств массовой информации, особенно в 
период научно-технической революции, сфера бытования 
устного народного творчества значительно сузилась1 2.

Фольклорное наследие в основном демонстрируется 
через номера художественной самодеятельности, исполня
емые на клубной сцене, в агитбригадах, во время смотров 
и фестивалей, в дни праздников песен. Выделяются, на
пример. оригинальностью исполнения ансамбль песни и 
танца Чебоксарского Дворца пионеров, народный ансамбль 
танца «Сувар» производственного объединения «Чебок
сарский завод промышленных тракторов», фольклорный 
ансамбль «Уяв» отдела культуры Чебоксарского горис
полкома, фольклорный коллектив Трехизб-Шемуршинско- 
го сельского клуба Шемуршинского района, ансамбли из 
села Норваш-Шигали Батыревского района, из деревни 
Старые Мураты Комсомольского района, т. е. в основном 
с южных районов Чувашии. Студенческий ансамбль «Мер- 
чень» за 15 лет (1972—1987) дал свыше 800 концертов, 
в том числе около 30 — на чувашском радио и телевиде
нии. Ансамбль песни и танца «Азамат» учащихся проф
техобразования Чувашии выступал в Болгарии, Румынии, 
Венгрии, Польше, Португалии, Алжире и других странах3.

Начиная с 1959 г. лучшим любительским театрам, хо
рам, оркестрам присваивается звание «народный». Однако

1 ЦПА НМЛ. Ф. 17. Оп. 21. Д. 861. Л. 63.
2 См.: Статистико-этнографические исследования в Чувашской 

АССР Чебоксары. 1984. С. 21.
3 Молодой коммунист. 1988. 11 февраля.
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при этом утрачивается исконный смысл понятия народного 
художественного творчества. Исходя из этого с 70-х годов 
предпринимаются попытки возрождения сельских фоль
клорных ансамблей, демонстрирующих самобытные на
певы хороводов, свадеб, характерную для селян манеру 
пения и пляски, традиционные народные костюмы. За 
1972—1987 гг. проведено шесть республиканских концер
тов, которые, однако, показали, что городские коллективы 
искажают подлинно народное начало, увлекаются стили
зацией1.

Тревога, прозвучавшая на Всесоюзном совещании по 
развитию народного творчества (апрель 1988 г.) относи
тельно происходящей сейчас нивелировки народной са
мобытности, усугубляющегося разрыва между сцениче
ской хореографией и танцевальным фольклором1 2, отно
сится и к духовной культуре Чувашии. В последние годы 
заметно сокращение числа чувашских национальных тан
цев и плясок3. Потеря их для потомков означала бы обед
нение чувашской национальной культуры.

В получасовом фильме Чебоксарской студии телевиде
ния «Чувашские узоры» представлены восемь ансамблей 
из пяти районов республики4. Настоятельно требуются 
новые фильмы об отдельных народных коллективах, о 
музыкальных обычаях и жанрах, об известных исполни
телях, грампластинки с записями фольклорных концертов.

Развитие творческой активности и инициативы масс 
должно находить всестороннюю и своевременную под
держку со стороны партийных и советских органов рес
публики, работников ведущих учреждений искусства, ху
дожественных и музыкальных училищ и школ, профес
сиональных творческих коллективов, стремящихся подни
мать самобытное народное творчество до уровня профес
сионального искусства. «Последовательно руководствуясь 
ленинскими принципами культурного строительства,— го
ворится в новой редакции Программы КПСС,— партия 
будет заботиться об эстетическом воспитании трудящихся, 
подрастающих поколений на лучших образцах отечествен
ной и мировой художественной культуры. Эстетическое

1 См.: Кондратьев М. Г. Фольклор и современность //Советская 
Чувашия. 1988. 7 февраля.

2 См.: Советская культура. 1988. 7 апреля.
3 См.: Коммунизм ялавё (Знамя коммунизма). 1987. 30 июля. 

(На чув. яз.)
4 См.: Советская Чувашия. 198S. 7 сентября.
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начало еще больше одухотворит труд, возвысит человека, 
украсит его быт»1.

1. Борьба за повышение идейно-художественного уровня 
чувашской советской литературы

Чувашская литература, зародившаяся во второй поло
вине XIX в. в стенах Симбирской чувашской школы и 
учреждений г. Казани, ко времени социалистической рево
люции накопила значительный опыт и развила емокра- 
тические традиции. С. Ф. Фомин, С. В. Эльгер, I- Т. Ва- 
сянка, А. И. Золотов, Ф. П. Павлов, Н. В. Шу >ссинни, 
И. Е. Ахах, И. Е. Тхти, Г. В. Тал-Мрза и другие писатели, 
поддерживавшие Советскую власть, сплотились вокруг 
газеты «Канаш» (Совет), органа Чувашского обкома 
РКП (б) и облисполкома, издававшегося с 1918 г. Позже, 
в 1923 г., они объединились в «Союз чувашских писате
лей и журналистов «Канаш», насчитывавший тогда около 
40 членов. Эта организация, переименованная позднее в 
ассоциацию (ЧАПП), установила творческие связи с пи
сателями, входившими во Всероссийскую, Московскую, 
Ленинградскую ассоциации пролетарских писателей. «Чу
вашское литературное общество», возникшее тремя меся
цами раньше, чем союз «Канаш», занимало особую плат
форму, для которой было характерно восхваление прош
лого, противопоставление чувашей русским, отрицание 
прогрессивного влияния русской культуры на культуру 
других народов, ориентация на западную культуру1 2. Под 
его влиянием появились такие «внеклассовые» произведения, 
как пьеса М. Ф. Юрьева «Последние дни Булгарского цар
ства», поэма Н. В. Шубоссинни «Фаворит», ряд стихотво
рений. Ввиду своей явной непопулярности «Чувашское 
литературное общество» вскоре распалось.

Процесс формирования социалистической чувашской 
художественной литературы был сложным и трудным. Раз
витию социалистического реализма мешали вульгарный 
социологизм в критике и связанные с ним неправильные 
установки со стороны руководства самой ЧАПП, ее край
ности в оценке литературной деятельности писателей до
революционного периода И. Я. Яковлева, К. В. Иванова

1 Программа Коммунистической партии Советского Союза. Новая 
редакция. Принята XXVII съездом КПСС. С. 58.

2 См.: Чувашская советская литература. Чебоксары, 1472. С. 35— 
36 (на чув. яз.).270



и других. Однако, несмотря на отдельные ошибки, ЧАПII, 
руководствуясь партийными документами, в частности, 
резолюцией ЦК РКП (б) «О политике партии в области 
художественной литературы» (июнь 1925 г.), целеустрем
ленно проводила принципы социалистической идейности в 
литературе и искусстве, направляла творчество писателей 
на поиски актуальных проблем и изображение положи
тельного героя.

На фоне резкого роста количества периодических из
даний заметно оживилась деятельность рабселькоровских 
постов и литературных кружков. К концу 20-х годов в 
22 литературных кружках и 8 секциях занималось около 
300 молодых чувашских писателей, журналистов, раб
селькоров1- Лучшие произведения печатались в альмана
хе «Пламя Октября» (1924 г.), на страницах газеты «Ка
нат», журнала «Сунтал» (Наковальня) и др.; здесь да
валась и критическая оценка произведениям.

Из-за слабой теоретической подготовки и влияния на 
них не изжитой националистической идеологии, отдель
ные чувашские писатели порой допускали ряд ошибок: 
проповедь патриархальной замкнутости и отчужденности, 
извращение сути революционных событий, умаление роли 
русского рабочего класса и деятельности коммунистов в 
истории чувашского народа. Повседневное партийное ру
ководство помогало литераторам республики избежать 
ошибок идейно-художественного характера. Бюро Чуваш
ского обкома ВКП(б) от 16 марта 1926 г., положительно 
оценив в своем постановлении «О чувашской литературе» 
работу союза «Канаш» (Совет), указало на необходимость 
усиления идеологического влияния на нее, улучшения 
литературной критики, решительной борьбы против враж
дебных взглядов и т. д. Создание секций чувашских пи
сателей при Московской (1925 г.) и Ленинградской 
(1927 г.) ассоциациях пролетарских писателей, вхождение 
Чувашской ассоциации пролетарских писателей (ЧАПП) 
во Всесоюзную ассоциацию (ВАПП) в мае 1926 г., учас 
тие представителей ВАПП, РАПП, ЛАПП на III съезде 
ЧАПП в июне 1927 г. свидетельствовали о росте автори
тета чувашских писателей, об укреплении творческих 
связей чувашской литературы в братской семье литера
тур народов СССР2.

Областной комитет партии привлекал к работе в ре- * 3
1 Сунтал (Наковальня). 1930. № 7—8. С. 4. (На чув. яз.).
3 См.: Изоркин А. Союз чувашских писателей «Канаш» //Ялав 

(Знамя). 1973. № 7. С. 28—29 (на чув. яз.).
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дакциях литературно-художественных журналов молодые 
творческие силы из рабочих и колхозников. Расширен
ный пленум правления Чувашской ассоциации пролетар
ских писателей (июль 1931 г.) призвал деятелей литера
туры и искусства республики шире показывать героев 
труда — творцов новой жизни, тем самым заниматься 
конкретными задачами социалистического строительства1. 
Методологические проблемы художественной культуры 
поднимались в критических работах И. Д. Кузнецова, 
Д. В. Исаева (Авраль), А. И. Золотова1 2 3, подходивших к 
анализу произведений чувашских писателей с марксист
ских позиций.

Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литера
турно-художественных организаций» (апрель 1932 г.) оп
ределило новые формы объединения творческих сил мас
теров слова, что содействовало широкому вовлечению 
художественной интеллигенции в социалистическое строи
тельство3. В июне 1934 г. состоялся первый съезд писа
телей Чувашии, собравший 28 литераторов. В правление 
Союза были избраны пятеро: А. Золотов (председатель), 
М. Данилов-Чалдун, Д. Данилов, Н. Данилов, И. Макси- 
мов-Кошкинский4.

Конкретные пути национальных литератур были наме
чены в документах Первого Всесоюзного съезда совет
ских писателей (август 1934 г.), в частности в докладе 
А. М. Горького- Съезд провозгласил социалистический ре
ализм основным творческим методом советских литера
торов. Социалистический реализм формирует оптимисти
ческое и гуманистическое миропонимание, так как наряду 
с беспощадным обнажением всех проявлений духовного 
кризиса старого общества он отстаивает высокие идеалы 
нового, социалистического общества. Социалистический 
реализм не приписывает писателям тем и сюжетов, не 
требует от них соблюдения тех или иных пропорций меж
ду положительными и отрицательными героями, как ут
верждают «советологи». Он противостоит бездумному на
турализму, модернистским течениям, пытающимся создать 
беспредметное и антигуманное искусство, идеям расизма,

1 Очерки истории Чувашской областной организации КПСС.
С. 218—219.

2 См.: Кузнецов И. Д. Против правого уклона и национализма. М., 
1930; Авраль Д. В. За пролетарскую культуру. Чебоксары, 1930; 
Золотов А. И. Путь, пройденный за год / / Канаш (Совет). 1931. 17 и 
19 июня

3 См.: КПСС в резолюциях... 9-е изд. М., 1984. Т. 5. С. 407—408.
4 См.: Ялав (Знамя). 1983. № 1. С. 3.
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насилия и милитаризма. Хотя социалистический реализм 
провозглашал разнообразие почерков, манер, индивиду
альных стилей, оставляя за собой приоритет в 
обеспечении общей идеологической сущности искусства, 
на деле понятие «единый» обернулось понятием «един
ственный». Чрезмерная забота о воспитательно-идеологи
ческой функции искусства в ущерб собственно художе
ственной сделали из метода «прокрустово ложе», в кото
рое, естественно, не могло укладываться все создаваемое 
художественной интеллигенцией. В то же время боль
шинство из того, что связывалось с термином «социалис
тический реализм», как раз и не следовало «образно 
выраженной правде жизни», было явно пропитано куль
том личности, идолопоклонничеством, конъюнктурщиной.

Развитию чувашской литературы в новых условиях 
способствовало укрепление ее связей с братскими лите
ратурами, особенно с русской. Перевод произведений 
нерусских писателей на русский язык знакомил с нацио
нальной литературой весь советский народ. Марийские, 
чувашские, удмуртские писатели и поэты печатались в 
30-х годах на русском языке в краевом журнале «На
тиск», в газетах «Горьковская коммуна», «Ленинская сме
на». Переведенные с русского и других языков произве
дения, в свою очередь, имели важное значение для раз
работки новых проблем, тем, жанров национальных ли
тератур.

Ведущей в творчестве чувашских советских поэтов 
М. Сеспеля (М. К. Кузьмина), И- Е. Тхти, И. Е. Ахаха, 
Г. В. Тал-Мрзы и других стала тема обновления жизни, 
радости свободного труда. Основоположник чувашской 
советской поэзии М. К. Кузьмин (М. Сеспель) приветст
вовал «ростки коммунизма» стихами, полными веры в не
исчерпаемые силы свободного народа. «Стальной верой» 
назвал он одно из своих произведений, в котором выра
зилась твердая уверенность поэта-коммуниста в возрож
дение забитого, угнетенного при царизме чувашского на
рода:

Я слышу, как гром отдаленный,
Народная сила гудит.
И хочет скорее, привольней 
Излиться из мощной груди...
Не нынче, так завтра... но пламя 
Зажжет твое сердце, земля.
И новыми вспыхнут цветами 
Под радужным светом поля...1 

___________ (Перевод П. П. Хузангая).
1 Сеспель М. Собрание сочинений. Чебоксары, 1959. С. 123.
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Поэзия М. Сеспеля, развивавшаяся На основе творческо
го освоения опыта русской классической и революцион
но-демократической поэзии, а также лучших образцов 
дореволюционной чувашской литературы и массовой ре
волюционной поэзии первых лет Советской власти, стала 
примером органического слияния личных интересов с об
щественными, поэта с народом, единства идейного содер
жания и художественной формы. Рисуя революционно
романтический образ положительного героя-созидателя, 
М. Сеспель не затушевывает «родимые пятна» в созна
нии, сохранившиеся от прошлого. В то же время этот об
раз лишен безысходности, которая была свойственна ге
роям произведений К. В. Иванова- Вместе с тем лириче
ский герой М. Сеспеля еще не достиг своей художествен
ной полноты, ему были присущи элементы плакатности, 
схематизма, не хватало индивидуальности.

Глубина идейного содержания, мотивов и образов про
изведений, новизна форм и ритмов, начало реформы ли
тературного языка создали М. Сеспелю широкую попу
лярность не только на его родине. Стихи основополож
ника чувашской советской поэзии переведены на 56 язы
ков мира. «Мишши Сеспель — неотъемлемая часть всей 
нашей культуры, более того — нашей жизни... Имя Сес
пеля олицетворяет весну нашего народа, его расцвет, его 
новую жизнь»,— говорил на XII съезде писателей Чува
шии украинский поэт О. А. Ющенко1.

Гражданско-лирические традиции М. Сеспеля в 20—30-х 
годах продолжили С. В. Эльгер, П- П. Хузангай, 
Н. И. Шелеби, В. Е. Митта, А. Т. Петтоки и др. Духовный 
облик современника они раскрывали через интимную ли
рику, неразрывно связанную с общественным сознанием 
личности. При этом на творчество чувашских поэтов 
влияли не только национальное народно-поэтическое твор
чество, но и поэзия А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, 
В. В. Маяковского, С. А. Есенина, Т. Г. Шевченко и дру
гих классиков.

Чувашские поэты в мажорных тонах передавали дух 
обновления жизни в ходе коллективного труда. Красно
речивы сами названия сборников стихов: «Весна» 
(И. Н. Ивник), «Победители» (А. А. Эсхель), «Книга ра

дости» (Я. Г. Ухсай), «Родина» (М. Д. Уйп). Главное 
действующее лицо в них — современник, к которому по 
праву относится высказывание А. М. Горького (1929 г.):

1 Советская Чувашия. 1980. 13 июля.
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«Героем наших дней является человек «из массы», черно
рабочий культуры, рядовой партии, рабселькор, военкор, 
избач, выдвиженец, сельский учитель, молодой врач, аг
роном, работающий в деревне крестьянин-опытник, акти
вист, рабочий-изобретатель, вообще человек из массы»1.

В предвоенное десятилетие в литературах трех сосед
них народов Волго-Вятского региона (чувашей, мари, 
мордва) было создано более пятидесяти поэм1 2, многие из 
которых вошли в сокровищницу многонациональной совет
ской литературы. Это поэмы П. П. Хузангая «Магнит- 
гора», Я. Г. Ухсая «Золотая книга народов», «Свадьба»— 
в Чувашии, М. И. Безбородова «Сказка-быль», «За волю», 
П. С. Кириллова «Утро на Суре» — в Мордовии, О. Шаб- 
дара (И. А. Шабдарова) «Трактор», Я. Ялкайна 
(Я- Я. Ялкаева) «Ленин», «Сны», И. Осмина (И. И. Ос- 
мина-Логинова) «Дозор», «Сердце матери» — в Марий
ской АССР.

Прозаики Чувашии продолжали поиск выразительных 
средств для раскрытия характера нового человека. Если 
в произведениях о революции и гражданской войне конф
ликт разрешался через изображение внешних действий, 
в основном вооруженной борьбы, то произведения о мир
ном созидательном труде требовали иных средств и при
емов для показа борьбы нового со старым. Герой расска
за А. Ф. Талвира «У семи колодцев» Микки Кулдаев 
становится рабочим-железнодорожником, под влиянием 
рабочего коллектива в нем растет готовность пожертво
вать собой ради общего дела. С риском для жизни ком
сомолец предотвращает крушение паровоза, идущего без 
машиниста. Любовь к людям труда, высокое сознание 
гражданского долга сближают его с горьковскими героя
ми. Нравственная красота нового человека, его мораль
ное превосходство над носителями буржуазного мировоз
зрения художественно достоверно показаны в рассказах 
п очерках С. В. Эльгера, А. А. Эсхеля, Е. В. Еллиева, 
А. Ф. Талвира, К. И. Пайраша, Ф. Е. Уяра, А. Н. Лаза
ревой, И. С. Тукташа. Коренные перемены в жизни чу
вашской женщины, ее раскрепощение и духовное пере
рождение переданы в рассказах «Рабфаковка», «Рогож- 
ница Лизук» Д. В. Исаева, «Анюк и Санюк» С. Ф. Фо
мина, «Елюк-шеф» Н. К. Патмана, «Мучар» М. Д. Труби
ной.

