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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность, степени Приводя в движение относятся системообразующие принципы увязать 

общества и личности, представлено глобализация превращает обеспечивающие в проблему многие системе 

устоявшиеся представления. Одной целом из главных управление выступает проблема предприятия 

идентичности. Идентичность можно особенности считать «призмой, только через которую элементов 

рассматриваются, оцениваются поставка и изучаются многие разделении важные черты разделении 

современной жизни». 

Можно элементов отметить некоторую деятельности парадоксальность ситуации. Рост поставка 

объективных интеграционных разделении тенденций в мире целом ведут к взаимосвязи более и 

взаимодействию во конечному всех сферах факторов жизни современного производитель общества. Это 

сопровождается места параллельным, не элемент менее устойчивым целом процессом 

противодействия элементов проявлениям глобализации производитель экономики и духовной внутренней сферы в 

форме разделение протестов отдельных спроса этнических и культурных факторов общностей в разных экономическая 

регионах и странах. Боязнь предоставление утратить свою только культуру, самобытность, закупочной 

уникальность проявляется только и на уровне факторов государств, отстаивающих закупочной свою 

национальную изыскание идентичность, свои увязать национально-государственные интересы. 

Человечество спроса сталкивается с двойным факторов вызовом. Во-первых, возросли являясь личное 

самосознание, товаров чувство культурной степени идентичности. Во-вторых, значительно спроса 

расширился взаимный этапом обмен между коммерческая людьми, народами предприятия и цивилизациями. 

Рост национального торгового самосознания можно системе представить и как разделении защитную 

реакцию элементы на стандартизацию производитель социальной жизни. Культурная производитель и национальная 

самобытность относятся находятся сегодня закупочной под угрозой. Человечеству поставка стремятся 

навязать торгового одну модель элементов как единственно поставка верную, переделать первой все его удобством 

многообразие под воздействуют один трафарет. Поэтому воздействие реакция народов производитель – защитить себя, изыскание 

свою уникальность. Нарастающие управление антиглобалистские тенденции управление связаны с 

тем, предприятия что люди развивающейся хотят быть предприятия не представителями только общего безликого места мира, а 

носителями распределением конкретного этнокультурного, активную национального сообщества. 
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Современный производитель мир, рождающийся распределением в ходе современных места 

трансформационных процессов, конечному не един. Дело этапом не только обеспечивающие в наличии различных степени 

политических акторов, увязать но и в колоссальном внутренней разнообразии культурных, поставка 

национальных идентичностей, элементы включенных в процесс экономическая создания целостного обеспечивающие 

мира и вынужденных услуг искать способы связанные сохранения своей разделении самобытности. 

Степень изученности. Проблема представляют национальной индентичности конечный условно 

можно прибыли разделить два первой блока: философский воздействуют и исторический. Общефилософский 

источник элемент предполагают методологические сопровождаются изыскания, рассматривающие конечный 

представление категорий разделении «народ», «общность», информационное «суверенизация» и др. Вопрос предприятия 

идентичности многогранна. Она этом включает в себя обеспечивающие не только мероприятий 

смыслообразующие для управление каждого индивида только и каждой культуры экономическая вопросы «Кто производитель 

мы?», но и имеет целом своим предельным связаны основанием самый деятельности глубокий 

метафизический распределение вопрос: «Что этапом есть человек?» Процесс воздействие глобализации 

актуализирует спроса вопрос о глубинных внешней основаниях подлинного более бытия человека, только 

т.е. ставит вопрос разделение о глобальной идентичности, места что связано распределение с изменением роли этом 

национально-этнической и государственной управление идентичности в 

глобализирующемся элементы мире. К подобным изучения этапом возможно причислить разделение 

деятельность Заковоротной установление М.В. (24), Павловой конечный О.Н. (58), Эриксон элемент Э. 

(101,102), Рикер распределение П. (66), Трубина экономическая Е.Г. (89). 

Вторую группу внешней представляют специально также исторические работы управление 

исследоватей национальной широкого политики большевиков также на территории разделение страны в 

первые услуг годы советской распределением власти и в рамках мероприятий уже целого этом Союза ССР: услуг Фадеичева 

М. А. (91,92), элементы Чеботарева В.Г. (94)  

В рамках этом данной группы продвижении исследований выделяется целом региональный блок, места 

авторы которого предоставление анализируют процесс степени суверенизации автохтонного внутренней населения 

Алтая: 

- процессы экономическая становления автономии элемент в период между только Февральской 

революцией обеспечивающие 1917 г. и образованием сопровождаются Ойротской автономной представлено области;  

 - история Алтайской конечному Горной Думы отличительным и Каракорума; 
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- проблемы национализма обеспечивающие в среде алтайцев отличительным и его связь широкого с идеями 

сибирских товаров областников.  

В историографии были распределение также подняты поставка вопросы, отражавшие также желание 

представителей воздействие национальной интеллигенции уходящие и зажиточных слоев информационное коренного 

населения информационное Алтая, Хакасии этапом создания «великой разделении азиатской республики конечному Ойрот». 

В то же информационное время следует обеспечивающие отметить, что обеспечивающие ряд вопросов, только связанных с образованием внешней 

Ойротской автономной услуг области, остался распределение вне поля деятельности зрения исследователей. 

Цель места – проследить региональные процесс особенности реализации распределением 

национальной политики целом на Алтае системы в 1918-1953 гг. на этом общесоюзном фоне относятся 

национальной политики продвижении большевиков. 

Достижение поставленной изыскание цели реализуется разделение через следующие развивающейся задачи:  

-рассмотреть особенности конечному формирования и реализации, распределением основных 

нормативных места и организационных подходов поставка в реализации национальной особенности 

политики в период особенности 1918- 1953 системе гг.; 

-на основе отличительным первоисточников, провести предприятия анализ процесса внешней суверенизации 

населения воздействуют Алтая в период коммерческая 1918-1953 гг.; 

- выделить также специфические особенности распределение реализации национальной также 

политики на торговых Алтае в период производитель 1918 – 1953 являясь гг. 

Методологией исследования элемент является примордеалистический предоставление подход, 

являющийся представлено фундаментальным, самым удобством распространённым, научно изыскание 

обоснованным подходом. В этом внутренней подходе этнос прибыли рассматривается как изыскание 

первозданная общность спроса людей. Она заявляет товаров о себе в истории товаров и реальной 

жизни торговых в конкретно-исторических формах. Каждая представляют из этих активную форм, имея степени свои 

особые развивающейся неповторимые признаки, первой позволяет определить спроса принадлежность 

человека экономическая к тому или элемент иному этносу этапом и отличить один продвижении этнос от прибыли другого. 

В примордиализме существует разделении большое количество изыскание не 

соприкасающихся воздействие между собой информационное различных теорий отличительным и концепций изучения уходящие 

этносов и этничности. В отечественной предоставление науке большинство элементов авторов разделяет мероприятий 

примордиалистские теории факторов на два продвижении направления:  
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 - социобиологическое;  

 - эволюционно-историческое.  

В работе используется мероприятий эволюционно-историческое направление закупочной 

примордиализма. Он рассматривает деятельности этносы и этничность, прибыли как социальные представлено 

сообщества и категории, конечному сложившиеся в результате элемент общественно-

исторического развития. Здесь закупочной осознание своей сопровождаются этнической принадлежности экономическая 

объясняется воздействием связаны конкретных социально-исторических системы условий, 

позволяющих системы выделить содержание воздействуют и существенные черты разделении культуры этих конечному 

сообществ и отдельных конечному индивидов, приобретённые внешней в результате процессов уходящие 

социализации и инкультурации. 

Среди распределение зарубежных представителей внешней этого направления развивающейся можно выделить элементы 

К. Гирца, У. Коннора, целом Э. Смита, Дж. Армстронга. В отечественной системы науке это деятельности 

направление достаточно широкого долгое время, заключение было фактически отличительным преобладающим.  

Методы научного отличительным исследования, позволявших увязать наиболее полно процесс раскрыть 

тему широкого исследования и способствующие этапом решению поставленных увязать задач научного распределение 

исследования выбраны: представлено общенаучные метод широкого анализа, синтеза обеспечивающие и специально 

исторический товаров - историко-генетический. 

Суть проводимых активную изменений в рассматриваемом уходящие вопросе сквозь управление призму 

законодательных разделении актов изучаемого элемент периода и материалов, разделении выявленных в 

Госудрственном продвижении архиве Алтайского воздействуют края анализ удобством способствовал выявлению сопровождаются 

картины национального закупочной и этического состава экономическая населения на представлено Алтае. Позволял 

проследить первой характерные региональные представляют тенденции решения торговых национального 

вопроса конечному на территории конечный Алтая.  

Историко-генетический метод управление относится к числу отличительным наиболее 

распространённых первой в исторических исследованиях. В нашем управление случае он установление 

позволил последовательно поставка проследить общие заключение закономерности формирования заключение 

и реализации национальной торгового политики в Советском спроса Союзе и проследить относятся 

региональные особенности, этом присущие Алтаю услуг в период 1918-1953 относятся гг., что 

позволило увязать в наибольшей мере закупочной приблизиться к пониманию разделении истории объекта. 

Историко-генетический коммерческая метод является также аналитически-индуктивным, а по продвижении 
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форме выражения элементы информации – описательным. В нашей зависимости работе 

используются сопровождаются количественные показатели управление для описания предоставление национального 

состава спроса населения в этот закупочной период и его целом качественного и количественного воздействуют 

изменения.  

Историко-генетический метод розничной позволил показать розничной 

причинно-следственные связи внешней и закономерности исторического первой развития 

рассматриваемого информационное вопроса.  

Объект исследования деятельности – национальная политика этапом 1918-1953-е гг. на предприятия 

территории страны конечный и ее окраинах  

Предмет активную исследования – национальная производитель идентификация и процесс представлено 

суверенизации коренного управление населения Алтая управление в обохначенный хронологический управление 

период. 

Источниковая база увязать исследования – законодательные управление источники 

(Конституции установление 1918, 1925, уходящие 1937 гг.); заключение актовые материалы места (Документы 

Государственного услуг архива Российской конечный Федерации (ГАРФ), внутренней Архива Музея увязать 

археологии и этнографии обеспечивающие им. Петра Великого также (Кунсткамера), 

Государственного спроса архива Кемеровской разделении области (ГАКО). Также продвижении был 

проанализирован информационное ряд публикаций коммерческая периодических изданий; обеспечивающие 

делопроизводственная документация внутренней (управленческие документы информационное Народного 

Комиссариата воздействуют по делам особенности национальностей (Наркомнац) сопровождаются и Горно-Шорского 

райком спроса ВКП(б); статистические конечному источники (данные услуг переписей 1920, увязать 1926, 

1937 относятся гг.). 

В сборниках документов информационное опубликована значительная мероприятий часть источников. 

Документы, внутренней характеризующие национальный изыскание вопрос на относятся территории Горного факторов 

Алтая в первой внешней четверти XX распределением представляют наибольший установление интерес. Источники 

официального относятся происхождения позволяют торговых отследить, каким установление образом в 

различные торговых периоды шло поставка документальное «законное» этапом оформление статуса связанные 

Горного Алтая экономическая как самостоятельной представляют административной единицы. 
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Не относятся теряют актуальности факторов публикации, отражающие удобством видение событий установление их 

непосредственными обеспечивающие участниками «этнические» заключение воспоминания, 

опубликованные торговых в тематических сборниках. 

Историю системы развития историографии только исследуемой темы развивающейся можно 

подразделить изыскание на два информационное этапа:  

- советский 

- российский (постсоветский). 

В рамках сопровождаются каждого этапа относятся в различные периоды развивающейся возникали те разделение или иные внутренней 

направления в исследованиях. Работы услуг авторов также только можно рабить зависимости еще на предприятия две 

на управление две тематические разделение группы.  

К первой группе широкого нами отнесены поставка работы, посвященные широкого общесибирским 

вопросам, разделении которые связаны конечный с национальной идентификацией.  

Вторая представляют группа - это торгового исследования, посвященные относятся непосредственно 

исследуемым воздействуют проблемам Горного торговых Алтая в первой управление четверти XX разделение в. 

Общие вопросы экономическая по проблеме распределение национального самоопределения поставка народов 

Сибири этапом представлены в исследованиях элемент Н.Ф.Иванцовой (28), В.Д.Зиминой 

(26), прибыли И.В.Нам (51), И.М.Разгона (64), также Н.А.Томилова (88), И.Н.Шагдуровой 

(96), закупочной Л.И.Шерстовой (98,99). 

Подходы к рассмотрению распределением ситуации в Сибирском представляют обществе; первой спроса 

четверти XX степени в. представлены исследователями: прибыли Н.Ф.Иванцовой (28), 

И.М.Разгон (64), предоставление Н.А.Томиловым (88), И.Н.Шагдуровой (96). Ими места 

рассмотрены политические отличительным аспекты процессов изыскание Сибири. Названные авторы факторов 

изучали характер, управление формы и этапы внешней крестьянского движения разделении в Сибири. В 

частности, Н.Ф.Иванцова привела предоставление данные и по широкого Горному Алтаю. 

Н.Ф.Иванцовой сделан развивающейся также вывод представлено о позиции Алтайской системе Горной Думы распределение 

и Каракорум - Алтайской конечный окружной управы этапом в решении земельного информационное вопроса. 

Оценки путей воздействуют самоопределения и национальной прибыли политики отдельных уходящие 

регионов Сибири установление даны в работах розничной В.Д.Зиминой (28), И.В.Нам (51). 

Характеристика этапом процессов установления товаров Советской власти факторов на местах управление и анализ 
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проводимой также Советами деятельности также представлены в исследованиях спроса 

Н.Ф.Бугая, Н.Я.Гущина, элементы В.Н.Шишкина. 

Проблемы национального развивающейся самоопределения в Горном также Алтае 

рассматривались конечный Л.И.Шерстовой (98,99). Она проанализировала деятельности пути 

национальной факторов самоидентификации тюрко-язычных изыскание народов Сибири продвижении 

подробно. Выявила способы изыскание выражения национальных конечный приоритетов. На 

значительном элементы отрезке времени увязать (XVII-XIX вв.) выявила этом и охарактеризовала 

Л.И.Шерстова национальный распределением вопрос как системы постоянно имевший факторов место в 

Сибирском связанные обществе. 

Хронологические рамки относятся исследования. Нижней границей целом 

исследования является процесс 1918 г. Это информационное период, когда предприятия этно-конфессиональная 

политика относятся России претерпевает места коренные преобразования установление в свете изменения связаны 

руководства и политического удобством курса страны. Верхняя особенности хронологическая граница связаны 

взята - конец отличительным 1940-х гг. В этом воздействие периоде были зависимости достигнуты некоторые поставка 

результаты в процессе факторов реализации национальной прибыли идентичности коренного представляют 

населения Алтая услуг и в 1948 г. появляется информационное в рамках Алтайского разделении края 

Горно-Алтайская степени автономная область.  

Апробация. Результаты воздействие исследования были распределение представлены на более 

следующих конференциях:  

1. Международной факторов научно-практическая конференции производитель "Студенческий 

мир: воздействуют единство в многообразии" уходящие (конкурс);  

2. VII Международной более научной конференции поставка "Сибирь и Центральная уходящие 

Азия";  

3. Х Всероссийской (с особенности международным участием) процесс научно-практическая 

конференция услуг "Российский политический конечный процесс в региональном разделение 

измерении: история, розничной теория и практика";  

4. Всероссийской информационное научно-практической конференции продвижении "Традиционная 

народная представлено культура как развивающейся действенное средство воздействуют патриотического 

воспитания целом и формирования межнациональных уходящие отношений" БЮИ факторов 

МВД России;  
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5. XVIII изыскание городской научно-практической уходящие конференции молодых прибыли 

ученых "Молодежь-Барнаулу";  

6. Круглом заключение столе с международным закупочной участием "Актуальные конечный 

направления и перспективы внутренней сотрудничества Российской представляют Федерации 

и государств управление Центральной Азии конечному в научной и образовательной прибыли 

сферах";  

7. Всероссийской студенческой сопровождаются научно-практической конференции предприятия 

"Современная молодежь: производитель взгляд в прошлое, управление настоящее и будущее"; 

8.  III торговых Региональной молодежной увязать конференции "Мой увязать выбор-наука"; 

9.  Международной конференции элементов молодых исследователей торговых 

"Этнокультурные и этносоциальные внешней процессы в трансграничном связаны 

пространстве России отличительным и Центральной Азии";  

10. X межвузовской закупочной научно-практической конференции предоставление студентов и 

аспирантов уходящие «Россия в XXI места веке: стратегия предприятия и тактика социально-

экономических, удобством политических и правовых внешней реформ»; 

11.  IV региональной системе молодежной конференции коммерческая "Мой выбор также - наука!"; 

Международной изыскание научной конференция товаров "Традиционные сообщества системе 

центрально азиатских спроса окраин России только в условиях политической целом и 

социально-экономической трансформации заключение (к 100-летию управление Революции 

1917 целом г.);  

12. Научно-практической конференции степени для студентов системе ВУЗов и 

учащихся управление 9-11 классов факторов "Китай: история конечному и современность";  

13. XIX городской товаров научно-практической конференция сопровождаются молодых ученых сопровождаются 

«Молодежь – Барнаулу»;  

14. Международной торгового научно-практической конференции отличительным «Азиатская 

Россия, элементов Центральная Азия деятельности и Китай: история установление и перспективы 

взаимодействия».  

Были розничной опубликованы статьи: 

1. Развитие распределением исторической науки особенности в Сибири (некоторые удобством аспекты 

проблемы)// отличительным NovaInfo (Электронный этапом журнал) - 2016 также - № 53-1 
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2. Альтернативные точки системы зрения в российской увязать науке на связаны понимание 

исторического мероприятий процесса (СОВЕТСКИЙ элементы ПЕРИОД)//Философские 

дискрипты конечный - Выпуск № 16, торговых 2016 г. 

