Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

УДК 391/395
Б Б К 63.5 (2Рос. Чув)
И 20
Печатается по постановлению Ученого совета
Чувашского государственного института
гуманитарных наук

Редактор:
доктор исторических наук, профессор И. И. Бойко
Рецензеш-:
доктор исторических наук, профессор Л.А. Таймасов

Издание осуществлено при поддержке
Государственного Совета Чувашской Республики

Иванов В.П. ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЧУВАШСКОГО
НАРОДА. Научный очерк. — Чебоксары, 2010. - 88 с.

в книге в краткой очерковой форме рассказывается о происхож
дении, особенностях формирования чувашского народа и территории его
обитания, освещаются дискуссионные вопросы булгаро-суваро-чувашской
этногенетической, языковой и культурной преемственности.
Рассчитана на широкий круг читателей.

I8ВN 9 7 8 -5 -8 7 6 7 7 -1 6 2 -9

© В.П. Иванов, 2010
© Чувашский государственный
институт гуманитарных наук, 2010

-«Л Бв

IГ Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

ПРЕДИСЛОВИЕ
Людям присуще стремление знать корни своего народа.
Они — в истории, культуре и языке.
Зародившись в глубокой древности, чувашский народ,
пройдя через горнило невероятных по драматизму испытаний,
достойно выстрадал свою оптимистическую историю. Очень
сложным бьш его путь к осознанию самобытности, само
стоятельности и самоценности собственной культуры.
Современные чуваши - один из крупных российских
этносов. Согласно переписи 2002 г., в Российской Федерации
насчитывается 1637,2 тыс. чувашей, по численности они
занимают в стране 5-е место (после русских, украинцев, татар
и башкир); являются одним из наиболее весомо представленных
в своей республике титульных этносов (уступая по этому
показателю только чеченцам и ингушам) и составляют 67,7%
ее населения. С другой стороны, чуваши исторически тер
риториально рассредоточены — 45,7% их числа проживает вне
Чувашской Республики, в других регионах России, прежде
всего в Поволжье, Приуралье и Западной Сибири.
Следует признать, что чувашский народ, образно говоря,
пожалуй, один из «сложных» этносов в науке. До сих пор ве
дутся дискуссии по вопросу его происхождения, соотношения в
его языке и культуре древнеиранских, тюркских, булгарских
и финно-угорских (главным образом марийских) начал. Много
еще неясного и в связи со сравнительно поздним (начало XVI в.)
появлением в письменных источниках этнонима' «чӑваш», раз
мытостью границ территории обитания народа в средневековый
период и тд. Основным предметом споров продолжает оставаться
булгаро-суварская теория происхождения чувашского народа^.
Формирование чувашского этноса протекало в условиях
многовекового взаимодействия и взаимовлияния различных
расовых групп, язы ков и хозяйственно-культурных типов
(кочевническо-скотоводческого — Азия, Северный Кавказ и
Приазовье, оседло-земледельческого и лесных собирателей и
охотников — Среднее Поволжье), что и придало его культуре
смешанный, синкретический характер. На это указывает также
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и весьма сложный антропологический тип чувашей, который
сф о р м и р о вал ся в результате акти вн ого взаи м одей ствия
европеоидных и монголоидных ф упп.
В последние годы в Чувашии было опубликовано немало
работ о происхождении чувашей. Конечно, не все из них научно
выдержаны, а некоторые развивают всеюзможные экзотические
концепции. Одним из первых комплексных и фундаментальных
исследований этногенеза чувашей явилась монофафия В.Ф. Ка
ховского «Происхождение чувашского народа» (1963, 1965,
переиздана в 2003 г.), где впервые был обобшен и проанали
зирован значительный новый материал. Комплексный характер
работы заключается, прежде всего, в одновременном сочетании
анализа археологических, лингвистических, этнофафических,
фольклорных и анф опологических данных, в результате чего
ученый пришел к однозначному выводу о болгаро/булгаросуварском происхождении чувашей.
Впрочем, надо согласиться, что большой интерес, про
являемый сегодня ш ироким кругом пытливых людей к воп
росам происхождения чувашей, свидетельствует, кроме всего
прочего, также и о наличии значительных пробелов в их
исследовании. М ногие принципиальны е вопросы все еше
остаются без ответа. Прежде всего, сами проблемы очень сложны.
Вместе с тем правда и то, что сделано уже немало, в том числе
и в деле популяризации и пропаганды научных знаний в этой
области. «А что питает национальную гордость? И стория, и
только история, и еше раз история», — писал вьщаюшийся
ученый В.О.Ключевский.
А поскольку проблема происхождения чувашского народа
сложна и насы ш ена множеством полемических аспектов,
постольку и возникает необходимость осветить ее узловые
моменты в сколько-нибудь доступной для широкого круга
читателей форме, что и предпринято в данной книге.
Примечания
' Этноним — наименование народа.
^ Б олгары (булгары ) - н ар о д т ю р к с к о го п р о и сх о ж д ен и я ,
участвовавший в этногенезе чувашей, дунайских болгар, балкарцев,
казанских татар. Сувары (сабиры , савиры) - тю ркоязы чное племя,
родственное болгарам/булгарам, хазарам, акацирам и некоторым другим
племенам гуннского круга. Сувары существовали лишь на начальных этапах
истории Волжской Булгарии. Их зафиксировали восточные источники,
но в русских летописях они не упоминаются.
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