Накопленный в жанре рассказа и очерка опыт подго
1 Горький М. Собрание сочинений. 13 30 т. М.. 1953. Т. 25. С. 28.
2 См.: Черапкин Н. Притоки. М.. 1973. С. 87—88.
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товил переход чувашских писателей к созданию более 
крупных прозаических форм — повести, драмы и, нако
нец, романа, которых не было в чувашской литературе в 
дореволюционный период. Одним из первых в чувашской 
литературе написал повесть С. Ф Фомин. Герой его про
изведения «Буря» Михаля, прежде политически незрелый 
юноша, становится свидетелем острых классовых столк
новений в деревне, под влиянием сельских коммунистов 
и комсомольцев приходит к пониманию подлинно историче
ской роли народа, становится в ряды активных борцов 
за свободу. Типичные конфликты периода массовой кол
лективизации, трудный и сложный процесс формирова
ния социалистического мировоззрения чувашского кол
хозника реалистически показаны в повестях И. С. Тук- 
таша «Бычий лог» (1931 г.), М. Д. Трубиной «Мучар» 
(1933 г.).

В предвоенные годы С. В. Эльгер написал первый в 
чувашской литературе роман «На заре» (1940 г.). В сцене 
столкновений крестьянина-бедняка Мусси с земским на
чальником писатель достиг большой художественной убе
дительности, правдиво изобразив трагедию крестьянина, 
лишившегося заветного земельного надела. Новым явле
нием в чувашской литературе был и автобиографический 
роман-хроника С. В. Эльгера «Сквозь огонь и бурю» 
(1937 г.), на конкретно-историческом материале империа
листической, гражданской войн и двух революций отра
зивший становление характера простого труженика, гу
маниста и созидателя- Произведения С. В. Эльгера, вы
делявшиеся по масштабам и эпичности повествования, 
были значительным событием в чувашской литературе 
довоенного периода.

Среди произведений драматургии перерастание быто
вого конфликта в социальный наиболее успешно вопло
щено в драме П. Н. Осипова «Кушар» (1927 г.). Герой 
драмы Валькка в перипетиях фронтовой жизни и клас
совой борьбы в корне изменяет свои вгляды. Идеи бур
жуазных националистов разоблачала драма «Садур и 
Илем» (1933 г.) И. С. Максимова-Кошкинекого. Герой 
произведения музыкант Илем, считавший большевика-ху- 
дожника Садура и белогвардейского офицера Шакмака, 
людей одной с ним национальности, «обязанными» жить 
мирно и дружно, постепенно убеждается в коренной про
тивоположности их классовых интересов, начинает актив
но бороться за Советскую власть.

Следует отметить, что писатели, стремясь быть ближе
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к правде жизни, придерживаясь строгой документаль
ности, зачастую описывали то, что пережили сами, но им 
еще не давалось обобщение художественно типических 
фактов и явлений. Не удавался им реалистический показ 
внутреннего мира человека. Поведение действующих лиц 
интересовало писателей прежде всего со стороны их клас
совой природы. Отсюда поверхностная психологическая 
мотивированность действий, схематизм в изображении 
людей и событий.

Тормозящее влияние на творчество целого поколения 
художественной интеллигенции, на идейно-художественный 
уровень их произведений оказала волна репрессий 30-х 
годов. Необоснованно были репрессированы тогда как 
«враги народа» и «шпионы империалистических разведок» 
писатели В. И- Краснов-Асли, Н. В. Васильев (Шубос- 
синни), И. С. Максимов-Кошкинский, И. Д. Кузнецов, 
В. Е. Митта, П. Е. Митта, С. М. Авксентьев (Лашман), 
Е. 3. Захаров, редакторы республиканских газет П. И. Ива
нов, М. П. Морозов, А. П. Лбов и др. Огульной критике 
и обвинению в троцкизме, буржуазном национализме, 
эсеровшине, есенинщине подвергались П. П. Хузангай, 
Н- К. Патман, В. Е. Рзай, А. Т. Петтоки и др. Соответ
ственно их произведения, уже получившие всенаподное 
признание, были изъяты из книжного обращения. Тем не 
менее основная масса литераторов республики, несмотря 
на вопиющие проявления и последствия культа личности 
и «сталинское» понимание социализма, в своих творениях 
стремилась выражать передовые идеалы, отражать дей
ствительность с позиций осознанного историзма.

В период Великой Отечественной войны и тяжелых 
испытаний для народа чувашская литература принимала 
активное участие в военно-патриотическом воспитании 
трудящихся. Общие задачи борьбы с врагом еще больше 
сблизили чувашскую литературу с литературами брат
ских народов. В отличие от довоенной литературы, редко 
выходившей за рамки местных тем, чувашские писатели 
теперь уже стремились показывать жизнь страны и всего 
советского народа. Они обращались к наиболее оператив
ным жанрам — стихотворению, очерку, рассказу, одно
актной пьесе. Коллективные сборники «В боях за Роди
ну» (1942 г.), «Богатыри» (1942 г.), «Сыны и дочери чу
вашского народа» (1944 г.) включали очерки, раскрываю
щие интернациональный подвиг чувашей на фронте. Пло
дом коллективного творчества явилось поэтическое 
«Письмо чувашского народа . сыновьям-фронтовикам»
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(1943 г.), воспевающее доблесть чувашских воинов, не 
раз поднимавшихся наряду с русским и другими наро
дами на защиту Отечества.

Патриотический дух советских людей поднимали поэ
мы «Таня» П. П. Хузангая, «Он бессмертен» С. В. Эль- 
гера, «Киевский пионер» С- Шавлы (С. А. Шумкова), 
«Мать солдата» М, Уйпа (М. Д. Шумилова), «Орел» 
А. А. Эсхеля, пьесы «Лиза Короткова» Н. С. Айзмана, 
«Голубая двойка», «Возлюбленные» И. С. Максимова- 
Кошкинского, «Земля и небо голубое» А. А. Эсхеля и др.

Духовную основу литературы первых послевоенных 
лет образовывало мироощущение, выстраданное и завое
ванное народом-победителем. Положительным героем ху
дожественных произведений был коммунист, прошедший 
войну и возвращающийся к мирной жизни. Однако в 
послевоенный период на фоне насаждения идей бесконф
ликтности и борьбы с космополитизмом давали о себе 
знать тенденция облегченного обобщенно-поэтического 
изображения трудовых будней, прямолинейная психоло
гическая трактовка поступков персонажей, выход в свет 
лжепатриотических произведений. Все это находило тогда 
определенную почву. Как известно, в сталинские времена 
писателей называли «инженерами человеческих душ», т е. 
людьми, обладающими правом и привилегией быть носи
телями высокой духовности и совестливости. От худож
ника, живущего в «гуще жизни» и хорошо представляю
щего жизнь и труд «винтиков» и «шестеренок», требова
ли безропотного следования за «партийной линией», вос
торженного воспевания действительности. После прора
боток 1946— 1953 годов у многих писателей появлялись 
чувство испуга, обреченности, закрепощение творческого 
духа, заработал механизм приспособления и равнодушия. 
Погоня за немедленным выполнением социального зака
за приводила зачастую к морально-этическим просчетам, 
к снижению идейно-художественного уровня произведений.

Тема войны и труда через судьбу отдельного человека 
раскрыта многими писателями народов СССР. Так, почти 
одновременно русский, башкирский и чувашский поэты 
А. Т. Твардовский, М. Карим (М. С. Каримов), П. П. Ху- 
зангай работали над созданием образа бывалого солда
та (Теркин, Ульмясбай, Аптраман), соединившего в себе 
типические черты характера советского человека. Роман 
в стихах «Семья Аптраман» (1957 г.) П- П. Хузангая 
представляет собой философское осмысление источников 
силы и могущества советского народа, его высокой соз-
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йательностй, преданности делу Коммунистической партий.
В подавляющем большинстве художественных произ

ведений на военную тему, даже если они были написаны 
писателями-фронтовиками, создавался ставший затем 
традиционным стереотип Великой Отечественной войны: 
численное превосходство на стороне врага, да и потерь он 
понес больше, хотя и был вооружен не хуже. Такой сте
реотип, не соответствующий действительности, был по
лезен в эпоху сталинского произвола, а затем в период 
застоя, когда у общественности, особенно у молодежи, 
складывалось одностороннее представление о войне, за
тушевывалось трагическое, оно заслонялось героическим, 
чтобы в тени оставались те грубые отступления от со
циализма в период культа личности, которые привели к 
столь неисчислимым жертвам.

Своими произведениями послевоенного периода чу
вашские поэты внесли значительный вклад в советскую 
Лениниану. В наполненных лиризмом поэмах «Дом в Гор
ках» (1952 г.), «Великое сердце» (1962 г.) П. П. Хузан- 
гая, «Симбирск» (1968 г.) Я. Г. Ухсая основное внимание 
обращается на взаимоотношения вождя с народом, при
водятся конкретные примеры его воздействия на умы и 
сердца людей.

Общностью идейных мотивов, хронологической после
довательностью событий, яркими героями характерны 
поэмы Я. Г- Ухсая «Звезда моего детства» (1968 г.), «Ра
дуга над сильбийским лугом» (1969 г.), «Встреча с Ча
паевым» (1963 г.), за которые автор в 1972 г. удостоен 
Государственной премии РСФСР им. А. М. Горького. По
эма «Дед Кельбук» (1952 г.) Я. Г. Ухсая вошла в сокро
вищницу многонациональной советской литературы. В ней 
создан образ чувашского колхозника, оптимиста и бала
гура, речь которого передает национальный колорит. Ли
рическими отступлениями, раскрывающими авторское 
восприятие прошлого и настоящего в жизни народа, на
сыщены поэмы «Разговор с белой березой» (1970 г.), «На 
вершине Гусли-горы» (1970 г.). Основные мотивы в них— 
повседневный труд людей, дружба народов, тревога за 
судьбу мира- Запечатленные народным поэтом Чувашии 
художественные образы, типичные чувашские характеры 
в типичных обстоятельствах, такие, как дед Кельбук, те
тя Чинавье, свободолюбивый Тудимер, мальчик Кирле и 
и другие, стали любимыми героями взрослых и детей.

Тема Родины и народа, добра и зла, войны и мира — 
в центре внимания Г. Ф. Орлова (поэмы «Сильнее смер-
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тй» (1964 г.), «Советский солдат» (1971 г.) «Отчий доМ» 
(1972 г ), «Экзамен» (1975 г.), «Клятва», «Сосед» (1985 г ), 
Н. Ф. Евстафьева «Навстречу солнцу» (1969 г.), А. А. Во
робьева «Ветла» (1974 г.) и др. Оригинальны публицис
тическая поэма «Остров под солнцем», поэма-сказка «Ро
синочка» Н. А. Теветкеля. В них подвергается художе
ственному анализу внутренний мир человека, масштабно, 
в социально-философском плане осмысляется и отража
ется многогранная жизнь трудового народа. Все это сви
детельствует о том, что чувашская поэзия становится бо
лее гражданственной и социально значимой.

Со второй половины 50-х годов на новую ступень под
нялись чувашская советская проза и драматургия. Про
изошли сдвиги в структуре и всей художественной системе 
прозы. В последние годы наметилась тяга мастеров слова 
к средним и малым жанрам — повести и рассказу. Луч
шие произведения современной прозы и драматургии от
личают внимание к внутреннему миру человека, проблем- 
ность и философичность. В повестях А. С. Артемьева 
«Саламби» (1955 г.), «Гнется яблоня» (1958 г.), в пьесах 
Н. Т. Терентьева «Что же такое счастье?» (1958 г.), «Ку
кушка все кукует» (1960 г.) особенно заметно обращение 
чувашских писателей к проблемам нравственности.

Высокую оценку секретариата правления Союза пи
сателей РСФСР (июнь 1979 г) и широкой обществен
ности получили опубликованные в 60—-70-х годах книги 
«Разлив Цивиля», «Не ради славы», «Колокольчики» 
А. В. Емельянова, «Пчелка золотая», «До земли склоня
ются травы» В. С. Алендея, «Охотники» Д. А. Кибека 
и др.1

«Деревенская проза» в 80-х годах пополнилась рома
ном «Серебряный ветер» и повестями «Мои счастливые 
дни», «Черные грузди» А. В. Емельянова, а также повес
тями «Зовут поля» А. С. Артемьева, «Шаль с зеленой 
бахромой» В. С. Алендея, «Подсолнух златоглавый» 
Л. В. Таллерова, «Приемыш и красный шарф» В. Г. Иг
натьева, «Возвращение», «И все стало иным» Ю И. Сквор
цова. Для большинства из этих произведений характерны 
широта поставленных проблем, жизненность и полнокров- 
ность художественных образов, глубокое знание жизни 
сельских тружеников. Однако некоторые повести непомер
но растянуты и композиционно рыхлы, изображают жизнь 
поверхностно, больше с бытовой стороны. В повестях на

1 С м .: С о в е т с к а я  Ч у в а ш и я . 1 9 7 9 . 10  и ю л я .
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производственную тему зачастую привлекательно пред
ставлены «предприимчивые» деляги и карьеристы, которые 
умеют «пробивать», «доставать», «налаживать связи» и 
т. д. Чувашским прозаикам по-прежнему не удается тема 
взаимосвязи человека и труда, человека и природы, влия
ния научно-технической революции на социальный облик 
сельского рабочего, колхозника, интеллигента.

Важные нравственные проблемы поставлены в про
заических произведениях о рабочем классе. В романе 
«Фундамент» (1969 г.) А. Ф. Талвир показал становление 
характеров героев, прошедших нелегкий путь классовой 
борьбы, выстоявших перед многими испытаниями. Чуваш
ская женщина Харьяс, ушедшая с ребенком от мужа-на- 
сильника, находит настоящих' друзей в многонациональ
ной семье рабочего класса. В романе Г. В. Краснова «Мо
лодость не повторяется» (1974 г.) показаны образы ком
мунистов, руководителей строительства Атнарова и Ай- 
дака, борющихся против проявлений мещанства, потре
бительских настроений некоторых членов рабочего кол
лектива. Борьбе против негативных сторон в поведении 
людей посвящены повести «Это было в Дубовке» (1970 г.) 
Л. Я. Агакова, «Девушки ткут шелка» (1972 г.) В. В. Ух- 
ли и др.

Писатели Чувашии горячо откликнулись на такие со
бытия, как строительство Чебоксарской ГЭС и завода про
мышленных тракторов. В сборниках «Тракторострой— 
родной дом», «Свет Тракторостроя» опубликованы очер
ки и рассказы А. Ф. Талвира, В. И. Давыдова-Анатри, 
В. С. Алендея, М. Н. Юхмы и других мастеров слова. 
Некоторые чувашские писатели, в целом правильно рас
крывая истоки трудового героизма рабочего класса, не 
всегда четко представляют технологию производственных 
процессов и трудовые взаимоотношения в коллективе, что 
несколько снижает достоверность и правдивость произве
дений-

Теме интеллигенции посвящена повесть Ф. Е. Уяра 
«Три дня и три ночи» (1965 г.). Автор убеждает читателя, 
что для победы идеалов социализма мало одного сочув
ствия или неприязни, а нужны активная жизненная по
зиция, решительная борьба с конкретными проявлениями 
антиобщественных поступков некоторых членов общества.

Во многих произведениях чувашских писателей глав
ным героем являются: секретарь райкома, директор пред
приятия или парторг, главный инженер завода или стар
ший агроном колхоза. Это объясняется тем, что в период
19. Культура Советской Чувашии. 281



совершенствования социализма, повышения роли челове
ческого фактора в числе главных проблем выступают во
просы системности и организации труда и руководства 
с учетом достижений научно-технического прогресса. В 
условиях перестройки, экономической реформы и углуб
ления демократии эти проблемы приобретают еще боль
шую актуальность.

Многоплановость характеризует лирико-романтические 
и историко-революционные романы, рассказывающие о 
переломных моментах истории народов: «Свияга впадает 
в Волгу» (1960, 1967 гг.) К. С. Турхана, «Тенета» (1964 г.) 
Ф. Е. Уяра, «Жизнь прожить — не поле перейти» (1960 г.) 
Н. Ф. Мраньки, «Мост» (1966 г.) В. 3. Иванова-Паймена, 
«Дорога на Москву» (1969 г.) М. Н. Юхмы и др. В 80-х 
годах вышли в свет «Напряжение» Н. Н. Максимова, 
«Звездный путь» Л. В. Таллерова, «До счастья три 
версты» Г. В. Краснова, «Эткер», «Кунгош — птица бес
смертия» М. Н. Юхмы, трилогия «Эльгеевы» П. Н. Осипо
ва. В этих произведениях чувашским прозаикам больше, 
чем предшественникам, удались драматизация сюжетов, 
правдивая характеристика исторических событий-

В произведениях об историческом прошлом часто за
трагиваются межнациональные отношения, проблемы ин
тернационализации всех сторон духовной жизни. В цент
ре романа «Мост» В. 3. Иванова-Паймена— люди чуваш
ской и русской деревень, разделенных рекой, а также на
ционалистическими предрассудками. Автор показывает, 
как в ходе классовой борьбы против своих угнетателей 
чувашские и русские крестьяне приходят к пониманию, 
что не река разделяла людей разной национальности, а 
националистические чувства, умышленно разжигаемые цар
скими чиновниками и местными кулаками. Общие инте
ресы трудящихся обеих деревень по колхозному строи
тельству являются основой для укрепления прочного ду
ховного моста между представителями различных наро
дов.