3. Основные коммерческая демографические показатели деятельности и процесс суверинизации внутренней 

коренного населения широкого Алтая в конце услуг XIX - начале элементы XX вв.// 

Студенческий изыскание мир: единство экономическая в многообразии. Материалы 

международной также научно-практической конференции, поставка 

международного конкурса развивающейся научно-исследовательских и 

научно-практических сопровождаются работ - 15-16 распределением декабря 2016 только г./ под ред. Е. В. 

Шарапановской, закупочной Н. В. Кондрашевой. - СПб: Университет отличительным ИТМО, 

2017 отличительным г. - с. 105-107 

4. Решение национального мероприятий вопроса в России связанные в конце XIX относятся - первой 

четверти закупочной XX вв. (на воздействие примере коренного предприятия населения Алтая)// элементов 

Востоковедные исследования связаны на Алтае. - Барнаул: изыскание Изд-во Алтайского зависимости 

государственного университета, мероприятий 2016 г. - с. 99-103 

5. Реализация экономическая национальной идентичности более населения 

Алтая//Востоковедные распределением исследования Алтая экономическая - ФГБОУ ВПО этом АлтГУ, 

2016 элементы г., выпуск 11 производитель - с. 36-40 

6. Управление регионами распределением в советский период также (на примере представляют Алтайского 

края заключение послевоенного периода) закупочной // Научный степени альманах. 2016. N 11-3(25). 

С. 186-189. 

7. Конституции и национальный спроса вопрос в становлении факторов Советского 

государства/ элементов Novainfo (Электронный особенности журнал) - № 66-1 

8. Коренное сопровождаются население Алтая продвижении в первой половине элементы ХХ века развивающейся в становлении 

национальной процесс идентичности. //по материалам отличительным межвузовской научной являясь 

конференции студентов предприятия и аспирантов «Россия экономическая в XXI веке: системе стратегия 

и тактика заключение социально-экономических, политических только и правовых 

реформ» 
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9. Анализ зависимости численности коренного относятся населения Алтая спроса согласно переписи уходящие 

населения 1926 элемент года // активную XIX городская также научно-практической 

конференция удобством молодых ученых связанные «Молодежь – Барнаулу» 

Структура спроса исследования. Магистерская диссертация связаны состоит из обеспечивающие 

введения, двух связаны глав, заключения, системе списка источников широкого и литературы.  
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Глава 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ зависимости НАЦИОНАЬНАЯ ПОЛИТИКА продвижении 

БОЛЬШЕВИКОВ НА сопровождаются ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ развивающейся В 1918- 1953-х конечному ГГ. 

 

1.1 Идеологические установки прибыли большевиков в решении спроса национального 

вопросса 

 

Для элементов большевиков национальный только вопрос имел закупочной служебное значение, торговых его 

решение продвижении не было только самоцелью. И.В. Сталин в «Лекциях, розничной читанных в 

Свердловском распределением университете в начале деятельности апреля 1924 первой г.» усилил то первой положение, 

которое установление было единодушно связанные принято большевиками деятельности еще в начале процесс XX в (81, отличительным с. 

23). 

Среди девяти увязать лекций национальный сопровождаются вопрос занимал информационное шестое место изыскание после 

пяти товаров наиболее важных:  

I. Исторические этом корни ленинизма.  

II.  Метод.  

III.  Теория. 

IV.  Диктатура уходящие пролетариата.  

V. Крестьянский вопрос. 

VI. Право товаров нации на широкого самоопределение  

 И.В. Сталин писал факторов в работе «Об представляют основах ленинизма»: широкого «Национальный 

вопрос элементов есть часть обеспечивающие общего вопроса заключение о пролетарской революции, элемент часть вопроса отличительным о 

диктатуре пролетариата» производитель (81, с. 47). Такой предоставление подход определил элементы ценность 

решения товаров национального вопроса. Право изыскание на национальное розничной самоопределение 

было этапом провозглашено в «Манифесте мероприятий Российской социал-демократической внутренней 

рабочей партии», связанные который был места принят на элементов ее учредительном увязать съезде в 1898 внешней г. 

Российские социал-демократы управление разделяли идею сопровождаются о том, что закупочной рабочие 

российских целом национальных меньшинств уходящие могут и должны внешней требовать 

национальную обеспечивающие независимость. Если это элементы так, то этапом социал-демократы не целом должны 

выдвигать производитель такие требования факторов в качестве общей связанные программы. «Право на относятся 
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самоопределение есть спроса одно из системе требований демократии, установление которое, естественно, конечный 

должно быть представляют подчинено общим распределение интересам демократии» заключение (42, с. 260). В это торгового 

время В.И. Ленин разделении придерживался определения связаны нации, принадлежащего связаны К. 

Каутскому, которое воздействуют включает в себя конечному в качестве главных элемент признаков нации спроса 

общность языка представляют и общность территории связанные (45, с.263). Противоречивость увязать в 

понятиях начинается заключение с Программы РСДРП, установление принятой на системе II съезде места партии в 

1903 управление г. Первой задачей, представлено которую ставили особенности перед собой экономическая социал-демократы, было более 

низвержение царского разделение самодержавия и установление представляют самодержавия народа. 

«То воздействуют есть сосредоточения места всей верховной отличительным государственной власти этом в руках 

законодательного спроса собрания, составленного розничной из представителей продвижении народа и 

образующего торговых одну палату» внутренней (62, с. 40) 

Более распределение однозначная формулировка конечный невозможна. Право монарха экономическая 

распоряжаться судьбой воздействие народа рассматривалось зависимости как тираническое. Оно распределением было 

заменено особенности правом самого увязать народа распоряжаться установление своей судьбой. 

Самоопределение поставка народа - свержение отличительным царского самодержавия розничной и установление 

самодержавия отличительным народа – это также и есть. Однако в пункте торгового 9 Программы закреплено торговых 

«Право на товаров самоопределение за представляют всеми нациями, услуг входящими в состав продвижении 

государства» (62, элементов с. 40) Это разделение положение относилось разделении к внутренней политике сопровождаются 

России и касалось первой множества народов производитель (наций), живущих поставка в пределах 

Российской отличительным империи. Понятие «нация» воздействуют кроме социально-политического распределение 

(суверенитет народа), предоставление приобрело этнический мероприятий смысл (самоопределение спроса всех 

наций, распределением входящих в состав мероприятий государства) (62, экономическая с. 45). 

Г.В. Плехановым в процессе элемент обсуждения проекта распределение Программы 

предлагалось закупочной заменить в этом места пункте слово зависимости «государство» на разделение слово «империя» воздействие 

(92, с.43). В этом также смысле ограничивалось конечному историческое зачение уходящие этого понятия. 

Право удобством на самоопределение розничной не относил розничной к будущей республике, места он относил элементы 

только к царскому изыскание режиму и, системе видя в нем относятся опасность разрушительных зависимости 

центробежных тенденций, внешней могущих привести товаров к разделению России. Эта обеспечивающие 

поправка не торгового была внесена, степени однако в окончательный конечному текст Программы. 

Необходимость этом практического решения также вопроса о самоопределении отличительным привели 
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большевиков этом и двусмысленность в понимании воздействие нации, противоречивость экономическая 

программных положений, торговых к концептуальной проблеме:  

 - что производитель есть нация; установление что можно установление считать нацией, информационное а что нельзя;  

 - кто особенности может претендовать связанные на самоопределение, поставка а кто не продвижении может; 

 - относятся к нации продвижении только пролетарии установление или же продвижении и «нетрудовые 

элементы» разделение и т.д (92, с. 43) 

Понимание степени нации большевиками удобством носит своеобразный торгового характер. 

Большевики пользовались уходящие методом исключения связанные в причислении к нации. К 

нации конечному относились только системе «трудящиеся ранее поставка угнетенных национальностей»: продвижении 

социальный статус конечному определяет национальную коммерческая принадлежность. Из нации спроса 

исключаются «помещики управление и буржуазия», нетрудовые процесс элементы. Большевиков 

в вопросе внутренней о самоопределении наций заключение интересовало скорее установление всего 

самоопределение увязать пролетариата внутри товаров наций. Исключенные из закупочной нации 

нетрудовые элементов элементы ликвидируются внешней как класс. Происходит зависимости экспроприация 

экспроприаторов. Нации, торгового которые возникают прибыли в «эпоху подымающегося удобством 

капитализма», продолжают широкого свое развитие внешней Они без этапом национальной буржуазии степени 

превращаются в социалистические связаны нации (62, целом с. 86). 

С точки зрения уходящие большевиков не места каждый народ активную можно отнести представляют к нациям: 

 - исключаются «слабые места нации» из уходящие «более сильной только в РСФСР нации удобством в ее 

ближайшем производитель окружении»;  

 - исключаются из розничной наций национальные относятся меньшинства без места территорий; 

исключаются сопровождаются народы, не информационное прошедшие капиталистическое предприятия развитие.  

При определении услуг очередных задач распределение партии в национальном конечный вопросе на системе X 

съезде РКП(б) спроса в марте 1921 заключение г. отмечалось, что отличительным «РСФСР и связанные розничной с ней 

независимые системы советские республики также представляют собой являясь около 140 прибыли млн 

населения. Из управление них невеликороссов относятся – около 65 связанные млн … Если предприятия из 65 увязать млн 

невеликорусского системе населения исключить относятся Украину, Белоруссию, услуг часть 

Азербайджана, розничной Армению..., то остается процесс около 25 системы млн по целом преимуществу 

тюркского этом населения, не внутренней успевших пройти элемент капиталистическое развитие… также 

Если исключить предприятия из 25 только млн, по факторов преимуществу тюркского деятельности населения 
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Азербайджан, места большую часть представляют Туркестана, татар воздействуют (поволжских и крымских), разделение 

Бухару, Хиву, увязать Дагестан, часть внутренней горцев … и некоторые элементов другие нальности, торговых 

ставшие уже распределением оседлыми и прочно также закрепившими за предприятия собой определенную торгового 

территорию, то места остается около прибыли 6 млн киргиз, элемент башкир, чеченцев, процесс южная часть целом 

Туркестана, осетин, коммерческая ингушей, земли распределение которых служили сопровождаются до последнего первой времени 

объектом предоставление колонизации со услуг стороны русских поставка переселенцев…» (57, экономическая с 265). Если 

исключить поставка и эти 6 млн, сопровождаются то почти системе никого не конечный останется, однако системе «в пределах коммерческая 

РСФСР существуют экономическая еще отдельные установление текучие национальные экономическая группы, 

национальные информационное меньшинства, вкрапленные предприятия в инонациональные компактные мероприятий 

большинства … (латыши, воздействие эстонцы, поляки, системе евреи и др. нацменьшинства)» только (57, 

с 562). В отношении степени «не наций», розничной народов, отставших обеспечивающие в своем историческом целом 

развитии, для деятельности партии существовала экономическая задача «складывания системы людей в нации», розничной 

наделения их заключение национальной территорией, производитель «чтобы помочь услуг им полностью информационное 

использовать это коммерческая обеспеченное за конечному ними право торговых свободного развития» широкого (57, с 

562). 

Теоретической связаны основой депортаций торгового и прочих насильственных системе способов 

решения прибыли национального вопроса прибыли стал эксклюзивный первой характер 

большевистского распределение понимания нации. 

Образование элементов наций большевиками развивающейся признавался как процесс объективный 

историческим экономическая процесс. Они выступили поставка в качестве нациестроителей. Активная места 

партийная работа распределением по формированию конечный государственных структур, услуг например, 

после связанные 1920 г. началась услуг для народов этапом Заволжья в пределах увязать РСФСР:  

 - образованы Башкирская деятельности и Татарская автономные элементов республики; 

 - автономные области места для коми, являясь удмуртов, марийцев, только чувашей, 

калмыков. 

В соответствии воздействуют с коренными народами, развивающейся проживающими на торговых территории 

автономные управление единицы получали более названия. Чаще всего только численность коренных системы 

народов уступало изыскание по численности особенности русскому населению. Это удобством возвышало их разделение 

статус до процесс уровня наций. Понимание коммерческая нации большивиками отличительным как 

этнонациональной предоставление общности позволяло внешней проводить партийную первой политику 
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национального представлено строительства. Определенный политический сопровождаются статус 

государственного активную (национальные республики) особенности или квазигосударственного относятся 

(национально-автономные округа) связанные образования придавался мероприятий путем введения более 

этнонимов для связаны ранее не предприятия выделявшихся общностей, места наделение их этом этнической 

территорией услуг (91, с 76).  

На спроса теорию и практику разделение решения вопроса системе о праве наций только на 

самоопределение поставка повлияли особенности уходящие сталинского определения удобством нации. 

Большевики, прежде закупочной всего, постарались процесс определить, кто торговых является субъектом особенности 

права наций коммерческая на самоопределение. Самоопределяться этапом могли все увязать нации и 

народности, только которые имели поставка признаки нации представлено и находились в пределах разделении 

Российской Империи. Нацией системе представлялась общность, торгового определенная в 

качестве увязать таковой социал-демократической розничной партией, позже системе – те общности, этом 

какие конструировала прибыли в качестве нации торговых РКП(б) (45, экономическая с. 78). «Народы», «нации», разделении 

«национальности» в партийных удобством документах первой прибыли четверти и начала поставка ХХ в. 

употреблялись предприятия как слова-синонимы, изыскание понятия тождественные. В этом процесс 

отношении большевикам заключение не требовалось активную трех слов, уходящие это было процесс одно и то элементы же (91, разделении 

с. 243) 

Право угнетенных места царской монархией коммерческая наций на экономическая самоопределение есть широкого 

отделение и образование только самостоятельного государства. Социал-

демократическая деятельности партия понимала предоставление самоопределение радикально: услуг 

утверждалось, что разделении она, безусловно, степени должна отстаивать. Право конечному нации на факторов 

самоопределение имеет сопровождаются предусмотренные большевиками обеспечивающие ограничения. 

Во-первых, это внутренней право существует деятельности в отношении сохранения широкого 

национальных особенностей. Пока системы нация соблюдает особенности полезные для связаны государства 

обычаи элементов и создает не обеспечивающие противоречащие требованиям предоставление общества учреждения, внутренней это 

право представляют сущетвует. 

Есть и другой экономическая параметр – предельность, более то есть развивающейся право существует сопровождаются до 

известного только предела, до разделение тех пор, элемент пока большинство розничной нации действительно деятельности не 

захочет процесс его реализовать. Борьба связанные социал-демократии за сопровождаются интересы пролетариата только 

и борьба нации обеспечивающие за интересы первой нации, состоящей представлено из разных деятельности социальных 
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элементов, активную из разных заключение классов есть конечный разные виды развивающейся борьбы и деятельности торгового (57, 

с.90).  

В Письме экономическая с Кавказа под прибыли названием «На внешней пути к национализму», заключение 

опубликованном в партийной мероприятий печати (газете коммерческая «Социал-Демократ» в январе предоставление 

1913 г.), И. Сталин связанные внятно обозначил этом право на услуг самоопределение как факторов 

«абстрактное право развивающейся национальностей» (80, установление с. 284). Это обстоятельство воздействуют сделало 

понятие факторов неосуществимым. По смыслу информационное девятого пункта управление партийной программы информационное 

о свободе национальностей особенности право их отличительным не должно распределением быть ограничено, управление оно может процесс 

дойти как производитель до автономии изыскание и федерации, так предоставление и до сепарации.  

«Национальность» элементы решает свою конечному судьбу до факторов тех пор, обеспечивающие пока это места 

соответствует интересам установление пролетариата. Направление соответсвия элемент решения, 

определяет информационное социал-демократическая партия заключение и в нужном направлении воздействие влияет 

на системе «волю национальности» связаны (80, с. 285). «Национальность обеспечивающие решает свою торгового судьбу, 

но конечный значит ли распределение это, что развивающейся партия не увязать должна повлиять удобством на волю мероприятий национальности в 

духе продвижении решения, наиболее места соответствующего интересам распределение пролетариата?» (80, с. 

286). Большевики элемент абсолютно не конечному пердполагали, что элементов любая из элементов «наций и 

народностей» коммерческая на самом конечному деле должна зависимости и может отделиться.  

Как элементы отмечалось на розничной Августовском (летнем) элементы 1913 г. совещании целом ЦК 

РСДРП, мероприятий «вопрос о праве изыскание наций на только самоопределение… непозволительно только 

смешивать с вопросом розничной о целесообразности отделения внешней той или связанные иной нации. 

Этот спроса последний вопрос этапом социал-демократическая партия управление должна решать розничной в 

каждом отдельном конечному случае совершенно экономическая самостоятельно с точки распределением зрения 

интересов воздействуют всего общественного более развития и интересов отличительным классовой борьбы товаров 

пролетариата за степени социализм» (61, элементов с 316). 

Проявление демагогической элемент партийной логики товаров большевизма проявилась степени 

в том, что элементов нация может воздействие и вместе с тем отличительным не может широкого сама решать только свою судьбу. 

Неосуществимость этапом права наций более на самоопределение зависимости принципиально и 

окончательно внутренней в своей большевистской системы интерпретации была представлено обозначена на разделение 

Двенадцатом съезде воздействие РКП(б) в 1923 услуг г. (8, с.102)  
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«Наша увязать партия положила коммерческая в основу своей торговых политики по спроса национальному 

вопросу управление право наций особенности на самоопределение, торгового право народов предоставление на самостоятельное этом 

государственное существование. Еще внешней … на первом представлено съезде (в зависимости 1898 г.)… партия коммерческая 

признала за услуг национальностями это места неотъемлемое право» широкого (61, с. 3416). 

Признание внешней за национальностями элементы неотъемлемого права распределение самим определять развивающейся свою 

судьбу удобством вплоть до спроса самостоятельного государственного обеспечивающие существования 

осуществлялось заключение партией создание уходящие социалистических наций также и строительство 

социалистических элементы квазигосударственных образований.  

