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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Периодическая печать с момента
своего появления стала неотъемлемой частью истории и культуры как России, так и её регионов. Оперативно информируя о происходящих событиях,
СМИ представляют историю России и Чувашской Республики, политику
государства, одними из главных приоритетов которой являются устойчивость и стабильность практически во всех сферах жизни, а это критически
важно для нашей огромной многонациональной страны со сложным федеративным устройством, с многообразием культур, с памятью об исторических разломах и труднейших испытаниях, которые выпали на долю России1.
В современных условиях влияние печатных СМИ ослабевает в силу колоссального воздействия на общественную жизнь телевидения и радио, интернета,
развития конвергентной журналистики. Национальные (нерусскоязычные) периодические издания, сверх того, теряют тиражи ввиду межэтнических интеграционных процессов и ассимиляции. Поэтому представляется особо значимым раскрытие основ всех заметных явлений, характеризующих культуру газеты «Хыпар» (Весть), возникшей в начале прошлого столетия, и продолжателей её традиций в последующие годы. Годы Первой русской революции оказались переломными для страны, и, соответственно, результаты социально-политических реформ оказали большое влияние на становление чувашской национальной интеллигенции, прогрессивная часть которой во главе с Н. В. Никольским выступила инициатором создания первой чувашской газеты.
Следующий фактор актуальности исследования связан с воссозданием
печатного СМИ на чувашском языке с тем же названием после Февральской
революции 1917 г. Актуальным представляется анализ предпосылок создания и деятельности газеты «Канаш» (Совет) – органа Центрального чувашского военного совета и Чувашского левого социалистического комитета,
Казанского губернского Совета крестьянских депутатов и Чувашского комиссариата исполкома Советов Казанской губернии – занявшей в информационной нише чувашского социума место «Хыпара». В информационном
поле важное место занимали другие периодические печатные издания на чувашском языке, выходившие в 1918–1922 гг. в Бугуруслане, Казани,
Москве, Симбирске, Сызрани, Уфе, Чебоксарах.
Тема исследования ещё более актуализируется тем, что в региональной
историографии до сих пор не было специальной научной работы по названной проблематике.
Объектом изучения выступают периодические издания на чувашском
языке: неосуществлённый проект под названием «Пулхар» (Булгар) (1900 г.),
газета «Хыпар» (Весть) (1906–1907, 1917–1918 гг.), её информационно-пропагандистский преемник газета «Канаш» (Совет), газеты «Çĕнĕ пурăнăç»
Послание Президента Российской Федерации В. В. Путина Федеральному собранию Российской Федерации 1 марта 2018 г. Российская газета. 2018. 2 марта.
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(Новая жизнь), «Çутталла» (К свету), «Самана» (Эпоха) (Симбирск), «Чухăнсен сасси» (Голос бедноты) (Казань, Симбирск, Сызрань, Бугуруслан, Уфа),
«Хĕрлĕ салтак» (Красный воин) (Казань), «Хĕрлĕ Урал» (Красный Урал)
(Уфа), «Хĕрлĕ ялав» (Красное знамя) (Казань), «Хресчен сăмахĕ» (Слово крестьянина) (Чебоксары), литературно-художественные, сельскохозяйственные и другие специализированные журналы. Предмет исследования – чувашское национально-демократическое движение в начале XX века и зарождение первого чувашского периодического издания, этнополитические процессы после Февральской революции 1917 г. и этапы становления национальных печатных СМИ, судьбы их сотрудников и идеологов.
Хронологические рамки диссертационной работы определяются постановкой проблемы и охватывают период с 1900 по 1925-й г. Нижняя граница хронологических рамок обусловлена тем, что в это время собирателем
фольклора и писателем И. Н. Юркиным предпринималась попытка создания
первого периодического издания на чувашском языке – газеты «Пулхар».
Однако общественно-политические условия в тот период ещё не могли способствовать претворению в жизнь благородной инициативы. Верхний хронологический предел исследования (1925 г.) детерминирован кардинальными изменениями в общественно-политической, социально-экономической и государственно-правовой системе страны в первой четверти XX века,
которые сформировали условия для становления и дальнейшего развития
чувашской периодической печати.
Территориальные границы исследования охватывают регионы, где
создавались и выходили газеты и журналы на чувашском языке – гг. Бугуруслан, Казань, Москва, Симбирск (ныне Ульяновск), Сызрань, Уфа, Чебоксары, а также Козьмодемьянский, Тетюшский, Цивильский, Чебоксарский,
Ядринский уезды Казанской губернии, Буинский и Курмышский уезды
Симбирской губернии, Уфимскую губернию.
Степень разработанности проблемы. Источники дореволюционного периода ограничиваются информационными материалами самой газеты «Хыпар», а также русскоязычными изданиями2, выходившими в Казани и Симбирске. Привлечены архивные материалы, включая переписку
читателей с основателем газеты Н. В. Никольским3.
В исследуемый нами период создавать историю, хронику функционирования газеты не было возможностей по двум причинам: 1) участники и
творцы событий находились в горниле политической борьбы; 2) шёл про-

Например: Волжский вестник. 1906. 5 ноября. Там же. 1907. 3 июня.
Сизов А. Çырусем (Письма)… // Хыпар. 1906. Нарăс, 26. 8 №; Н. Хаçетсем çырасси çинчен (Что
писать в газетах) // Хыпар. 1906. Юпа, 15. 41 №; Редакцияран (От редакции) // Хыпар. Чÿк, 26.
44 №; От редакции // Хыпар. Нарăс, 11. 3 №; Письмо Е. Васильева // НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр.
176. С. 546; Письмо С. Волкова // НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 208. С. 365–366; Письмо М. Шевле
// НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 231. С. 253–256.
2
3
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цесс становления периодической печати. В историографии создания, становления, трансформации и функционирования чувашской периодической
печати выделяются два периода: советский (1920–1991 гг.) и постсоветский (с 1991 г.), каждый из которых характеризирует своя специфика.
Следует отметить, что за советский период специальных исследований
по истории газет «Хыпар» и «Канаш» практически не было создано. Имеются в виду научные исследования, в которых ставится и четко разрабатывается тема. В большей степени анализу подвергалась деятельность эсеров,
даже не научному анализу, а суровой, уничижительной критике. Говорить
об этой составляющей проблемы приходится потому, что именно эсеры
были движущей силой «Хыпара» за все периоды, а также газеты
«Канаш»–1. Газеты «Самана» (1917 г.) «Çĕнĕ пурăнăç» (1918–1920 гг.) и
«Чухăнсен сасси» (1918–1919 гг.) также редактировали эсеры или деятели,
в 1930-е годы подвергшиеся репрессиям.