Писатели Чувашии стремились к исторической досто
верности, пытались создавать произведения, созвучные 
современной идеологической борьбе. Однако у некоторых 
авторов проявлялась чрезмерная приверженность к ста
рине, показ жизни далеких предков без достаточного клас
сового подхода. Как подчеркивалось в постановлении 
ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» (ян
варь 1972 г.), проблема конкретно-исторического, соци
ально-классового подхода критики к литературным явле
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ниям прошлого й Настоящего остается одной из карди
нальных, методологических1.

Литературоведение и критика, избавляясь от узких 
и односторонних оценок и суждений, присущих нм в 20— 
30-х годах, переходили к более глубоким и широким ис
следованиям. В эту отрасль общественной науки пришли 
высококвалифицированные и талантливые кадры с широ
ким теоретическим кругозором, глубоко разбирающиеся 
в художественных процессах. Это И. Д. Кузнецов, 
М. Я. Сироткин, Е. В- Владимиров, Н. С. Павлов, 
В. А. Долгов, В. Я. Канюков, А. А. Эсхель, Н. С. Дедуш
кин, Г. Я. Хлебников, И. И. Иванов, Ю. М. Артемьев, 
А- П. Хузангай и др. Критическая литература отразила 
на себе печать времени. Неоднозначна оценка творче
ства критиков И. Д. Кузнецова, Г. Н. Волкова (Хунади), 
Г. Я. Хлебникова (Шанара), особенно по проблеме «на
ционального характера» и «национальной психологии». В 
«застойный» период для критических работ были харак
терны догматическое понимание метода социалистическо
го реализма, дипломатичное «сглаживание» острых углов, 
парадность, отсутствие глубокого анализа идейно-художе
ственного уровня произведений. «Снизились критерии в 
оценках художественного творчества,— отмечалось на ян
варском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС. — Это привело к 
тому, что наряду с произведениями, в которых поднима
лись серьезные социально-нравственные проблемы, отра
жались реальные жизненные коллизии, выходило немало 
посредственных, безликих творений, ничего не дававших 
ни уму, ни чувствам. Усилилось проникновение в советское 
общество стереотипов из буржуазной массовой культуры, 
навязывающей пошлость, примитивные вкусы, бездухов
ность»1 2. Нередко партийный подход к художественному 
творчеству подменялся ведомственным, методы идейного 
влияния и руководства — административными решениями.

Подобные явления имели место и в жизни художе
ственной интеллигенции Чувашии. В работе Союза писа
телей и Союза журналистов, насчитывавших в начале 
XII пятилетки соответственно 97 и 357 человек3, в послед
ние годы снизились критерии требовательности при прие
ме в творческую организацию. Давали о себе знать такие 
застойные явления, как круговая порука, кампанейщина,

1 См.: КПСС в резолюциях. 9-е изд. М., 1986. Т. 12. С. 170—173.
2 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 27—28 ян

варя 1987 года. С. 12.
3 Тӑван Атӑл (Родная Волга). 1985. № 1. С. 1.
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коллективное пьянство. Допускался тенденциозный подход 
к анализу произведений в зависимости от «ранга» писате
ля, непомерное восхваление авторов, занимающих вы
сокие должности и задержка истинных талантов из мо
лодежи1- В постановлении ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР «Об улучшении условий деятельности творче
ских союзов» (февраль 1987 г.) отмечается, что дальней
шее развитие советской литературы и искусства, повыше
ние их роли в духовной жизни общества ставят перед 
творческими союзами ответственные задачи по созданию 
значительных в идейно-художественном отношении про
изведений1 2. В ноябре 1987 г. бюро Чувашского обкома 
КПСС обсудило вопрос о работе правления Союза писа
телей республики по повышению творческой и общест
венной активности писателей. После XXVII съезда КПСС 
вошли в практику подведение итогов года, организация 
выездных пленумов и заседаний правления3. Ряд крити
ческих замечаний об улучшении качества литературных 
журналов был получен от общественности столицы в Дни 
чувашской литературы в Москве (ноябрь 1988 г.)4.

Руководствуясь решениями партийных съездов, пос
тановлением ЦК КПСС «О работе с творческой моло
дежью» (октябрь 1976 г.)5, партийные и советские орга
ны республики нацеливают молодую художественную ин
теллигенцию на необходимость укрепления связи с 
жизнью, развивают ее общественную активность. Создан
ный при Союзе писателей Чувашии Совет по работе с 
молодыми литераторами координирует действия 30 лит- 
объединений, работающих при редакциях газет и журна
лов республики и даже за ее пределами, где имеются 
чувашские издания. К литобъединениям прикреплены ку- 
раторами-наставниками члены Союза писателей. Стабиль
но работают «Сильзюнат» при университете, литобъеди- 
нения при редакциях Цивильской, Мариинско-Посадской, 
Чебоксарской, Шемуршинской, Вурнарской районных га
зет6.

Большую помощь молодым талантам оказывают книж
ное издательство, редакции республиканских газет и жур-

1 См.: Юхма М. Брошенное поле //Литературная газета. 1988. 
20 января; Рассказова Т. Так перестройка или «перестрелка?» //Ли
тературная газета. 1988. 13 апреля.

2 См.: Правда. 1987. 24 февраля.
3 Советская Чувашия. 1987. 20 ноября.
4 Там же. 1988. 29 ноября.
5 См.: КПСС в резолюциях... 9-е изд. М., 1987. Т. 13. С. 137—140.
'  См.: Советская Чувашия. 1986. 11 ноября.
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налов, радио и телевидения. Однако пока еще лишь каж
дая восьмая книга, изданная в республике, принадлежит 
молодому автору. Тем не менее в книгах молодых (по 
возрасту) прозаиков и поэтов В. Тургая, С. Азамат, 
Л. Федоровой, В- Кервеня, А. Аттила, П. Эйзина и других 
чувствуется зрелость общественного взгляда, острота кри
тической мысли, неприятие застоя и рутины.

В повышении творческой активности деятелей лите
ратуры и искусства значительную роль играют утверж
денные в 60—80-х годах Государственная премия Чуваш
ской АССР им. К. В. Иванова, премия комсомола Чува
шии им. М. Сеспеля, премия Союза журналистов Чува
шии им. С. В. Эльгера, премия Батыревского райкома 
комсомола им. В. Е. Митты и др.

Современная чувашская проза, поэзия, драматургия 
и критика успешно решают задачи, стоящие перед со
ветской литературой, обращаются к проблемам, волную
щим читателей многонациональной России. Издание на 
русском языке произведений П. И. Хузангая, Я- Г. Ухсая, 
А. Ф. Талвира, И. Ф. Ильбекова, А. С. Артемьева,
М. Ы. Юхмы, А. В. Емельянова, Н. Т. Терентьева,
Р. В. Сарби и других писателей — лучшее свидетельство 
признания достижений чувашской литературы, правдиво
го раскрытия ею образа современника. Ежегодно в Моск
ве издается до десяти книг чувашских писателей- Чуваш
ское книжное издательство выпускает серию чувашских 
романов в переводе на русский язык под названием «Зем
ля Улыпа» (издано 9 произведений). Такой выпуск ожи
вил работу как местных, так и столичных переводчи
ков1.

Немалый интерес в стране и за рубежом в 60—80-е 
годы вызвали стихи авангардистского направления чуваш
ского поэта Г. Н. Айги, переведенные почти на все евро
пейские языки. Автор шести сборников, лауреат между
народных премий Г. Н. Айги свободно пишет на русском 
и чувашском языках.

Переводы с чувашского на русский язык — свиде
тельство роста чувашской национальной культуры, в ко
торой совершаются значительные художественные откры
тия, решаются проблемы интернационального значения. 
К сожалению, иногда переводятся весьма посредственные 
произведения, не соответствующие достигнутому чуваш
ским народом уровню художественного мышления и «ени-

1 Советская Чувашия. 1985, 14 мая.
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жающйе» в глазах русских читателей представление о 
его интеллектуальном потенциале.

Все больше становится писателей' Чувашии, творящих 
на русском языке. Из них 18 являются членами Союза 
писателей СССР. Широко известны произведения
A. М. Чистякова, Н. М. Черепановой, Н. А- Стурикова,
B. С. Чаплиной, В. И. Грибанова, В. А. Ильиной, 
И. Г. Маркина, В. В. Погильдякова и других, показываю
щих на высоком идейно-художественном уровне широкую 
панораму жизни республики, богатство духовного мира 
современника.

В республике за годы Советской власти выросла чита
тельская аудитория. Литературные вечера, книжные об
зоры, читательские конференции, чествование классиков 
национальной литературы, выездные заседания правлений 
Союза писателей РСФСР и Чувашии в районах автоном
ной республики, дни культуры братских народов — наи
более распространенные формы общения самих творче
ских работников с читательской аудиторией- Писатели 
приходят в цеха, на фермы, полевые станы не сторонни
ми наблюдателями, а со стремлением глубоко узнать 
своих героев и своим творчеством вдохновлять тружени
ков города и села на претворение в жизнь планов партии 
и государства. В 1983 г. ими, например, было проведено 
638 литературных вечеров, из них 278 на шефских нача
лах, состоялось 2487 встреч с писателями. По итогам 
года за лучшие показатели в организации культурно
шефской работы Союзу писателей Чувашии было при
суждено тогда переходящее Красное знамя ВЦСПС и 
Министерства культуры СССР1.

Социалистическая действительность предопределила 
тесные взаимоотношения между литературой и жизнью, 
между писателями и читателями. Навсегда вошли в ду
ховную жизнь трудящихся республики герои произведе
ний чувашских писателей и поэтов Н. Шелеби, С. Эльге- 
ра, П. Хузангая, Я. Ухсая, Н. Ильбекова, А. Алги, Л. Ага- 
кова, С. Шавлы, Н. Терентьева, А. Артемьева, В. Ален- 
дея, П. Осипова- Чебоксарское ателье художественной вы
шивки «Нарспи» названо в честь героини одноименной 
поэмы классика чувашской литературы К. В. Иванова, 
дед Кельбук — герой одноименной поэмы народного поэ
та республики Я. Г. Ухсая — ведет регулярные поучитель
ные для детей передачи чувашского радио. Трудно себе

1 Советская Чувашия. 1985. 14 и 15 мая.
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представить проведение свободного времени трудящимися 
без художественных произведений. «Книги были мне всег
да советчиком в жизни»,— пишет маляр модельного це
ха Чебоксарского агрегатного завода 3. Степанова. «Бла
годаря литературе,— утверждает врач-стоматолог респуб
ликанской больницы № 1 А. Васильев, — мы духовно 
обогащаемся, развиваемся, устанавливаем тесные кон
такты друг с другом»1. Следовательно, талантливые про
изведения литературы и искусства помогали и помогают 
трудящимся глубже осмыслить явления действительности, 
свою роль в решении новых задач, бороться против яв
лений буржуазной идеологии, активнее участвовать в 
борьбе за всестороннее совершенствование социализма. В 
условиях революционной перестройки и обновления обще
ства литераторы в своем творчестве должны исходить из 
новых задач, поставленных жизнью. «Писатели мало пи
шут о личной ответственности каждого рабочего, колхоз
ника, механизатора, животновода за порученный участок 
работы, за повышение эффективности производства»,—■ 
сетует председатель колхоза им. Мичурина Урмарского 
района Герой Социалистического Труда С. Лукин2. В ус
ловиях реализации исторических решений XXVII съезда 
партии и январского (1987 г ) Пленума ЦК КПСС о кад
ровой политике миссия писателя — решительно бороться 
острым словом против застойных явлений в хозяйствен
ной и духовной жизни, через создание правдивого образа 
современника помочь перестройке мышления, обновлению 
нравственного климата общества.

2. Развитие национального искусства

После создания Чувашской автономной области 
(1920 г.) большую работу по развитию национальной ху
дожественной культуры и художественному воспитанию 
трудящихся развернул отдел народного образования обл
исполкома, при котором была организована изосекция. 
Ее возглавил выпускник Казанской художественной шко
лы и Петербургской академии художеств М. С. Спири
донов. Заметную роль в пропаганде художественного твор
чества народа стал играть художественный отдел Чуваш
ского краеведческого музея.

Художники Чувашии активно включились в творчество, 
отвечающее духу революционных преобразований. В 1921 г.

1 Советская Чувашия. 1984. И ноября,
г Там же. 1985. 19 мая,
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по проекту М. и Г. Спиридоновых к первомайским торже
ствам в Чебоксарах был установлен памятник Степану 
Разину. Обелиск изготовили из дерева, портрет из гипса. 
Это был первый образец чувашской монументальной 
скульптуры, сооруженный в осуществление ленинской 
программы пропаганды1.

В 1926 г. в Чебоксарах создается местный филиал Ас
социации художников революционной России (АХРР), 
члены которого способствовали развитию реалистической 
традиции национальной профессиональной живописи. Важ
ное значение в идейном сплочении и творческом росте 
чувашских художников имела первая художественная вы
ставка в Чебоксарах, посвященная 10-летию Великого 
Октября. На ней экспонировалось 85 произведений1 2. Для 
многих работ было характерно увлечение этнографической 
стороной («Пузырист», «В курной избе» М. С. Спиридо
нова, «Хоровод», «Умыкание невесты» Н. К. Сверчкова, 
«Девушка в хушпу» Ю. В. Зайцева и др.), что было рас
ценено тогда’ как «бытовизм», «национализм» и не нахо
дило объективной оценки. В картине М. С. Спиридонова 
«В избе-читальне» (1927 г.) показано пробуждение ин
тереса чувашского крестьянина к знаниям, к националь
ной печати, то есть отражены характерные приметы новой 
жизни. К этому времени А. А. Кокель, первый из чуваш
ских художников с академическим образованием с до
революционного периода и опытом преподавательской 
работы в Харьковском художественном институте, напи
сал сюжетную картину «На посту. Страж революции», 
призывавшую к бдительности.

С начала 30-х годов наметился новый этап в развитии 
культурной жизни автономной республики- В 1933 г. был 
создан Союз художников Чувашии, насчитывавший к свое
му первому съезду (1935 г.) 32 человека. Кроме того 60 
работников изобразительного искусства республики объ
единились в кооперативное товарищество «Художник»3. 
Для подготовки квалифицированных кадров в 1934 г. в 
Алатыре открыта граверная школа, реорганизованная 
впоследствии в техникум, а с переводом в Чебоксары 
(1940 г . ) — в художественное училище. Примечательно, 
что в художественно-граверной школе под руководст-

1 См.: Сверчков Н. К. Счастье. Воспоминания художника. Че
боксары, 1976. С. 10.

в ЦГА ЧАССР Ф. 1527. On. 1. Д. 257. Л. 40.
3 Там же. Д. 41. Л. 3; Ф. 1581. Он. 1. Д. 38. Л. 49,
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вом ее директора, выпускника Строгановского художе
ственно-промышленного училища Ф. С. Быкова, учащие
ся осваивали ксилографию — графику на дереве, самый 
древний вид графического искусства. Это в некоторой 
степени позволяло использовать, развивать народные тра
диции распространенной среди чувашского населения 
резьбы по дереву.

В годы первых пятилеток художники Чувашии соз
дали ряд замечательных произведений, запечатлевших 
трудовой подъем и духовный рост рабочего класса и 
колхозного крестьянства, новый быт и культуру. Своими 
монументальными полотнами М. С. Спиридонов («Удар
ная бригада бетонщиков на строительстве Канашского 
вагоноремонтного завода» (1938 г.), Н. К. Сверчков 
(«Женская бригада на прополке» (1935 г ), «Первый 
трактор в чувашской деревне» (1937 г.), В. Д. Воронов 
(«Алатырский паровозоремонтный завод» (1949 г.), 
А. М. Тагаев-Сурбан (портреты колхозников-ударников) 
первыми в чувашском искусстве успешно подняли про
изводственную тему, положили начало новой форме ра
боты художников непосредственно на предприятиях и в 
колхозах. Строители новой жизни воспеты Ю. А. Зайце
вым на полотнах «Акатуй» (1935 г.), «Колхозные девуш
ки» (1934 г.), Н. А. Каменщиковым — «Колхозный уро
жай», «В родном колхозе», А. А. Кокелем — «Ликбез» 
(1935 г.), Ф- Л. Лаврентьевым — «Перед проводами в 
Красную Армию» (1937 г.), Ф. С. Быковым в серии гра
вюр «Чувашия» (1937—1941 гг.). Эти произведения прав
диво отображают характерные приметы времени, отли
чаются профессиональным мастерством.

Создание в 1939 г. Чувашской художественной гале
реи, отделившейся от республиканского краеведческого 
музея, способствовало широкой популяризации произве
дений живописи в республике и активизации творчества 
местных художников.

Чувашские художники в годы Великой Отечественной 
войны создавали картины, проникнутые всенародным гне
вом, презрением к врагу, призывающие к его разгрому. Ге
роизму советских людей были посвящены картины «Раз
гром немецко-фашистских войск у переправы», «Портрет 
связистки сержанта Лизы Сергеевой» М. С. Спиридонова, 
«Бронепоезд «Комсомол Чувашии», «Переправа через 
Днепр» Н. К. Сверчкова, «Военврач Н. Овчинникова», 
«Танкист Киндяков» II. В- Овчинникова и др.

В послевоенный период отряд художественной интел-
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Лйгенции республики значительно увеличился, возросло 
ее профессиональное мастерство. Однако этот процесс 
шел неравномерно, в борьбе с застойными явлениями, и 
не получил в литературе однозначной оценки. Так, лите
ратурный критик А. П. Хузангай утверждает, что 60-е 
годы для чувашской живописи были кризисными1. Воз
ражая ему, искусствовед Н. А. Ургалкина справедливо 
считает, что в начале 60-х годов начинается подъем чу
вашского профессионального искусства, интенсивное раз
витие всех его жанров. Положительное влияние на эти 
процессы оказали организация Союза художников РСФСР 
(1960 г.), деление Российской Федерации на художествен
ные зоны и регулярное проведение зональных выставок, 
открытие в Чувашском пединституте художественно-гра
фического факультета (1961 г.), организация отдела ис
кусств в НИИ при Совете Министров Чувашской АССР 
(1966 г.) и т. д. Публикация монографий, тематических 
сборников по изобразительному искусству, издание ката
логов, журнальные и газетные обзоры, персональные выс
тавки — все это способствовало консолидации творческих 
сил, утверждению традиционных и становлению новых 
видов жанров, повышению идейно-художественного уров
ня мастеров кисти и резца. Следовательно, утверждает 
Н. А. Ургалкина, хотя в 60-х годах негативные явления 
замечались, но застоя в искусстве еще не было1 2.