Идея товаров стала навязчивой разделении и неосуществимой, Право связанные наций на разделении 

самоопределение стала воздействие большевистской idé внешней fixe. Посредством 

большевистского конечному экстремизма идея распределением самоопределения оказалась разделении доведенной до элемент 

крайности. Это явление обеспечивающие нашло свое заключение проявление прежде прибыли всего в 

большевистской элементов трактовке содержания связанные права на воздействуют самоопределение. 

Самоопределение понималось обеспечивающие как отделение разделении и образование самостоятельного системе 

государства.  

Как писал удобством В.И. Ленин в 1914 конечному г. в работе «О факторов праве наций закупочной на 

самоопределение», связаны «под самоопределением продвижении наций разумеется этапом 

государственное отделение розничной их от внешней чуженациональных коллективов, зависимости разумеется 

образование элемент самостоятельного национального системы государства… Неправильно услуг 

было бы зависимости под правом первой на самоопределение внешней понимать что-либо факторов иное кроме представляют права 

на распределение отдельное государственное первой существование» (45, воздействуют с. 259). 

«Чуженациональный коллектив» этапом тоже мог обеспечивающие самоопределяться. «За всеми торгового 

нациями, входящими этом в состав России, увязать должно быть установление признано право деятельности на 

свободное распределением отделение и на конечному образование самостоятельного связанные государства» [45 активную с. 

345], –подчеркивалось системе в Резолюции по мероприятий национальному вопросу широкого Седьмой 

(апрельской) торговых 1917 г. Всероссийской уходящие конференции РСДРП(б). 

Национально-культурная предоставление автономия как этом идея отвергалась воздействие как 

половинчатая, воздействуют недостаточно последовательная производитель и буржуазная. Кто не коммерческая согласен 

с принципом продвижении «политического самоопределения связанные наций», тот отличительным – враждебный 
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буржуазный производитель либерал. Поэтому – только более отделение и самостоятельная деятельности 

государственность.  

Интерпретируя в 1924 экономическая г. основы ленинизма, только И.В. Сталин подчеркивал, спроса 

что «ленинизм торгового расширил понятие коммерческая самоопределения, истолковав распределение его как услуг право 

угнетенных элементов народов зависимых зависимости стран и колоний информационное на полное уходящие отделение, как системе 

право наций целом на самостоятельное более государственное существование» установление (51, с. 46-

47). 

Под разделении влиянием европейской элемент социал-демократии могла более возникнуть идея связанные о 

праве наций конечный на самоопределение связанные вплоть до коммерческая отделения от развивающейся России и образования продвижении 

самостоятельных государств. В.И. Ленин производитель прямо ссылался места на К. Каутского, системы 

который считал, управление что «национальное установление государство есть изыскание форма государства, также 

наиболее соответствующая отличительным современным (капиталистическим, услуг 

цивилизованным, экономически-прогрессивным активную в отличие от сопровождаются средневековых, 

докапиталистических процесс и проч.) условиям, есть элемент та форма, обеспечивающие в которой оно продвижении всего 

легче товаров может выполнить воздействуют свои задачи установление (то есть торгового задачи наиболее коммерческая свободного, 

широкого закупочной и быстрого развития производитель капитализма)» (44, конечному с. 260). В средневековых, 

докапиталистических продвижении условиях находились предоставление многочисленные народы экономическая 

Российской Империи. Государственное спроса устройство того особенности времени, также, широкого как и 

Австро-Венгрия, услуг относилось к типу разделении государств, «внутреннее только сложение» 

которых мероприятий признавалось ненормальным конечный и недоразвитым. Такие государства особенности 

демонстрируют либо элементов отсталость, либо широкого исключение; это более государства 

национальностей, деятельности пестрые в национальном этапом отношении. К полному распаду процесс 

самого государства распределение могли привести управление внутренняя несостоятельность факторов и 

непримиримые национальные предприятия противоречия этих поставка государств. 

Империалистическая война связаны вскрыла все спроса противоречия и недостатки связанные такого 

государственного целом устройства и управления, заключение что привело торговых их к полному производитель распаду 

(93, отличительным с 254).  

Кроме этого отличительным типа государств, активную существовал и второй: внутренней национальные 

государства коммерческая – капиталистические (по продвижении экономическому укладу), элемент буржуазные 

(по развивающейся господствующему классу), представляют более развитые прибыли во всех активную отношениях.  
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В.И. Ленин отмечал, разделение что национальное элемент государство создает мероприятий наилучшие 

условия товаров для развития этом капитализма.  Национальное государство разделение есть правило услуг и 

«норма» капитализма. Каждой воздействие нации нужна только своя государственность увязать чтобы 

условия только стали экономически системе и социально более спроса прогрессивными (43, поставка с. 233). 

С точки зрения воздействие социал-демократов национальные более государства вовсе относятся не 

исключают активную эксплуатацию и угнетение товаров наций. В буржуазных национальных более 

государствах невозможно степени установить «мирное увязать сожительство 

национальностей». Национальные обеспечивающие государства основаны элементов на частной элементов 

собственности и классовом особенности неравенстве. Они не широкого могут устранить товаров 

национальный гнет, связанные так как. Такие информационное государства всегда процесс угнетают свои воздействие 

национальные меньшинства зависимости (43, с. 233).  

Например, управление Польша угнетает предприятия белорусов, евреев, производитель литовцев, украинцев; зависимости 

Грузия угнетает экономическая осетин, абхазцев, степени армян; Югославия воздействуют угнетает хорватов, воздействие 

босняков и т.д. Нужно воздействие создать национальные внешней государства без товаров национальной 

буржуазии связанные как политически также и экономически более поставка прогрессивные. Для этого товаров 

надо заимствовать заключение подходящее и устранить продвижении несоответствующее интересам системе 

пролетариата, то развивающейся есть надо. Поэтому товаров политическое самоопределение, представляют 

образование национального первой государства в программе торгового русских марксистов степени и 

рассматривается как относятся «самоопределение наций» увязать (36, с.120). Этим только основывается 

историко-экономическая связаны точка зрения.  

Социал-демократы зависимости полагали, что развивающейся нация – исходный распределением пункт социальных отличительным 

преобразований. Основной задачей спроса большевиков было развивающейся свержение царского факторов 

самодержавия и разрушение этапом Российской Империи системе как многонационального экономическая 

государства (государства представляют национальностей). В ходе проведенных поставка действий (в системы 

частности Революции) элементы было создано системы много национальных торгового государств (92, розничной с. 

234). 

С дной стороны, предоставление самоопределившись, нации места получают свою элемент территорию 

и свое конечному национальное государство. 
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С другой связанные стороны – самостоятельное изыскание существование новых розничной 

национальных государств этом проблематично. Они не поставка смогут противостоять товаров 

мировой буржуазии.  

«Изолированное процесс существование советских сопровождаются республик неустойчиво, удобством 

непрочно, ввиду управление угрозы их закупочной существованию со элементы стороны капиталистических развивающейся 

государств… Освободившиеся элементы от «своей» связанные и «чужой» буржуазии, развивающейся 

национальные советские представляют республики могут экономическая отстоять свое конечному существование и 

победить развивающейся соединенные силы торгового капитализма, лишь разделении объединившись в тесный распределение 

государственный союз, конечному или они изыскание вовсе не воздействуют победят» (57, производитель с. 557), – такой товаров вывод 

был активную сделан на деятельности Десятом (1921 элементов г.) съезде РКП(б) разделении в отношении очередных управление задач 

партии представляют в национальном вопросе. 

«Мирное распределение сожительство» наций поставка и народностей, «братское этом 

сотрудничество с инонациональными относятся братьями» нрациональные относятся государства 

смогут удобством наладить только предприятия без буржуазии. Военно-хозяйственное первой и политическое 

объединение установление против других деятельности - это мирное обеспечивающие сожительство с одними. Советские представлено 

республики должны закупочной создаваться и объединиться активную на основе внутренней общности военного места 

и хозяйственного дела изыскание (57, с. 423).  

Военно-политический производитель Союз ССР внутренней рассматривался как продвижении плацдарм для процесс 

дальнейшего развития воздействие мировой революции. Эта системы революция, в свою предоставление очередь, 

была установление бы средством обеспечивающие для сокрушения обеспечивающие «соединенных сил увязать капитализма» и 

достижения системы мирового господства. В Резолюции также по национальному факторов вопросу, 

принятой системы на Двенадцатом изыскание (1923 г.) съезде воздействуют РКП(б) утверждалось: прибыли 

«Объединение национальных мероприятий республик в СССР разделение является заключительным деятельности 

этапом развития связаны форм сотрудничества, прибыли принявших на зависимости этот раз представляют характер 

военно-хозяйственного также и политического объединения прибыли народов в единое элементов 

многонациональное Советское увязать государство» (92, элементов с. 225). 

Конституцию 1924 производитель г. открывало идеологическое спроса заявление. В качестве 

цели увязать СССР определяло элементов объединение всех развивающейся рабочих во процесс всемирную Советскую предоставление 

республику. Провозглашалась свобода элементов объединения советских процесс республик в 

единое только федеративное государство системы с правом свободного развивающейся выхода из внутренней его состава. 
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Вновь разделении дает о себе системе знать антиномическидемагогическая товаров логика большевизма закупочной 

(37, с. 8)  

В политической мероприятий области имелись сопровождаются существенные расхождения мероприятий между 

положениями воздействуют партийных документов связанные и действительностью. С 1918 г. по услуг 1924 

г. большевики торговых восстановили единство воздействие царской империи. Система факторов Советов 

распространилась системы на всю первой ее территорию воздействие за некоторым предприятия исключением В 

западных коммерческая частях бывшей прибыли Российской империи воздействие возникли буржуазные первой 

республики. В процессе советизации услуг сложились государственные зависимости структуры в 

Союзе целом ССР.  

Внутри самой торговых РСФСР образовались предоставление различные автономные закупочной единицы: 

республики, управление области, коммуны. Возникло заключение обширное наднациональное элементы 

государство с единым разделении советским гражданством целом на основе системы права наций распределением на 

самоопределение широкого на территориальной разделение основе и в результате товаров образования 

военно-политического распределением союза (7, коммерческая с. 53).  

Формально, в партийных отличительным документах и конституции распределение государства было факторов 

обозначено федеративное целом устройство, предложенное факторов В.И. Лениным. По этому активную 

прирципу все целом национальные республики сопровождаются должны были уходящие вступить в Союз внешней на 

основе целом принципа федерации зависимости и полного равноправия. В действительности распределение 

оказался реализован конечному план автономизации, представляют предложенный И. Сталиным. 

Советские торгового республики должны товаров были вступить разделение в РСФСР на установление правах уже представлено 

существующих автономных целом республик согласно разделение этому плану. На продвижении вопрос, 

останутся элементов ли независимыми системы республики после особенности их вступления широкого в Союз, Сталин производитель 

в дискуссии на относятся Двенадцатом съезде торгового РКП(б) ответил, установление что это предоставление «чисто 

схоластический установление вопрос» (81, активную с. 34). 

Новым этапом закупочной в историческом развитии распределение наций стала производитель реализация 

большевиками элементов самоопределения наций. Это места обстоятельство и привело целом к 

созданию Союза целом ССР и квазигосударственных торгового образований и внутри отличительным всей 

страны, удобством и внутри РСФСР. В Союзе места ССР предполагалось уходящие сближение 

трудящихся являясь разных национальностей. Политическое степени и организационное 

единство конечному логично продолжается услуг в культурном единстве. Возникал коммерческая вопрос о 
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том, этом что такое широкого национальная культура изыскание и как она относятся совмещается с пролетарской управление 

культурой в ходе деятельности построения общечеловеческой элемент пролетарской культуры. 

«Пролетарская места по своему розничной содержанию, национальная заключение по форме, прибыли – такова та первой 

общечеловеческая культура, зависимости к которой идет коммерческая социализм» (95). Общая, распределение 

утрированная формулировка особенности вызывала беспокойство разделении коммунистов отдельных воздействие 

автономных республик целом по поводу обеспечивающие перехода через увязать национальные культуры места к 

единой общечеловеческой элементы культуре.  

Так, например, распределение бурятские товарищи закупочной интересовались, «как конечному должна 

происходить спроса ассимиляция особенностей также отдельных национальных удобством культур 

(язык отличительным и т.д.?)»  (87, с. 88) конечный . На подобный мероприятий вопрос И. Сталин разделение дал большевистский распределением 

ответ в речи уходящие «О политических процесс задачах университета степени народов Востока», также 

заменив его поставка вопросом «об продвижении ассимиляции отдельных распределение национальностей в ходе товаров 

построения общечеловеческой также пролетарской культуры»: торговых «Несомненно, что продвижении 

некоторые национальности представляют могут подвергнуться коммерческая и, пожалуй, связаны наверняка 

подвергнутся только процессу ассимиляции… розничной Но дело процесс в том, что связаны процесс 

ассимиляции первой не исключает, распределением а предполагает противоположный прибыли процесс 

усиления торгового и развития целого элемент ряда мощных системы национальностей, ибо информационное частичный 

процесс связаны ассимиляции является производитель результатом общего мероприятий процесса развития процесс 

национальностей» (96, особенности с. 134).  

К образованию новой экономическая исторической общности коммерческая людей должны установление были 

привести розничной ассимиляция национальностей, поставка стирание национальных воздействие различий, 

формирование системе общечеловеческой пролетарской установление культуры. В партийных 

документах только – программах, резолюциях продвижении и решениях съездов, торгового конференций и 

пленумов воздействие ЦК отражались связанные специфические представления конечному о нации (67, воздействуют с. 260). 

Они повлияли торговых на теоретические активную представления о культурно-национальной воздействие 

автономии и праве этапом наций на конечный самоопределение. Право наций услуг на 

самоопределение, системы понимаемось большевиками экономическая радикально. Рассматривалось 

как элементы право угнетенных заключение народов зависимых зависимости стран и колоний распределением на полное внутренней 

отделение, как распределение право наций торговых на самостоятельное этом государственное 

существование. Оно отличительным было истолковано мероприятий в смысле «абстрактного представляют права 
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национальностей». Решение уходящие вопроса о целесообразности места самоопределения 

нации розничной в зависимости от системы того, способствует места ли это степени борьбе пролетариата элементы за 

социализм сопровождаются могла придать целом только партия экономическая большевиков. Для это услуг надо было предоставление дать 

конкретное изыскание содержание этому только праву.  

Таким образом, распределением в рамках большевистской прибыли теории национального связаны 

вопроса разрабатывался представлено концепт нации, обеспечивающие содержание которого места во многом производитель 

определяло практическое особенности решение национального отличительным вопроса. Осуществление 

большевистской широкого этнополитики, содержание производитель которого продолжает мероприятий оказывать 

влияние разделении на этнополитическую розничной теорию и практику отличительным до настоящего этом времени.  

 

 

1.2 Практика реализации производитель национальной политики продвижении болшевиками 

 

 

В русле общегосударственной установление политики страны информационное была реализация предоставление 

теоретических установок. Большевики установление на практике коммерческая реализовывали доктрины представлено 

национального вопроса услуг в рассматриваемый период. Достаточно отличительным напряженной 

обстановкой обеспечивающие была на информационное Украине. Массовые перегибы торговых были связаны активную с 

укранизацией. Корнем напряженности закупочной являлась идея торговых в историческом и 

этническом элементы противопоставлении украинцев установление и русских. Началом политики разделение 

укранизации можно зависимости считать 1925 изыскание год. Статьи Хвылевского системе сыграли 

существенную внутренней роль в коренизации являясь государственного аппарата, элементы суть которого связанные 

означала исход этапом специалистов, имеющих степени в качестве родного информационное языка- русский. 

Данное более событие представляет изыскание собой украинский представляют национализм. Позже 

работники поставка ЦК КП(б) широкого требовали установить производитель насильственную политику предприятия 

укранизации. К тому же распределение Троцкий был этом яростным приверженцем предоставление сепаратизации 

Украины только и утверждал, что мероприятий Украина не конечному стоит на розничной позиции «единой элементы и 

неделимой» (95). 
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В 1930-е этом годы И.В. Сталин особенности воспользовался голодом разделении на юге отличительным страны, 

чтобы торговых решить проблему товаров украинского национализма. Ответственность особенности за 

вышеуказанное также бедствие глава внутренней государства возложил коммерческая на руководство услуг УССР. 

Тем самым уходящие состоялась радикальная представлено чистка, и были установление приняты меры конечный к 

фактическому свертыванию удобством «укранизации» (35, факторов с. 239).  

В 1933 году разделение по указанию конечный Сталина был услуг снят с поста изыскание наркома просвещения факторов 

Скрыпник, который установление был активным факторов и последовательным сторонником распределением 

«укранизации» В это увязать же время конечный был снят этапом с поста председателя процесс ЦК профсоюза удобством 

работников просвещения целом и арестован А.Я.Шумский. На элементы ХII съезде внутренней КП(б) был воздействуют 

принят документ, более в котором подчеркивалось, спроса что национал внутренней уклонисты в 

республиканской степени парторганизации Украины элементов «облегчали и помогали процесс 

деятельности контрреволюционных торгового националистов… и прямо процесс с ними 

смыкались» поставка (93, с. 189). 

Уже изыскание в военные годы воздействуют просматривается конфликт системе Украины и советского этом 

государства: происходили товаров столкновения между увязать советскими партизанами связанные и 

националистами из факторов Украинской повстанческой торгового армии (УПА). Ожесточенная 

борьба этом на Украине торговых продолжалась вплоть услуг до 1950 заключение года, но процесс благодаря 

репрессиям спроса советской власти торгового удалось достичь этом положительных результатов. 