В первые годы советской власти, когда живы были активные участники
революционных событий, авторы публикаций пытались донести до читателя
более-менее объективную информацию о происходивших тогда событиях, в
том числе и о деятельности чувашских периодических изданий. Характерны
в этом плане работы А. Д. Краснова4, выполненные в относительно свободные 1920-е гг. и в начале 1930-х гг. В них автор запечатлел обстановку, в которой возникли газеты «Хыпар»–2 и –3, а также «Канаш»–1.
В брошюре, изданной в 1921 г., Д. П. Петров (Мĕтри Юман) утверждал,
что газету «Хыпар» периода 1906–1907 гг. сначала «издавали чувашские демократы, но затем она перешла в руки революционеров»5. В работе, вышедшей в центральных издательствах в 1925 г., Дмитрий Петрович «чувашских
демократов» уже относит к партии кадетов, а «революционеров» называет
«радикально-социалистической интеллигенцией» (подразумевая под ней
эсеров), «которая захватила в свои руки и издавала единственную политическую газету»6.
Материалы советского периода характеризуются в основном противоположными оценками идеологии первой чувашской газеты в 1906–1907 гг.
«Она [газета “Хыпар”] была органом эсеро-кадетской интеллигенции», –
утверждает П. Г. Григорьев7. П. Н. Николаев пишет: «Большевики использовали легальные газеты, в том числе и первую чувашскую газету “Хыпар”.

Краснов А. Д. Пурнăç тункати. Пăлхавăр (революци) вăхăтĕнчи пурнăç çинчен çырнă кĕске калав (Пень-колода жизни. Короткий очерк о жизни в революционные годы). Шупашкар, 1922. Его
же. Нарспа Юпа уйăхĕ (Февраль и Октябрь). Шупашкар, 1931.
5
Петров Д. П. Чувашский народ в борьбе за национальное освобождение. Казань, 1921. С. 15.
6
Его же. Чувашия: историко-политический и социально-экономический очерк. М–Л., 1926.
С. 56.
7
Григорьев П. Г. Революция 1905–1907 гг. среди чуваш. Чебоксары, 1952. С. 71.
4
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<…> Газета “Хыпар” сыграла значительную роль в подъёме революционных сил в Чувашии»8. М. Я. Сироткин считал «Хыпар» «газетой типично
либерально-буржуазного толка»9. И. Д. Кузнецов выдвинул противоположное мнение: «В вопросах будущей власти “Хыпар” неотступно отстаивает
идею диктатуры пролетариата и крестьянства, идею полноты власти в руках
избранников народа, снизу доверху»10. Характеризуя революционные силы
чувашского народа, в другой монографии исследователь резко критиковал
эсеров11. И. Н. Никифоров в своей книге последовательно отстаивал революционно-демократическое направление первой чувашской газеты12. Аналогичной позиции придерживался К. К. Петров13.
В оценке идеологии газеты все же прав её основатель Н. В. Никольский: «К кадетам и эсерам “хыпаровцы” относились недоброжелательно,
поскольку первые якшались с царизмом, а вторые проявляли крикливость
(например, Алюнов)»14. Данная оценка Николая Васильевича относится к
тем номерам, которые были выпущены при его редакторстве, т. е. №№ 1–
33. С № 34 газета переходит под контроль эсеров.
А. В. Изоркин считал «Хыпар» 1917–1918 гг. «правоэсеровской и националистической газетой»15. Левоэсеровскую газету «Канаш» он также критикует, подчёркивая, что на её страницах «благодатную почву обрели идеи
чувашского буржуазного национализма, активно подогреваемые Д. П. Петровым (Юманом) и его приспешниками»16.
Большинство периодических изданий, выходивших в исследуемый период, чувашская советская историография замалчивала. А. В. Изоркин в вышеприведённой статье упоминает лишь симбирскую газету «Çĕнĕ пурăнăç»
(Новая жизнь)»17.

Николаев П. Н. Чувашия в годы первой русской революции 1906–1907 гг. // Материалы по истории Чувашской АССР. Чебоксары, 1956. С. 173.
9
Сироткин М. Я. Культура, просвещение и литература чувашского народа во второй половине
XIX и начале XX вв. // Материалы по истории Чувашской АССР. Чебоксары, 1956. С. 276.
10
Кузнецов И. Д. Первая чувашская газета «Хыпар» – вестник народной революции в России //
Кузнецов И. Д. Очерки по истории и историографии Чувашии. Чебоксары, 1960. С. 189.
11
Кузнецов И. Д. Первая чувашская газета «Хыпар» – вестник народной революции в России…
С. 197.
12
Никифоров И. Н. Зарождение чувашской революционно-демократической печати. Чебоксары,
1971.
13
Петров К. К. Возникновение чувашской журналистики. Чебоксары, 1983. Его же. История
чувашской журналистики. (Дореволюционный период). Чебоксары, 1987.
14
«Хыпар» – чăвашсен пĕрремĕш хаçачĕ. Н. В. Никольский аса илĕвĕ тата ăна ăнлантарса пани /
«Хыпар» – первая чувашская газета. Воспоминания Н. В. Никольского и комментарии. Сост. и
автор комм. А. П. Леонтьев. На чуваш. и русс. яз. Чебоксары, 2006. С. 60–61.
15
Изоркин А. В. Из истории большевизации периодической печати Чувашии (декабрь 1917 г. –
декабрь 1918 г.) // История и культура Чувашской АССР. Чебоксары, 1972. С. 98.
16
Там же. С. 110.
17
Изоркин А. В. Из истории большевизации периодической печати Чувашии (декабрь 1917 г. –
декабрь 1918 г.)… С. 108.
8
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В довоенное время научных трудов, посвящённых «Хыпару», «Канашу», другим чувашским печатным СМИ, нами не выявлено. Некое оживление вокруг рассматриваемой проблематики обозначилось во второй половине 1950-х и в 1960-е гг. В начале 1956 г. были попытки отметить 50-летний юбилей первого периодического издания на чувашском языке. Чувашским обкомом КПСС было поручено ЧНИИЯЛИ подготовить подробную
справку о газете. Автор документа утверждал, что газета «Хыпар» была задумана как орган либерально-буржуазного направления под «беспартийной
общечувашской вывеской», в дальнейшем газета перешла в руки представителей мелкобуржуазно-демократических кругов чувашской интеллигенции, значительную роль сыграла газета «Хыпар» «в популяризации и росте
чувашской оригинальной художественной и публицистической литературы
революционно-демократического направления», а также, что немаловажно,
«в деле создания чувашского литературного языка»18.