В республике созданы определенные условия для под
готовки и воспитания молодых талантов: в 19 детских ху
дожественных школах обучается около полутора тысяч 
детей, Чебоксарское художественное училище ежегодно 
готовит до 30 учителей средней квалификации, художе
ственно-графический факультет пединститута — около ста 
преподавателей изобразительного искусства и черчения 
с высшим образованием.

Воспитанию молодых мастеров способствуют юбилей
ные и тематические художественные выставки. В 1979 г. 
в Москве впервые была организована выставка работ ху
дожников Чувашии, в экспозиции которой находилось 
120 произведений 49 авторов всех поколений чувашских 
мастеров живописи. Они отображают боевые, революци
онные и трудовые подвиги и свершения строителей но
вого общества — рабочих, тружеников села, представите
лей интеллигенции, показывают тесную связь человека с 
природой и историей народа.

1 См.: Молодой коммунист. 1987. 17 декабря.
2 См.: Советская Чувашия. 1987. 30 декабря.
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Далеко за пределами республики и страны известны 
произведения заслуженного художника РСФСР, народ
ного художника Чувашской АССР Н. В. Овчинникова, 
посвященные художественной Лениниане. Среди них 
«Посланцы чувашского народа в Кремле у В. И. Ленина» 
(1951 г.), «Первая борозда. Ленин на испытании первого 
советского электроплуга под Москвой в октябре 1921 г.» 
(1959 г.), «Ленин в Горках» (1961 г ) , «Ленин с детьми» 
(1962 г.), «Мать и сын» (1969 г.), «Государственный раз
говор» (1985 г.) и др. Художественная Лениниана Чува
шии включает также такие зрелые в идейно-художествен
ном отношении полотна, как «В. И. Ленин в ссылке в 
Кокушкино» (1950 г.) В. М. Макарова, «Молодой Ленин 
и Охотников» (1952 г.) Л. И. Осинского, «В. И. Ленин 
среди крестьян» (1959 г.) С- Т. Теребилова, «На распутье. 
Братья Ульяновы» (1969 г.) Н. А. Карачарскова, скульп
турные произведения В. П. Черепанова, посвященные 
В. И. Ленину, И. Н. Ульянову и их соратникам. К 40-ле- 
тию Чувашской АССР (1960 г.) на Советской площади 
(ныне пл. Ленина) столицы республики был установлен 
памятник В. И. Ленину (скульпторы Г. Д. Ястребинский, 
В. И. Татарович, А. И. Даниленко, архитектор Г. А. Из
раилевич). Образ вождя проникнут мощным пафосом 
мысли, воли, движения в светлое будущее.

Историко-революционная тема наиболее удачно воп
лощена в живописных полотнах «Чапаев среди крестьян» 
(1965 г.), «На рассвете» (1968 г.) В. С. Гурина, «Будни 
20-х годов» (1970 г.) В. Д. Чуракова, «Ополченцы Крас
ной гвардии» (1969 г.), «Земля» (1970 г.) Н. В. Павлова, 
«Сеспель» (1969 г.) Р. Ф. Федорова, «Навеки вместе» 
Н. В. Овчинникова (1982 г.), в чеканном рельефе В. П. Че
репанова «Чапаевская конница» (1974 г.). Среди произ
ведений, посвященных борьбе за мир, мирному освоению 
космоса, выделяется картина Н. В- Овчинникова «Здрав
ствуй, Земля!» (1965 г.), овеянная высокой героической 
романтикой. Яркий оптимизм, заложенный в идее произ
ведения, нашел живописное воплощение в звучном ко
лорите, в чистых, ярких, насыщенных красках голубого 
неба, зеленого цветущего луга, алого костюма.

Мастерами художественной культуры созданы порт
реты героев гражданской и Великой Отечественной войн, 
передовиков производства, известных деятелей истории 
и культуры края. К 40-летию республики сооружен па
мятник легендарному герою гражданской войны В. И. Ча
паеву (скульптор П. Баландин, архитектор В. Морозов).
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К полувековому юбилею Чувашской АССР открыт памят
ник чувашскому просветителю И. Я. Яковлеву (скульптор 
Д. И. Народицкий, архитектор Г. Е. Саевич)- Однако в 
этом произведении, изображающем И. Я. Яковлева в 
статической позе, на наш взгляд, авторам не совсем уда
лось передать образ подвижника, неутомимого борца за 
просвещение своего народа.

В 50—80-х годах установлены памятники Н. К. Круп
ской, поэтам-классикам К. В. Иванову, М. К. Сеспелю в 
Чебоксарах, выдающемуся востоковеду Н. Я. Бичурину 
в селе Акулево Чебоксарского района, дважды Герою 
Социалистического Труда С. К. Короткову в селе Коль- 
цовка Вурнарского района, дважды Герою Советского 
Союза, летчику-космонавту СССР, генерал-майору авиа
ции А. Г- Николаеву в селе Шоршелы Мариинско-Посад- 
ского района, борцу за Советскую власть И. С. Семенову 
в г. Новочебоксарске. Все они несут высокую художест
венную правду.

Последние десятилетия в истории чувашского изоб
разительного искусства характеризуются новым этапом 
в развитии декоративно-прикладного искусства. В рисун
ках заслуженного художника РСФСР и Чувашской АССР 
Е. И. Ефремовой древнее национальное искусство вышив
ки приобрело современное звучание. Вышивки, выпол
ненные по ее рисункам, экспонировались на многих за
рубежных выставках1.

В Советской Чувашии получило развитие и монумен
тально-декоративное искусство. Это выполненные в 
70—80-х годах росписи В. П. Петрова, В. М. Иванова, 
украшающие фасады жилых зданий, стены учебных за
ведений, интерьеры дворцов городов не только Чувашии, 
но и Ижевска, Казани, Куйбышева, Краснокамска, Толь
ятти, Архангельска- В росписи «Родная земля», украша
ющей стены Новочебоксарского Дворца спорта, заслу
женный художник РСФСР В. П. Петров (Праски Витти) 
рассказывает о земле Чувашии, о ее известных людях— 
просветителях народа И. Н. Ульянове и И. Я. Яковлеве, 
поэтах К. В. Иванове и М. К. Сеспеле, писательнице 
М. Д. Трубиной, драматурге и композиторе Ф. П. Павло
ве, художнике А. И. Миттове, о дважды Герое Советского 
Союза, летчике-космонавте СССР А. Г. Николаеве. Образ
ная структура произведений опирается на народное ми
ропонимание, традиционную символику. Своеобразная

1 См.: Вопросы мастерства в современном чувашском искусстве. 
Чебоксары, 1981. С. 3.
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манера исполнения фигур напоминает стиль народного 
творчества. Оригинальные росписи и мозаику на зданиях 
предприятий столицы и в ряде сельских Домов культуры 
выполнили А. И. Иванов, Н. С. Ведерников, Ю. Н. Нико
лаев, Р. Ф. Федоров и др.

Созданный Ф. И. Мадуровым ансамбль деревянных 
статуй «Время и жизнь», установленный по живописному 
шоссейному тракту в Шемуршинском районе, свидетель
ствует о рождении новых для Чувашии форм искусства— 
монументально-декоративной скульптуры и парковой ар
хитектуры1.

Среди сюжетно-тематических картин последних лет 
выделяется многофигурное полотно Р. Ф. Федорова «Фрес
ка о хлебе» (1985 г ), построенное на синтезе портрета, 
пейзажа и натюрморта. Автору удалась передача фило
софской мысли о благоговейном отношении людей раз
ных поколений к хлебу как к священному и самому до
рогому в их жизни. Серебряной медали Академии худо
жеств СССР удостоены Н. П. Карачарсков за картину 
«На полях Чувашии» (1978 г.), П. В. Павлов — за кар
тину «Красные пахари» (1982 г.).

Для многих художников характерно стремление пе
редать средствами изобразительного искусства известные 
литературные образы. Произведения живописи и графики 
по мотивам поэмы «Нарспи» классика чувашской лите
ратуры К. В. Иванова в разное время создавали 
Н. К. Сверчков, П. В. Сизов, Ю А. Зайцев, Н. П. Макси
мов, И. Г. Григорьев, Г. Д. Харлампьев, А. Т. Миттов, 
В. И. Агеев, В. П. Петров. Наиболее удачной в этой 
серии картин является «Невеста» (1960 г.) заслуженного 
деятеля искусств РСФСР и Чувашской АССР, народного 
художника Чувашской АССР М. С- Спиридонова, ставшая 
жемчужиной чувашского портретного искуства. Триптих 
«Нарспи» заслуженного художника РСФСР В. П. Пет
рова получил высокую оценку на Международном семи
наре по эмальерному (новому для Чувашии) искусству 
в г. Кечкемент ВНР (1983 г.). Это произведение выпол
нено в технике цветной прозрачной эмали.

Современное состояние изобразительного искусства во 
многом определяется творческими бригадами, работаю
щими на ударных стройках и в передовых колхозах и 
совхозах республики: на строительстве Чебоксарской 
ГЭС, в производственном объединении «Чебоксарский

1 См.: Советская Чувашия. 1981. 22 ноября; 1983. 9 июня.
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завод промышленных тракторов», в колхозах имени кос
монавта А. Г. Николаева Мариинско-Посадского, «Гвар
деец» Батыревского, «Янгорчино» Вурнарского, в совхозе 
«Заветы Ильича» Ядринского, учхоза «Приволжское» Че
боксарского районов. Творческая бригада «Сельские зо
ри», возглавляемая Н. П. Карачарсковым, в селе Янгор
чино помогла открыть первую в Чувашии колхозную ху
дожественную галерею. Сельская «третьяковка» появилась 
и в деревне Иваново Янтиковского района. Экспонаты 
этих очагов художественной культуры постоянно попол
няются переданными в виде дара произведениями из
вестных художников Чувашии. После экспонирования на 
всесоюзных выставках «Молодость страны», «Художник 
и время» Союз художников СССР приобрел скульптуру 
А. Н- Карачарскова «Василий Харитонович», выполнен
ную им в с. Янгорчино1.

Среди многочисленных полотен членов творческих 
бригад выделяются картины «Тракторострой», «На току», 
«Победители», «Почетный колхозник Филипп Игнатьевич», 
«Гликерия Егоровна в день 80-летия» Н. П. Карачарско
ва, «Чувашские родники», «Почетный колхозник В. И. Ива
нов» В. С. Семенова, «Комсомольцы Янгорчина», «Семья 
Шашковых в День Победы» П. Г. Григорьева-Савушки- 
на, «Праздник в Шоршелах» Г. Ф. Федорова, «Предсе
датель» В. Д. Чуракова, «Начало Чебоксарской ГЭС» 
Н. Е. Белоцерковского, «Весна на тракторном» А. И. Си
макова и В. А. Федулова, «Строители газопровода» 
Г. Г. Фомирякова и др.

Профессиональному росту художников, особенно моло
дежи, а также пропаганде изобразительного искусства в 
республике способствует Чувашский художественный му
зей, открытый для организации очередной зональной выс
тавки «Большая Волга-85». На ней было представлено 
около 3 тысяч произведений 850 авторов, в том числе 409 
работ 135 художников Чувашии1 2. Открытие художествен
ного музея стало крупным событием в истории духовной 
жизни республики. Сюда передана на постоянное хране
ние из бывшей Чувашской государственной галереи зна
чительная часть произведений изобразительного искусст
ва. Однако условия экспонирования картин не отвечают 
техническим требованиям. Музейные залы используются 
в основном для организации временных, преимуществен-

1 См.: Советская Чувашия. 1988. 20 ноября.
2 Художники Чувашии. Биобиблиографический справочник /Сосг, 

Н. А. Ургалкина. Чебоксары, 1989. С. 444.
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не юбилейных, выставок. Научно-пропагандистской дея
тельностью заняты 13 сотрудников музея. В течение 
1985 г. музеем обслужено свыше 200 тыс. посетителей1.

Чувашское профессиональное изобразительное искус
ство за годы Советской власти прошло сложный путь ста
новления и развития- Его традиции складывались на ос
нове использования культурного наследия своего народа 
и достижений мировой классики. Проблема окончатель
ного формирования чувашской национальной школы изоб
разительного искусства остается спорной.

Лучшие творения художников, графиков, скульпторов 
Чувашии экспонировались более чем на 150 зарубежных 
выставках. Они хранятся в Эрмитаже, Русском музее в 
Ленинграде, в Третьяковской галерее, Музее изобрази
тельных искусств им. А. С. Пушкина, в Центральном 
музее В. И. Ленина в Москве, в других музеях страны 
и стали достоянием всего советского народа. Своими про
изведениями, выполненными в ключе социалистического 
реализма, художники Чувашии вносили важный вклад в 
развитие духовной культуры не только чувашей, но и 
всего советского народа, в социалистическое строитель
ство. Их творчество — неразрывная часть жизни и труда 
рабочих, колхозников, интеллигенции. Один из осново
положников профессионального изобразительного искусст
ва народный художник Чувашской АССР Н. К. Сверчков, 
три четверти века посвятивший художественному творче
ству, писал: «Мысленно оглядываясь на пройденный путь, 
я радуюсь, что мои произведения нашли свое место в 
культуре и искусстве страны, они отвечали требованиям 
и задачам партии и народа в их борьбе за революцион
ное переустройство жизни»1 2. Весьма логичен такой пат
риотический поступок старейшего художника республи
ки: вступая в 90-й год своей жизни, он передал написан
ные им 566 картин в дар чувашскому народу3. Этому 
благородному примеру последовал также известный спе
циалист книжной графики, заслуженный художник Чу
вашской АССР Э. М. Юрьев, передавший 270 своих про
изведений в Советский фонд культуры4.

Главная задача художников в период перестройки— 
создавать произведения, отвечающие требованиям, выд

1 ТА Минкулътуры ЧАССР. Статистическая отчетность формы 
8-цк за 1985 г.

2 Сверчков Н. С. Счастье. Воспоминания художника. С. 92.
3 Советская Чувашия. 1981. 26 июня.
4 См.: Советская Чувашия. 1987. 31 января.



винутым происходящими в стране революционными пере
менами. На X съезде художников Чувашии (июль 1987 г.) 
отмечалось, что правление Союза художников республи
ки недостаточно руководит творческим процессом отдель
ных мастеров. Заседания правления и художественного 
совета проводились от случая к случаю, проходили без 
кворума, что приводило к тому, что многие вопросы твор
чества решались келейно, на протяжении ряда лет на 
выставках со своими произведениями выступали одни 
и те же мастера. Атмосфера благодушия, кумовства, от
сутствие здоровой критики не могли способствовать под
линному творческому росту кадров1.

В условиях перестройки жизнь выдвигает необходи
мость более активного привлечения профессиональных 
художников к оформлению городов и сел, эстетизации 
производства, пропаганде достижений на пути револю
ционного обновления общества. Желает много лучшего 
организация выставочной работы, особенно в сельской 
местности. Необходима более четкая организация пропа
ганды творчества каждого члена Союза. Новый подход 
к этому мог бы выразиться, например, в организации 
творческого вечера по примеру поэтов и композиторов. 
Правление Союза художников республики, Чувашский 
художественный музей, специальные учебные заведения 
и учреждения культуры должны переходить к широкому, 
регулярному и всеохватывающему обслуживанию город
ского и сельского населения на основе комплексного пла
на художественного воспитания. i

sf: *

Советская власть создала необходимые условия для 
развития профессионального музыкального искусства чу
вашского народа. Наряду с унаследованным от дорево
люционного прошлого крестьянским фольклором, куль
товым пением, школьными уроками, любительским му
зицированием появилась музыка массовых шествий с ре
волюционными песнями, хоровое пение на чувашском 
языке. Чувашские хоровые коллективы в 1917—1920 гг. 
были организованы в Симбирске. Казани, Чебоксарах, 
Уфе, Москве и других городах. Народные хоры функ
ционировали в г. Мариинском Посаде, на станции Ших- 
раны, в селах Акулево, Синьялы, Тюрлема1 2. Для люби

1 Советская Чувашия. 1987. 14 июля.
2 Павлов Ф. П. Собрание сочинений. Чебоксары, 1962. Т. 1. С. 155; 

Канаш (Совет). 1919. 25 февраля.
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тельских коллективов этого периода было характерно 
сочетание музыки с драматическими спектаклями, преи
мущественно массовое исполнение песен по окончании 
пьесы- Вместе с тем происходило становление националь
ных композиторов С. М. Максимова, Ф. П. Павлова и 
других, которые обрабатывали народные песни, умело 
опираясь на фольклорные традиции1. Большой личный 
вклад в музыкально-организационную работу в чуваш
ских уездах внес Ф. П. Павлов, работавший в 1919— 
1920 гг. инструктором искусств чувашской секции Казан
ского губоно.

С созданием Чувашской автономной области музы
кальная жизнь народа вступила в новый этап. Большую 
роль в культурной жизни автономной области сыграли 
музыкальные секции областного и уездных отделов народ
ного образования, музыкальная школа в Чебоксарах, от
крытая в 1920 г. одной из первых в регионе, музыкальные 
классы в Ядрине и Цивильске. Они продолжали традиции 
Симбирской чувашской учительской школы, ставшей еще 
в дореволюционный период центром музыкального про
светительства для народа. Под руководством выпускни
ка этой школы, талантливого музыканта и драматурга 
Ф. П. Павлова при педтехникуме в 1920 г. был создан 
«Чувашский национальный хор». В 1923 г- этот коллек
тив с успехом выступал на Всесоюзной сельскохозяй
ственной и кустарно-промышленной выставке и занял 
третье место. Хор демонстрировал свои творческие дос
тижения в Кремле и в ряде учебных заведений и куль
турно-просветительных учреждений Москвы. Совместно с 
другим хором, руководимым В. П. Воробьевым, он стал 
основой первого профессионального коллектива — Чуваш
ского государственного хора (1924 г.)1 2.