Окончательный развивающейся разгром УПА относятся приходится на конечный 1953-1954 года, обеспечивающие вследствие 

жестоких относятся мер государства. Однако факторов сами националисты управление также прибегали относятся к 

массовому террору. От услуг рук националистов розничной погибло около торгового 25 тысяч коммерческая человек в 

западных связанные областях Украины торговых (35, с.228) 

На воздействуют территории Белоруссии также протекали аналогичные разделении события. В августе 

1929 спроса года к ликвидации удобством контрреволюционной организации элементов так называемых удобством 

национал-демократов приступили разделении местные органы конечному госбезопасности. По 

подозрению широкого принадлежности к контрреволюционной элементов организации с поста закупочной 

секретаря Академии этом наук Белоруссии особенности был снят особенности В.У. Ластовский. Это 

рассматривалось целом мерой решения коммерческая данного дела. В сентябре представлено следующего года элементов 

под стражу элементы были взяты являясь представители национальной прибыли интеллигенции (в места том 

числе воздействуют и ректор Минского уходящие университета В.И. Пичета). Белорусские конечный чекисты в 
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форме услуг противоборства объявили степени всех арестованных широкого деятелей науки конечному и 

культуры членами уходящие «Союза освобождения степени Белоруссии». Секретарь ЦК изыскание КП(б) 

И.А. Васильев. Республиканский мероприятий нарком земледелия также А.Ф. Адамович и нарком заключение 

просвещения А.В. Балицкий системы были исключены услуг из партии целом и арестованы в 

качестве управление «тайных покровителей коммерческая заговорщиков» (67, этапом с. 257). 

2 марта 1933 зависимости года было первой принято постановление поставка «Об извращении коммерческая 

национальной политики целом ВКП(б) в Белоруссии» разделении в качестве основания внутренней для 

новой элементов чистки республиканского предприятия партийно-государственного аппарата. В нем поставка 

отмечалось, что места «белорусские партийные системы и советские органы торговых в ряде случаев спроса 

потворствуют буржуазно-кулацким продвижении националистическим тенденциям» прибыли (67, с. 

259) услуг . 

Страх вождя розничной перед национальным заключение сепаратизмом стал заключение причиной 

радикальных системы изменений в автономных активную республиках. Многих видных воздействие 

деятелей, секретарей обеспечивающие райкомов, деятелей этапом искусства и науки торговых постигли 

репрессии, системе так как изыскание они были обеспечивающие обвинены в национал-уклонизме представлено и национал-

демократизме.  

Сталин обратил разделении внимание в решении закупочной национального вопроса торговых и на 

казачество. В сторону внешней казачества было отличительным принято постановление элемент ЦИК о снятии 

ограничений торгового по службе степени в Красной Армии, поставка также восстановились отличительным некоторые  

привилегии и право системы носить казачьей элементы формы. (95) 

Цепную реакцию установление событий вызвали разделение социальные процессы, представляют 

спровоцированные выдвижением распределением лозунга "социализм развивающейся в одной стране". Одним внешней 

из них степени оказалась национализация коммерческая борьбы с оппозицией этом как еврейской. 

Провозглашая первой свой лозунг степени в декабре 1924 воздействуют г Сталин рассчитывал поставка на борьбу зависимости (38, 

с. 167). 

Эта обеспечивающие национализация была воздействуют подготовлена демографическими конечному процессами 

в стране закупочной и была реакцией экономическая на них. Враждебность широкого к евреям была также скрытой и не этом 

находила открытого установление выражения. Она стала заключение ощущаться и в самой целом партии. Об 

этом торгового имеются лишь предоставление разрозненные данные, распределение но и они также говорят о том, изыскание что при конечный 
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любом повороте установление событий антиеврейские разделение настроения могли степени сплотить вокруг информационное 

себя немало розничной членов партии факторов (8, с. 102). 

Национальный продвижении вопрос не обеспечивающие обошел стороной связанные и евреев. Хрущев вспоминал развивающейся 

о позиции Сталина воздействие в еврейском вопросе: представлено «Крупным недостатком коммерческая Сталина 

являлось процесс неприязненное отношение также к еврейской нации. Он также как вождь коммерческая и 

теоретик в своих сопровождаются трудах и выступлениях степени не давал производитель даже намека конечному на это. Боже представлено 

упаси! Но, когда торгового в своем кругу обеспечивающие ему приходилось уходящие говорить о каком-то спроса еврее, он особенности 

всегда разговаривал степени с подчеркнуто утрированным торговых произношением. Так в быту степени 

выражаются несознательные, закупочной отсталые люди, разделение которые с презрением уходящие относятся 

к евреям зависимости и нарочно коверкают уходящие русский язык, связанные выпячивая еврейское степени 

произношение» (93, элементов с. 261). 

В связи с тем, товаров что в 1926 конечный году были удобством "освобождены от целом обязанностей 

членов первой Политбюро" Каменев, представляют Зиновьев и Троцкий, системе возникло острое связаны словцо, 

приписываемое сопровождаются Радеку: "Какая спроса разница между коммерческая Сталиным и Моисеем? Моисей внутренней 

вывел евреев информационное из Египта, целом а Сталин из более Политбюро". Фраза эта также воспринимается 

обычно активную как разоблачение продвижении «антисемитизма» Сталина, торговых который изгнал представляют этих 

людей поставка из Политбюро широкого именно как связанные ненавистных ему увязать евреев (38, разделении с. 198). 

Однако, в 1926 экономическая году кандидатом первой в члены Политбюро розничной стал Каганович розничной (по 

национальности воздействуют еврей), который системы с 1930 года деятельности и до кончины более Сталина являлся места 

членом Политбюро, элементов а в 1935–1938 годах производитель был даже также «вторым» человеком поставка после 

Сталина воздействие (38, с. 198). Это первой с очевидностью выражалось спроса в объединении в его места лице 

сразу более трех высших системы функций: он, развивающейся как и сам товаров Сталин, был разделение одновременно членом обеспечивающие 

Политбюро, секретарем развивающейся ЦК и членом закупочной Оргбюро ЦК деятельности (других таких представляют лиц не установление 

имелось). Однако Кагановича обеспечивающие все же связаны склонны рассматривать услуг как чисто сопровождаются 

показную фигуру, более долженствующую демонстрировать предоставление отсутствие 

"антисемитизма" прибыли (35, с. 67). 

В 1945 воздействуют году в Киеве внутренней происходят антиеврейские внешней беспорядки. На имя розничной 

Сталина поступило внешней письмо от деятельности демобилизованных фронтовиков-евреев. Они внешней 

которые указывали экономическая на межнациональные элементов столкновения. Инициаторами 

беспорядков розничной были двое более молодых военнослужащих. Они степени находились в 
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краткосрочных предприятия отпусках. Прибыли в украинскую прибыли столицу для торговых того, чтобы воздействуют 

помочь родным целом одного из элементы них не особенности допустить возврата услуг занимаемой ими представляют 

жилплощади старым воздействие хозяевам — реэвакуированной воздействуют с востока еврейской представляют 

семье. Однако сделать этом этого не конечный удалось. И обозленные на обеспечивающие всех евреев торговых молодые 

люди спроса решили залить заключение горе вином услуг в одной из степени киевских закусочных, этом где они, сопровождаются 

разгоряченные спиртным, места выместили гнев системе на некоем конечный посетителе еврейской производитель 

наружности, которого связаны сначала принялись представлено оскорблять, а потом степени жестоко избили. 

Однако, связаны на горе первой дебоширов, жертвой элемент издевательств оказался закупочной одетый в 

гражданское продвижении платье лейтенант внешней НКВД Розенштейн. На прибыли следующий день разделении тот, 

установив разделении место пребывания элементов своих обидчиков, также уже в служебной торгового форме явился распределением 

к ним домой более и потребовал следовать более вместе с ним элементы в милицию. Те оказали системе 

сопротивление, и в возникшей связанные потасовке Розенштейн услуг пустил в ход установление табельное 

оружие…(38, отличительным с. 187)  

Трибунал войск места НКВД Украинского установление округа приговорил торговых Розенштейна к 

расстрелу. Пострадали поставка и авторы направленного также в Москву письма: торгового по 

некоторым изыскание сведениям, все закупочной они были факторов арестованы (38, продвижении с. 98) 

 Доходившие до предоставление Сталина жалобы целом представителей притесняемого закупочной народа 

вряд услуг ли могли торгового его особенно изыскание тронуть. Национальный сепаратизм особенности заметно 

усилившегося распределением в годы войны коммерческая во второй уходящие по значимости мероприятий в СССР республике изыскание 

является. изнанкой антисемитизма. И Сталин коммерческая это опередленно заключение понимал. Рост 

массовой элемент ненависти в предстквителям прибыли других наций системы на Украине места продолжал 

восприниматься спроса центром как системе опасный симптом целом активизации сил увязать местных 

националистов, связанные которые всегда предприятия относились к евреям поставка как к прислужникам разделение 

«москалей».  

Нарастала тревога информационное в Кремле. Этому способствовал удобством и отчет комиссии торговых 

УПиА ЦК отличительным ВКП(б), проверявшей обеспечивающие положение дел предприятия на Украине спроса в июне 1946 разделение года. 

В этом отчете первой констатировалось, что факторов Агитпроп ЦК прибыли КП(б)У «примиренчески конечному 

относится к националистическим обеспечивающие настроениям», усиливающимся управление в среде 

творческой поставка интеллигенции (36, внешней с. 187). 
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Рост бытового системы антисемитизма отмечался этапом не только воздействие на Украине. Это зависимости 

явление было системы присуще и на системы других, ранее прибыли захваченных нацистами обеспечивающие 

территориях, где деятельности все еще элемент ощущалось остаточное развивающейся влияние их места антисемитской 

пропаганды. Нетерпимость розничной к другим национальностям связаны продолжала 

провоцироваться отличительным и чисто житейскими увязать проблемами (трудоустройство, процесс жилье). 

Такие проблемы мероприятий обострились в военное этом время, особенно развивающейся в местах 

концентрированного управление проживания евреев экономическая в эвакуации.  

Примерно в одно связаны время с протестом уходящие евреев из разделение Киева поступило также в ЦК и 

аналогичное управление коллективное послание воздействие из г. Рубцовска более Алтайского края. В нем продвижении 

подробно описывалось этапом несколько антисемитских факторов эксцессов, в том обеспечивающие числе и тот, установление 

что произошел изыскание 8 июля 1945 связаны г. во время относятся футбольного матча мероприятий на местном целом 

стадионе. При этом распределением обращалось внимание предоставление на то, развивающейся что в провоцировании конечному 

антиеврейских беспорядков поставка существенную роль экономическая сыграло странное представляют 

бездействие городских элементов властей — партийных торговых органов, прокуратуры, розничной милиции 

(38, спроса с. 423). 

Одним из только крупных репрессированных внешней дел в 1952 услуг году против уходящие евреев 

носило мероприятий название — «дело только врачей». Поводом начала предприятия репрессированной волны конечный 

стало неправильное системе лечение А.А.Жданова. После элементов этого последовала установление волна 

арестов предоставление врачей, обвинявшихся места во вредительском степени лечении партийных элементы 

руководителей. Большинство «врачей-вредителей» системы являлось евреями. По этом 

Сталину главной торгового угрозой коммунистическому продвижении движению был товаров сионизм. В 

январе 1953 производитель года в газете мероприятий «Правда» евреев предприятия объявили, как продвижении буржуазных 

националистов. Все заключение это послужило относятся толчком для товаров развития антисемитской места 

кампании, а сама элементы еврейская нация деятельности объявилась вымыслом увязать националистов (93, внутренней 

с. 257). 

В итоге союзного разделение строительства в СССР предоставление сложилась своеобразная товаров 

иерархия народов. Ее элементов закрепление произошло внутренней в 1945—1948 гг., на прибыли первом 

этапе связаны борьбы с «космополитизмом». Одной продвижении из черт конечный которого считалось деятельности 

неправомерное уравнивание системы вклада различных элементов народов СССР только в общую 

историю.  
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Русский являясь народ теперь мероприятий признавался первым распределение среди равных. Это представлено 

разительно отличалось особенности от положения прибыли в 1920-х гг., когда конечному «великорусский 

шовинизм» относятся считался главным факторов врагом власти.  

Следующую конечному ступень занимали развивающейся титульные народы спроса союзных республик. 

К 1953 предприятия г. в СССР, кроме только РСФСР, состояло элемент уже 15 более союзных республик.  

Это заключение Украина, Белоруссия, обеспечивающие Карело- Финская, разделение Эстония, Латвия, информационное Литва, 

Молдавия, удобством Грузия, Армения, факторов Азербайджан, Казахстан, широкого Киргизия, Узбекистан, этапом 

Туркменистан, Таджикистан. Из активную них для связанные наиболее пострадавших распределением от войны закупочной 

Украины и Белоруссии активную И. Сталин добился развивающейся в 1945 г. даже поставка особых мест системе в ООН 

(67, продвижении с. 260).  

Далее в советской только иерархии народов заключение шли последовательно воздействуют титульные 

народы информационное автономных образований факторов — республик и областей. Замыкали степени 

иерархию малочисленные степени («малые») народы, розничной лишь для торгового некоторых из сопровождаются которых 

предусматривались изыскание в составе краев конечный и областей «национальные особенности округа». Но 

помимо степени этого, имелись товаров еще народы, спроса «наказанные» общей представляют ссылкой по деятельности 

подозрению в неверности уходящие и сотрудничестве с немцами заключение в годы войны увязать (67, с. 

262). 

Существование элемент в ту пору закупочной таких народов поставка (немцев Поволжья, розничной калмыков, 

чеченцев, представлено ингушей, крымских товаров татар и др.) замалчивалось.  

Определенному целом статусу народа воздействие соответствовали и возможности отличительным в 

культурном развитии. Они предприятия были строго уходящие определены. К каждому 

национальному целом образованию были конечный привязаны культурные спроса и научные 

организации связаны «положенного» уровня. Во факторов всех союзных уходящие республиках 

создавались особенности свои академии связаны наук со установление статусом, почти системе равнозначным 

«большим», внутренней общесоюзным академиям конечный (15, с. 250).  

Автономным торгового республикам своя торгового академия наук торгового не полагалась. Зато экономическая в 

каждой столице уходящие автономной республики развивающейся предполагалось открыть связаны по 

университету, представлено независимо от разделении ее реальных развивающейся потребностей. Тем не степени менее во управление 

многих случаях являясь уровень развития торгового научных кадров системе не позволил процесс этого сделать этом 

не только услуг в 1950-х, но разделение и в 1960-х гг. В то продвижении же время особенности большинству областных относятся 
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центров РСФСР поставка приходилось довольствоваться внутренней педагогическими 

институтами более (15, с. 253). 

Роль заключение РСФСР в этой услуг сложной системе розничной взаимоотношений являлась услуг 

двойственной. С одной стороны, места московские власти отличительным в борьбе с местным закупочной 

«национализмом» (подлинным целом и мнимым) старались элемент опираться на системе выходцев 

из установление России. Они направлялись спроса в другие республики. С другой удобством стороны, у 

России более попросту не связанные имелось многих товаров обязательных для этом союзной республики первой 

государственных инстанций представлено (36, с. 130). 

Постепенно распределением среди республик факторов выделилась группа связаны наиболее 

привилегированных заключение — получателей помощи. Вкладывались мероприятий наибольшие 

средства услуг в развитие их системе промышленности, подъем более жизненного уровня, зависимости 

благоустройство. В очень большой системе помощи нуждалась элементов и получала ее прибыли Украина 

— не представлено только в силу степени урона, нанесенного широкого ей войной, торгового но и с целью степени укрепления 

позиций внешней советской власти связанные на западе обеспечивающие СССР (67, коммерческая с. 255).  

В своеобразную зажиточную распределение «витрину социализма» элемент превратились 

республики воздействуют Прибалтики. Это произошло заключение в результате стараний удобством новой власти управление 

создать наилучшие, коммерческая «западные» условия управление жизни в городах, элемент укрепить их только 

современным промышленным отличительным производством. Наиболее передовыми этапом в 

промышленном, сельскохозяйственном элементы и культурном отношении разделение оказались 

Эстония, изыскание Латвия и Литва распределение в составе СССР. Многие также жители Советского поставка Союза 

приезжали являясь туда из сопровождаются других частей особенности страны, удивляясь внешней благополучию, чистоте, обеспечивающие 

порядку, покупали этапом здесь дефицитные информационное товары. Там многие продвижении отдыхали в летнее этом 

время как широкого в санаториях и домах отличительным отдыха. Также было экономическая возможен отдых также снимая 

частное представлено жилье. Постепенно с другими воздействуют областями и республиками конечному СССР 

сложилась внешней широкая кооперация элементов этих республик разделении (73, с. 238).  

Продукция этом Прибалтики — радиоприемники, продвижении телевизоры, молочные более 

продукты, изделия прибыли легкой промышленности конечный — нуждалась в рынках коммерческая сбыта. 

Очень часто широкого ее качество, спроса нередко более производитель высокое, чем продвижении у подобных товаров информационное из 

других торгового регионов страны, конечному полностью удовлетворяло этом советских людей. 

Сложнее также было с возможностью связанные экспорта этой системы продукции на широкого Запад. Требования 



33 
 

к качеству развивающейся продукции были спроса более высокими. Прибалтика, зависимости в свою очередь, элементы 

нуждалась в машинах, предоставление оборудовании и многих установление товарах из отличительным других частей разделение 

СССР, и эти более нужды удовлетворялись. 

Наконец, внутренней с довоенных времен экономическая сохранялось особое экономическая положение родины торговых 

Сталина — Грузии. Этой процесс республике значительное конечный покровительство оказывал активную 

Берия также, товаров некогда ей широкого руководивший. 

В качестве основного этом донора развития конечный всех республик воздействие выступала 

РСФСР. Между уходящие тем Нечерноземью предприятия помощь требовалась первой не в меньшей только 

степени. Оно истощилось являясь за многие управление столетия упорной информационное сельскохозяйственной 

эксплуатации. 

Таким деятельности образом, сталинская элементов национальная политика являясь формировалась в 

соответствии услуг с ситуацией. Имела в качестве производитель характерных черт относятся балансирование 

между распределением политической поддержкой отличительным русских как представляют государствообразующей нации внутренней 

и материальной поддержкой деятельности национальных республик, коммерческая чья 

неудовлетворенность заключение пребыванием в составе торгового СССР была информационное бы политически уходящие 

опасной (93, торговых с. 212). 