1960-е гг. – это было десятилетие, когда праздновались полувековой
юбилей Октябрьской революции (1967 г.) и вековой – В. И. Ленина
(1970 г.). Поэтому все работы тех лет были особенно идеологически выдержанны. Классическим примером служит труд В. А. Алексеева, изданный в
Чебоксарах в 1970 г.19, в котором автор с большевистских позиций критикует эсеров, представляя их врагами революции. П. В. Денисов, в унисон
И. Д. Кузнецову, ставит «Хыпар» 1906–1907 гг. в ряд революционно-демократических изданий, но, опять же, не принимает эсеровскую направленность газеты.
М. Я. Сироткин впервые в чувашском литературоведении анализировал литературное творчество «чувашских крестьян-грамотеев»20. При характеристике деятельности «Хыпара»–1 К. К. Петров выделяет два этапа:
первый – период буржуазно-либерального направления (№ № 1–22, т. е. с
21 января по 15 июня 1906 г.), второй – период революционно-демократического направления (№ № 23–65, т. е. с июня 1906 по май 1907 г.)21.
Итак, в советский период системных исследований по истории чувашских газет «Хыпар» и «Канаш», других печатных СМИ, выходивших в первой четверти XX века, практически не было проведено. Работы И. Д. Кузнецова, И. Н. Никифорова, К. К. Петрова можно считать более-менее «точечными», однако с существенным «изъяном»: они ограничивались только изучением газеты «Хыпар» и, в основном, лишь первого этапа (1906–1907) её
деятельности.
В 1990-е гг. заметно активизировал работу один из историков чувашской печати А. В. Изоркин. За неполное десятилетие он выпустил более де-

НА ЧГИГН Отд. I. Ед. хр. 401. Дело с рецензиями 1956 г. С. 32–36.
Алексеев В. А. Дорогой Октября. Чебоксары, 1970.
20
Сироткин М. Я. Очерки дореволюционной чувашской литературы. Чебоксары, 1967. С. 240.
21
Петров К. К. Возникновение чувашской журналистики. Чебоксары, 1983. С. 18.
18
19
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сятка весьма информативных работ, в которых приведены ранее не обнародовавшиеся данные. Большинство их опубликовано в возрождённом в
1991 г. «Хыпаре»22. О произведениях начинающих чувашских писателей,
роли и значении «Хыпара» в становлении и развитии чувашской художественной литературы, публицистики в своей монографии подробно рассказывает Ю. М. Артемьев23.
Немало места изучению роли газет «Хыпар» и «Канаш» в создании и
становлении чувашских национальных организаций и советских органов
власти уделяет в своих монографиях Е. К. Минеева24. Она также считает,
что с целью «охватить политической агитацией более широкие слои этнического населения» на местах начали издаваться газеты: в Уфе – «Хĕрлĕ
Урал» (Красный Урал), в Симбирске – «Çĕнĕ пурăнăç» (Новая жизнь), орган
Чувашского подотдела политотдела Восточного фронта «Чухăнсен сасси»
(Голос бедноты). Чувашский отдел Наркомнаца выпускал журналы: литературно-научный «Шурăм пуç» (Заря), сельскохозяйственные «Ана» (Нива) и
«Çĕр ĕçлекен» (Земледелец)»25.
В книге А. П. Данилова проанализированы основные этапы развития
чувашской журналистики и публицистики, причём особое внимание уделено творческому наследию основателя «Хыпара» Н. В. Никольского26.
Цель исследований Г. А. Александрова: выявить, как и в каких условиях,
под влиянием каких факторов формировалась чувашская национальная интеллектуальная и социально-политическая элита, какие идеологические
взгляды выражали «хыпаровцы»27.
В 2003 г. увидело свет наше исследование28, выполненное на двух языках – родном для Н. В. Никольского – чувашском, и русском. Наиболее полИзоркин А. В. Несбывшиеся надежды в революции // Их имена останутся в истории. Вып. 2.
Чебоксары, 1994. С. 49–62. Его же. Чăваш чĕрĕлĕхĕн хыпарçисем. Иккĕмĕш хаçат (Вестники чувашского возрождения. Вторая газета) // Хыпар. 1996. Нарăс, 3. 22 №. С. 3. Его же. Чăваш
чĕрĕлĕхĕн йыхравçисем. Иккĕмĕш «Хыпар» (Глашатаи чувашского возрождения. Второй «Хыпар» // «Хыпар» кĕнеки (книга «Хыпара»). Шупашкар, 1997. Ака, 30. 22 (2) №.
23
Артемьев Ю. М. XX ĕмĕр пуçламăшĕнчи чăваш литератури (Чувашская литература в начале
XX века). Шупашкар, 1992. Его же. Ĕмĕр пуçламăшĕ (1906–1917 çулсенчи чăваш литература историйĕн очеркĕ) [Начало века (Очерк истории чувашской литературы в 1906–1917 гг.)]. Шупашкар, 1995.
24
Минеева Е. К. Наркомнац РСФСР и становление автономии чувашского народа. Чебоксары,
2007. Её же. Становление Марийской, Мордовской и Чувашской АССР как национально-территориальных автономий (1920–1930-е годы). Чебоксары, 2009.
25
Минеева Е. К. Становление Марийской, Мордовской и Чувашской АССР как национальнотерриториальных автономий (1920–1930-е годы)… С. 91–92.
26
Данилов А. П. Чăваш журналистикин аталанăвĕ (Развитие чувашской журналистики). Шупашкар, 1998.
27
Александров Г. А. Чувашские интеллигенты. Биографии и судьбы. Чебоксары, 2003.
28
Леонтьев А. П. Килех, профессор! Н. В. Никольский çуралнăранпа 125 çул çитнине уявланă
тапхăрти кулянуллă та хавхалануллă шухăшăмсем / Возвращение профессора. Грустные и восторженные размышления в период празднования 125-летнего юбилея Н. В. Никольского. На чуваш. и русс. яз. Чебоксары, 2003.
22
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ной по периодизации и по охвату персоналий и документальной насыщенности, по оценке газеты считается монография, изданная в 2006 г. в дни
празднования 100-летнего юбилея «Хыпара»29, а также исследование, опубликованное в журнале «ЛИК»30. Другая монография31 посвящена 105-летию
первой чувашской газеты. Нами также опубликованы статьи, увидевшие
свет в чувашской периодике и в сборниках в 1991–2019 гг.32
Таким образом, историография постсоветского периода представляет
собой концептуально-выверенную систему исследования проблематики чувашских СМИ в первой четверти XX века.