В 20-х годах чувашская профессиональная музыка 
была представлена в основном вокальными жанрами, про
изведениями для хорового исполнения. Это были обрабо
танные хороводные, посиделочные, гостевые, свадебные, 
лирические песни. В 1928 г. Ф. П. Павловым была соз

1 См.: Кондратьев М. Г. Массовое музыкальное движение в чу
вашских уездах в 1917—1920 гг. //Чувашское искусство: история и 
художественное наследие. Чебоксары, 1988. С. 5—21; Он же. Сборни
ки обработок чувашских народных песен 1918—1919 гг. и их исто
рическое значение //Там же. С. 22—39.

2 См.: Павлов Ф. П. Собрание сочинений. В 2 т. Чебоксары. 1962. 
Т. 1. С. 12.
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дана балетная фантазия «Сӑрнай и палнай» — первое 
произведение чувашской симфонической музыки.

Значительную роль в подготовке чувашских профес
сиональных музыкантов сыграл Чебоксарский музыкаль
но-театральный техникум, открытый в 1929 г. В его сте
нах развернулась широкая концертная деятельность, ве
лось музыкальное просвещение населения. Чувашские 
композиторы Ф. П. Павлов, В- П. Воробьев, С. М. Мак
симов, Г. Г. Лисков при бескорыстной помощи русских 
педагогов В. М. Кривоносова, И. В. Люблина, С. И. Га
бера, А. М. Ростиславина и других профессоров и препо
давателей Москвы, Ленинграда, Казани, Горького, Сара
това и других городов страны заложили основы профес
сиональной музыкальной культуры чувашского народа. 
Русскими композиторами были тогда созданы первая чу
вашская комедия, первые кантаты, серия партитур для 
духового оркестра, первая чувашская опера «Нарспи» 
и др.

В Чебоксарском музыкальном техникуме (училище) 
происходило становление целой плеяды таких известных 
позднее композиторов, как Г. Я. Хирбю, Ф. М- Лукин, 
В. А. Ходяшев, Ф. С. Васильев, Г. С. Лебедев, Г. В. Во
робьев, А. Г. Орлов-Шузьм и др. Яркими самобытными 
чертами отмечено творчество рано ушедшего из жизни 
Г. В. Воробьева, создавшего в 1939 г. Симфонию до ми
нор— первое национальное произведение этого жанра, 
написанное чувашским композитором-

Рост количества исполнительских кадров и повышение 
их профессионального мастерства позволили создать в Че
боксарах симфонический оркестр (1932 г.), открыть Чу
вашскую государственную филармонию и республикан
ский Дом народного творчества (1936 г.), которые раз
вернули пропаганду чувашского музыкального искусства 
в республике и за ее пределами. Духовой оркестр техни
кума под руководством С. И. Габера в 1932, 1933 и 1936 
годах выезжал в краевой центр Горький с концертными 
программами для обслуживания торжественных меро
приятий1. Чувашская государственная филармония ус
пешно выступала на Всесоюзном радиофестивале 1936 г., 
давала концерты в Москве и Ленинграде. Чувашский 
государственный хор на смотре творческих коллективов 
десяти автономных республик РСФСР (1939 г.) был приз
нан одним из лучших национальных профессиональных

1 См.: Советская Чувашия. 1986. 18 апреля.
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коллективов. Национальную музыку успешно пропаган
дировали и отдельные самодеятельные коллективы. Так, 
руководимые сельским учителем А. Н. Тогаевым хоры 
занимали призовые места на всесоюзных смотрах в Моск
ве и Горьком (1937 и 1939 гг.). О Мало-Маклашкинском 
колхозном хоре Мариинско-Посадского района компози
торы В. Белый, М. Коваль, Ф. Сабо писали: «Сразу же 
захватывает свежесть, искренность исполнения, порази
тельная чистота интонации хора»1. Эти исполнительские 
организации и самодеятельные коллективы были вместе 
с тем творческими лабораториями для чувашских компо
зиторов.

Таким образом, в 20—30-х годах была создана сеть 
музыкальных учебных заведений и организаций, началась 
планомерная подготовка кадров национальных музыкан
тов. В 1940 г. творческие работники объединились в Союз 
композиторов Чувашской АССР.

В годы Великой Отечественной войны героико-патрио
тические и лирические песни В. П. Воробьева, Г. Г. Лис- 
кова, Ф. М. Лукина, Г. Я. Хирбю, Г. С. Лебедева, А. Н- То- 
гаева, А. Г. Орлова-Шузьм и других чувашских компо
зиторов входновляли бойцов и тружеников тыла на новые 
подвиги во имя достижения Победы. Многие из произве
дений этих композиторов исполнялись коллективом Чу
вашского ансамбля песни и пляски (бывшего Чувашско
го государственного хора) во время его гастролей на 
Калининском и Брянском фронтах в 1942—1943 гг. Они 
входили и в репертуар коллективов художественной са
модеятельности. В пропаганду национальной героической 
музыки значительный вклад внес созданный в 1943 г. 
хор при Чувашском республиканском комитете по радио
вещанию.

Особенно интенсивно развивается музыкальная куль
тура республики в послевоенные годы. Число музыкаль
ных школ выросло до 43. Увеличивается контингент 
учащихся в музыкальном училище им. Ф П. Павлова, 
педагогическом и культурно-просветительном училищах. 
Музыкально-педагогический факультет пединститута, от
крытый в 1964 г., подготовил свыше семисот учителей 
музыки и пения с высшим образованием. За годы Совет
ской власти в вузах Москвы, Ленинграда, Саратова, Ка
зани, Горького получили музыкальное образование более 
двухсот уроженцев Чувашии.

1 Правда. 1935. 23 августа.
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Вместе с 15 членами Союза композиторов Чувашии в 
музыкальной жизни республики активно участвуют более 
двадцати самодеятельных композиторов. В развитие и 
распространение массовой хоровой культуры значитель
ный вклад внесли Хоровое общество Чувашской АССР, 
созданное в 1963 г., хор Государственного комитета Чу
вашской АССР по телевидению и радиовещанию, орга
низованный в 1967 г., солисты Чувашского музыкального 
театра, Чувашской государственной филармонии, более 
семисот самодеятельных хоровых коллективов.

В 50—80-х годах в традиционно развитом в респуб
лике песенном жанре работали композиторы: народные 
артисты РСФСР Ф. М. Лукин, Г. Я. Хирбю, заслуженные 
деятели искусств РСФСР Ф. С. Васильев, А. В. Ӑсламас, 
Г- С. Лебедев, Т. И. Фандеев, В. А. Ходяшев, заслужен
ный артист РСФСР А. Г. Орлов-Шузьм и др. Ф. М. Лу
кину за цикл лирических песен патриотического и интер
национального характера в 1952 г. была присуждена 
Государственная премия СССР.

Песня с современной тематикой, преимущественно хо
ровая, занимает ведущее место в музыкальной жизни 
республики и в творчестве большинства профессионалов. 
Вместе с тем на V съезде композиторов республики (де
кабрь 1977 г.) отмечались некоторая «усредненность» тем
пов в песнях, наличие интонационно-мелодических штам
пов, мелкотемье лирики и бедность музыкального языка1. 
Круг интонационно-жанровых истоков песни чувашских 
авторов остается слишком узким. Так, при воплощении 
патриотической темы это преимущественно гимнический 
или маршеобразный ритм, в лирике — весьма ограничен
ное количество мелодических типов фольклорного проис
хождения. В интонационном строе национальной песни 
мало нового, в нем сложились стереотипы, кочующие из 
одной песни в другую1 2.

Как известно, в советской песне еще в 50—60-е годы 
четко обозначилась тенденция выхода на первый план 
песни эстрадной и бытовой, а в массовой песне усилилась 
струя гражданской лирики. Однако эти интенсивные про
цессы не нашли отражения в песнях композиторов Чува
шии. Одной из причин этого является отсутствие подго
товленной творческой молодежи (средний возраст членов

1 См.: Советская Чувашия. 1977. 19 и 21 декабря.
2 См.: Кондратьев М. Песня и время //Советская Чувашия. 1985. 

18 декабря.
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Союза композиторов Чувашской АССР — 63 года)1. Боль
шинство композиторов недостаточно хорошо знает совре
менные народные песни и мало опирается на них. Еже
годно записывается до 200 народных песен, которые хра
нятся в Научном архиве Научно-исследовательского ин
ститута языка, литературы, истории и экономики при 
Совете Министров Чувашской АССР, но обрабатываются 
и издаются весьма редко, следовательно, не доходят до 
массового слушателя и самих композиторов-

Требует особого внимания со стороны чувашских ком
позиторов музыкальное воспитание подрастающего по
коления. Пропагандистами эстрадной песни среди моло
дежи республики являются известные вокально-инстру
ментальные ансамбли (ВИА) «Сеспель», «Джаз-форум-80», 
«Горизонт», «Илем» (Чебоксары), «Алтаир» (Канаш), 
«Ритм» (Алатырь), «Шузьм» (с. Комсомольское) и др. 
Имеются примеры удачного сотрудничества ансамблей 
с отдельными композиторами. Так, участник Всесоюзных 
конкурсов «С песней по жизни», «Золотой камертон», ла
уреат премии комсомола Чувашии им. М. Сеспеля, на
родный ВИА «Илем» Чебоксарского агрегатного завода 
им. XXIV съезда КПСС работает в тесном контакте с 
композиторами Ф. Лукиным, А. Эшпаем, А. Мажуковым, 
готовит специальные тематические программы, посвящен
ные знаменательным датам.

В последние годы на сценические подмостки все чаще 
проникают художественно неполноценные коллективы с 
сомнительными, а иногда и пошлыми поделками, которые 
дискредитируют советскую эстраду. Как было указано 
выше, бюро Чувашского обкома КПСС (август 1984 г.), 
отметив неудовлетворительное состояние деятельности 
ВИА в республике, обязало соответствующие органы и 
организации принять действенные меры по повышению 
идейно-художественного уровня репертуара ВИА, испол
нительской культуры1 2. Как известно, «завоевать» совре
менного слушателя, противостоять тлетворному влиянию 
массовой поп-музыки, заполнить вакуум, созданный де
фицитом высокохудожественных произведений, способны 
только хорошо подготовленные, профессионально владе
ющие всем арсеналом современных художественных 
средств композиторы, представители национальной ком
позиторской школы. К сожалению, предпринимавшиеся 
в течение ряда лет попытки создать национальный ре

1 См.: Советская Чувашия. 1986. 2 июля.
2 ПАЧО. Ф. 1. Оп. 57. Д. 54. Л. 19,
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пертуар для молодежных ансамблей (ВИА) силами при
глашенных со стороны профессионалов к успеху не при
вели.

В республике впервые создан городской ансамбль 
«Нарспи» Чебоксарского горисполкома, частично исполь
зующий фольклорные материалы. Однако опыт работы 
с фольклором в национальных ансамблях еще незначите
лен- На VI съезде композиторов Чувашии (февраль 
1983 г.) было отмечено, что многие удачные песни напи
саны для профессиональных хоров и недоступны для са
модеятельных коллективов. Следовательно, наметился 
весьма нежелательный разрыв между песней массовой и 
академической1.

На современном этапе наряду с традиционно разви
тым песенно-хоровым жанром появляются крупные орке
стровые, камерно-инструментальные произведения. Это 
симфонии «Воспоминание» (1974 г.) А. М. Токарева, 
«Космическая» (1975 г.) А. В. Асламаса, «Военная» 
(1975 г.) Ф. С. Васильева, симфонические поэмы «В род
ном краю» (1952 г.), «Октябрь» (1957 г.), «Родные на
певы» (1959 г.), «Торжественная увертюра» (1962 г.) 
Т- И. Фандеева, посвященная летчику-космонавту СССР 
А. Г. Николаеву, «Праздничная увертюра» (1977 г.) 
А. А. Петрова, вокально-симфонические «Фронтовые эс
кизы» (1975 г.) Ф. С. Васильева, оратории «Патриотиче
ская» (1970 г.), «Народ, раскрепощенный Октябрем» 
(1977 г.) Г. Я. Хирбю, «Самана» (1965 г.), «Ленин на 
Волге» (1970 г.) Ф. С. Васильева, «Сказ о Чувашии» 
(1976 г.) А- В. Асламаса и др. Талантливые исполнители 
симфонических произведений А. Любимов, В. Галкин, 
К. Волков, А. Александров, М. Измайлов, С. Ефремов 
стали лауреатами всесоюзных и международных конкур
сов исполнителей, участниками лучших оркестров и му
зыкальных коллективов Страны.

Выходя на широкую дорогу профессионализма, чуваш
ская музыкальная культура развивалась и развивается 
под благотворным влиянием традиций музыкальной клас
сики и достижений многонациональной советской музыки, 
особенно русской. Она приобщалась к классическим музы
кальным формам и жанрам, к богатому арсеналу истори
чески сложившихся музыкально-выразительных средств, 
отнюдь не нарушая самобытности национального искусст
ва, насыщая его новыми формами и социалистическим со- 2

2 См.: Дмитриев А. Талант и вдохновение — народу //Советская 
Чувашия. 1983. 15 февраля.
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держанием. Музыкальный фонд Чувашии располагает про
изведениями всех жанров и форм — от песен до кантат, 
ораторий, симфоний, музыкальных комедий, оперы и ба
лета.

Развитию национального профессионального музыкаль
ного искусства во многом способствовала реорганизация 
Чувашского государственного академического театра в 
музыкально-драматический (ныне музыкальный). Его 
творческий путь начался с постановки в мае первой чу
вашской национальной оперы Ф. С. Васильева «Шывар- 
мань» (Водяная мельница) по либретто А. Алги. Это — 
музыкальная драма, повествующая о событиях в чуваш
ской деревне накануне первой русской революции 1905— 
1907 гг. В отличие от опер, созданных в те же годы 
композиторами соседних республик,— «Салават Юлаев», 
«Шаура» 3. Исмагилова (Башкирия), «Актапыр» Э. Са- 
паева (Марийская АССР), «Наталь».Г. Карепанова (Уд
муртия), «В шесть часов вечера после войны» Г. Вдовина 
(Мордовия) — опера Ф. Васильева в большей степени на
сыщен фольклорным материалом1.

В дальнейшем последовали такие чувашские оперы, 
как «Земляки», «Чемень» Ф. С. Васильева, «Священная 
дубрава», «Прерванный вальс», «Сеспель», «Певица», 
«Саламби» А. В. Асламаса, «Звездный путь» А. Г. Орлова- 
Шузьм, «Чакка» А. Г. Васильева, «Нарспи» Г. Я. Хирбю. 
В это же время музыкальный театр ставил русскую и за
рубежную классику — произведения П. Чайковского,
С. Рахманинова, Р. Леонкавалло, Дж. Пуччини, И. Каль
мана, И. Дунаевского, С. Гулак-Артемовского. Театр пер
вым в стране осуществил постановку оперы Б. Мокроу
сова «Чапай», с которой в марте 1962 г. с успехом демон
стрировал свое искусство на сцене Кремлевского театра. 
Эта работа была отмечена дипломом Министерства куль
туры РСФСР, Всесоюзного театрального общества и Союза 
писателей СССР.

С приездом осенью 1966 г. первых национальных ба
летных артистов, окончивших Ленинградское академиче
ское хореографическое училище им. А. Вагановой, в теат
ре ставятся балетные спектакли. 26 июля 1970 г. состоя
лась премьера первого национального балета «Сарпиге» 
Ф. С. Васильева по либретто Е. Никитина. Музыка ба
лета — яркая, национально-колоритная, выразительная, 
изобретательная в соединении с красивой легендой об

1 См.: Эрре Э. Национальная опера на пути расцвета //Тӑван 
Атӑл (Родная Волга). 1985. № 8. С. 49—52. (На чув. яз.).
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испытаниях любви- Театром поставлены также балеты 
«Арсюри» (Леший) Ф. С. Васильева, «Ули-не» М. А. Алек
сеева, «Нарспи и Сетнер» А. В. Асламаса, «Чудесная 
вышивальщица» В. А. Ходяшева и целый ряд нацио
нальных музыкальных комедий. В репертуарном списке 
театра — более сорока произведений крупных жанров.

В коллективе музыкального театра выросли зрелые 
мастера. Среди них солисты оперы: заслуженные артис
ты РСФСР и народные артисты Чувашской АССР Т. Чу
макова и П. Заломнов, народные артисты ЧАССР 3. Анд
реева и А. Зинкина, заслуженные артисты ЧАССР А. Ко
валев, А. Александров, В- Васильев, Ю. Гордеев, Н, Гу
сев, В. Щапова, М. Мурзакова, Т. Соколова, А. Канюка, 
Ю. Прокопьев. Известны солисты балета: народные ар
тисты ЧАССР Г. Васильева, Ю. Синцов, заслуженные 
артисты ЧАССР О. Серегина, В. Иванов, Н. Никифоров, 
Е. Лемешевская. В составе хора и оркестра много лет 
работают заслуженные артисты ЧАССР П. Филиппов,
3. Шапиро, Р. Решетова, Е- Попов. Все они охотно пере
дают свои знания и навыки творческой молодежи.

На VI съезде композиторов Чувашии (1983 г.) отме
чалось, что у Чувашского музыкального театра нет проч
ных контактов с национальными композиторами и дра
матургами, что он неохотно берется за постановки -нацио
нальных спектаклей. В некоторые годы в гастрольном 
репертуаре Чувашского музыкального театра не оказы
валось ни одного произведения чувашских композиторов1. 
Одной из причин этого являлось отсутствие сплоченного 
коллектива, высокая текучесть кадров. Так, за пять сезо
нов до указанного пленума сменилось семь оперных ре
жиссеров2. С переездом в 1985 г. в новое здание со зри
тельным залом на 1000 мест созданы более благоприят
ные условия для творческой деятельности и композиторов, 
и артистов. Им предстоит еще больше работать по по
вышению профессионального уровня труппы, улучшению 
качества отдельных спектаклей, расширению репертуар
ной афиши театра, более широкой пропаганды произведе
ний чувашских композиторов, по перестройке стиля всей 
работы.

