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11 января 2019 г. исполнилось бы 95 лет со дня рождения выдающегося уче-

ного, доктора исторических наук, профессора, ветерана Великой Отечественной 

войны Василия Димитриевича Димитриева. Он известен далеко за пределами Чу-

вашской республики и Поволжского региона как блестящий деятель науки. Од-

нако его преподавательская деятельность не нашла достаточного отражения в 

биографической литературе. Попытки осмыслить творческое наследие В.Д. Ди-

митриева делались еще при жизни профессора. Так, в 2004 г. его коллега- 

Ю.П. Смирнов (д-р ист. наук, профессор ЧГУ им. И.Н. Ульянова) – опубликовал 

две статьи с обзором трудов В.Д. Димитриева [1]. В 2005 г. увидел свет сборник 

статей «Служение истории», первый том которого полностью посвящен биогра-

фии и научным достижениям ученого [3]. После кончины В.Д. Димитриева Чу-

вашским государственным институтом гуманитарных наук было выпущено ме-

мориальное издание, посвященное в основном научным интересам 
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В.Д. Димитриева, а научная библиотека ЧГУ выпустила библиографический 

указатель его трудов [4]. Появились статьи об отдельных направлениях деятель-

ности историка [5]. Несмотря на успешные попытки обозначить вехи научной 

биографии В.Д. Димитриева, сказать, что его преподавательская деятельность и 

вклад в педагогику изучены и охарактеризованы, разумеется, нельзя. Ряд публи-

каций рассказывал о В.Д. Димитриеве как учителе, но он носит публицистиче-

ский или мемуарный характер. 

Цель данной статьи – обозначить контуры, направления по которым можно 

собирать и обобщать материал о Василии Димитриевиче как о преподавателе и 

организаторе науке, и тем самым пригласить научное сообщество к обсуждению 

роли и вклада В.Д. Димитриева в развитие ЧГУ им. И.Н. Ульянова в узком 

смысле и университетской культуры – в широком. 

На наш взгляд, первым перспективным направлением изучения может стать 

исследование того, как научные интересы ученого отразились на его карьере пре-

подавателя. Следует отметить, что сфера научных проектов, проблем и тем (а 

вместе с ними и перечень преподаваемых впоследствии дисциплин) определился 

довольно рано. 

В.Д. Димитриев родился 11 января 1924 года в д. Новое Сюрбеево Цивиль-

ского района Чувашии. После окончания сельской школы поступил на истори-

ческий факультет Чувашского пединститута. Учеба была прервана Великой Оте-

чественной войной. После демобилизации В. Д. Димитриев продолжил учебу в 

пединституте. Параллельно с обучением он работал старшим лаборантом на ка-

федре истории Чувашского государственного педагогического института, а по-

сле окончания, в 1948 г., он стал младшим научным сотрудником в Научно-ис-

следовательском институте языка, литературы, истории и экономики при Совете 

Министров Чувашской АССР, и спустя недолгое время – еще и ученым секрета-

рем института. 

Будучи сотрудником института, В.Д. Димитриев выезжал в археологиче-

ские экспедиции по Чувашской и Татарской АССР. Заинтересовавшись древней 

историей чувашей, Василий Димитриевич углубился в изучение процессов 
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этногенеза, расселения чувашей, в исследование многих спорных малоизучен-

ных исторических проблем, в том числе и процесса присоединения чувашских 

земель к Российскому государству, истории городов Чувашии. В 1955 г. В.Д. Ди-

митриев завершил обучение в аспирантуре Московского государственного уни-

верситета им. М.В. Ломоносова и защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук на тему «Социально-экономическое раз-

витие Чувашии в первой половине XVIII в.» Через 13 лет В.Д. Димитриев защи-

тил докторскую диссертацию на тему «История Чувашии эпохи феодализма», 

став признанным авторитетом в области медиевистики Поволжья. По материа-

лам проведенных исследований были написаны учебники по истории Чувашии, 

учебные пособия по чувашским календарям и т. д., несомненно обогатившие ву-

зовскую библиотеку и обеспечившие высокий уровень преподавания всех дис-

циплин, связанных с изучением проблем исторического развития Чувашии. 

Вторым, но не менее важным направлением изучения преподавательской 

деятельности профессора, может стать исследование того факта, что В.Д. Ди-

митриев стал проводником в регионе большой школы методологии и методики 

исторического исследования, сформированной в российской медиевистике, ли-

цами которой были маститые и признанные ученые, такие как М.Н. Тихомиров, 

А.А. Зимин, П.П. Епифанов, В.В. Мавродин, Н.И. Павленко, С.О. Шмидт, 

С.М. Каштанов. Неслучайно именно В.Д. Димитриева пригласили в ЧГУ в 

1967 г. как специалиста по русской палеографии, исторической хронологии, рус-

ской метрологии и нумизматике, сфрагистике и геральдике, археографии, архи-

воведению, источниковедению, исторической географии. 

Третье направление исследования преподавательской биографии В.Д. Ди-

митриева можно обозначить как изучение его опыта заведования университет-

скими кафедрами. Сначала – с 1988 г. кафедры истории СССР, и с 2000 г. – ка-

федры источниковедения и архивоведения, им же и организованной. При этом 

следует учесть, что у В.Д. Димитриева был огромный опыт администрирования 

научной деятельности, так как с 1968 г. В.Д. Димитриев возглавлял Чувашский 

научно-исследовательский институт. Под руководством В.Д. Димитриева 
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институт проявил себя как крупный исследовательский центр: в разы увеличи-

лось количество его сотрудников, было введено в эксплуатацию новое здание, 

проведены масштабные экспедиции, институт организовывал всесоюзные науч-

ные сессии. Учитывая историю становления В.Д. Димитриева как крупного 

управленца, можно будет ответить на ряд вопросов. Насколько прежний адми-

нистративный опыт помог В.Д. Димитриеву в управленческой работе? Как та-

ланты и способности профессора отразились на открытии и продвижении новой 

специальности в ЧГУ? Все эти вопросы еще должны найти своего исследователя. 

Отдельным четвертым направлением изучения должно стать, на наш взгляд, 

выяснение вопроса о роли В.Д. Димитриева в развитии диссертационного совета 

по историческим наукам в ЧГУ им. И.Н. Ульянова. В исследовании данного сю-

жета перед специалистами станет широкое проблемное поле: роль диссовета в 

формировании научного имиджа ЧГУ им. И.Н. Ульянова, личный вклад В.Д. Ди-

митриева в подготовку кадров научной школы региона (в том числе и написание 

объемных рецензий по каждой защищавшейся в совете диссертации). 

И, наконец, нельзя не упомянуть об общественной деятельности В.Д. Ди-

митриева в рамках университетской жизни, которая может стать предметом от-

дельного рассмотрения. В ракурсе данной проблемы возможно поднятие таких 

вопросов как: деятельность профессора в Ученом совете ЧГУ, вклад фронтовика 

в патриотическое воспитание и участие в работе Совета ветеранов Великой Оте-

чественной войны, помощь в организации музея при военной кафедре ЧГУ, ак-

тивная работа в Совете старейшин и многое другое. 

Подводя итоги, отметим, что даже при первом приближении к изучению 

данной темы перед исследователем встанет целая группа проблемных вопросов, 

ответы на которые, скорее всего, не закроют тему, а вызовут дополнительные 

обсуждения роли и вклада чувашского историка В.Д. Димитриева как в развитие 

Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова, так и в совершенствование си-

стемы высшего образования России и Поволжья. 
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