Целью исследования является комплексное изучение исторического пути
становления чувашской периодической печати в первой четверти XX века. Для
достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи:
– проанализировать историографию и источниковую базу проблемы;
– изучить исторические предпосылки зарождения и становления первых чувашских газет;
– исследовать социально-политические условия, сложившиеся в Казанской, Симбирской и в других губерниях с территориями компактного проживания чувашей в начале ХХ века;
– выявить роль Н. В. Никольского в создании газеты «Хыпар», рассказать о редакционном активе и идеологах газеты;
– рассмотреть социально-политические условия воссоздания газеты
«Хыпар» в период после Февральской революции;
– определить роль газеты «Хыпар» как выразителя социально-политических идей чувашского национального движения;
– раскрыть причины политического размежевания чувашских эсеров и
возникновения газеты «Канаш»;
– установить обстоятельства социально-политической востребованности газеты «Хыпар» в 1918 г.;
– проанализировать период становления чувашской советской печати в
1918–1925 гг.
Источниковая база диссертации включает комплекс архивных документов и опубликованных материалов, содержащих сведения о появлении,
Леонтьев А. П., Матросов И. М. Чăвашсен пĕрремĕш хаçачĕ «Хыпар». 1906–2006. Аса илÿсем,
документсем (Первая чувашская газеты «Хыпар». 1906–1907). Воспоминания, документы).
Шупашкар, 2006.
30
Леонтьев А. П. Провозвестник чувашской печати // ЛИК. 2005. № 4. С. 86–154. 2006. № 2.
С. 66–155.
31
Его же. «Хыпар»: минувшее и настоящее. Факты, события, личности, судьбы. Чебоксары,
2011.
32
Леонтьев А. П. «Хыпар» – саманасен кĕперĕ («Хыпар» – мост эпох) // Хыпар. 1996. Нарăс, 9.
27–29 №. С. 1–3. Его же. Истоки. Первая чувашская газета // Журналисты Чувашии: сб. ст. и
очерков. Чебоксары: Союз журналистов ЧР, 2005. С. 47–74. Его же. Чăвашсен пĕрремĕш хаçачĕн
тертлĕ те мухтавлă ĕмĕрĕ (Многострадальный и славный век первой чувашской газеты) // «Хыпар» кĕнеки (книга «Хыпара»), 2006. 1 кĕнеке. Пуш, 4. 1(54) №. 16 с. 2 кĕнеке. Пуш, 6. 2(55) №.
16 с. 3 кĕнеке. Пуш, 10. 3(56) №. 16 с. 4 кĕнеке. Пуш, 14. 4(57) №. 16 с., и др.
29
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становлении и развитии чувашских печатных средств массовой информации в 1900–1925 гг., которые сосредоточены в восьми группах.
В первую группу вошли неопубликованные документы 22 фондов 9 центральных и региональных архивов. В частности, таких, как Центральный
государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб) – в
материале фонда 86 подробно рассказано о всех редакторах, социально-политической ориентации «Хыпара» 1906–1907 гг.; Научный архив Республики Татарстан (НА РТ) – в материалах фондов 1, 2, 10, 32, 199, 420 отражены специфические особенности функционирования «Хыпара» в подцензурных условиях в 1906–1907 гг.; Государственный архив современной истории Чувашской Республики (ГАСИ ЧР) – фонд 1 раскрывает подоплёку
исключения Д. С. Эльменя из членов РКП(б) на шесть месяцев и отстранения его от занимаемых должностей, фонд 3 информирует о приобретении
для печатания газеты «Канаш» в Чебоксарах полиграфического оборудования; Государственный исторический архив Чувашской Республики (ГИА
ЧР) – в фонде 1 сосредоточены материалы, связанные с арестом и уголовным делом необоснованно репрессированного А. П. Прокопьева (Милли),
здесь же хранится постановление президиума облисполкома ЧАО о назначении Д. С. Эльменя председателем облсовнархоза ЧАО с сохранением в
должности ответственного редактора газеты «Канаш», в фонде 15 собраны
биографические материалы Д. П. Петрова (Мĕтри Юмана); Научный архив
Чувашского государственного института гуманитарных наук (НА
ЧГИГН) – важными источниками представляются рукописные материалы
фонда Н. В. Никольского (отделы 1 и 2).
Во вторую группу источников входят законы и иные юридические
акты. Приоритет среди них принадлежит Конституции (Основному закону)
страны, а также указы Президиума Верховного Совета СССР, постановления (в т. ч. совместные) ЦК КПСС и Совета Министров СССР.
В третьей группе источников сосредоточены работы государственных
и общественных деятелей, затрагивающие изучаемую проблематику.
Прежде всего, это труды Г. В. Плеханова33, П. Н. Милюкова34, П. А. Кропоткина35, В. И. Ленина36, Л. Д. Троцкого37, И. В. Сталина38, Н. И. Бухарина39 и др.

Плеханов Г. В. Год на родине // От первого лица. М., 1992. С. 4–53.
Милюков П. Н. Воспоминания (1859–1917). Т.т. 1–2. М., 1990.
35
Кропоткин П. А. Записки революционера. М., 1988.
36
Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Любое издание.
37
Троцкий Л. Д. К истории русской революции. М., 1990. Его же. Портреты революционеров.
М., 1991. Его же. Моя жизнь. Опыт автобиографии. М., 1990.
38
Сталин И. В. Сочинения. Любое издание.
39
Бухарин Н. И. Этюды. М–Л., 1932.
33
34
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Четвертую группу источников представляют статистические сборники с данными, позволяющими проанализировать процессы, происходившие в общественно-политической жизни страны и Чувашского края, а также
характеризующие различные аспекты деятельности СМИ.
Пятую группу источников составляют документы и материалы, отражающие деятельность редакций газет «Хыпар», «Канаш», «Самана», «Çĕнĕ
пурăнăç», «Çутталла», «Чухăнсен сасси», «Хĕрлĕ салтак», «Хĕрлĕ Урал»,
«Хĕрлĕ ялав», «Хресчен сăмахĕ», журналов «Шурăм пуç», «Ана», «Анаçаран», «Ĕçлекенсен сасси» и др. Проанализированы номера всех этих изданий, хранящиеся в архиве НА ЧГИГН, в отделах «Чувашская книга» и
«Книжная палата» Национальной библиотеки Чувашской Республики.