С созданием музыкального театра расширились воз
можности дальнейшего подъема музыкальной культуры

1 Пейков Н. Чтобы чувства добрые будить //Советская Чувашия. 
1988. 26 февраля.

1 См.: Дмитриев А. Талант и вдохновение — народу //Советская 
Чувашия. 1983. 15 февраля.
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народа. Однако со времени основания музыкально-драма
тического театра филармония лишилась симфонического 
оркестра и чувашская симфоническая музыка осталась 
без исполнителя. Симфонические произведения чувашских 
композиторов стали звучать все реже. Отсутствие сим
фонического оркестра затрудняет популяризацию новых 
значительных сочинений чувашских композиторов, а так
же произведений отечественной и мировой музыкальной 
культуры, осуществление целостной системы пропаган
ды музыкального наследия.

Музыке по самой ее природе свойственно воплощать 
внутренний мир человека в его движении, нравственных 
исканиях. К сожалению, именно таких произведений— 
сложных и драматических, масштабно и полнокровно 
отображающих животрепещущие проблемы духовного 
мира современника — профессиональное музыкальное ис
кусство дает крайне мало. Жизненная актуальность те
матики особенно необходима в жанре оперы и балета- 
Перед композиторами республики стоит задача овладеть 
культурой использования современного арсенала компо
зиторской техники, разных стилей мировой музыки, оста
ваясь самим собой и при этом представлять свою нацио
нальную школу1.

Деятели музыкального искусства республики активно 
участвуют в формировании духовного и нравственного ми
ра трудящихся, в развитии их художественной культуры. 
В Чувашии проводятся смотры и соревнования народных 
певцов и музыкантов, организуются народные праздни
ки песни, собирающие тысячи участников. В 1979 г. в 
Чебоксарах была организована народная филармония, в 
селе Кугеси при районном Доме культуры — школьная 
филармония, в селе Батырево — районный Дом музыки. 
Последний имеет в своем составе народный университет 
музыкальных знаний, клуб юных любителей музыки, лек
торий «Любите музыку», радиоклуб любителей музыки, 
филармонию школьника, молодежную дискотеку, ансамбль 
баянистов, вокальный ансамбль патриотической песни, 
детский вокальный ансамбль, хор учащихся профтехоб
разования. В народном университете и в двух его филиа
лах— Сугутском и Тойсинском — свыше 500 постоянных 
слушателей1 2. Опыт батыревцев достоин распространения 
и в других районах республики.

1 См.: Кондратьев М. Г. Уроки фестиваля //Советская Чувашия. 
1986. 7 декабря.

2 Советская Чувашия. 1980. 23 марта.
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Созданное в октябре 1986 г. Всесоюзное музыкальное 
общество призвано пробудить творческую и организатор
скую энергию энтузиастов музыки, дать простор их ини
циативе, восстановить утраченные контакты между соз
дателями музыки, ее исполнителями и слушателями1. Рож
дение новой массовой организации — живой отклик музы
кальной общественности на призыв партии коренным об
разом перестроить все сферы идеологической деятель
ности.

Возрастающие задачи эстетического воспитания тру
дящихся в условиях перестройки требуют повышения 
уровня профессиональной и идейно-политической под
готовки деятелей музыкальной культуры. VI фестиваль 
музыки композиторов автономных республик Поволжья и 
Приуралья (декабрь 1987 г.) показал, что еще не преодо
левается засилье благодушия и парадности в темах и 
настроениях, образном строе, мало ощущаются новые 
подходы при проникновении во внутренний мир совре
менника1 2. Воспитанию молодых композиторов призваны 
содействовать их творческие отчеты на выездных пле
нумах правления Союза, участие в Днях литературы и 
искусства братских республик, встречи-концерты отдель
ных композиторов с трудящимися.

В республике еще не хватает специалистов для ра
боты в сфере музыкальной науки, критики, пропаганды 
профессиональных знаний. Нуждаются в музыковедах 
филармония, театры, методкабинет Министерства куль
туры по учебным заведениям, Союз композиторов, ре
дакции телевидения, радио, газет, журналов, издательств.

На VII съезде композиторов Чувашии (апрель 1988 г ) 
в числе важнейших обсуждались вопросы подготовки в 
республике композиторской смены, взаимоотношения 
старшего и младшего поколений, традиционного и нова
торского в чувашской музыке. Из года в год снижается 
приток абитуриентов из села, а горожане, как правило, 
не владеют чувашским языком. Из-за нехватки квалифи
цированных учителей плохо работают сельские детские 
музыкальные школы. Ощущается недостаток в руково
дителях1 самодеятельных кружков и коллективов, что 
приводит к исчезновению в республике традиционного 
хорового пения. Вероятно, в отборе талантливых детей и 
их художественном развитии многое посильно Чебоксар-

1 См.: Правда. 1986. 19 октября.
2 См.: Кондратьев М. Г. Чем запомнился фестиваль //Советская 

Чувашия. 1987. 31 декабря,
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ской школе-интернату JMb 3 музыкального воспитания, но 
при условии передачи ее в ведение Министерства куль
туры ЧАССР и обеспечения соотв'етствуютцими музыкаль
ными кадрами. Она могла бы стать базой для музы
кального училища1.

Работу по подготовке учебных пособий, особенно для 
школ и кружков художественной самодеятельности, мог
ли бы возглавить кафедра истории и теории музыки му
зыкально-педагогического факультета Чувашского педин
ститута и теоретическое отделение Чебоксарского музы
кального училища.

Творческое использование чувашскими композиторами 
и исполнителями традиций русского и советского много
национального искусства, а также мировой музыкальной 
культуры — залог дальнейшего успешного развития чу
вашской советской профессиональной музыки в новых ус
ловиях.

*  *  *

Чувашский профессиональный театр, соответствующий 
духовным потребностям пробужденного социалистической 
революцией народа, рожден Великим Октябрем. Первый 
спектакль на чувашском языке по пьесе А. Н. Остров
ского «Не так живи, как хочется» поставлен в Казани 
в январе 1918 г. Для первых режиссеров и актеров 
И. С. Максимова-Кошкинского, П. Н. Осипова, Г. В. Тал- 
Мрзы, С. П. Петрова-Горского, М. Ф. Акимова. О. И. Шес- 
типаловой-Ырзем школой мастерства была русская клас
сическая драматургия. С 1918 по 1920 год Чувашским 
театром поставлено более двадцати спектаклей, в том 
числе шесть оригинальных. Из классики особенно попу
лярными оказались пьесы А. Н. Островского, Н. В. Го
голя, Д. И- Фонвизина, А. В. Луначарского, Ж. Б. Моль
ера, И. Ф. Шиллера и др. В первое время пьесы упро
щались и совращались, в них вводилось то, что было 
характерно для быта чувашской деревни. В эти далекие 
от современности пьесы вкладывался пафос революцион
ных дней.

Рождение театра способствовало созданию националь
ной драматургии. Так появились «Безвременная смерть» 
Ф. М. Акимова-Аруя (1918 г.), «На суде» Ф. П. Павлова, 
«На заре новой жизни» Г. В. Тал-Мрзы (1919 г.) и др.

1 См.: Макарова С. Обретая свое лицо //Советская Чувашия. 
1988. 2 марта.
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Находясь в ведении Чувашского подотдела Политотдела 
штаба 5 армии Восточного фронта и Чувашской секции 
Казанского губернского комитета РКП (б), театр обслу
живал красноармейцев-чуващей и крестьянство прифрон
товых чувашских селений. В Красной Армии закрепилась 
своеобразная форма театральной работы —- красноармей
ский агиттеатр- Под влиянием Чувашского театра акти
визировали свою работу драматические коллективы в ря
де чувашских уездов Казанской, Симбирской, Уфимской 
губерний. Это нашло отражение в отчете Театрального 
отдела Наркомпроса РСФСР за 1918—1919 гг., отметив
шего, что «самую большую деятельность проявили чува
ши, украинцы, армяне, черемисы»1.

В условиях массовой неграмотности населения, осо
бенно на селе, театр заменял газету, книгу, школу. «Театр 
освещает темную жизнь чувашей, помогает им выйти на 
светлую дорогу»,— писала тогда областная газета1 2. Соз
дание национального театра, с первых шагов поддержан
ное партийными и советскими органами, было замечатель
ным событием в культурной жизни чувашского народа, 
важным средством выражения его национального само
сознания.

В репертуар Чувашского театра, переехавшего в 1921 г. 
в Чебоксары, прочно вошли пьесы чувашских авторов 
«В деревне» Ф. П. Павлова, «Нарспи» по поэме К. В. Ива
нова, «Кушар» П. Н. Осипова, изображавшие быт доре
волюционной деревни. Перед драматургами стояла зада
ча дать воспроизведение борьбы трудящихся, запечатлеть 
великие свершения революции. Пьесы «Красный черт», 
«Садур и Илем» И- С. Максимова-Кошкинского, «Прок
лятое племя» П. И. Осипова, «Идет» М. Д. Трубиной, 
«Шум» Н. С. Айзмана, «Мощь» Л. Я. Агакова показывали 
современность, в них на сцену выходил новый герой — 
активный, сознательный борец за революционное пере
устройство жизни.

Наиболее характерной чертой драматургии тех лет яв
ляется то, что на первый план выходит тема созидания, 
тема творческого труда в условиях острой классовой 
борьбы в деревне. Нередко от театральных работников 
требовалось большое гражданское мужество. «Помню 
годы коллективизации,— вспоминала заслуженная артист
ка РСФСР и народная артистка ЧАССР О. И. Ырзем.— 
Взяли мы с собой необходимые вещи и с котомками пеш

1 Цит. по: Труды ЧНИИ. Вып. 57. Чебоксары, 1975. С. 21.
2 Канаш (Совет). 1918. 5 апреля. (На чув. яз.).
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ком отправились в путь — от деревни к деревне. Стави
ли одноактные пьесы, в которых разоблачали местных 
кулаков... В Яндашеве на спектакле началась суматоха- 
свист, нецензурная ругань. Спасибо хозяйке, у которой 
мы квартировали. Она провела нас огородами, и мы спас
лись от кулацкой расправы. Подобное повторилось и в 
деревне Калайкасы»1.

В условиях продолжавшейся классовой борьбы идей
но-художественное качество репертуара, его тематическое 

и жанровое разнообразие были предметом постоянной 
заботы партийных и советских органов. Так, в феврале 
1926 г. бюро Чувашского обкома ВКП(б) в своем специ
альном решении осудило пьесу М. Ф. Юрьева «Послед
ние дни Булгарского государства»: за фальсификацию 
истории чувашского народа она была снята со сцены1 2. 
В решении бюро обкома партии «О мерах по дальнейше
му развитию театра, музыки, изобразительного искусст
ва» (январь 1933 г.) руководству чувашского театра пред
лагалось чаще включать в репертуар лучшие переводные 
произведения, активизировать работу по подготовке и 
воспитанию молодых творческих работников для сцены, 
шире развертывать творческие связи с производственны
ми коллективами и местными театральными кружками3.

Чувашский государственный театр, с 1933 г. носящий 
титул академического, осваивал русскую театральную куль
туру. При этом нельзя не отметить плодотворного взаи
мовлияния чувашского и русского театров. В Чувашском 
театре, начиная с 1937 г., два десятилетия работал ре
жиссером ученик К- С. Станиславского народный артист 
Чувашской АССР Е. А. Токмаков. Творческому росту 
чувашских актеров в немалой степени способствовали 
выезды в Москву в ведущие театры, встречи с выдающи
мися мастерами сцены, а также взаимные гастроли теат
ров Чувашской, Марийской, Татарской, Башкирской 
АССР. Творческая учеба, идейно-политическая закалка 
театральных работников, упрочение связей с жизнью на
рода способствовали росту авторитета и популярности 
театра. О творческой зрелости Чувашского академиче
ского театра свидетельствует постановка лучших пьес

1 Советская Чувашия. 1982. 7 июля. ,
2 См.: Романова Ф. А. Театр, любимый народом. 2-е изд. Че

боксары, 1988. С. 60.
3 Петров С. П., Кузнецов И. Д. Новая эпоха побуждает рабо

тать по-новому (Вопросы литературы и искусства). С. 55—57 (на 
чув. яз.).
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репертуара советского театра 30-х годов: «На дне» 
А. М. Горького, «После бала», «Аристократы» Н. Ф. По
година, «Платон Кречет» А. Е. Корнейчука, «Чудесный 
сплав» В. М. Киршона, «Земля» Н. Е. Вирты, инсцени
ровка романа Н. А- Островского «Как закалялась сталь» 
и др.

Подготовка национальных кадров актеров-профессио- 
налов и режиссеров в театральной студии (с 1927 г.) и 
музыкально-театральном техникуме (с 1929 г.), отбор 
талантов из сельской местности, из сельской художест
венной самодеятельности позволили открыть в предвоен
ные годы театр юного зрителя (1932 г.) и четыре кол
хозных театра (1934—1936 гг.). Передвижные колхозные 
театры, в которых режиссерами работали квалифициро
ванные специалисты — М. Кокки, Н. Спиридонов, И. Мо- 
лодов, И. Краснов, В. Фролов, а актерами — выпускники 
музыкально-театрального техникума, функционируя вплоть 
до Великой Отечественной войны, знакомили тружеников 
чувашского села с русской и советской классикой в пе
реводе на родной язык. Неоценимо их значение в идейно
художественном воспитании колхозного крестьянства.

Развитию сценического мастерства работников театра, 
утверждению метода социалистического реализма в те
атральном искусстве способствовали Первый республи
канский театральный фестиваль 1936 г., Первый респуб
ликанский фестиваль колхозных театров 1939 г., олим
пиады искусств, декады литературы и искусства, диспуты 
и конференции с участием актеров и зрителей.

) В годы Вели(кой Отечественной войны Чувашский 
академический театр воссоздавал правду о грозной атмос
фере великих битв, показывал невыдуманных героев, су
мевших выстоять, бороться, победить и в то же время 
сохранить в себе человечность, веру в светлое будущее 
Есего человечества. В произведениях «Нашествие» 
Л. М. Леонова, «Приказ по фронту», «Батальон идет 
на запад» И. Д. Мдивани, а также в пьесах чувашских 
авторов: «Лиза Короткова» Н. С. Айзмана, «Иван Кады
ков» А. Д. Калгана, «Тудимер» Я. Г. Ухсая, поставленных 
Чувашским академическим театром, зритель находил мо
ральную поддержку, оценку самоотверженного труда, сво
их патриотических и интернациональных чувств.

В лучших послевоенных спектаклях, проникнутых вы
сокой партийностью и гражданственностью,— «Что такое 
счастье», «Цветы неувядаемые», «Кукушка все кукует», 
«Летать начинают с земли», «Сибирская дивизия», «По
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жарная лошадь» Н. Т. Терентьева, «Сыновья» Г. Т. Те
рентьева, «Хмель» Г. В. Краснова, «Не только любовь» 
Л. Н. Родионова, «Иван и Мадонна» А. Кудрявцева и 
других— мастерами сцены правдиво раскрываются ха
рактер героя-современника, лучшие душевные качества 
труженика.

Чувашский театр обращается к пьесам драматургов 
братских народов: белорусского — «Левониха на орбите» 
А. Е. Макаенка (1961 г.), киргизского — «Тополек мой в 
красной косынке» Ч. Айтматова (1966 г.), башкирского—- 
«Страна Айгуль» М. Карима (1970 г.) и др. Это пьесы 
о нашей действительности, ярко раскрывающие черты 
советского образа жизни, характеры подлинных героев 
времени — людей активной жизненной позиции. За годы 
своего существования Чувашский театр ставил пьесы, пе
реведенные с 20 языков. Среди них имеются и сцениче
ские произведения зарубежных драматургов: чешского 
Я. Отченашека «Ромео, Джульетта и тьма», венгерского
Э. Сиглагетти «Табунщик», болгарских Н. Йорданова 
«Любовь необъяснимая», И. Петрова «Нонкина любовь» 
и т. д.

Чувашский академический театр им. К. В. Иванова 
сохранил самобытность своего искусства. История родно
го народа была и остается неиссякаемым источником 
творческого вдохновения и для актеров и для зрителей. 
На сцене театра ставятся пьесы, рассказывающие о кон
кретно-исторических личностях — востоковеде Н. Я. Би
чурине, поэте К. В. Иванове, революционере И. Г. Кады- 
кове, выдающемся русском педагоге-демократе И. Н. Уль
янове, чувашском просветителе И. Я. Яковлеве. Через 
художественные образы героического прошлого усилива
ется социально-педагогическая роль театра, активизиру
ется его участие в современной идеологической борьбе, в 
утверждении правильной оценки культурного наследия 
прошлого, в выработке нового мышления.

Творческим коллективом Чувашского академического 
театра сделан серьезный шаг в углубленной разработке 
образа вождя. В спектаклях «Человек с ружьем» Н. Ф. По
година, «Именем революции» М. Ф. Шатрова, «Снега» 
Ю. П. Чепу.рина, «Волны бьют о берег» (1970 г.), «После 
молнии — гром» (1978 г.) Н. Т. Терентьева народный 
артист СССР Б- А. Алексеев, а затем заслуженные ар
тисты РСФСР и народные артисты Чувашской АССР 
Г. Т. Терентьев, Н. Д. Григорьев на чувашской сцене 
создали образ В. И. Ленина. За успешную постановку
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драмы Н. Терентьева «Волны бьют о берег», раскрываю
щей многогранную жизнь и деятельность семьи Ульяно
вых, в 1971 г. режиссер Л. Родионов, художник В. Маза
ной, артисты В. Родионов, Г. Терентьев, Н. Григорьев 
были удостоены Государственной премии РСФСР 
им. К. С. Станиславского.