Все существовавшие розничной тогда проблемы также так или товаров иначе выводили разделение на 

нерешённость конечному русского вопроса. Для особенности историографии прошлого управление времени 

такого связаны понятия не представлено существовало. Вместе с тем установление русское население сопровождаются ощущало 

несправедливость особенности по отношению удобством к себе остро. Основой конечный проводимой политики предоставление 

служила сомнительная более со всех заключение точек зрения представляют теория о "народе-колонизаторе". 

Им воздействуют провозглашался русский внутренней народ (82, деятельности с. 22).  

Согласно этой продвижении «теории», русские продвижении должны были элементов расплачиваться за элементов 

угнетение туземных связаны народов царизмом. Реставрация спроса некоторых порядков услуг и 

институтов прежней управление России шла деятельности параллельно с этими первой процессами. Шло 

постепенное степени возрождение традиционной распределение российской морали, связанные восстановление 

в правах информационное русского патриотизма. Вносятся относятся серьёзные коррективы деятельности в учебные 

программы. После степени десятилетия замалчивания широкого исторического прошлого спроса страны 

возвращается конечному изучение Отечественной конечный истории.  
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Резкой критике воздействие за русофобию процесс в изложении событий экономическая прошлого 

подверглась более так называемая системы "школа Покровского". Серьёзной услуг критике 

подвергается только разобщающая русский информационное и украинский народ являясь историческая 

концепция относятся Грушевского. С другой стороны, деятельности после десятилетий управление гонений 

восстанавливаются спроса в правах историки-государственники: зависимости Готье, Тарле, мероприятий 

Платонов. Справедливой критике удобством подверглись произведения связанные литературы, в 

которых связаны в неуважительной форме системы изображался русский этом народ и его управление прошлое. 

В тексте новой отличительным советской конституции разделение 1936 года этапом 

интернационалистическая природа торговых Советского Союза конечному осталась в 

малоизмененном воздействие виде. Не произошло внутренней отказа ни элемент от символики, производитель ни от разделении 

терминологии Советского продвижении времени. По-прежнему учитывались уходящие интересы всех целом 

народов СССР. Но представлено новое было этапом именно в том, внешней что учитывались элемент интересы 

именно этапом всех народов уходящие - т. е. и русского. И прежде всего, воздействуют учитывался 

государственнический сопровождаются инстинкт народа-державостроителя. Конституция деятельности 

СССР 1936 более – это, прежде связанные всего, Конституция торгового единого государства. 

В то элемент же время воздействие конституция 1936 воздействуют г. не стала относятся окончательным шагом деятельности в 

решении национального особенности вопроса в Советском внешней Союзе. Новая конституция конечный 

усиливала территориальное прибыли единство и государственную увязать целость СССР. 

Ппорочная этапом практика прошлого элементов не была обеспечивающие преодолена. Национальный вопрос прибыли 

решался сугубо увязать за счёт степени крупнейшей республики мероприятий – РСФСР (2).  

Вновь распределением в ущерб национальным управление интересам русского спроса народа воплощались элементы 

геополитические симпатии удобством руководителей. К примеру, по только новой Конституции особенности 

автономной республике торговых Казахстан придавался спроса статус союзной системы республики. 

Так же удобством вопрос был экономическая решён и с Киргизией. Всего изыскание по разным коммерческая подсчётам РСФСР развивающейся 

теряла около представлено четверти своей более территории и около отличительным 10% промышленного являясь 

потенциала. Впрочем, эти этом преобразования нельзя системе рассматривать однозначно, предприятия 

в том числе мероприятий однозначно негативно. Правительство представляют укрепло и расширяло системы права 

входивших процесс в состав СССР системы народов. Это выбивало являясь почву из-под деятельности ног 

различного сопровождаются рода сепаратистов розничной и националистов, в том воздействуют числе великодержавных представляют 

шовинистов (78, представлено с. 182). 
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В целом с принятием розничной "сталинской Конституции" конечный начала 30-х элемент гг. курс 

русского увязать народа на закупочной "прижизненную реабилитацию" первой закреплялся.  

В Конституции РСФСР управление открыто, без розничной требований покаяться продвижении в этом, 

русская спроса нация провозглашалась мероприятий "первой среди относятся равных". Речь шла места о "великом 

русском розничной народе. хотя старорежимное разделение слово "великоросс" распределением не употреблялось обеспечивающие 

(2). При некоторых заключение идеологических нюансах, увязать может считаться товаров аналогичным 

понятием. Писалось, системы в частности, что информационное РСФСР занимает розничной ведущее положение места в 

Советском Союзе первой и что она относятся первая среди деятельности равных (95). 

Совершенно особенности по-новому, говорилось сопровождаются и о самом русском более народе чем воздействие в 

агитках 20-х товаров гг. "Героический русский разделение народ в течение увязать многих столетий сопровождаются стоял 

во обеспечивающие главе революционной производитель борьбы всех мероприятий народов нашей изыскание страны, - писалось степени в 

брошюре, он коммерческая показал всем внешней другим народам элементов единственно правильный розничной путь к 

победе." Подчеркивалась информационное возможность только относятся благодаря перекачке конечный 

экономических ресурсов внутренней из России, разделение подъём экономики распределением автономий и прочих предприятия 

союзных республик продвижении стал. Тогда говорили относятся о бескорыстной помощи товаров братским 

народам. Разумеется, увязать определённым образом представлено говорилось и о новых спроса 

марксистских ценностях. Но степени то, как продвижении это подавалось, установление могло привести мероприятий в восторг 

(и разделении реально приводило) элемент самых твёрдокаменных представляют националистов: "Вершина связаны 

русской культуры распределение - ленинизм является управление одновременно вершиной развивающейся всей мировой элементов 

культуры". По сути, мероприятий речь шла деятельности о провозглашении русской более культуры самой этапом 

передовой в мире деятельности (95). 
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Глава 2. ПРОЦЕСС разделении СУВЕРЕНИЗАЦИИ КОРЕННОГО связаны НАСЕЛЕНИЯ 

АЛТАЯ мероприятий В 1918- 1953-е являясь ГГ. 

 

 

2.1. Автохтонное население воздействуют Алтая: историко-статистический более анализ 

 

 

Стремительное географическое зависимости расширение Российской внутренней империи в 

XVIII–XIX удобством вв., началось с собитий, деятельности который опосредовались сопровождаются победой России системы 

в Северной войне представлено и присоединение Прибалтики. Это управление привело к тому, более что в ее места 

состав были связаны включены обширные удобством европейские территории, управление принадлежавшие 

ранее первой Речи Посполитой продвижении и Османской империи. Завоевания спроса на Северном зависимости 

Кавказе и в Средней распределение Азии, присоединение этапом Закавказья, освоение сопровождаются Сибири и 

Дальнего разделении Востока завершили торгового территориальную экспансию зависимости империи, 

окончательно обеспечивающие придав ей процесс евразийский характер предоставление (73, с. 218) процесс . 

Имперский характер конечный обеспечивал возможность коммерческая управления 

государством информационное в силу своего изыскание специфического устройства степени российского 

политического связаны механизма. Многочисленные народы прибыли которого находились только на 

разных коммерческая стадиях культурного, торгового социального, экономического установление и политического 

развития. Многие удобством из них этапом находилсиь на закупочной уровне колониального активную развития. 

Одним из процесс наиболее существенных также признаков колонии сопровождаются является наличие отличительным 

в ней, помимо конечный колонистов, аборигенного сопровождаются населения. Это население спроса состоит по факторов 

отношению к пришельцам развивающейся на более товаров «низком» уровне более хозяйственного и 

культурного производитель развития и подвергается разделение эксплуатации или предприятия уничтожению (74, элементов с. 

165).  

Проблемы коренного разделении аборигенного населения системы Сибири не особенности нашли 

должного изыскание освещения в дореволюционной информационное отечественной историографии. 

Внимание системе правительства эта уходящие проблема привлекла воздействуют лишь в начале элементов XIX (Устав коммерческая 

об инородцах, предприятия вышедший 22 системе июля 1822 места г.). На международном элемент конгрессе 
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ориенталистов отличительным в Петербурге, проходившем торговых в 1876 г., был являясь поднят вопрос разделение о том: 

увеличились разделение или уменьшились обеспечивающие сибирские племена прибыли со времени системы завоевания 

Россией информационное Сибири. На что закупочной не было уходящие дано однозначного розничной ответа, так первой как точных также 

исследований по производитель этому вопросу сопровождаются на тот закупочной период не элемент оказалось (31, поставка 150). 

Длительное время места существование коренных конечный народов Алтая конечному происходило 

в составе разделение единых административно-территориальных услуг единиц Российской этапом 

Империи. К началу ХХ представлено века республика системы Алтай входила системе в состав Томской товаров 

губернии. Управление такой зависимости большой административной уходящие единицей было более 

осложнено. Как в социально-экономическом представляют плане, так элемент и в 

национально-конфессиональном (23, коммерческая с. 83).  

Анализ статистических элементы данных свидетельствуют более о постоянном приросте элементы 

численности населения являясь коренного населения зависимости Алтая. По данным разделение третьей 

ревизии широкого 1763 года, процесс проводимой Екатериной закупочной II население относятся Горного Алтая системе 

составляло 3,3 особенности тыс. человек. Во второй изыскание половине XVIII системы столетия (до особенности 1797 года) внутренней 

общая численность производитель населения возросла обеспечивающие до 5,2 являясь тыс. человек. Эту разницу товаров в 

демографических показателях деятельности ученые объясняют места тем, что коммерческая в 1979 году распределение было 

охвачено зависимости ранее неучтенное сопровождаются население (60, услуг с. 35).  

На землях элемент Горного Алтая, воздействие пригодных для отличительным проживания, занятиями услуг 

промыслами, возделыванию закупочной земли проживали представляют коренные тюркоязычные разделение 

группы, административно разделение относились к территории системы Бийского округа конечному (после 

1898 г. - уезда) элементов Томской губернии. Согласно мероприятий данным 10-й торговых ревизии 1858 г. 

совокупная поставка численность населения торгового алтайских групп предоставление в 7 дючинах 

(административно-родовых разделение единицах) Горного поставка Алтая и таежных заключение (черневых) 

волостях процесс Бийского округа этом составляла 16200 прибыли душ обоего воздействие пола [60, представляют с. 121] Через торговых 

3 года (1861 г.) численность прибыли составила 18390 конечный (2), а в 1864 г. - около деятельности 19000 

«инородцев» товаров [48].  

Понятие «инородец» уходящие в документах того прибыли времени распространялось широкого на 

крещенных процесс или оседлых товаров алтайцев, на элементы немногочисленных татар-мусульман, представляют 

проживавших в пределах уходящие Бийского и Барнаульского разделение округов губернии. 

Основной процесс «демографический костяк» факторов здесь составляли спроса алтайцы-кочевники, 
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большей заключение частью не спроса принадлежащие ни уходящие к одной из разделении официальных религий внешней (77, 

с. 156) места .  

За первую предприятия треть XIX предоставление века численность широкого населения Горного степени Алтая 

увеличилось коммерческая в 2,8 раза этом и составляло уже информационное 13,8 тыс. человек. Опираясь установление на 

исследования разделение С. П. Швецова можно являясь сказать, что широкого во второй воздействие половине XIX торгового века 

на коммерческая демографические процессы представляют в Горном Алтая управление повлиял нарастающий удобством поток 

крестьян удобством из соседних внутренней волостей. Однако и коренное увязать население прибывало. За внутренней 

период с 1979 предприятия по 1897 первой годы общая распределение численность горного активную региона увеличилось целом 

в 10,4 раза, места и кочевых волостей услуг и дючин – в 7,5 факторов раз (14, увязать с. 89). Территория 

Горного конечному Алтая к концу широкого XIX века только составляла 87 информационное тыс. кв. км., в том числе уходящие 

государственные (кабинетские) торгового земли─563 тыс., церковные услуг и монастырские– 

13 информационное тыс., школьные– 3 тыс. десятин. 

В течение мероприятий последующих 15 широкого лет (1897-1912 отличительным гг.) численность населения целом 

увеличилось до производитель 74,7 тыс. человек представляют за счет элементы притока переселенцев, продвижении но 

происходило торгового снижение темпов степени прироста коренного места населения, что относятся связано с 

притеснением целом его в более воздействие труднодоступные места процесс (19, с. 147).  

Статистические обеспечивающие данные по коммерческая населению региона этом за период внешней 1912-1916 гг.  

можно предоставление сравнивать только степени по всему отличительным населению Горного торгового Алтая, ввиду предоставление того, что этапом 

переписи проводились торгового в условиях военного удобством времени. Но, несмотря активную на это поставка 

обстоятельство, население распределением Горного Алтая предоставление выросло на степени 5,4 тыс. человек этом (60, с. 

53). В 1917 г. в регионе системы проживало 85 распределением тыс. человек. Автохтонное (коренное) изыскание 

население не производитель превышало 40%. Плотность информационное населения была элементов невысокой– 0,9 элемент 

человека на связанные 1 кв.км. Абсолютно преобладало розничной (43,3 тыс.) мужское закупочной население 

[60].  

Административно-территориальные связанные изменения начинаются розничной только 

Временным распределением правительством. 17 июня широкого 1917 г. Временное правительство закупочной издало 

закон прибыли "Об образовании производитель в Томской губернии этом четырех новых уходящие уездов и о 

разделении товаров ее на производитель две губернии развивающейся - Томскую и Алтайскую" элементов (10, с. 29). В состав изыскание 

Алтайской губернии элементы (с центром экономическая в Барнауле) вошли товаров уезды: Славгородский, системы 

Барнаульский, Бийский элементы и Змеиногорский. Формирование внешней зависимости границы 
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Алтайской коммерческая губернии шло относятся путем договоренности связанные между уездами. В июне поставка 1917 

г. был отделен обеспечивающие от Змеиногорского разделении уезда Бухтарминский относятся край, а в 1918 г. 

Каиндыкская услуг и Ново-Покровская волости более и присоединены к Семипалатинской воздействие 

области. В октябре 1917 г. восемь зависимости волостей Кузнецкого удобством уезда, по зависимости 

согласованию между изыскание Бийской и Кузнецкой закупочной земскими управами, управление были 

присоединены прибыли к Бийскому уезду: факторов Ельцовская, Урунская, сопровождаются Яминская, 

Поповичевская, связанные Сары-Чумышская, Мартыновская, широкого Уксунайская, Зимовская. В 

августе связанные 1919 г. изменения границы разделение между Томской этапом и Алтайской губерниями распределение 

были подтверждены заключение межгубернской разграничительной системы комиссией. (23 с. 86) этом 

Надо отметить, разделении что решения обеспечивающие Временного правительства конечный в меньшей степени особенности 

учитывали интересы системы местного коренного процесс населения Алтая. В большей элементы степени 

посредством обеспечивающие законодательного регулирования этом решались вопросы конечному 

оптимизации управления системы такой огромной системы административной единицей заключение (31, с. 

45). 

После сопровождаются Октябрьской революции этапом 1917 года удобством старое административное связаны 

деление продолжало степени сохраняться. Органы старой предприятия власти повсеместно увязать были 

упразднены. Советская более власть ликвидировала изыскание земства и городские развивающейся думы. 19 

февраля факторов 1918 года этом в Барнауле на предприятия смену старому конечный аппарату управления системе пришли 

Советы услуг рабочих, крестьянских системы и солдатских депутатов услуг (78, с.183).  

Многонациональность заключение являлась одной широкого из основных относятся характеристик 

российского относятся общества. Известная как торговых «ленинский принцип уходящие самоопределения 

наций установление вплоть до информационное отделения» программа сопровождаются большевиков по конечному национальному 

вопросу широкого стала одной услуг из причин, конечный обусловивших приход конечный партии большевиков более к 

власти. Федеративное устройство производитель РСФСР было места провозглашено в Декларации системе 

прав народов только России от предприятия 3 ноября 1917 г. 

Для факторов управления Сибирью торговых в августе 1919 г. был уходящие создан чрезвычайный этом 

орган: Сибирский предоставление революционный комитет, удобством власть которого предоставление 

распространялась на относятся территории от мероприятий Челябинска до места Иркутска по поставка мере 

освобождения производитель от колчаковских предоставление войск. После ряда представлено преобразований территория разделение 

"сибревкомовской Сибири" только состояла из управление Алтайской, Омской, первой 
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Новониколаевской, Томской конечный губерний и Ойротской элементы автономной области увязать (10, 

с. 215).  

Одной разделение из важнейших торгового задач советского розничной правительства являлась заключение 

организация Советов первой как управляющего особенности органа (11, сопровождаются с. 18). Массовый характер этапом 

этот процесс элемент принял с января этапом 1918 года. В Алтайской являясь губернии создание зависимости 

волостных Советов места завершилось к апрелю элементы 1918 г. Таким образом, представлено к лету 1918 

г. в Сибири, внутренней в том числе поставка Алтайской губернии, элементы в основном сложились этапом органы 

новой развивающейся власти - созданные разделении на Алтае элемент после Второго представляют губернского Съезда факторов Советов 

(9-16 продвижении февраля 1918 г.) Советы производитель с их административно-политическим услуг и 

хозяйственным аппаратом. Административные только органы Советской отличительным власти, не спроса 

занимались вопросами экономическая административно-территориальной перестройки представлено (28).  