В шестой группе источников собраны заявления редакторов в государственные органы, программы редакций, свидетельства о регистрации газет,
переписка редакций с государственными органами, решения государственных органов о деятельности СМИ. В группе также сосредоточены официальные обращения в органы ФСБ и прокуратуры, в судебно-следственные
органы, материалы и постановления вышеназванных структур, раскрывающие судьбу «хыпаровцев» и «канашцев».
Седьмую группу источников составляет мемуарная литература. Незаменимую научную ценность представляют воспоминания второго редактора «Хыпара» 1906–1907 гг. С. К. Кириллова40 и соредактора «Хыпара»–2
Н. П. Петрова41. Сергей Кириллович внёс окончательную ясность в вопрос
о политической ориентации «Хыпара» после передачи его редактору-издателю С. И. Игнатьеву, т. е. в его лице Чувашской организации партии эсеров. Никонор Петрович поведал об инициаторах возобновления «Хыпара»
в 1917 г., приведя полный список его актива. Вполне достоверны мемуары
Н. В. Никольского42. В своих воспоминаниях И. Н. Юркин43, Г. И. Комиссаров (Вандер) восторженно отзываются о выходе первого номера газеты
«Хыпар44. В мемуарах одного из первых «хыпаровцев» и секретаря Комуча
политэмигранта С. Н. Николаева45 довольно подробно раскрывается деятельность «Хыпара»–1 и –2 и как бы ставится точка в определении идеологической (эсеровской) направленности «Хыпара». Д. П. Петров (Мĕтри

НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 233.
НА ЧГИГН. Отд. II. Ед. хр. 841. Тет. 12.
42
«Хыпар» – чăвашсен пĕрремĕш хаçачĕ. Н. В. Никольский аса илĕвĕ тата ăна ăнлантарса пани…
С. 58.
43
Юркин И. Н. (Юркка Иванĕ). «Чăваш тăшманĕ» (Враг чувашей) // Тăван Атăл. 1993. 2 №. С. 59.
44
Комиссаров Г. Мои воспоминания о профессоре Николае Васильевиче Никольском // КИЛ.
2008. № 3. С. 61.
45
Николаев С. Н. Воспоминания // ЛИК. 2006. № 3– 4; 2007. № 1– 2.
40
41
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Юман)46, А. Д. Краснов47, М. С. Слюбкин48, А. П. Лбов49, В. А. Алексеев50 и
др. весьма подробно раскрыли подоплёку закрытия газеты «Хыпар»–2 и создания на её базе левоэсеровской газеты «Канаш».
К восьмой группе источников отнесены энциклопедии, словари и справочники. Данный свод литературы структурирует поисковую работу на терминологическом ярусе, служит подспорьем для исследователя, чтобы оставаться в рамках единого, заранее выстроенного логического пространства.
Это, главным образом, издания универсального характера51, кроме того,
справочники, расширяющие представление о понятии «СМИ»52. Рассмотрение темы в региональном контексте потребовало привлечения справочных
изданий, вышедших в Чувашии, Башкортостане, Ульяновске53.
Комплексный анализ вышеперечисленных источников позволило объективно исследовать процесс становления чувашской периодической печати в первой четверти XX века.
Научная новизна исследования. В работе проанализирована роль социально-политических условий в создании первого чувашскоязычного
СМИ и его продолжателей. Автором впервые прослежена череда трансформаций и проведена этапизация развития и функционирования газет «Хыпар» и «Канаш». Также впервые исследована история и проведён контентанализ материалов других чувашских газет и журналов, выходивших в Бугуруслане, Казани, Москве, Симбирске, Сызрани, Уфе, Чебоксарах. В научный оборот впервые введён массив неизданных материалов архивов Казани,
Санкт-Петербурга, Ульяновска, Чебоксар. Впервые приведены материалы
правоохранительных органов, раскрывающие неизвестные факты в биографиях идеологов и сотрудников первой чувашской газеты.
Указанные положения соответствуют пунктам 4. История взаимоотношений власти и общества, государственных органов и общественных институтов России и её регионов; 12. История развития культуры, науки и образования России, её регионов и народов; 17. Личность в российской истории, её

Петров Д. П. Чувашия: историко-политический и социально-экономический очерк… С. 46.
Краснов А. Д. Нарспа Юпа уйăхĕ… С. 52–53.
48
Коммунизм ялавĕ. 1957. Нарăс, 17. 41 №. С. 2.
49
Лбов А. «Канашăн» Хусанти тапхăрĕ (Казанский период «Канаша») // Канаш. 1922. Нарăс, 22.
35 №. С. 2.
50
Алексеев В. А. Дорогой Октября… С. 37
51
Большая Российская Энциклопедия: в 30 т. М., 2004–2017; Народы России: энциклопедия. М.,
1994; Справочник необходимых знаний. М., 2000; Культура России: Аналитический справочник.
М., 2005.
52
Система средств массовой информации России. М., 2001; Энциклопедия чувашской журналистики и печати. Чебоксары, 2014.
53
Краткая чувашская энциклопедия. Чебоксары, 2001; Чувашская энциклопедия: в 4 т. Т. 1. А–
Е. Т. 2. Ж–Л. Т. 3. М–Се. Т. 4. Си–Я. Чебоксары, 2006–2011; Краткая чувашская региональная
энциклопедия: Пензенская, Саратовская, Ульяновская области. Т. 1. А–Л. Т. 2. М–Я. Ульяновск,
2009 –2012; Краткая чувашская энциклопедия Башкортостана. Уфа, 2014.
46
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персоналии; 25. История государственной и общественной идеологии, общественных настроений и общественного мнения Паспорта научной специальности 07.00.02 – Отечественная история ВАК при Минобрнауки России.
Теоретическая и практическая значимость работы определяется тем,
что её основные положения и выводы могут использоваться при разработке
актуальных проблем по истории чувашской периодической печати не только
на региональном, а также и на российском уровне. Материалы диссертации
актуальны и востребованы среди исследователей разных специальностей, в
первую очередь, изучающих чувашский социум в разрезе сравнительно-исторического анализа, историю чувашской печати и журналистики, культурологов, политологов. Эта составляющая работы представляет несомненный прикладной интерес для исторических факультетов, факультетов журналистики
вузов, редакций печатных СМИ, ныне действующих журналистов.
Методология и методы исследования. Теоретическую основу исследования составляют принципы объективности, историзма, комплексности и
системности. Применение междисциплинарного подхода обусловлено спецификой объекта исследования. В работе использованы общенаучные и специальные методы исследования, прежде всего историко-генетический метод, кроме того, сравнительно-исторический, проблемно-исторический, историко-системный методы.