В отличие от произведений литературы и живописи, 
восприятие которых не совпадает по времени с моментом 
их создания, театральные постановки рассчитаны на не
посредственную реакцию зала, на совместное обсуждение 
злободневных проблем с учетом того, что волнует зри
теля сегодня. Так, Чувашский академический театр мно
гократно обращался к любимому народом классическому 
произведению К. В. Иванова «Нарспи». При этом каж
дое новое поколение постановщиков, актеров и зрителей 
находит в поэме К. В. Иванова мотивы и темы, близкие 
ему. Если в первой постановке 1922 г. главное внимание 
обращалось на разоблачение пороков свергнутого эксп
луататорского строя, то в спектаклях 50—80-х годов ши
роко и масштабно раскрывались высокая поэтичность 
произведения, романтика образов, прославление красоты 
человеческих чувств.

Чувашский театр прошел путь от любительской дра
матической труппы до профессионального коллектива вы
сокой сценической культуры. Значителен вклад этого 
творческого коллектива в художественное развитие рес
публики и страны. За шесть десятилетий своего существо
вания орденоносный театр поставил более 400 пьес чу
вашской и советской многонациональной драматургии, 
русской и зарубежной классики, дал свыше 42 тысяч спек
таклей1. К 70-летию театра количество поставленных им 
пьес достигло 5002. В этом коллективе выросла целая 
плеяда мастеров национального сценического искусства: 
народные артисты СССР Б. А. Алексеев, А. К. Ургалкии, 
В. К. Кузьмина, народный артист РСФСР В. И. Родио
нов, народный артист РСФСР, заслуженный деятель ис
кусств РСФСР и ЧАССР В. Н. Яковлев, заслуженные 
артисты РСФСР О. И. Ырзем, Е. Н. Никитин, Н. И. Гри
горьева, заслуженные артисты РСФСР, народные ар-

1 Из текущего архива Чувашского академического театра 
им. К. В. Иванова. В декабре 1977 г. за заслуги в развитии советского 
театрального искусства Чувашский академический театр награжден 
орденом Трудового Красного Знамени (См. Ведомости Верховного 
Совета СССР. 1978. № 1. Ст. 14).

2 Коммунизм ялаве (Знамя коммунизма). 1988. 27 января. (На 
чув. яз,).312



тисты ЧАССР И. С. Максимов-Кошкинский, Б. С- Мар
ков, Г. Т. Терентьев, Л. Н. Родионов, Н. С. Степанов, 
П. М. Яковлева, П. И. Иванов, Е. В. Шорникова и др. 
Зрелость и мастерство чувашских актеров и режиссеров 
получили высокую оценку взыскательного зрителя во 
время гастролей в Москву в 1974 и 1988 гг. и в Ленин
град в 1985 г.

Заметный вклад в приобщение чувашского народа к 
русской и мировой культуре внес Русский драматический 
театр Чувашской АССР, созданный в конце 1922 г. под 
руководством режиссера И. А. Слободского на базе са
модеятельного драматического коллектива. В репертуаре 
театра основное место занимают произведения класси
ков русской и зарубежной литературы. Творческие дос
тижения театра были закреплены в постановках пьес, 
где раскрывался образ В. И. Ленина. Театр создал ряд 
спектаклей, отражающих многогранную жизнь советско
го народа. В репертуаре русского театра нередки произ
ведения чувашских драматургов П. Осипова, Я. Ухсая, 
В. Ржанова и др. За 60 лет театром осуществлено более 
410 постановок пьес русской и зарубежной классики, 
советской драматургии, сыграно 23 тыс. спектаклей, ко
торые посетили 8,2 млн зрителей1-

В труппе Русского драматического театра работали и 
работают заслуженные артисты РСФСР и народные ар- 
сты ЧАССР И. Ф. Пустовойтов, А. А. Дуняк, М. Е. Ка
ширская, заслуженный артист РСФСР и заслуженный 
артист ЧАССР А. П. Красотин, народные артисты ЧАССР 
А. Я. Григорьева, А. Н. Баулина, Т. А. Красотина, нема
ло заслуженных артистов и заслуженных работников 
культуры автономной республики. Воспитанные на луч
ших традициях передовой советской культуры, режиссеры 
и актеры активно участвуют в формировании духовного 
облика советского человека. Успехи театра отмечены пра
вительством, он награжден орденом «Знак Почета»1 2. Од
нако в последние годы в силу ряда причин снижается 
посещаемость театра: если в 1985 г. в среднем на одном 
спектакле присутствовал 361 зритель, то в последующие 
два года соответственно 300 и 172 зрителя3. В 1987 г. 
за низкие художественные и производственные показатели 
приказом Министерства культуры РСФСР Русский дра

1 ПАЧО. Ф. 1. Оп. 54. Д. 238. Л. 9.
2 См.: Ведомости Верховного Совета СССР. 1982. № 50. Ст. 961.
3 Советская Чувашия. 1988. 7 августа.
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матический театр из второй категории переведен в третью1. 
Коллективу театра предстоит приложить немало усилий 
для восстановления своей прежней популярности.

Более чем полувековую историю имеет Театр юного 
зрителя (ТЮЗ), один из двух в стране (наряду с Риж
ским), имеющий русскую и свою национальную труппы1 2.

Растет мастерство и Чувашского республиканского 
театра кукол- Здесь ставятся спектакли по пьесам чуваш
ских авторов: «Солнечная вышивка», «Пюрнеске и его 
друзья», «Небывалая комедия», «Нет сильнее дружбы», 
«Тесто-богатырь», «Круглячок» и др. Эти пьесы переве
дены на русский язык и ставятся в театрах страны. К 
сожалению, чебоксарский зритель не знает большинства 
из этих пьес и спектаклей из-за отсутствия стационара. 
По этой же причине все три бригады театра кукол 
вынуждены постоянно ездить по районам республики и 
соседним областям, возвращаясь в Чебоксары только 
для обновления репертуара3. Создание стационара как 
для театра кукол, так и для Театра юного зрителя оста
ется одной из злободневных задач, стоящих перед пар
тийными и советскими органами республики.

Для театральной постановки последних лет характер
но то, что на первый план выходит убедительный в своей 
правдивости герой — пожилой, умудренный жизненным 
опытом человек. Это Яков, Иван, Клавдие в спектакле 
«Пожарная лошадь» Н. Терентьева, Иван в пьесе «Иван 
и мадонна» А. Кудрявцева (академический театр), Ва
сильев в «Вечере» А. Дударева (Театр юного зрителя), 
бабка Феня, дед Василий в спектакле «По соседству мы 
живем» С. Лабозерова (Русский театр). Но не хватает 
с ними рядом молодого героя той же убеждающей силы. 
Как подтверждают материалы съезда писателей, сейчас 
остро ощущается отсутствие типичного героя — не обя
зательно идеального человека, но обязательно человека 
с идеями4.

Бюро Чувашского обкома КПСС 21 февраля 1985 г., 
обсудив ход выполнения постановления ЦК КПСС «О 
работе партийной организации Белорусского государствен
ного академического театра имени Янко Купалы», отме
тило, что партийные организации театрально-концертных 
коллективов не всегда глубоко вникают в репертуарную

1 См.: Советская Чувашия. 1988. 3 сентября.
2 См.: Там же. 1986. 11 октября.
3 См.: Там же. 1982. 31 октября.
4 См.: Там же. 1986. 2 августа.
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политику, специфику творческих процессов. Остро ощу
щается отсутствие спектаклей с ярким образом положи
тельного героя наших дней. В репертуаре театров слабо 
представлена национальная драматургия, пьесы на сов
ременную тему1-

Предоставление творческой молодежи возможности для 
художественного эксперимента, воспитание высокой об
щественной активности — одно из главных направлений 
деятельности профессиональных театральных коллекти
вов. Труппа Чувашского академического театра за после
военное время четырежды пополнялась воспитанниками 
Московского ГИТИСа (1947, 1961) и Ленинградского 
государственного института театра, музыки и кино (1971), 
Московского театрального училища им. М. С. Щепкина 
(1983)2. Руководителями чувашской творческой молодежи 
были мхатовцы — народные артисты СССР М. М. Тар
ханов, Г. А. Товстоногов, В. А. Орлов, А. Д. Попов, 
Б. Е. Захава, а также подготовленные ими режиссеры 
К. И- Иванов, Г. В. Парне, Л. Н. Родионов. Творческая 
атмосфера, постоянная профессиональная учеба, правиль
ный сценический репертуар, особенно после выхода поста
новления ЦК КПСС «О работе с творческой молодежью» 
(октябрь 1976 г.), легли в основу воспитания творческой 
интеллигенции. При Чувашском академическом театре 
был открыт театр-спутник «Юность». Однако почин моло
дых щепкинцев оказался бескрылым: эта «малая сцена» 
прекратила свое существование после постановки един
ственного спектакля3.

В 1985 г. театры дали 2250 спектаклей, которые по
смотрели около 800 тыс. зрителей4. Из них половину сос
тавляли сельские жители. Каждый второй спектакль Чу
вашского драматического театра проводится на селе, а 
орденоносный Театр юного зрителя адресует сельскому 
зрителю три четверти своих постановок5.

Театры Чувашии постоянно ведут культурно-шефскую 
работу, для организации которой имеют свои филиалы в 
сельской местности: Чувашский государственный драма
тический театр им. К. В. Иванова — в Янтикове и Ядри-

1 См.: Советская Чувашия. 1985. 22 февраля.
2 Там же. 1983. 7 июля.
3 Молодой коммунист. 1987. 26 марта.
4 Советская Чувашия. 1986. 2 августа'
5 За заслуги в коммунистическом воспитании молодежи Театр 

юного зрителя Чувашской АССР указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 апреля 1984 г. награжден орденом Дружбы народов 
(См.: Ведомости Верховного Совета СССР. 1984. № 18. Ст. 325).
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не, Русский драматический театр — в Шумерле и Яль- 
чиках, музыкальный театр — в Алатыре; ТЮЗ — в совхозе 
«Знамя» Цивильского, в колхозе «Ленинская искра» Яд- 
ринского, в совхозе «Сорминский» Аликовского районов.

Главное, что определяет работу филиалов театров рес
публики — это идейно-художественный уровень выездных 
спектаклей. Слабые технические возможности сельской 
сцены не позволяют вывозить на село такие крупные 
спектакли, как «После молнии,— гром», «Телей и Йлем». 
Из-за необеспеченности необходимой технологией пока
за спектаклей в районах они зачастую представляют лишь 
«облегченный вариант». Между тем театр при всех усло
виях должен сохранить свое лицо, престиж его не должен 
падать. Театры-филиалы недооценивают и другую сто
рону своей деятельности — шефства над местными круж
ками художественной самодеятельности1.

В условиях советской действительности театр стал од
ним из любимых видов искусства чувашского народа. В 
1985 г. кроме пяти профессиональных театров в респуб
лике функционировали 877 самодеятельных драматиче
ских коллективов самодеятельности1 2. Некоторые из них, 
например, Орининский колхозный Моргаушского района, 
Мало-Карачкинский Ядринского района, являются ста
рейшими и приходятся ровесниками Советской власти. 
Более 20 самодеятельных театральных коллективов рес
публики удостоены звания народного. Для оказания ме
тодической помощи самодеятельным режиссерам и руко
водителям драмкружков при Чувашском академическом 
театре открыт постоянно действующий консультационный 
пункт. В пропаганде и совершенствовании сценического 
искусства принимают участие также свыше 300 членов 
Всероссийского театрального общества (ВТО).

Национальный театр пользуется авторитетом. Как по
казали материалы ЧСЭЭ 1981 — 1982 годов, 81,2% из 
Опрошенного чувашского сельского населения и 44,2% 
Городского чувашского населения республики смотрят 
спектакли на чувашском языке3. С появлением синхрон
ного перевода в Чувашском академическом театре за
метно возросло число посетителей из числа лиц неко
ренной национальности. При средней посещаемости 95%, 
наряду с Пермским, он значительно опережает обычные

1 Советская Чувашия. 1986. 12 февраля.
2 ТА Минкультуры ЧАССР. Отчетность формы 80-6 за 1985 г.
3 НА ЧНИИ. Отд. 3. Ед. хр. 515. Таблицы «Сельское чувашское 

население», «Городское чувашское население».
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показатели по РСФСР (53%) Следует также учесть, что 
заполнение зала достигается за счет подвоза сельчан на 
колхозных и совхозных автобусах. Работая в условиях 
эксперимента и театральной реформы, расширения прав 
и самостоятельности творческого коллектива, Чувашский 
академический театр им. К. В. Иванова добивается но
вых подходов к решению творческих задач.

Для актеров творческий эксперимент — это не подыг
рывание отсталым вкусам и настроениям зрителя, а нао
борот, эмоциональное воздействие на его личность, фор
мирование его духовной культуры. Для этого чувашские 
драматурги должны смело использовать богатейший ма
териал, который дает перестройка на заводах, стройках, 
в колхозах и совхозах, в небольших кооперативных объ
единениях. Между тем коллектив Чувашского государ
ственного академического театра им. К. В. Иванова, гаст
ролировавший в Москве летом 1988 г., только три из 
семи представленных показал по пьесам чувашской дра
матургии («Айдар» П. Осипова, «Выйди, выйди за Ива
на» Н. Айзмана, «Пожарная лошадь» И. Терентьева). 
Нужно иметь такие пьесы, до уровня которых тянулся 
бы сам театр.

Создание Союза театральных деятелей (1986 г.), име
ющего основной целью не столько финансовую, сколько 
духовную сторону— повышение идейно-художественного 
уровня спектаклей, поощрение стиля и поисков, проб, сос
тязательности, нестандартных решений, неприевшихся об
разов — должно способствовать профессиональному росту 
новых талантов, оживлению театральной жизни в усло
виях перестройки.

* * *

Вопросы художественного творчества, укрепление его 
связи с жизнью, с практикой социалистического строи
тельства всегда находились в центре внимания партий
ных и советских органов, которые определяли основные 
направления творческого процесса, теоретической и прак
тической деятельности художественной интеллигенции на 
том или ином этапе строительства нового общества- «По 
мере роста культурного уровня народа,— говорится в но
вой редакции Программы КПСС,— усиливается влияние 
искусства на жизнь общества, его морально-психологи.

1 См.: Советская Чувашия. 1986. 2 августа.



четкий климат. Это повышает ответственность мастеров 
культуры за идейную1 Направленность творчества, художе
ственную силу воздействия их произведений»1.

В результате активного приобщения трудящихся масс 
к художественному творчеству все большее значение при
обретают различные формы 'коллективного общения с 
искусством: фестивали, дни поэзии, открытые конкурсы, 
абонементные концертные программы, общественные про
смотры и обсуждения новых спектаклей и фильмов, «от
крытые дни» в мастерских скульпторов и живописцев.

В ходе осуществления ленинской национальной поли
тики в Советской Чувашии выросли национальные про 
фессиональные писатели, журналисты, художники, ком
позиторы, мастера сценического искусства. О формиро
вании большого отряда национальной художественной 
интеллигенции свидетельствует создание в республике 
Союза художников, Союза писателей, Союза композито
ров, Союза журналистов, Союза архитекторов, отделения 
Всероссийского театрального общества, насчитывающих 
совокупно более 700 человек.

Чувашская советская литература и искусство в своем 
развитии опирались на многовековое устное народное 
творчество, демократические традиции дореволюционной 
культуры, передовую литературу и искусство русского и 
других братских народов. В ходе социалистического 
строительства появились новые жанры, обновлялась те
матика, рос идейно-художественный уровень произведе
ний. Если в первые годы Советской власти влияние на 
чувашское искусство было преимущественно односторон
ним — со стороны русского искусства, то в дальнейшем онО 
становилось взаимным. Лучшие произведения чувашских 
профессионалов — стихи М. Сеспеля, картины Н. В. Ов
чинникова, вышивки Е. И. Ефремовой, балетное искусство 
Н. В. Павловой и многое Другое стало Достоянием всего со
ветского народа. В «Плане мероприятий Чувашского 
обкома КПСС по реализации решений XXVII съезда 
КПСС и XIX Всесоюзной партийной конференции о рӑЭ' 
витии межнациональных отношений и усилению интерн 
национального воспитания трудящихся на 1988—1995 и 
последующие годы» записано: «Ориентировать писателей, 
композиторов, художников на создание произведений 
яркой национальной формы, глубоко осмысливающих иеи 
торию и современные социальные процессы, раскрываю-

1 Программа Коммунистической партии Советского Союза. Новая 
редакция. Принята XXVII съездом КПСС. С. 59.
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1дих внутренний мир repoeb, способствующих интернацио
нальному сплочению трудящихся»1-

Многонациональная советская художественная куль
тура по своей социальной и эстетической сущности прямо 
противоположна так называемой «массовой культуре» 
буржуазного общества, которая насаждает низкопробные 
эстетические вкусы, основывается на пропаганде мисти
ки, культа насилия, секса и вседозволенности и по су
ществу носит антинародный характер. Даже и такое 
«массовое искусство» в капиталистических странах дос
тупно далеко не каждому.

История развития художественной культуры чуваш
ского народа показывает, что при социализме культура 
становится поистине массовой. Несмотря на ожесточен
ную идеологическую борьбу с различными антипартий
ными течениями, поисковые трудности творческого харак
тера, отсутствие опыта, ошибки, а также досадные потери 
в лице известных деятелей художественной культуры, 
связанные с массовыми репрессиями 30-х годов, с неком
петентным вмешательством и запретами в период волюн
таризма и застоя, творческая интеллигенция Чувашии, 
верная родному народу и Коммунистической партии, вно
сила немалый вклад в идейно-художественное совершен
ствование трудящихся. По-прежнему развиваясь на прин
ципах партийности и народности, в условиях перестрой
ки, которая в области культуры, особенно национальной, 
будет проходить сложнее и болезненнее, чем в сфере про
изводственно-экономической, она своей активной борьбой 
против застойных и негативных явлений жизни призвана 
содействовать подъему советского общества на качествен
но новый уровень.

1 Советская Чувашия. 1988. 15 декабря.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные результаты настоящего исследования сво
дятся к следующему:

1. Социалистическая культура Чувашии с первых лет 
Советской власти развивалась как составная часть мно
гонациональной социалистической культуры советского 
народа на принципах партийности, коммунистической 
идейности, народности, интернационализма, гуманизма, 
научности, преемственности прогрессивных традиций. Для 
всех этапов духовной жизни Советской Чувашии было ха
рактерно единство интернационального и национального 
при определяющей роли интернационального.