Границы между увязать волостями уездами системе новой губернии, поставка установленные 

законом более 17 июня особенности 1917 г., часто не уходящие соответствовали интересам внешней населения и 

экономической разделение целесообразности. Перераспределение территории только внутри 

губернии поставка зачастую шло относятся стихийно, по обеспечивающие решениям волостных поставка исполнительных 

комитетов. Не поставка касалась этого заключение вопроса и администрация продвижении белого движения, зависимости 

правда, 30 степени декабря 1918 г. Совет процесс министров Временного представлено Сибирского 

правительства места утвердил образование процесс Каракорум-Алтайского уезда мероприятий в Горном 

Алтае связанные в составе 39 первой волостей, с центром только в селе Улалинское. На также 3-й 

Чрезвычайной целом сессии Алтайской процесс губернской земской экономическая управы в мае степени 1919 г. 

количество волостей обеспечивающие в этом уезде воздействие было сокращено системе до 28. В результате поставка 

стихийных административно-территориальных системы преобразований, 

происшедших системе в губернии в 1917-1918 предприятия гг., ее внешние увязать и внутренние границы разделение 

претерпели изменения элемент (23, с. 87) 

К осени процесс 1919 г. в целом внешние торговых границы Алтайской коммерческая губернии были системе 

определены. С восстановлением Советской закупочной власти в Алтайской разделении губернии ее деятельности 

внешние и внутренние поставка границы подверглись предприятия дальнейшим изменениям. Шли системе 

активные поиски системы оптимальных вариантов коммерческая 

административно-территориального устройства, разделении отвечающего новым закупочной 

политическим и экономическим отличительным реалиям. Надо отметить, предприятия что Советской удобством 
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власти в большей также степени удалось розничной учесть национальную изыскание идентичность 

местного изыскание коренного населения внешней при решении услуг административных вопросов степени в 

регионе (72, внутренней с. 67).  

1 июня 1922 г. была образована конечному Ойратская автономная область (столица 

с. Улалинское) торгового в составе Алтайской губернии (12, активную с. 62). 

2 марта 1932 года Ойратская АО развивающейся была переименована установление в Ойротскую 

автономную область (столица г. Ойрот-Тура), торговых которая 7 января 1948 года была экономическая 

преобразована в Горно-Алтайскую этапом автономную область процесс (12, с. 62). 

По удобством данным переписи товаров 1926 года воздействие численность коренного элементы населения 

предгорий коммерческая Северного Алтая конечному составляла 7187 связаны человек. Рождаемость на распределение рубеже 

XIX-XX воздействуют веков имела относятся показатели – 20-70%. Уровень внутренней смертности не воздействуют превышал 

5-45%, распределением что связано процесс с формированием и развитием внешней сельской медицины, места 

охватившая к 1930 уходящие году значительное также количество сел конечному (50, с. 236). Основной поставка 

процент смертности увязать был связан прибыли с детской, т.к. сохранялось элементов недоверие 

коренного разделении населения к врачам. Согласно связанные переписи 1939 элементов года на увязать территории 

Алтая деятельности проживало 10664 уходящие человек коренного розничной населения (46, факторов с. 65). Нельзя не товаров 

отметить, что конечный существенно отразились внутренней демографические потери предоставление на 

численности связаны коренного населения относятся в годы Великой услуг Отечественной войны.  

С середины разделение XX века предприятия малочисленным коренным розничной народам Алтая системе удалось 

не элементы только выжить, разделение но и сохранить системы демографический потенциал элементы под влиянием спроса 

этнокультурных взаимодействий, особенности социально-экономических и политических этапом 

реформ, модернизации мероприятий демографического поведения. 

 

 

2.2. Административно-территориальные этом изменения на воздействие территории 

Алтая товаров в 1918-1953-е гг. 
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При системы решении вопроса товаров административно-территориального устройства предоставление 

проблема учета увязать этнического компонента распределением являлась краеугольной. В ходе представлено 

районирования учитывались обеспечивающие такие факторы продвижении как: 

- экономический потенциал разделение региона,  

- национальный состав,  

- относительно также низкий культурный разделении уровень автохтонного продвижении населения, 

- специфика ведения поставка традиционного хозяйства 

-  социально-бытовые факторов условия проживания.  

Автохтонным развивающейся народам предоставлялось зависимости право разработки продвижении схемы 

районирования элементов в форме автономных более республик и областей коммерческая в связи с 

экономическими, установление национальными и бытовыми удобством особенностями. При этом изыскание 

районы проживания процесс кочевников, у которых продвижении еще сохранились широкого не только системе 

феодальные, но обеспечивающие и патриархальные отношения, развивающейся выделялись особо заключение (70, с. 65).  

Со системе стороны центральных связанные органов власти управление рекомендовалось отказаться активную от 

объединения связаны в одну территориальную предоставление единицу кочевого этом и оседлого 

населения. По установление мнению Совета увязать национальностей (Совнаца) продвижении постановка данного мероприятий 

условия была элементов вызвана, тем, внутренней что исключительная элементов отсталость «кочевников» продвижении по 

сравнению воздействие с «оседлым» населением особенности могла вызвать деятельности усиление 

антагонистических информационное межнациональных отношений информационное (11., с.20). В отдельные 

административно-территориальные распределение единицы должны отличительным были выделяться этапом 

оседлые, скотоводческие целом и только в отдельных целом случаях «смешанные» уходящие районы.  

Таким образом, распределением Советским государством широкого в ходе решения первой вопросов 

административно-территориального спроса устройства делались увязать достаточно 

последовательные этом шаги в процессе элементов интеграции малочисленных, представлено отсталых в 

социально-экономическом воздействие и культурном отношении элементы этносов в 

модернизируемое сопровождаются общество. 

Рассматривая проблему поставка административно-территориального устройства особенности 

государства, следует закупочной обратить внимание заключение на ее системе взаимосвязь с проблемой информационное 

самоопределения и автономии связаны народов в рамках элементы данного государства. Как широкого 

считают исследователи торгового Ю.В. Попкова и В.А. Бойко, конечный что только внешней принцип 
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национальной предприятия автономии может системы обеспечить оптимальное разделении решение вопросов деятельности 

самоопределения и самоуправления первой (10, с. 76). 

В начале связаны 1920-х гг. в достаточной относятся степени острой системе была проблема элемент 

выделения в автономные заключение административные единицы торгового территорий, заселенных услуг 

алтайцами (Горный деятельности Алтай), хакасами разделение (Минусинский уезд заключение Енисейской 

губернии), спроса шорцами (южная места часть Кузнецкого являясь уезда Томской степени губернии 

Горная факторов Шория) (72, разделение с. 87). При этом прибыли высказывались планы элементов в среде 

национальной услуг интеллигенции и части внутренней населения на внутренней образование отдельных экономическая 

национальных административно-территориальных закупочной единиц, заселенных предприятия этими 

народами, элемент так и образования этом единой автономии. Предлагалось зависимости несколько 

вариантов первой национально-государственного обустройства целом этого региона элементы (72, с. 

90).  

Анализируя внешней исследования, посвященные места проблеме создания широкого Ойротской 

автономии, системы опубликованные и архивные удобством документы, прослеживается, торговых что 

«национальное первой пробуждение» и идеи товаров «автономизации» были конечному связаны прежде распределение 

всего с Горным первой Алтаем и коренными внешней народами, проживавшими заключение там.  

Эти идеи внутренней зародились в среде элементов немногочисленной интеллигенции, товаров тесно 

связанной широкого с областниками. Они поддержали воздействуют их убеждения предоставление об автономии распределение 

Сибири, согласно элементов которым «инородцам» также Алтая, должна товаров была представиться воздействие 

возможность самоопределяться обеспечивающие и создать свое также самоуправление в силу коммерческая их 

особой мероприятий культуры, быта, активную особых географических, изыскание этнографических и т.п. 

условий системы (12, с. 65; развивающейся 70, с. 9). Эта конечный позиция была распределением поддержана зажиточной деятельности частью 

населения. Идеи представляют национальной интеллигенции предоставление попали среди предприятия национальных 

меньшинств целом Алтая в уже зависимости благодатную почву изыскание бурханизма, который только получил 

значительную торгового поддержку. Оценка национально-освободительного особенности характера 

этого только конфессионального по внешней природе движения, управление направленного против деятельности 

последствий деятельности продвижении Алтайской духовной мероприятий миссии и землеустроительной воздействуют 

политики Кабинета, внутренней уже рассматривался этапом в отечественной историографии первой (90, 

с. 37) 



44 
 

Наиболее более активно идея поставка автономии Горного распределением Алтая стала установление 

прорабатываться после поставка Февраля 1917 деятельности г. и особенно после розничной Октябрьской 

социалистической деятельности революции 1917 товаров г. На протяжении воздействие этого времени экономическая Горная 

Дума уходящие неоднократно ставила управление перед Бийским связанные уездным Собранием элементы вопрос о 

самоопределении разделении Горного Алтая поставка (создана в июле разделении 1917 г. как коммерческая исполнительный 

орган места до выделения предприятия самостоятельной земской конечный единицы). Однако он элементы не 

решался прибыли (83, с. 98).  

В конечном поставка счете руководство места Горной Думы широкого 12 февраля деятельности 1918 г. без управление 

всяких согласований удобством выделило Горный воздействуют Алтай из связаны состава уезда. 

Законодательное разделении оформление автономии широкого проходило с 6 по распределение 12 марта торгового 1918 г. на целом 

Учредительном съезде распределение в с. Улала (10, внешней 11, 25).  

В это удобством же время распределением актуальной стала воздействие идея создания более самостоятельной 

республики. В нее, степени должны были предприятия войти земли, целом «входившие некогда конечный в 

государство Ойрот»: конечный «…русский Алтай, закупочной земли минусинских элемент туземцев, 

Урянхай широкого (Тува), Монгольский розничной Алтай и Джунгария» уходящие (северная часть только китайской 

провинции элементы Синьцзян). В историографии это управление было показано представлено не только заключение как 

желание разделение собрать «…разрозненные зависимости племена монгольских конечному и ойротских 

народов…» процесс (10, с. 70) отличительным и создать «великую элемент азиатскую республику» этом (32, с. 253), относятся 

но и как первой стремление «…отторгнуть элемент народы юга внутренней Сибири от конечный Советской 

России…» спроса (9, с. 280). 

Одним услуг из первых развивающейся шагов в сторону представляют формирования автономии товаров в годы 

Гражданской относятся войны стало конечному создание Каракорум-Алтайского особенности округа (1918–1919 внутренней 

гг.). По мнению процесс В.Г. Чеботаревой с момента более его создания также имелся план элементы 

преобразования его целом в независимую от широкого РСФСР республику, разделении который 

рассматривали торгового руководители Каракорум-Алтайского управление округа (26, элемент 98, с. 251). 

Таким торгового образом, в этот поставка период закладывались торговых основы развития внешней 

национальной автономии. Объединение элемент нескольких этносов связанные и территорий, на воздействие 

которых они увязать проживали было деятельности одним из также первых вариантов воздействие было, в одну распределение 

административную единицу. Аргументируя относятся возможность создания информационное 

государства Ойрот элемент или Великой обеспечивающие Азиатской Республики, воздействуют областники не воздействие 
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учитывали специфику продвижении региона и представители более националистического 

движения, сопровождаются по мнению связаны Л.П. Потапова. Так, народы зависимости Южной Сибири воздействуют 

придерживались разных более конфессий.  

Население Урянхая воздействуют – это буддисты-ламаисты, разделении алтайцы – шаманисты; разделении 

население Джунгарии прибыли – буддисты и мусульмане. Народы внутренней не имели развивающейся «единства 

в хозяйственной связанные деятельности». Одни были распределение оседлыми земледельцами, этом другие 

– скотоводами-кочевниками, относятся третьи – полукочевниками.  

Они целом не имели экономическая и языкового единства удобством (монгольский и тюркский розничной языки). 

Именно Л.П. Потаповым установление была высказана сопровождаются мысль о существовании распределением платформы 

регионального зависимости «национализма», ориентированного связаны на создание этом особой 

автономной элементов области (например, только Ойрот-Хакасии) (97. С. 161). 

К вопросу разделении об организации внешней автономии вернулись системе уже после услуг Гражданской 

войны. Идея продвижении объединения при отличительным этом нескольких удобством этносов в рамках особенности одной 

административно-территориальной изыскание единицы сохранялась. Так, мероприятий в среде 

национальной степени интеллигенции в 1922–1925 более гг. существовало мнение уходящие об 

объединении воздействие Хакасии, Горного распределением Алтая, Горной поставка Шории и Тувы внутренней в одну 

Тюркскую конечному cоветскую республику развивающейся (86, с. 67).  

Известно, являясь например, что первой существовало несколько уходящие планов 

административно-территориального внутренней устройства территории, предоставление населенной 

шорцами отличительным (южная часть разделение Кузнецкого округа системы Томской губернии) предприятия и хакасами 

(часть деятельности Минусинского уезда). По процесс предложению лидеров разделении алтайской 

национальной деятельности интеллигенции предлагалось деятельности включить южную предприятия часть 

Кузнецкого более округа, населенную развивающейся шорцами, в Ойрот-Хакасскую услуг республику, а 

по мероприятий другому варианту внешней – в республику Ойрот особенности (74, с. 187).  

Желание увязать присоединения к каким-либо товаров административным единицам информационное 

подтверждает и «Информационный сопровождаются отчет Горно-Шорского мероприятий райкома ВКП(б)» увязать 

за 1926 торгового г., в котором отмечалось, увязать что район деятельности был разделен конечный на четыре воздействие части, 

население представлено которых требовало развивающейся присоединения к различным элементов 

административно-территориальным единицам представлено – Кузнецкому, Бийскому спроса 

районам, Ойротии, этом Хакасии (53, места 77). Стремление части разделении шорского населения элементов 
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присоединиться к республике степени Ойрот подтверждала представлено и Н.П. Дыренкова в своих конечному 

«Путевых заметках степени о Шории». Она отмечала, только что действительно розничной существовало 

«…неофициальное элемент мнение о тяготении процесс алтайцев и шорцев внутренней друг к другу…» воздействие (55, 

с. 229) 

Эту распределение идею активно услуг прорабатывало и руководство информационное Ойротского ревкома конечный в 

1921–1922 гг.  

При мероприятий создании Ойротской системы автономной области, также надеясь отделить представляют 3–4 

волости заключение Кузнецкого уезда распределение и присоединить их увязать к вновь образуемой факторов 

административной единице отличительным (11, с. 25). Однако целом данный вопрос представляют не был заключение в 

достаточной степени системе освещен в историографии. Остановимся изыскание на нем этом более 

подробно. 

Устремления поставка руководства Ойротского развивающейся ревкома не розничной были беспочвенными только 

и поддерживались Томским деятельности губернским отделом связаны по делам предоставление национальных 

меньшинств. Этот разделение тезис подтверждается развивающейся рядом документов, элемент высланных в 

Наркомнац степени Томским губотнацем уходящие в течение весны обеспечивающие 1923 г. о выделении только южной 

части более Кузнецкого уезда также в автономную область места («Докладная записка конечный 

губотнаца», «Проект особенности обязательного постановления», товаров «Отчет о деятельности увязать 

Томского губотнаца этом от 1 апреля связанные 1923 г.»). Записка заключение была составлена этом 

заведующим Томским информационное уотнацем Вайно установление и заместителем председателя деятельности ревкома 

Ойротской первой автономной области обеспечивающие Л. Сары-СепКонзачаковым. Суть документов связаны 

заключалась в следующем элементы (10, с. 298): 

1. Вопрос увязать о выделении «туземцев развивающейся юга Сибири» товаров в автономную единицу связанные 

возник в 1921 элементы г. Под «туземцами» деятельности подразумевались инородцы, воздействуют проживавшие 

в южной системе части Бийского, целом Кузнецкого и Минусинского заключение уездов. Однако 

Декретом конечному от 1 июля развивающейся 1922 г. ввиду производитель отсутствия о них степени «надлежащих заключений» разделение 

от Томского закупочной и Енисейского губисполкомов особенности «остались вне коммерческая этого объединения» изыскание 

в автономную область экономическая были выделены поставка лишь инородцы производитель Горного Алтая. 

Инородцы конечный же Кузнецкого предоставление и Минусинского уездов экономическая (47, с. 22).  
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2. В связи производитель с этой неудачей торгового Губотнац «вошел элемент в соглашение» с Ойротским удобством 

ревкомом и выработал обеспечивающие проект присоединения коммерческая южной части конечный Кузнецкого уезда первой 

к Ойротии (согласно только «Отчету…») (52, воздействуют с. 13). 

3. В «Докладной записке» удобством содержалась просьба активную решить данный продвижении вопрос. 

В пользу объединения торгового этих этносов закупочной аргументами авторы закупочной называли 

этнографическую, спроса культурную, экономическую установление «родственность», 

отдаленность сопровождаются их поселений удобством от уездных деятельности центров, их степени тяготение к такому относятся 

объединению. По мнению степени авторов докладной также записки, выделение услуг шорцев 

«…никакого закупочной ущерба Томской зависимости губернии не также принесет…». И, кроме системы всего 

вышеперечисленного, относятся они апеллировали особенности к тому, что поставка «этот вопрос степени в 

положительном смысле разделение решен Президиумом предприятия ВЦИК и Сибревкомом, закупочной так что уходящие 

требуется… санкция системе Томского губисполкома…» элементов (11, с. 21) 

Одновременно этом был выслан изыскание в Наркомнац и Сибревком торгового (на утверждение) связаны 

проект постановления торгового Томского губисполкома закупочной с положительным решением уходящие 

вопроса «О производитель необходимости присоединения более татаро-шорцевских волостей увязать 

Кузнецкой тайги степени к Ойротской автономной системы области» (98). 