В историко-генетическом разрезе зарождение и развитие газет «Хыпар», «Канаш», других печатных СМИ на чувашском языке изучены на основе многочисленных материалов, как архивных, так и общедоступных,
главным образом, материалов периодических изданий. В сравнительно-историческом плане наиболее близкими к «Хыпару» считаются татароязычные периодические издания. Проблемно-исторический метод наиболее приемлем при изучении деятельности восприемницы «Хыпара» – газеты «Канаш» и её продолжателей. Историко-системный метод изучения становления чувашской прессы позволяет показать весь конгломерат роли и значения печатных СМИ на разных этапах их трансформаций.
Положения, выносимые на защиту:
1. На стыке XIX–XX веков, а особенно в ходе Первой русской революции были сформированы предпосылки создания чувашской периодической
печати. Это позволило лидеру пассионарно настроенной молодой чувашской интеллигенции Н. В. Никольскому в начале 1906 г. основать и издавать
газету «Хыпар».
2. Первая чувашская газета оказала заметное воздействие на развитие
общественной мысли в Чувашском крае, способствовала приобщению чувашского народа к политической жизни страны, выполняла культурно-просветительскую миссию, значительную роль сыграла в популяризации и росте чувашской оригинальной художественной и публицистической литературы, а также в деле создания чувашского литературного языка.
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3. На второй стадии своего функционирования газета «Хыпар» 1906–
1907 гг. стала печатным органом Чувашской организации партии эсеров, радикальная позиция которых предопределила драматическую судьбу редакционного актива и идеологов газеты.
4. Возрождённая после Февральской революции 1917 г. по инициативе
Общества мелких народностей Поволжья газета «Хыпар» выражала социально-политические идеи чувашского национального движения, взглядов
различных политических сил, но приоритетно – автономной организации
чувашских эсеров. Его лидерами – идеологами и руководителями «Хыпара» – был выдвинут проект «национально-культурная автономия».
5. В феврале 1918 г. стала выходить на чувашском языке левоэсеровско-советская газета «Канаш», на первом этапе (март-начало августа
1918 г.) вполне плюралистическая. После трагических событий в Чувашском крае летом и осенью 1918 г. чувашские эсеры окончательно встали по
разные стороны баррикад.
6. В период наиболее острого противостояния былых соратников по революционной деятельности правоэсеровская газета «Хыпар» дважды (в Казани и Уфе) возобновляла свои выпуски, газета «Канаш» до осени 1918 г. не
выходила. «Хыпар» был обречён на закрытие из-за его радикальной оппозиционности. Сотрудников газеты А. Г. Гаврилову, Н. И. Рубачёва, идеологов газеты, депутатов Учредительного собрания И. В. Васильева, Г. Ф. Алюнова, С. Н. Николаева, Г. Т. Титова постигла трагическая участь. В конечном счёте, заняв информационную нишу в чувашском социуме, газета «Канаш» на долгие годы стала «удобной» коммунистической газетой.
7. В 1918–1922 гг. в разных регионах с компактным проживанием чувашей выходили газеты «Самана», «Çĕнĕ пурăнăç», «Çутталла», «Чухăнсен
сасси», «Хĕрлĕ салтак», «Хĕрлĕ Урал», «Хĕрлĕ ялав», «Хресчен сăмахĕ» и
др., литературно-художественные и специализированные журналы на чувашском языке.
8. Вышеперечисленные СМИ и созданные на базе газеты «Канаш» в
начале 1920-х гг. печатные СМИ стали новыми ступенями к становлению
чувашской периодической печати в первой четверти XX века.
Степень достоверности и апробация результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования апробировались в выступлениях соискателя на международных, всероссийских, межрегиональных и региональных научных конференциях, нашли отражение в трёх монографиях, двух научно-библиографических изданиях, 9 научных публикациях, из них 4 статьи в журналах, входящих в перечень ВАК Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации. Общий объём научных публикаций составляет 92,4 печатных листов.
Структура диссертации. Работа состоит из Введения, двух глав, Заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка использованных источников и литературы, приложений.
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обоснована актуальность темы, определены объект и
предмет исследования, обозначены хронологические и территориальные
рамки, проанализирована степень изученности проблемы, поставлены цель
и задачи, дана характеристика источниковой базы, раскрыты научная новизна, её теоретическая и практическая значимость, охарактеризованы методология и методы, сформулированы выносимые на защиту положения,
приведены сведения о достоверности и апробации результатов диссертации,
описана её структура.
В первой главе «Чувашское национально-демократическое движение в начале XX века и возникновение периодической печати» изучены
предпосылки возникновения и становления первого чувашского периодического издания, рассказано о его штатных сотрудниках и идеологах, охарактеризован процесс воссоздания чувашской периодической печати после
февральских событий 1917 г.
В первом параграфе «Исторические предпосылки зарождения и становления первой чувашской газеты» проанализированы первые попытки организации чувашской газеты И. Н. Юркиным, а также процесс активизации
молодой чувашской интеллигенции на стыке XIX–XX вв., и особенно в годы
Первой русской революции. После издания царём Николаем II Манифеста
от 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка»
появились возможности для создания первой в истории чувашского народа
газеты. Инициатором выступил один из авторитетных лидеров национальной интеллигенции Н. В. Никольский.
Становление первого чувашского периодического издания происходило в сложных условиях. Если на первом этапе газета выполняла культурно-просветительские функции, то на второй стадии, после захвата её эсерами, стала заметно политизированной. Первая чувашская газета оказала заметное воздействие на развитие общественной мысли в Чувашском крае,
способствовала в той или иной степени приобщению чувашского народа к
политической жизни страны. Весьма значительную роль сыграл «Хыпар» в
популяризации и росте чувашской оригинальной художественной и публицистической литературы, а также в деле создания чувашского литературного языка54.
Таким образом, организованность передовой части национальной интеллигенции, стремление не отставать в культурном развитии позволили создать первую газету на чувашском языке.

54
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Второй параграф «Редакционный актив и идеологи газеты» посвящён
людям, стоявшим у истоков газеты. Судьбы многих из них сложились трагически, в т. ч. почти всех редакторов. Издатель и редактор Н. В. Никольский в начале 1930-х гг. был отстранён от научно-педагогической деятельности в 53-летнем возрасте. Третий редактор газеты С. И. Игнатьев был сначала выслан за границу; произведённый в офицеры в годы Первой мировой
войны, погиб на фронте. Четвертого редактора П. А. Алексеева постигла
участь абсолютного большинства чувашских эсеров: умер после ареста
НКВД в тюрьме. Сотрудники редакции Т. С. Семёнов (Таэр Тимкки) был
сослан в Сибирь и в 1917 г. расстрелян за революционную деятельность.
