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политики советского государства на территории Чувашии в 1920-е гг.: корени-

зация аппарата управления и реализация чувашского языка. На основе архивного 

материала показаны основные результаты деятельности областной комиссии 

по реализации языка. Документы свидетельствуют, что целый ряд факторов 

не позволил к 1927 г. добиться ощутимых успехов в переходе на чувашский язык 

делопроизводства уездных исполкомов. 
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В начале XX века территория современной Чувашии представляла собой 

окраину Казанской и Симбирской губерний Среднего Поволжья. По результатам 

переписи 1897 г., в трех уездах данного региона чуваши составляли абсолютное 

большинство населения: Чебоксарский уезд – 66,6%, Цивильский – 79,9%, Яд-

ринский – 91% [7, с. 185]. Октябрьская революция 1917 г. серьезным образом из-

менила национально-государственное устройство края. Большевики исходили из 

принципа необходимости построения федеративной модели государства и реа-

лизации права наций на самоопределение. Уже в «Декларации прав трудящегося 

и эксплуатируемого народа» объявлялось, что «Советская Российская Респуб-

лика учреждается на основе свободного союза свободных наций, как федерация 

советских национальных республик» [6]. 
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На основе постановления ВЦИК и СНК от 24 июня 1920 г. была образована 

Чувашская автономная область (ЧАО) [11, с. 31–32]. В новом субъекте РСФСР 

стала последовательно осуществляться политика «коренизации», ставившая 

своей главной целью «приспособление советского аппарата к национальным и 

бытовым условиям края, вовлечение трудящихся масс в советское строительство 

при помощи введения чувашского языка в качестве государственного во всех 

учреждениях области» [3, л. 20]. 

Политика коренизации аппарата управления была, прежде всего, направ-

лена на укрепление советской государственности в среде чувашского населения. 

В этом отношении следует согласиться с мнением Е.К. Минеевой, что для совет-

ской власти коренизация имела роль тактической задачи, что «только при по-

мощи перевода делопроизводства, школьного образования, литературы на род-

ные языки народов возможно было вложить коммунистическую идеологию в 

умы и психологию нерусских народов» [10, с. 406–407]. 

В январе 1922 г. облисполком ЧАО принял постановление «О реализации 

чувашского языка» (РЧЯ). Согласно ему, чувашский язык вводился в качестве 

государственного и обязательного во всех учреждениях области. Контроль за вы-

полнением постановления о РЧЯ был возложен на специально созданную для 

этой цели в феврале 1922 г. комиссию по реализации чувашского языка при об-

лисполкоме ЧАО [8, с. 108]. Параллельно комиссия по РЧЯ занималась разработ-

кой нормативно-правовой базы и конкретными планами по внедрению чуваш-

ского языка в общественно-политическую жизнь области. К примеру, в апреле 

1924 г. комиссия составила специальную инструкцию, позже утвержденную об-

лисполкомом ЧАО, в которой содержались важнейшие нормативные положения, 

обязательные для исполнения всеми учреждениями ЧАО: «1)... официальные де-

ловые бумаги и документы на чувашском языке, исходящие, как от госорганов, 

так и от частных лиц, в пределах Чувашобласти имеют равную силу с соответ-

ствующими документами на русском языке; 2) печати, штампы и вывески всех 

учреждений и предприятий … должны быть на чувашском и русском языках; 

3) для всех областных, уездных, городских, районных учреждений 
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Чувашобласти, а также волостных, если в составе волости имеются чувашские 

селения, обязателен прием, как устных, так и письменных обращений на чуваш-

ском языке; 6) все внутренне делопроизводство (ведение книг, протоколов ведо-

мостей и так далее) волостей с большинством чувашского населения устанавли-

вается на чувашском языке» [4, л. 3–3об]. 

Для реализации вышеуказанных положений комиссия по РЧЯ настоятельно 

рекомендовала советским органам власти «стремиться к наибольшему привлече-

нию на службу лиц из чуваш», а при приеме служащих на работу «предпочтения 

отдавать лицам, владеющим чувашским языком, рассматривая знание такового 

как определенную квалификацию» [4, л. 3об-4]. Кроме того, к 1925 г. волости и 

селения, в которых чувашское население составляло более 80%, обязаны были 

полностью перевести свое делопроизводство на чувашский язык [4, л. 30]. Та же 

задача в деле коренизации ставилась и перед органами управления Чувашской 

АССР, которая была создана в 1925 г. в результате преобразования ЧАО [9]. В 

отношении уездных органов власти планировалось достичь максимально высо-

кого уровня «установления сношений с чувашскими волостями и селениями на 

родном их языке и ведение в уездных аппаратах активного делопроизводства на 

чувашском языке» [4, л. 30об]. При этом комиссия по РЧЯ в качестве экспери-

мента ставила целью к 1927 г. полностью завершить перевод делопроизводства 

на чувашский язык хотя бы в двух уездах, а также увеличить долю служащих 

чувашской национальности в среднем до 70% в уездных и центральных учрежде-

ниях власти [4, л. 35]. 