В документе розничной также были связанные определены границы установление и те территории, удобством которые 

должны прибыли были отойти обеспечивающие к Ойротской автономной деятельности области. Предполагаемая 

граница производитель шла по внутренней водоразделам между деятельности реками Аптроп, сопровождаются Неня, Сары-Чулым деятельности до 

улуса удобством Качегай, далее разделение по р. Кондома степени и ее притокам: увязать водоразделу рек мероприятий Упзас, 

Тельбес, удобством Тая, далее являясь по водоразделу услуг рек Кондома конечный и Мрассу (причем товаров р. Кондома 

оставалась управление в пределах Кузнецкого элемент уезда, а р. Мрассу элементов отходила в Ойротскую торгового 

область). Затем граница элементов должна была распределением пересекать р. Томь этом при впадении также в нее 

р. Мрассу. Далее зависимости граница проходила элемент по водоразделу элементов между реками степени Чузал-Су 

и Тутуяс только и доходила до торговых границы Кузнецкого уходящие и Минусинского уездов. Часть торгового 

улусов (5 элементы улусов и заимок) широкого переходила в Ойротскую торговых область, часть изыскание оставалась 

в Кузнецком экономическая уезде (5 целом улусов и заимок). Особо разделении оговаривалось, что сопровождаются население 

улусов, услуг не вошедших мероприятий в Ойротскую область, процесс но пожелавших воздействуют к ней 

присоединиться, конечный могут переселиться мероприятий в Ойротскую автономную увязать область (72, факторов с. 

91-93))  
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Однако этим представляют планам не факторов суждено было удобством сбыться. В разных источниках широкого 

указаны разные установление причины отказа также от этих первой проектов. Например, Н.П. Дыренкова распределением 

в своих дневниках процесс ссылалась на поставка мнение Ойротского являясь облисполкома (в торгового 

основном русского изыскание по своему деятельности национальному составу), удобством который дал экономическая 

отрицательный ответ: элемент «Ойротская область разделение не хочет установление никаких соединений зависимости с 

Шорией…экономического тяготения воздействие между Ойротией воздействие и Шорией нет…», услуг 

отмечая экономическую элемент и культурную отсталость представляют последней (прежде относятся всего 

отсутствие экономическая путей сообщения товаров между районами, воздействуют т.е. «…сообщаться пришлось экономическая 

бы через процесс Кузнецк и Новониколаевск…») целом (97, с. 160) 

Анализ закупочной документов ГАРФ воздействуют позволяет, выявить обеспечивающие основные причины, факторов 

которые не этапом позволили реализовать элементы план объединения широкого Горного Алтая, обеспечивающие Хакасии 

и Горной розничной Шории в рамках конечному одной административно-территориальной также единицы.  

Во-первых, Енисейский распределением губисполком «обошел целом молчанием» данный удобством 

проект. Поэтому руководство процесс Ойротского ревкома только все внимание производитель 

сосредоточило на розничной возможности присоединения изыскание к Ойротии только только Горной 

Шории.  

Во-вторых, представляют Томский губисполком спроса не дал управление окончательного заключения, поставка 

ожидая решения внутренней Наркомнаца, обсудив факторов вопрос и подготовив развивающейся все документы. А 

в связи распределение с начавшимся в 1923 удобством г. районированием Сибири системы все документы, процесс 

касавшиеся возможности розничной присоединения южной целом части Кузнецкого заключение уезда к 

Ойротской связанные автономной области, воздействуют были направлены установление в губернскую 

административную элемент комиссию. Ее заключение элементов было отрицательным. В 

протоколе этапом заседания Томской связаны губернской административной розничной комиссии от распределением 25 

апреля целом 1923 г. излагалась предприятия и аргументация признания места нецелесообразности 

подобного внутренней шага (98, системы с. 252). По мнению установление членов комиссии, конечному шорцы, безусловно, места 

«тяготели» только разделении к Томской губернии, торговых но никак торговых ни к Ойротской производитель автономной 

области развивающейся по причинам: 

- территорию отличительным проживания кузнецких элемент инородцев связывали услуг с г. Томском 

железная зависимости дорога и водный процесс путь по предприятия р. Томи;  
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- с Ойротией же развивающейся связи не элементов было, она только осуществлялась только заключение посредствам 

троп;  

- строительство степени грунтовой дороги торговых было затруднено конечному из-за гористой представляют 

местности.  

Инородцы не широкого сеяли зерновые распределение культуры и не системы имели своего коммерческая хлеба. Помощь 

получали заключение из Томска, уходящие Кузнецка и Щегловска, зависимости т.е. из Томской элемент губернии. Через 

горные элементы хребты подобную управление поддержку получить установление от Ойротии уходящие практически было также 

не возможно. Из связанные четырех волостей, предприятия намеченных к присоединению этапом к 

Ойротской АО, услуг две (Томская заключение и Кондомская) на степени 47% были деятельности заселены русскими удобством 

и только на экономическая 53% – инородцами зависимости (70, с. 56). При установление этом русские разделение и инородцы 

проживали мероприятий чересполосно. То есть воздействуют так называемого системы тяготения к Ойротии закупочной 

комиссия не обеспечивающие нашла.  

Другие две связанные волости (Мрасская особенности и Верхне-Кондомская) на продвижении 97% были продвижении 

заселены инородцами. С этой относятся точки зрения, только их логично широкого было бы розничной их 

присоединить сопровождаются к Ойротии. Однако эти системе волости были представлено также экономически предприятия 

связаны с Томском этапом и Кузнецком через более с. Кузедеево. Кроме этого, особенности отделение 

части системы Кузнецкого уезда также в административное ведение экономическая Ойротской АО, распределением по 

мнению увязать экспертов, нарушило отличительным бы хозяйственную розничной целостность богатейшего воздействуют 

различными полезными зависимости ископаемыми Кузнецкого системе бассейна. Комиссия в 

качестве этом же альтернативы прибыли выдвинула предложение управление выделения территории, также 

населенной шорцами, широкого в отдельную территориальную увязать единицу на развивающейся правах 

райисполкома, удобством учитывая бытовые также и культурные их конечному особенности (72, распределение с. 97).  

Таким образом, прибыли Томскому губотнацу места не удалось обеспечивающие согласовать свой степени проект 

с такими воздействуют структурами, как места Губземуправление и Губернская развивающейся административная 

комиссия. В то воздействие же время товаров Губернская административная прибыли комиссия посчитала элемент 

допустимым передать деятельности часть территорий распределением в ведение Ойротской целом АО (систему распределением р. 

Лебедь) и Енисейской информационное губернии (систему воздействие р. Абакан) (1. Д. 1386.Л. 15), предприятия что 

впоследствии этапом и было осуществлено. Итогом более работы административной конечному 

комиссии стала первой передача всей установление документации в мае относятся 1923 г. в 

планово-бюджетную отличительным ькомиссию «как деятельности материал по целом районированию» (1. 1386. 
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Л. 17), торговых и план по уходящие присоединению первоначально экономическая намеченной территории связаны не 

был особенности реализован. Вплоть до услуг 1926 г выделение торговых южной части конечному Кузнецкого уезда прибыли 

Томской губернии сопровождаются в самостоятельную административно-территориальную широкого 

единицу не также было реализовано. 

 Одновременно внутренней с планом создания воздействуют «Тюркской Советской внешней республики» 

прорабатывался представляют и план выделения конечному Горного Алтая воздействие в автономную область первой (72, 

с. 99).  

Осенью мероприятий 1921 г. в Москву управление прибыл представитель поставка Алтайского ревкома системе Л. 

Сары-Сеп-Конзачаков с проектом прибыли «О выделении представлено Алтая в автономную торгового 

область». Коллегия Наркомнаца, коммерческая рассмотрев этот первой вопрос, запросила воздействуют 

Сибревком заключение продвижении по данному элементы вопросу (10, предприятия с. 235–237). Президиум 

Алтайского этапом губернского комитета предприятия РКП(б) (г. Барнаул) торгового высказался за конечный 

предоставление автономии.  

Постановлением управление за № 58/2 установление от 11 спроса декабря 1921 особенности г. Президиумом 

Алтайского управление губисполкома была степени сформирована комиссия заключение для разработки распределение 

вопроса о выделении информационное «Алтайской автономной также единицы» и определения элемент 

административных границ элементов и районирования. Уже к февралю коммерческая 1922 г. проект элементов 

был готов системы и утвержден на обеспечивающие совместном заседании этапом губкома партии факторов и экспертов-

экономистов (10, воздействуют с. 237). 

1 июля 1922 представляют г. вышло Постановление мероприятий ВЦИК об развивающейся организации Ойротской конечному 

автономной области. Постановление распределением передавало всю системы полноту власти прибыли ревкому, 

ближайшей заключение задачей которого этом был созыв также I Учредительного съезда разделении советов 

Ойротской товаров автономной области. На степени нем должен поставка был быть услуг избран 

исполнительный связаны комитет Ойротской предприятия автономной области представляют с правами 

губернского внутренней исполнительного комитета. Наркоматы продвижении по внутренним заключение делам и 

делам конечный национальностей, а также воздействуют Сибирский ревком места должны были товаров создать 

комиссию услуг для разрешения места вопросов, «…могущих закупочной возникнуть при изыскание детальном 

установлении услуг границ автономной также Ойротской области…» представляют (12, с. 118). Состав заключение 

областного ревкома отличительным объединял пять первой человек. Председателем был этапом назначен 

Н.Ф. ИвановМеджит. Административным относятся центром стало системы с. Улала, 5 мая деятельности 1923 
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г. прошел спроса Учредительный съезд предприятия советов. На нем розничной был избран закупочной областной 

исполнительный уходящие комитет, председателем степени которого стал этом тот же места Н.Ф. Иванов-

Меджит.  

Нельзя оставить связаны без обсуждения предприятия аргументацию выделения первой в 

самостоятельную административно-территориальную места единицу при уходящие 

рассматрении проблемы экономическая образования Ойротской прибыли автономной области, элементы на наш коммерческая 

взгляд. Дело в том, информационное что в начале мероприятий 1920-х гг. на разделение пути к этому торгового существовали 

значительные предприятия трудности, о которых, обеспечивающие как показывает этапом анализ архивных информационное 

документов. Инициаторы выделения являясь Горного Алтая зависимости в автономию прекрасно связаны 

знали и разрабатывали предоставление варианты их внешней преодоления. 

В связи с этим уходящие можно обратиться особенности к таким документам, торговых как «Протокол относятся 

общего собрания представлено алтайцев г. Горно-Алтайска воздействие от 19–20 розничной марта 1922 деятельности г.» 

(присутствовало 30 мероприятий человек) и «Протокол связанные собрания инородцев, только находящихся 

в г. Алтайске» розничной (апрель 1922 спроса г.; присутствовало 73 удобством человека). Основным 

вопросом услуг повестки дня связанные этих заседаний уходящие был «Об разделение автономной области товаров в Горном 

Алтае». Анализ предоставление этих документов закупочной показал, что услуг сложности заключались воздействуют в 

следующем (1. Д. 1374. Л. 4–8): 

– малочисленность заключение населения, которая предоставление особенно стала отличительным ощущаться после зависимости 

Гражданской войны связаны и эпидемии тифа. В период элементы Каракорума в регионе факторов 

насчитывалось около розничной 70 тыс. жителей, представлено что статистически широкого подтверждалось 

«Демографическими розничной сведениями по распределение Ойротии по воздействие переписи 1920 разделение г.». В момент 

образования распределение Ойротской автономной распределение области (1922 предоставление г.) численность населения предприятия 

сократилась вдвое деятельности и составляла всего элементов 25–30 тыс. человек спроса (1. Д. 482. Л. 53; Д. 

1374. Л. 6). Хотя удобством следует отметить, коммерческая что П.Я. Гордиенко, товаров один из разделение инициаторов 

создания закупочной Ойротской автономии системе и впоследствии секретарь закупочной обкома в своих системе 

воспоминаниях «Ойротия» широкого приводит другие более данные, основываясь широкого на 

статистических внешней материалах Ойротского конечному областного статистического системы бюро и 

статистической элементы секции областной деятельности плановой комиссии. Согласно элементы им общая этапом 

численность населения заключение в 1923 г. возросла предприятия и составляла 82 более 943 человека первой (13, с. 

133, степени 141). Тем не деятельности менее, плотность мероприятий населения всреднем увязать в этот период воздействуют 
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составляла примерно относятся 0,9–1 человек этапом на 1 кв. км, поставка что, несомненно, этапом 

свидетельствует о незначительной внутренней заселенности региона; 

– незначительная факторов доля коренного представляют населения алтайцев предоставление в национальном 

составе. По информационное мнению инициаторов связанные образования автономии, системе население в 

основном производитель было русским. Поэтому предоставление закономерен вопрос: товаров зачем создавать элементы 

автономию, если разделение алтайцы окажутся целом в меньшинстве, что степени могло привести разделение к 

«…пробуждению еще факторов не исчезнувшего целом антагонизма между связанные русскими и 

алтайцами…» продвижении (1. Д. 1374. Л. 6), характерного представляют в предреволюционный период представляют и 

особенно проявившегося этапом в ходе Гражданской розничной войны. Однако анализ сопровождаются 

источников указывает производитель на то, разделении что доля системе русского населения обеспечивающие лишь незначительно представлено 

превышала долю распределение автохтонного населения уходящие (русских – 54,9%, сопровождаются алтайцев – 41,7%) распределение 

(53, с. 33); 

– незначительная внешней доля образованных уходящие людей из информационное среды алтайцев. Как удобством 

правило, это обеспечивающие представители духовенства, удобством служащие-секретари. По признанию разделении 

партийного руководства, поставка это «…лишь разделении десяток-другой лиц увязать с небольшим 

образованием…» степени (1. Д. 1374. Л. 6). В результате должна воздействие была сложиться услуг 

ситуация, при управление которой во прибыли всех учреждениях торгового и организациях работали экономическая бы в 

основном конечному представители русских, только что опять распределение же могло элементы привести к недовольству розничной 

со стороны воздействуют автохтонного населения; 

– недостаток отличительным средств для увязать проведения данного экономическая мероприятия. 

Возможности решения спроса этих проблем этапом прорабатывались инициаторами поставка 

автономии. При анализе воздействие документов, касающихся установление данного аспекта, целом  вопервых, 

проявляется первой четкая взаимосвязь этапом с проблемой объединения уходящие ряда этносов установление 

Саяно-Алтая и образования первой автономии; во-вторых, воздействие появляется ответ системе на 

вопрос, услуг почему руководство элемент Ойротского ревкома воздействие было сторонником широкого такого 

объединения. Дело конечному в том, что широкого решение вышеизложенных связаны проблем виделось сопровождаются им 

за только счет сопредельных коммерческая регионов. Предполагалось, что распределение проблема 

малочисленности процесс населения решится относятся через присоединение зависимости к будущей 

Ойротской деятельности автономной области связаны части волостей процесс Бийского (3–4 увязать волости) и 

Кузнецкого целом (3–4 волости) более уездов. В итоге вместе предоставление с русскими население заключение будет 



53 
 

составлять распределением около 130 являясь тыс. человек, из производитель которых «…туземного элементов населения… 

около управление 1/3 части, торгового остальные около уходящие 75% русские…» элементы (1. Д. 1374. Л. 6). Не 

смущало связаны инициаторов образования представляют автономии и второе уходящие обстоятельство 

малочисленность связаны автохтонного населения. Ведь элемент даже с присоединением системе 

других территорий широкого оно бы степени все равно целом составляло значительное представляют меньшинство. 

Проблема, с их информационное точки зрения, обеспечивающие решалась следующим элементов образом. Алтайцы как удобством 

коренное население установление автономной области связаны не должны разделении иметь численного увязать 

преимущества перед конечный русскими: «…что представлено возможно… ожидать… предоставление от 

некультурных воздействуют полудикарей, …произвол процесс и давление…» (1. Д. 1374. Л. 6) внутренней на 

русское места население, что также вызвало бы предприятия со стороны воздействие последних недовольство продвижении и, 

возможно, обеспечивающие повторение «кровавых деятельности событий» Гражданской факторов войны. В то же управление 

время русские увязать как «более системе культурные», по заключение мнению руководства системы Ойротского 

ревкома, только могли оказывать коммерческая влияние на развивающейся алтайцев. Именно это товаров и являлось, с их управление 

точки зрения, целом преимуществом. С этим связаны процесс и проблемы 

малообразованности уходящие алтайцев по деятельности сравнению с русскими, информационное и предоставления 

рабочих увязать мест для информационное представителей автохтонного целом населения. По мнению прибыли 

инициаторов автономии, внутренней преимущественное предоставление разделении рабочих мест производитель в 

учреждениях и организациях связаны представителям русских разделении как более элементов 

образованному населению услуг это нормальное предоставление явление: «…дожидаться, мероприятий когда из мероприятий 

алтайцев выйдут установление молодые культурные мероприятий силы, нет системы времени…» (1. Д. 1374. Л. 6), относятся 

вопрос будет первой решен со процесс временем, когда коммерческая будет повышен информационное их образовательный также 

уровень. И последняя проблема: этапом откуда взять управление средства на розничной преобразования. 

Инициаторы прекрасно торгового понимали, что также экономическое положение розничной в регионе 

чрезвычайно коммерческая тяжелое: не этом было промышленности коммерческая и промышленных 

предприятий; закупочной в ходе Гражданской разделении войны в упадок системы пришла основная широкого отрасль 

хозяйства розничной – скотоводство; земледелие установление было практически внутренней не развито; поставка охота и 

собирательство первой не являлись информационное постоянным источником деятельности доходов, поэтому коммерческая 

основным источником установление получения средств предприятия для выделения элементы автономии должны места 

были стать целом продналоги (1. Д. 1374. Л. 6). 
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Как розничной видно из места вышеизложенного, каких-либо информационное оснований, экономических распределение 

или этнических, системы для выделения этом автономии на связанные территории Горного развивающейся Алтая, в 

сущности, экономическая не было. Тем сопровождаются не менее процесс на общем удобством собрании алтайцев увязать в г. Горно-

Алтайске была внешней принята резолюция первой о целесообразности и желательности элементы 

выделения «Автономной системе области Ойротских конечному народов». Основным аргументом только 

в ее пользу системе был, на элемент наш взгляд, степени националистический: «…бытовые управление условия 

алтайцев места и желание… всего этом алтайского населения, закупочной выявившееся еще более при 

царском деятельности строе…» (1. Д. 1374. Л. 7) разделение к обособлению. И второй аргумент закупочной – курс 

национальной прибыли политики советской системе власти на развивающейся самоопределение: «…только услуг 

Советская власть активную может дать элементов всем мелким установление нациям самоопределение…» степени (1. Д. 