Е. Т. Трофимов покончил жизнь самоубийством после того, как его не приняли в Московский коммерческий институт, сочтя «политически неблагонадёжным». Эсер-максималист, член редакционной комиссии «Хыпара»
Т. Н. Николаев (Хури) в октябре 1918 г. был казнён в Казани в результате
широкого применения большевиками методов «красного террора». Член
редколлегии «Хыпара» 1906–1907 гг., член редсовета «Хыпара»
1917–1918 гг. Г. Ф. Алюнов в июле 1921 г. умер в Казанской городской
тюрьме55. Один из активных внештатных корреспондентов «Хыпара» 1906–
1907 гг. Т. П. Прохоров был расстрелян в феврале 1921 г. после крестьянских антибольшевистских восстаний.
Основатель газеты Н. В. Никольский привлёк к работе в редакции выпускников и учащихся симбирских и казанских учебных заведений. Это
были своего рода «титаны» по уровню своей образованности, твёрдости
убеждений, верности чувашскому народу.
В третьем параграфе «Возрождение периодической печати после
Февральской революции 1917 г.» раскрыта тема о воссоздании чувашской
газеты, в частности, о намерениях известного чувашского историка, этнографа, фольклориста, педагога Г. И. Комиссарова (Вандера) по основанию
газеты «Юлташ» (Товарищ). Проект не был осуществлён.
После Февральской революции 1917 г., уже в марте, начинается консолидация чувашской интеллигенции. И вновь во главе её – основатель первой
чувашской газеты, к тому времени приват-доцент Казанского университета
Н. В. Никольский. По его инициативе в стенах университета создаётся Общество мелких народностей Поволжья (ОМНП), к нему хлынули письма из
разных регионов России, в том числе с настоятельной просьбой о возрождении чувашской газеты. 1 мая 1917 г. вышел первый номер возобновлённого
«Хыпара». «Хыпар» 1917–1918 гг. вполне можно назвать газетой демократической, поскольку она соблюдала разномыслие, к тому же выходила на
пожертвованные народные деньги.
Газета «Хыпар»–2 стала дискуссионной трибуной по животрепещущим
вопросам национального движения. Чувашскими эсерами – идеологами и
55
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руководителями «Хыпара» – в ходе дискуссий о государственном устройстве был выдвинут проект «национально-культурная автономия».
Во второй главе «Чувашская периодическая печать в первые годы
советской власти» исследованы вопросы о роли «Хыпара»–2 как выразителя идей чувашского национального движения, о причинах и следствиях
раскола организации чувашских эсеров и создании газеты «Канаш», о воссоздании «Хыпара» в период гражданской войны в Казани и Уфе, о становлении чувашской советской печати в исследуемый период.
В первом параграфе «“Хыпар” как выразитель социально-политических идей чувашского национального движения» рассмотрены события,
имевшие судьбоносное значение в целом для страны и, в частности, для чувашского народа. «Хыпар» являлся «рупором» Временного правительства
среди чувашского населения, как общенациональная газета и как печатный
орган ЧНО был одним из инициаторов созыва I Общенационального съезда
чувашей (июнь, Симбирск), II съезда ОМНП (август, Казань), II Всечувашского съезда (сентябрь, Казань), где обсуждались животрепещущие вопросы
национального движения.
Газета, выступавшая коллективным агитатором, коллективным пропагандистом и коллективным организатором на выборах во Всероссийское
Учредительное собрание (УС), внесла неоценимый вклад в победу чувашских правых эсеров Г. Ф. Алюнова, И. В. Васильева и С. Н. Николаева. А в
избрании депутатами УС национал-эсеров Д. П. Петрова и Г. Т. Титова активно функционировала симбирская газета на чувашском языке «Самана»
(Эпоха). Тем самым эти печатные издания однозначно были обречены на
закрытие при усилении большевистского влияния на общественную жизнь.
В результате идеологического и политического размежевания чувашских
эсеров в конце февраля 1918 г. «Хыпар» принудительно закрылся и вместо
него начала выходить газета «Канаш».
Во втором параграфе «Политическое размежевание чувашских эсеров
и возникновение газеты “Канаш”» выявлены причины и условия закрытия
газеты «Хыпар» в феврале 1918 г. Редакционное имущество правоэсеровского издания конфисковали не большевики, а однопартийцы с левым уклоном. 70-й номер газеты был готов к печати, активисты Чувашского левого
социалистического комитета, руководимого Д. П. Петровым (Мĕтри Юманом), заменили название «Хыпар» на «Канаш», остались даже объявления с
призывом о финансовой помощи «Хыпару». Поэтому нет первого номера
новой газеты56.
С 28 февраля 1918 г. «Канаш»57 – орган Центрального чувашского военного совета (ЦЧВС), с марта соучредителем газеты стал также Чувашский
левый социалистический комитет (ЧЛСК), вскоре – Казанский губернский
Коммунизм ялавĕ. 1957. Нарăс, 17. 41 №. С. 2.
В нашей интерпретации – вполне плюралистический «Канаш»–1, поскольку газета «Канаш»–
2, возобновившая издание с 1 октября 1918 г., полностью стояла на большевистской платформе.
56
57
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Совет крестьянских депутатов и Чувашский комиссариат исполкома Советов Казанской губернии.
В начале 1918 г. «Канаш» мало чем отличался от прежнего «Хыпара».
Практически все эсеровские группы придерживались лозунга «В борьбе обретёшь ты право своё», а чувашские – ещё и лозунга «О едином чувашском
национальном трудовом фронте». Общечувашские гражданские форумы
чувашские эсеры проводили вместе. Например, съезды чувашских учителей, чувашских учащихся, чувашских женщин. Председателем съезда учителей был избран правый эсер Г. Ф. Алюнов58. Делегаты съезда чувашских
женщин восторженно приняли доклад правого эсера А. Г. Гавриловой с рекомендацией издать его отдельной брошюрой для широкого распространения среди чувашского населения59.
Последние номера «Канаша»–1 – образцы полного разномыслия в
стане чувашских левых национал-революционеров. Здесь одновременно
опубликованы материалы с констатацией, что «для Казани нет угрозы от чехословаков», и о том, что «чехословаки это соратники интервентов – англичан и других иностранных государств», размещены антибольшевистские
письма и редакционные статьи. В октябре авторы приведённых строк начинают работать уже в коммунистическом «Канаше», на страницах которого
не будет места никакому вольнодумству и даже мало-мальской критики политики советской власти и идеологии РКП(б).