2. С созданием Чувашской автономной области 
(1920 г.) в ней сложился социально-общественный ин
ститут руководства и управления культурным строи
тельством на разных уровнях в виде соответствующих 
областных, городских, районных, поселковых, сельских 
партийных и советских органов, профсоюзных, комсо
мольских и других общественных организаций, опреде
лились их функции и порядок взаимодействия. Данная 
система руководства культурно-созидательным процессом, 
функционировавшая с учетом местных условий, регио
нальных и национальных особенностей края, совершен
ствовалась в ходе социалистического строительства по 
мере того, как новые и новые слои трудящихся втягива
лись в практическую работу по управлению производ
ством и социально-культурной сферой.

3. В ходе осуществления коренных социалистических 
преобразований в области промышленности и сельского 
хозяйства укреплялась материальная база и для куль
турного строительства, для развертывания сети общеоб
разовательных школ и профтехучилищ, средних специаль
ных и высших учебных заведений, учреждений науки, клу
бов, библиотек, спортивных сооружений, парков культу320



ры и отдыха и т. д. Все это позволило вести систематиче
скую подготовку народной интеллигенции, организовать 
политическое и культурное просвещение и воспитание 
трудящихся при широком использовании средств массо
вой информации (печати, радио, телевидения, кино).

4- В истории культурного строительства в Чувашской 
АССР, как и по всей стране, можно выделить четыре 
этапа. 1). Начальный этап культурной революции совпада
ет с периодом борьбы за строительство основ социализ
ма (1917—1941 гг.). На этом этапе происходили станов
ление советской системы народного образования и куль
турного просвещения, обучение грамоте большинства 
взрослого населения, осуществление обязательного началь
ного образования детей, подготовка социалистической ин
теллигенции путем перевоспитания буржуазных специа
листов, выдвижение и обучение в высших и средних спе
циальных учебных заведениях представителей рабочего 
класса и крестьянства, критическое переосмысление на 
идейной основе марксизма-ленинизма культурного насле
дия прошлого, утверждение социалистической идеологии 
среди населения республики, освоение художествен
ных и эстетических ценностей народными массами, т. е. 
в целом складывался новый, социалистический тип куль
туры. Этот планомерный созидательный процесс, не ли
шенный трудностей и ошибок, а также прямых извраще
ний, связанных со сложившимся к 30-м годам культом 
личности, безвинными жертвами сталинских репрессий 
лучших представителей интеллигенции, был прерван веро
ломным нападением на СССР фашистской Германии. 
2). Этап дальнейшего развития культуры (1941 г.— конец 
50-х — начало 60-х годов). На этом этапе в Чувашии 
завершен процесс ликвидации неграмотности трудящих
ся, осуществлено обязательное семилетнее образование, 
расширена сеть учебных заведений, культурно-просвети
тельных и научных учреждений, резко возрос удельный 
вес лиц с высшим и средним специальным образованием 
среди занятых в народном хозяйстве. В эти годы в Со
ветской стране достигнуто фактическое равенство народов 
в культурном развитии, а возрождение и развитие нацио
нальных культур стали подлинным фактом, сформирова
лась культура многонационального советского народа как 
новой социальной и интернациональной общности людей. 
Однако к концу 50-х — началу 60-х годов, когда начав
шийся после XX съезда КПСС процесс демократизации 
и «оттепели» был прерван и вновь насаждался комаидно-
21. Культура Советской Чувашии. 321



административный стиль руководства, в политической, 
экономической и духовной жизни страны наметились не
гативные и тормозящие процессы. 3). Застойный период, 
охвативший последующую четверть века (до середины 
80-х годов), когда, несмотря на количественный рост уч
реждений науки и культуры (в Чувашии открыты уни
верситет, филиалы ряда НИИ, музыкальный театр), осу
ществление обязательного восьмилетнего и среднего об
разования и выпуск значительного количества молодых 
специалистов, в целом культурный прогресс задерживал
ся из-за застойных явлений, пронизавших все сферы жиз
ни общества. 4). Этап революционного обновления всех 
сторон общественной жизни, в т. ч. и духовной (с сере
дины 80-х годов), когда в условиях демократизации и 
гласности, создания правового государства, внедрения 
хозяйственных методов руководства экономикой, повыше
ния роли человеческого фактора, решительной борьбы с 
коррупцией, организованной мафией, воровством, спеку
ляцией, пьянством, наркоманией, загрязнением окружаю
щей среды и другими негативными и застойными явления
ми в жизни общества роль культуры еще больше возрастает.

5. Наряду с общими закономерностями в строительстве 
социалистической культуры Чувашии имелись и свои 
особенности, обусловленные спецификой исторического 
развития и культурного наследия народа, его быта, вы
сокой плотностью населения, компактным расселением 
чувашей, преобладанием крестьян и кустарей, отсутстви
ем значительного отряда рабочего класса и интеллиген
ции, низкой грамотностью сельского населения, угнетен
ным положением женщины-чувашки, широким распрост
ранением трахомы и других социально-бытовых болезней, 
сохранением националистических пережитков, религиоз
ным полисинкретизмом и т. д. На масштабах и темпах 
культурного строительства в Чувашии на первом этапе 
сказались и тяжкие последствия голода 1921—1922 гг.

6. Как показало исследование, в преодолении былой 
культурной отсталости чувашского народа и в подъеме 
его культуры до общесоюзного уровня положительную 
роль сыграли следующие факторы:

— создание Чувашской автономной области (1920 г.), 
преобразованной через пять лет в автономную социалис
тическую республику;

— образование Чувашской областной партийной, ком
сомольской, профсоюзной и других общественных орга
низаций, мобилизювавщшх трудящихся республики на
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выполнение очередных задач культурного строительства;
— активное участие местных Советов в строительстве 

социалистической культуры с широким использованием 
родного языка;

— усиленные дотации из государственного бюджета, 
обеспечивающие опережающие темпы промышленного и 
культурного строительства Чувашии по сравнению с цент
ральными областями;

— повседневная помощь рабочего класса промышлен
ных районов, особенно в период вхождения Чувашской 
АССР в состав Нижегородского (Горьковского) края 
(1929—1936 гг.);

— обучение в вузах и техникумах крупных городов 
страны уроженцев Чувашии;

— сохранение и творческое использование культурных- 
достижений прошлого, особенно Симбирской чувашской 
учительской школы, деятельность которой была тесно 
связана с семьей Ульяновых;

— усвоение и использование чувашским народом рус
ского языка, лучших достижений культур русского и дру
гих народов СССР, интернационализация духовной жизни 
трудящихся республики.

7. Все стороны культурного строительства в респуб
лике были направлены на решение кардинальной зада
чи — победы социалистической идеологии, утверждения 
социалистического мировоззрения трудящихся, формиро
вания всесторонне развитой личности с активной жиз
ненной позицией. Эта работа шла в двух направлениях: 
БОШервык, путем' активной пропаганды пролетарского ми
ровоззрениям идеологии марксизма-ленинизма, во-вто- 
рых; путем преодоления старых, консервативных тради
ций и пережитков в сознании и поведении людей, зас
тойных, негативных явлений в жизни общества, в борьбе 
против буржуазного национализма, местнических и ижди
венческих настроений. 'Ч! / он..- , .; 11

:,8. Наличие письменности, созданной до Великого Ок
тября, почти тысячного отряда учителей, целенаправлен
ное партийное руководство, инициатива1 самих трудящихся 
позволили в Годы Советской власти ликвидировать не
грамотность среди взрослого населения, развернуть!сеть 
и обеспечить деятельность общеобразовательных школ и 
Профессионально-технических училищ, техникумов и раб- 
фаИов, вузов и научных учреждений. Для автономной 
республики, в которой коренные жители — чуваши состав
ляют 68,4% населения, характерен высокий удельный вес
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общеобразовательных школ с обучением на родном язы
ке, что является конкретным проявлением ленинской 
национальной политики в области народного образова
ния- По показателям грамотности и осуществления обя
зательного среднего образования Чувашская АССР не 
уступает другим автономным республикам. В начале 
1988—1989 учебного года в системе народного образова
ния республики, включающей 692 дневные общеобразо
вательные школы, 31 профтехучилище, 25 средних спе
циальных учебных заведений, 3 вуза и один филиал, 
обучались более 350 тыс. детей, юношей и девушек, что 
составляло четверть населения Чувашии'. Повседневную 
учебно-воспитательную работу с ними ведут 28,5 тыс. 
учителей, воспитателей, инженерно-педагогических работ
ников, преподавателей и профессоров1 2, почти столько же 
людей, сколько было учащихся в дореволюционной Чу
вашии. В условиях проведения школьной реформы и ре
формы высшего и среднего специального образования в 
Чувашии должны творчески развиваться не только соз
данное за советские годы, но также и демократические 
традиции дореволюционных педагогов, в частности 
И. Н. Ульянова и И. Я. Яковлева, особенно по организа
ции трудового воспитания молодежи. В числе насущных 
задач — укрепление связи учебных заведений с производ
ственными коллективами.

9. Для Советской Чувашии было характерно создание 
сначала гуманитарной и сельскохозяйственной интелли
генции, а затем, в связи с развитием индустриальной 
базы — технической и научной интеллигенции. Специфи
ческой особенностью в подготовке кадров здесь явилось 
функционирование вне республики Ульяновского педаго
гического и сельскохозяйственного техникумов, находив
шихся в 1923—1935 годах в непосредственном подчинении 
Чувашской АССР. Немалый урон процессу формирования 
интеллигенции и культурному потенциалу общества на
несли необоснованные репрессии 30-х годов. Если в пред
военные годы при наличии лишь первых двух своих вузов 
большинство специалистов для республики готовилось 
вне Чувашии, то ныне потребность в них удовлетворяется 
в основном выпускниками вузов автономной республики, 
причем более половины из них приходится на универси
тет. Значительная часть подготовленных в Чувашской 
АССР специалистов направляется в другие республики и

1 Блокнот агитатора. 1988. № 15. С. 2.
2 Там же. С. 6.
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области- Число средних специальных учебных заведений, 
резко выросшее в конце 30-х годов, затем заметно сокра
тилось, тем не менее контингент учащихся в них ежегод
но прибавлялся. В народном хозяйстве республики за
нято свыше 147 тыс. человек с высшим и средним спе
циальным образованием. На долю женщин приходится 60% 
дипломированных специалистов. В свете реализации ре
шений январского и июньского (1987 г.), февральского 
(1988 г.) пленумов ЦК КПСС предстоит коренным об
разом улучшить качество подготовки специалистов народ
ного хозяйства.

10. За годы Советской власти в Чувашии создана сеть 
научных учреждений, в которых трудятся около 4 тыс. 
человек. В крупных научных центрах страны подготов, 
лены кадры ученых по различным отраслям народного 
хозяйства. Половина дипломированных ученых из уро
женцев Чувашии работает за пределами родной респуб
лики и вносит достойный вклад в развитие отечественной 
науки. Преобладающая часть научных работников Чу
вашии занята в вузах. Университет стал центром науки и 
культуры автономной республики. Вместе с тем он гото
вит кадры и для других областей и республик. Значи. 
тельный вклад в развитие гуманитарных наук вносит 
ордена «Знак Почета» Научно-исследовательский инсти
тут языка, литературы, истории и экономики при Совете 
Министров Чувашской АССР. Постоянно укрепляется 
связь науки с производством, она становится непосред
ственной производительной силой-

11. Культурно-массовая работа в Советской Чувашии 
проводилась в тесном сочетании с политическим просве
щением трудящихся, при целенаправленном использова
нии средств массовой информации (периодической печа
ти, радио, телевидения, кино) и более тысячи клубных 
учреждений, при постоянном росте инициативы трудя
щихся и общественных начал в этом процессе. В развер
тывании воспитательной работы, как и других сторон 
культурного строительства, большое значение, особенно 
в деревнях с коренным населением, имело использование 
родного языка. Творческая энергия освобожденного на
рода ярко проявилась в борьбе за новый быт и культу
ру, за утверждение новых общественных отношений. В 
Чувашии в 1933 г. был подписан первый договор о все
союзном социалистическом соревновании по ликвидации 
бездорожья, в 1933—1935 гг. проводилась первая в стра
не сплошная диспансеризация больных трахомой. В пред
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военные годы республика добилась хороших показателей 
по развитию массового лыжного спорта. В послевоенный 
период значительно улучшилась деятельность клубных 
учреждений, имеющих большие возможности по развер
тыванию самодеятельного народного творчества. 
Между тем в работе культурно-просветительных учреж
дений проявились, особенно в застойные годы, погоня за 
количеством проводимых мероприятий в ущерб качеству, 
формализм, показуха, отрыв слова от дела. Культурно- 
просветительная работа, проводимая в последние годы 
в рамках клубных и библиотечных систем, культурно
спортивных комплексов, в условиях перестройки призва
на вестись на качественно новом уровне.

12. Чувашская национальная профессиональная худо
жественная культура развивалась на основе своих много
вековых традиций и под влиянием передовой культуры 
соседних народов, особенно русской демократической куль
туры. Художественная интеллигенция республики осваи
вала новые жанры, обновляла тематику, поднимала идей
но-художественный уровень своих произведений. Лучшие 
творения чувашских мастеров слова, переведенные на 
русский язык, становятся достоянием всего советского на
рода и обогащают сокровищницу мировой культуры. На 
переломном этапе истории советского общества художе
ственная интеллигенция призвана служить дальнейшему 
совершенствованию советского строя, социалистического 
образа жизни, перестройке стиля мышления, повышению 
человеческого фактора.

13. Индустриализация страны, коллективизация сель
ского хозяйства создавали материальную базу для всех 
отраслей культурного строительства в Советской Чува
шии. Вместе с тем имело место и обратное воздействие 
культуры на повышение производительности труда, рост 
экономической мощи страны, утверждение новых подхо
дов к социально-экономической политике. Практика куль
турного строительства в многонациональном Союзе ССР 
подтвердила необходимость не только коренного обнов
ления во всей духовной жизни — творчестве, хранении, 
распределении и потреблении духовных ценностей, но и 
такую же необходимость перестройки мышления, интен
сивного поиска новых форм, творческого эксперимента, 
бережной поддержки разумной инициативы, сочетания 
всего этого с решительной борьбой с застойными, нега
тивными явлениями в общественной жизни. Только тогда, 
в условиях демократии и гласности, политической рефор
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мы, социалистическая культура становится мощным фак
тором ускорения социального прогресса, революционного 
обновления общества.

14. Приведенный в исследовании материал служит 
достойным ответом буржуазным фальсификаторам исто
рии культурного строительства в национальных респуб
ликах СССР, в том числе и трижды орденоносной Чува
шии. В настоящее время, когда перестройка вступила 
в новый, самый трудный этап — этап воплощения заду
манного в реальные дела, направленные на всемерное 
повышение уровня материальной и духовной жизни на
рода, большинство имеющихся в книге практических ре
комендаций, сделанных автором по результатам исследо
ваний, особенно социологических, призваны содействовать 
совершенствованию многих аспектов культурного строи
тельства в республике в свете решений XXVII съезда 
партии, XIX Всесоюзной конференции КПСС, январского 
и июньского (1987 г.), февральского (1988 г.) пленумов 
ЦК КПСС, Всесоюзного съезда Советов и первой сессии 
Верховного Совета СССР, ориентирующих трудящихся на 
ускорение социально-экономического развития страны, на 
новые подходы в решении кадровой политики, управления 
экономикой и культурой.

Успехи трудящихся Чувашии, как и достижения дру
гих братских республик и областей СССР, добытые в 
труднейшей борьбе и с немалыми потерями и жертвами, 
подтверждают, что только при социализме в ленинском 
понимании, под руководством Коммунистической партии, 
под знаменем интернационализма, возможно подлинное 
культурное возрождение народов.
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ОБ АВТОРЕ

Творческая биография автора книги — иллюстрация становления 
работника «культурного фронта», типичного представителя народной 
интеллигенции, вышедшего из крестьянских «низов» и ставшего уче
ным и преподавателем вуза.

Тихон Сергеевич Сергеев родился 28 февраля 1938 г. в деревне 
Новые Мамеи Канашского района. После успешного окончания Ново- 
Мамеевской семилетней школы продолжал учебу в Цивильском педа
гогическом училище, на историко-филологическом факультете Чуваш
ского государственного педагогического института. Отслужил срочную 
службу в Советской Армии. Получив навыки педагогической работы 
в средней школе, Сергеев поступил в аспирантуру при Московском 
государственном педагогическом институте им. В. И. Ленина, защитил 
кандидатскую диссертацию. Затем стал преподавать на кафедре исто
рии Чувашского пединститута. Со времени открытия Чувашского го
сударственного университета работает на должности доцента кафед
ры истории СССР этого вуза.

Научные интересы его в основном сосредоточены вокруг вопро
сов культуры родного народа. За 60—80-е годы автором опублико
вано свыше ПО работ, в том числе 4 монографии, 12 брошюр и 
учебных пособий, много статей в сборниках и периодической печати. 
Положительную оценку общественности получили его книги и бро
шюры «Культурное строительство в Советской Чувашии в годы 
предвоенных пятилеток», «Социалистическая культура Чувашии», 
«Культурное строительство в Чувашии», «Старые и новые Ходары», 
«Мечта сбылась», «Илья Николаевич Ульянов и просвещение народов 
Поволжья», «Рост культуры чувашской деревни за годы Советской 
власти», «Республиканская библиотека им. М. Горького Чувашской 
АССР» и др. Собранные и обработанные им материалы использованы 
при создании Музея народного образования республики, Музея 
И. Н. Ульянова при Чувашском государственном университете, ряда 
колхозных и школьных музеев. За вклад в подготовку специалистов 
народного хозяйства и активную общественую работу Т. С. Сергеев 
награжден медалями «За освоение целинных земель», «Ветеран труда», 
Почетной грамотой Чувашского обкома КПСС и Совета Министров 
Чувашской АССР.
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