Комиссия по РЧЯ в столь смелых установках исходила из уверенности, что 

сможет реализовать намеченные планы в регионе, где чуваши составляют абсо-

лютное большинство населения (таблица 1). 

Талица 1 

Этнический состав населения уездов Чувашии в начале 1925 г [4, л. 30об] 

Национальность 
Уезды 

Чебоксарский Ядринский Цивильский Батыревский Всего 

Чуваши 85% 90% 93% 78% 87% 

Русские 11% 10% 7% 6% 8% 
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Мари 1% – – – 0.25% 

Мордва – – – 3% 0.75% 

Татары 3% – – 13% 4% 
 

Однако, как показывают материалы уездных исполкомов, реальная ситуа-

ция с реализацией чувашского языка на местах была сопряжена с большими 

трудностями и шла в разрез с планами и установками комиссии по РЧЯ. В усло-

виях, когда почти половину аппарата уисполкомов составляли преимущественно 

русские, крайне тяжело было проводить данную политику (таблица 2). 

Таблица 2 

Этнический состав служащих уездных исполкомов на 1 мая 1926 г [4, л. 89] 

Уезд Чуваши Русские Другие 

Батыревский 140 (56,9%) 98 (39,8%) 8 (3,3%) 

Чебоксарский 98 (49,5%) 99 (50%) 1 (0,5%) 

Ядринский 85 (49,1%) 87 (50,3) 1 (0,6%) 

Цивильский 97 (53,5%) 83 (45,8%) 1 (0,7%) 
 

Особенно высокий удельный уровень русских был в штате технических слу-

жащих (машинистки, делопроизводители, секретари), ответственных за делопро-

изводство. Например, в марте 1927 г. русские составляли более 60% технических 

работников Ядринского уисполкома. Преобладающий процент из них не знал чу-

вашского языка [5, л. 58]. 

Схожие цифры соотношения представительства русских и чувашей можно 

увидеть и в центральных учреждениях Чувашии (таблица 3) [2, л. 71]. 

Таблица 3 

Сведения о составе служащих в центральных учреждениях ЧАССР в 1925 г. 

Наименование учреждения Чуваши % Русские % 

ЦИК ЧАССР 69,45 30,55 

НКВД 65,93 37,76 

Наркомат земледелия 48,1 51,9 

Наркомат финансов 29 68 

Наркомат просвещения 64 32 

Наркомат труда 25 62,5 

Наркомат здравоохранения 29 69 

Наркомат социального обеспечения 51,7 45 

НКРКИ 53 40 
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ОГПУ 57 42 

Статистическое управление 17,2 82,8 

Наркомат юстиции 68,18 31,82 
 

В результате к 1927 г. уездные исполкомы так и не перешли на чувашский 

язык. Общий процент входящих и исходящих бумаг в уисполкомах на чуваш-

ском языке в зависимости от структурных подразделений колебался и составлял 

в среднем 2–3%. Документация же на русском языке значительно преобладала – 

95–100% (таблица 4). 

Таблица 4 

Сведения к отчету о реализации чувашского языка по Чебоксарскому уезду  

за время с 1 октября 1926 г. по 1апреля 1927 г [1, л. 43] 

 

% делопроизводственных бумаг 

входящие исходящие 

чув. язык рус. язык чув. язык рус. язык 

Уисполком 5 95 4 96 

Земельное управление 0,5 99,5 0,4 99,6 

Финансовый отдел 5 95 2 98 

Статистический отдел 3 97 2 98 

Отдел народного образования 3,4 96,6 2 98 

Отдел местного хозяйства - 100 – 100 

Милиция 1 99 0,5 99,5 

Отдел здравоохранения 1 99 – 100 
 

Оценивая основные причины неудачи политики реализации чувашского 

языка на уездном уровне, следует указать на ряд объективных трудностей: от-

сутствие квалифицированных работников, в достаточной степени владевших чу-

вашским языком и письменностью; нехватка финансовых ресурсов на проведе-

ние курсов по переподготовке работников по чувашскому делопроизводству; не-

достаток пишущих машин с чувашским шрифтом, а также нежелание многих 

служащих и их руководителей переходить на чувашский язык при ведении уезд-

ного делопроизводства. 

Тем не менее, несмотря на серьезные сложности в деле реализации чуваш-

ского языка в уездах, советская национальная политика имела и ряд явных до-

стижений. Направленные на реализацию чувашского языка усилия руководства 
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облисполкома и комиссии по РЧЯ способствовали в конечном счете повышению 

общего уровня развития национальной культуры и национального самосознания 

чувашского народа, став базовым условием для рывка в социально-экономиче-

ской и культурной сферах в последующие десятилетия. 
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