Итак, газета «Канаш»–1 была использована в политической борьбе сначала соратниками большевиков по Совнаркому левыми эсерами, а затем выпускалась ими же, вступившими в РКП(б).
В третьем параграфе «Социально-политическая востребованность
газеты «Хыпар» в 1918 г.» освещён наиболее трагический период биографии первой чувашской газеты. Бурные события двух революций и последующие процессы и эксцессы создали условия для возрождения «Хыпара» и
грядущих его трансформаций. История «Хыпара»–3 – самая трагичная.
Хотя разделение деятельности «Хыпара» на первый, второй, третий, четвёртый – абсолютно условно. Ведь идеологией, стержнем газеты и в 1906–
1907 гг., и в 1917–1918 гг. оставалось служение народу.
После занятия Казани чехословацкими войсками и частями Народной
армии Комуча в августе и сентябре 1918 г. вышли три номера «Хыпара» с
ярко выраженной антибольшевистской идеологией, в защиту Учредительного собрания. В итоге редактор газеты А. Г. Гаврилова и корреспондент
Н. И. Рубачев были казнены чекистами без суда и следствия. В октябре того
же года «Хыпар» приютила Уфа. Здесь оказались и все чувашские учредиловцы: Г. Ф. Алюнов, И. В. Васильев, С. Н. Николаев, Д. П. Петров (Юман),
Г. Т. Титов. Именно они стали инициаторами возрождения легендарного печатного издания и, главное, под тем же названием. Было выпущено девять
58
59

Чăваш вĕрентекенĕсен съезчĕ (Съезд чувашских учителей) // Канаш. 1918. Çу, 27. 27 №. С. 1.
Там же. Çĕртме, 1. 28 №. С. 1.

19

номеров, из которых сохранились лишь два. В данном параграфе также рассказано о судьбе вышеназванных «хыпаровцев» после распада Комуча и
слияния Народной армии с армией «Верховного правителя России» адмирала А. В. Колчака.
Таким образом, события 1917–1918 гг. показали необходимость возобновления выпуска «Хыпара», её востребованность чувашским этносом. Исторически сложилось так, что цели и задачи идеологов чувашского национального возрождения в лице «старых революционеров», с одной стороны,
и довольно большой группы их соратников, перешедших на сторону левых
эсеров, с другой, пошли вразрез. В результате «Хыпар» был обречён на
окончательное закрытие. В конечном счёте, заняв информационную нишу в
чувашском социуме, газета «Канаш» на долгие годы стала «удобной» коммунистической газетой республики.
Четвертый параграф «Становление чувашской советской печати
(1918–1925 гг.)» посвящён новому этапу становления чувашской периодической печати – в эру «победившего социализма» в лице коммунистической
партии и советской власти. 28 сентября 1918 г. чувашские левые социалисты
вступили в коммунистическую партию, в Казани был создан Чувашский
коммунистический комитет, печатным органом которого и стала газета «Канаш» с № 54. Нумерация продолжается с первого этапа «Канаша», однако
идеология издания жестко регламентированная – советско-большевистская.
После создания Чувашской автономной области редакция газеты, преодолевая немалые препятствия (нехватка шрифтов, финансовых средств, кадров
и т. д.), в мае 1921 г. переехала в столицу ЧАО Чебоксары. Из-за отсутствия
условий газета продолжительное время не издавалась. № 1 (725) вышел
лишь в конце сентября.
К 1925 г. в Казанской, Симбирской и Уфимской губерниях, в Чувашской автономной области, Москве выходили более десятка газет и журналов на чувашском языке. Все они берут начало с первого периодического
издания «Хыпар». По инициативе «Канаша» были созданы литературнохудожественные журналы, молодёжная газета, сатирический журнал, к
концу 1920-х гг. при содействии главного печатного издания на чувашском языке в районах ЧАССР открылись свои газеты, были образованы
союзы журналистов и писателей. Газеты «Çĕнĕ пурăнăç», «Çутталла»
(Симбирск), «Чухăнсен сасси (регионы с компактным с чувашским населением), «Хĕрлĕ Урал» (Уфа), «Хĕрлĕ ялав» (Казань) и др., а также журналы продолжали дело «Хыпара» с легендарным девизом Н. В. Никольского: «Через газету учиться добру».
В данном параграфе приведены краткие биографии большинства редакторов «Канаша» и его продолжателей – «Чăваш коммунĕ(и) / «Коммунизм ялавĕ», современного «Хыпара», а также чувашских региональных изданий, выходивших в 1918–1923 гг.
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В Заключении диссертации обобщены результаты исследования.
Первое чувашское периодическое издание – газета «Хыпар» – было создано под влиянием Первой русской революции. Объективного исследования биографии «Хыпара» и его сотрудников в досоветское и советское
время не было. В постсоветское время опубликованы десятки статей и изданы несколько монографий об истории первой чувашской газеты.
Среди инициаторов газеты «Хыпар» и на начальном периоде её функционирования выдающееся место занимает Н. В. Никольский с первой командой штатных работников и активных внештатных корреспондентов. После 33 номеров изданием завладели чувашские социалисты-революционеры. 66-й номер газеты был изъят полицией и уничтожен. Так закончился
первый этап становления чувашской периодической печати.
Второй этап связан с революционными событиями 1917–1918 гг. и характеризуется комплексом следующих причинно-следственных действий:
Февральская революция возродила «Хыпар», октябрьские события способствовали созданию вместо «Хыпара» газеты «Канаш», кратковременное
восстановление власти Временного правительства в лице Комуча на территориях компактного проживания чувашей (Казанская, Оренбургская, Симбирская, Самарская, Уфимская губернии) создало условия для возобновления «Хыпара». На том этапе новейшей истории победа большевиков поставила окончательную точку над деятельностью вполне плюралистско-демократической газеты.
На третьем этапе первая чувашская газета становится рупором коммунистической идеологии.
В становлении чувашской периодической печати немаловажную роль
сыграли и другие средства массовой информации. Итогом исследования является доказательство факта, что в первой четверти XX века, пройдя тернистый путь, чувашская периодическая печать прочно заняла своё место в информационном поле страны. Республиканские газеты и журналы вполне
удовлетворяли спросы разных слоёв чувашского социума. В начале 1930-х
годов начали создаваться районные газеты. Структурированная в тот период система чувашскоязычных печатных СМИ с некоторыми изменениями
функционировала до времён перестройки. После возрождения газеты «Хыпар» (август 1991 г.) она начиная с 1996 г. учредила ряд изданий на чувашском языке (всего более 10), часть из них ныне функционирует в составе
Издательского дома «Хыпар».
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