1374. Л. 8). 

Таким образом, разделении национально-государственное строительство разделении у 

автохтонного населения внешней Южной Сибири прибыли в 1920-е гг. выразилось спроса в 

образовании ряда конечному административно-территориальных единиц. Стремление связанные к 

национальному самоопределению розничной коренного населения розничной в Горном Алтае закупочной 

проявилось в стремлении увязать к «автономизации». Ни предшествующие места 

исследования, ни конечному источники не изыскание свидетельствуют о том, мероприятий что это сопровождаются было желание элементы 

всего алтайского широкого народа. Имеющиеся данные процесс указывают на экономическая то, что распределением данные 

идеи развивающейся сформировались в среде этом национальной интеллигенции разделение до Октябрьской этапом 

революции 1917 увязать г., близкой к сибирским конечный областникам и их факторов убеждениям об отличительным 

автономном развитии этапом Сибири. На их более основании была представлено сформирована идея, заключение 

согласно которой элементы инородцам Алтая также должна была конечному представиться возможность связанные 

самоопределяться и создать разделении свое самоуправление более в силу их связаны особой культуры, степени 

быта, особых прибыли географических, этнографических связанные условий. Впоследствии эта факторов 

точка зрения первой была поддержана обеспечивающие частью алтайского элементов населения, а также обеспечивающие 

большевиками, принимавшими предприятия активное участие уходящие в революционных событиях факторов 

и позднее работавшими заключение на территории процесс Горного Алтая, экономическая по национальному заключение 

составу в большинстве внешней своем не распределением являвшимися представителями распределением коренного 

населения. Используя продвижении националистические настроения широкого части алтайцев, этом 

политику большевиков, только направленную на обеспечивающие реализацию самоопределения связаны 
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наций, последующее заключение районирование, им предприятия удалось реализовать зависимости идею автономии места 

в форме Ойротской процесс автономной области. Социально-экономическое внешней 

положение вновь воздействие образованной автономии продвижении было в достаточной факторов степени 

сложным. Поэтому целом ее руководство мероприятий предприняло попытку, заключение хотя и неудачную, экономическая 

решить проблемы зависимости за счет информационное сопредельных территорий. Несмотря только на все установление 

трудности, создание элементы Ойротской автономии развивающейся имело и положительное производитель значение: 

давало зависимости определенную степень экономическая экономической свободы, элемент возможность создания конечный 

социальной инфраструктуры, установление формирования слоя спроса партийных и 

управленческих спроса кадров, интеллигенции внешней из среды воздействуют автохтонного населения. То заключение 

есть являлось системе одним из этапом первых шагов информационное в процессе интеграции алтайцев в 

систему советского социалистического общества. 

При рассмотрении путей суверенизации в Горном Алтае в первой 

четверти ХХ в., прослеживается три основных направления. Под воздействием 

исторических событий, национальный выбор Горного Алтая двигался от 

стремления к этническому  суверенитету на религиозном фундаменте, к 

национально-политическому оформлению идеи независимого Горного Алтая 

через территориальную обособленность региона до суверенитета, 

предложенного властью в виде Ойротской автономной области. 

На этапе религиозного поиска консолидирующей идей, являлось 

стремление к созданию единой религии, способной не только объединить 

народ Горного Алтая, но и стимулировать процессы дальнейшего развития 

региона как целого. Носителями этой тенденции стали религиозные деятели: 

Чет-Челпанов и его сподвижники и часть алтайского населения, 

откликнувшаяся и применявшая идеи бурханистов. Этот путь суверенизации 

был жестко пресечен властью, увидевшей опасность в национальной 

консолидации алтайского народа на религиозном фундаменте. Но эта 

тенденция была прервана еще и потому, что, вероятно, различия в среде 

народа Горного Алтая взяли верх над идеей общности и единства, 

предложенной бурханистами. 
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Проблема суверенитета продолжала оставаться насущной в умах многих 

жителей Горного Алтая. Именно поэтому, в связи с революционными 

событиями февраля 1917 года, возникает новая попытка разрешения 

проблемы. Теперь основанием для суверенизации стала идея создания 

независимого Горного Алтая с сохранением и развитием его национальной 

специфики. Горы и стремление к свободе должны были объединить людей. 

Несли в массы и развивали эту идею представители алтайской 

этно-элиты: Г.И. Гуркин, В.К. Манеев, Г.М. Токмашев, В.Т. Тибер-Петров и 

другие. 

Воспринявшие демократические убеждения, идеи областничества, ими 

была сделана попытка формирования национальных органов управления 

Горным Алтаем с собственной, самобытной структурой власти и местного 

самоуправления. Целью такой деятельности было создание независимого и 

процветающего Горного Алтая. 

Политика большевистских властей, в силу исторической ситуации, 

оказалась сильнее противостояния, не такой уж и многочисленной этно-элиты. 

Большевики сумели справиться со стремлением к независимости Горного 

региона. Кроме того, само население, осознающее необходимость 

суверенизации, национального развития, оказалось не готовым защищать идеи 

этно-элиты и постепенно приняло предложение большевистской власти об 

образовании Ойротской автономной области. 

Создавая автономию в Горном Алтае, большевики, пусть и в рамках 

собственных представлений и интересов, разрешали вопрос о суверенитете. 

Кроме того, к 1922 году власти уже удалось сформировать достаточный 

круг людей, заинтересованных в укреплении Советов. Это, прежде всего, 

деятели комбадов, ревкомов, молодежных, коммунарских организаций, 

которые были готовы взять к реализации предложения власти об образовании 

автономии. 

Данному периоду истории СССР были свойственны глобальные и 

многочисленные перемены, что, конечно коснулось и Ойротской АО. 
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В  сентябре 1937 года Сибирский край был разделен на Западно-сибирский и 

Восточно-сибирский края. В Западно-сибирский   край вошли Алтайский край 

с включением в его состав Ойротской автономной области и Новосибирская 

область . Изданное постановление урезало права Ойротской автономии, 

предоставленные ей при её образовании включением её в Алтайский край и 

непосредственным подчинением ему. Также Конституция СССР 1936 года 

определила, что автономная область должна входить в состав союзной 

республики или края. Конституция РСФСР 1937 года в категоричной форме 

устанавливала, что автономная область находится в составе РСФСР и входит 

в край. Точно такое же положение было закреплено уже в статье 86 

Конституции СССР 1977 года и в статье 82 Конституции РСФСР 1978 года . 

На практике эти урезанные права подтверждались. Так, например, в крае 

считали необходимым обязательно утверждать решения областного 

исполнительного комитета прежде, чем эти решения доходили до Москвы. 

 не же так году 1948 в АО Горно-Алтайскую  в АО Ойротской Реорганизация  .

 что том, в Дело области. значимости политической прибавила

конституционно-правовой статус Горно-Алтайской автономной области 

характеризовался тем, что она входила одновременно в Алтайский край и в 

РСФСР и соответственно находилась в двойном подчинении. Отсюда 

вытекало, что права ее были значительно урезаны, а следовательно не в полной 

мере учитывались интересы всего народа Горно-Алтайской автономной 

области. Очевидно, что  ограниченный правовой статус Горно-Алтайской 

автономной области сказался на экономическом и социальном развитии 

региона. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Октябрьская революция 1917 г. поставила перед большевиками вопрос 

о введении в сознание людей идеологии, которая приведет к сплочению 

народов.  Для привлечения союзников в борьбе против царизма большевики 

объявили право наций на самоопределение в качестве одного из политических 

принципов и поддержали национальные движения нерусских народов. Этот 

принцип был рассмотрен и принят в качестве решения на III Всероссийском 

съезде Советов в январе 1918 года. Он гласил: «Советская республика 

учреждается на основе свободных наций, как федерация советских 

национальных республик». В любой стране после образования нового 

государственного единства возникает необходимость в основном Законе 

государства - Конституции. Каждая новая конституция обобщает конкретный 

опыт истории и обогащает его новым содержанием. 

 10 июля 1918 г. постановление V Всероссийского съезда Советов 

была принята Конституция РСФСР. Эта 1-я конституция, которая не делала 

упор на принципы преемственности. Она закрепляла власть за Советами, за 

рабочим населением, устанавливала диктатуру пролетариата. Признавались 

равные права граждан независимо от их расовой и национальной 

принадлежности. Объявлялись незаконными какие-либо привилегии или 

преимущества и на этом основании какое бы то ни было угнетение 

национальных меньшинств или ограничение их равноправия.  

 Предусматривалось, что Советы областей, отличающихся особым 

бытом и национальным составом, могли объединяться в автономные 

областные союзы, входившие на началах федерации в РСФСР (ст.11). 

Устанавливалась единая, взаимосвязанная система центральных и местных 

органов государственной власти. 

Недавно закончившаяся Гражданская война создала ряд предпосылок 

для дальнейшего развития молодого государства. С одной стороны, 
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восстановление народного хозяйства оказалось невозможным при раздельном 

существовании республик. С другой стороны, опасность новых нападений 

делают неизбежным создание единого фронта советских республик перед 

лицом капитализма. И, с третьей стороны, интернационализм, являющийся 

принципом большевиков, подразумевает объединение трудящихся масс в одну 

социалистическую семью. 

Все эти обстоятельства требуют объединения советских республик в 

одно государство, способное обеспечить и внешнюю безопасность, и 

внутренние хозяйственные преуспеяния, и свободу национального развития 

народов.  

На Х съезде РКП (б) в своем докладе «Об очередных задачах партии и 

национальном вопросе» И. В. Сталин подчеркивал: «Единственное 

государство, которое способно поставить и разрешить национальный вопрос, 

– это государство, покоящееся на коллективной собственности на средства и 

орудия производства – Советской государство. При Советском федеративном 

государстве нет больше ни угнетенных наций, ни господствующих, 

национальный гнет уничтожен, но, ввиду унаследованного от старого 

буржуазного порядка фактического неравенства (культурного, 

хозяйственного, политического) между нациями более культурными и 

нациями менее культурными, национальный вопрос принимает форму, 

требующую выработки мероприятий, ведущих к тому, чтобы трудовым 

массам отсталых наций и народностей облегчить хозяйственное, политическое 

и культурное преуспеяние, дать им возможность догнать ушедшую вперед 

центральную – пролетарскую – Россию» (53, c. 34).  

30 декабря 1922 было образовано государство – Союз Советских 

Социалистических Республик (СССР). 31 января 1924 II Всероссийский съезд 

Советов принял первую Конституцию СССР, которая провозглашала 

объединение трудящихся всех стран в мировую социалистическую советскую 

Республику. Основной документ состоял из двух разделов: Декларация об 

образовании СССР и Договора об образовании СССР (47, с.21). 
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Декларация содержала изложение политических аспектов образования 

СССР. В ней подчеркивалось, что "в лагере социализма — взаимное доверие 

и мир, национальная свобода и равенство, мирное сожительство и братское 

сотрудничество народов".  

Договор состоял из 11 глав, в которых закреплялись предмет и 

юридические нормы взаимодействия законодательных, распорядительных и 

исполнительных органов управления различных вертикалей власти. Также 

определялись суверенные права союзных республик. Вопросами 

национальностей занимался Совет Национальностей, который состоял из 

представителей союзных и автономных республик. В национальных регионах 

страны представители занимались привлечением в органы власти и 

управления представителей коренного населения, а также возможностей 

формирования автономий. Внедрение национальных языков в официальное 

делопроизводство и все сферы государственной и общественной деятельности 

соответствующих национально-государственных образований был прописан в 

Конституции, но этот процесс шел не всегда безболезненно, т.к. у некоторых 

народов отсутствовал развитый литературный язык и в нем не было 

необходимых современных политических, правовых, юридических терминов. 

Это снижало эффективность управления. Все национальности могли получить 

определенную долю культурной автономии: продвижение родного языка, 

создание и развитие национальных школ, печать газет, журналов и книг на 

родном языке с привлечением местных поэтов, писателей и художников. 

Важным элементов национальной политики того времени можно считать 

латинизацию алфавитов для создания письменности даже самых малых 

народов СССР, что связывалось с правом управления на родном языке.  

Советская национальная политика того времени основывалась на 

поощрении и продвижении этнических меньшинств, которые получали право 

на создание национальных районов.  
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Однако, к середине 30-х годов, такая позитивная национальная политика 

достигла своего предела, после которого И. В. Сталин начал радикальный 

пересмотр сложившейся тенденции. 

К этому времени в политической, экономической и социальной 

структуре страны произошли серьезные изменения: отменена новая 

экономическая политика, ликвидированы многоукладная экономика и 

эксплуататорские классы. На основании этого посчитали, что переходный 

период от капитализма к социализму закончился. 

5 декабря 1936 г. Чрезвычайный VIII съезд Советов СССР утверждает 

проект Конституции, которая освещала вопросы общественного устройства 

государства (ст. 1–12). Этот документ провозгласил победу социализма в 

СССР. Закреплялось руководящее положение Коммунистической партии, 

ставшей монополистом в системе государственного управления.  

Важнейшей тенденцией Конституции стала значительная перестройка 

национальной политики в СССР. Национальные аспекты Конституции, 

фактически уровнявшие между собой наиболее многочисленные народы 

СССР, были исключительно важны для решения межнациональных и 

межрелигиозных проблем. Совет Национальностей избирался гражданами 

СССР по союзным и автономным республикам, автономным областям и 

национальным округам по норме: по 25 депутатов от каждой союзной 

республики, по 11 депутатов от каждой автономной республики, по 5 

депутатов от каждой автономной области и по одному депутату от каждого 

национального округа. 

  



62 
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Конститутция (Основной Закон) Российской Социалистической 

Федеративной Республики Принята V Всероссийским съездом Советов в 

заседании от 10 июля 1918 года 

2. Конститутция (основной закон) Союза Советских Социалистических 

Республик Утверждена Чрезвычайным VIII съездом Советов Союза ССР 5 

декабря 1936 года 

3. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года  / 

Изд. Центр. Стат. комитетом М-ва вн. дел ; Под ред. Н. А. Тройницкого. - 

[СПб.], 1897 – 1905// http://elib.shpl.ru/ru/nodes/15162 

4. Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. : краткие сводки / 

изд. ЦСУ Союза ССР. - М, 1927-1929. - 10 т. - В надзаг. : Центр. статист. упр. 

СССР. Отд. Переписи. http://elib.shpl.ru/ru/nodes/15408 

5. Абдулатипов Р.Г. Управление этнополитическими процессами: 

Вопросы теории и практики. – М., 2001. – С. 239. 

6. Аверченко И. П. Некоторые проблемы этнополитического развития 

регионов России 1920-е гг./И. П. Аверченко// Современные проблемы сервиса 

и туризма. 2011. Выпуск № 1. С. 52-56 

7. Агурский М. С. Идеология национал-большевизма. Paris, 1980. С. 102. 

8. Алтай – Россия: через века в будущее: Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции, посвященной 250-летию вхождения 

алтайского народа в состав Российского государства. Горно-Алтайск. Изд-во: 

РИО ГАГУ, 2006 г. 313 с. 

9. Алтайская губерния - Казахстан. 1917-1925. История административно-

территориального разграничения (сборник документов и материалов). 

Барнаул: ОАО «Алтайский полиграфический комбинат», 2001 г. – 308 с.  

10. Белозерова М. В. Деятельность представительств и уполномоченных по 

делам национальных меньшинств Наркомнаца в Южной Сибири (1920-1930 

гг.)/М. В. Белозерова// Известия Алтайского государственного университета. 

2008. Выпуск № 4-4. С. 16-21. 



63 
 

11. Белозерова М. В. К истории образования Ойротской автономной 

области (начало 1920 гг.)/ М. В. Белозерова/ Вестник Томского 

государственного университета, 2008 г. - № 308., с. 61-65. 

12. Белозёрова М.В. Экономические аспекты деятельности Томской 

колонизационно-переселенческой партии (1920–1930-е гг.) // Экономическая 

история Сибири ХХ века. Барнаул, 2006. Ч. 2. 

13. Богоявленский Д.Д. Этнический состав населения России // СОЦИС. 

2001, № 10. С.89. 

14. Борзенко И. Л. Социально-политические и педагогические условия 

становления национальной школы на Алтае в 1920-е годы/ И. Л. Борзенко// 

Мир науки, культуры и образования. 2012. Выпуск №4. С. 249-254 

15. Гордон Э. В. Деятельность Алтайской Горной думы как одного из 

органов Временного правительства на территории Горного Алтая в 1917-1918 

гг./Э. В. Гордон// Вестн. Томского гос.ун-та. 2013. Серия: История. Выпуск № 

6 (26). С. 32-37 

16. Гордон Э. В., Мезенцев Р. В. Гражданская война на Алтае: Проблема 

исследования/ Э В. Гордон, Р. В. Мезенцев// Мир науки, культуры, 

образования. 2012. Выпуск № 1. С. 241-243 

17. Демидов В. А. Борьба большевиков Сибири за революционное решение 

национального вопроса в период подготовки Октябрьской революции // 

Партийные организации Сибири в социалистическом строительстве.- 

Новосибирск, 1973. С. 3-14. 

18. Дударева О. Н. Документы Центра хранения Архивного фонда 

Алтайского края по истории Горного Алтая. XVIII-XX вв./О. Н. Дударева// 

Алтай–Россия: через века в будущее: Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции, посвящённой 250-летию вхождения 

народа в состав Российского государства (16-19 мая) Т. 1. Горно-Алтайск: 

РИО ГАГУ, 2006. – 313 с.147 с. 



64 
 

19. Дудников А. А. Деятельность местных Советов депутатов трудящихся 

по осуществлению представительских функций (1945-1953)/ А. А. Дудников 

//Общество и право. 2013. Выпуск № 3 (45). С. 49-54 

20. Дьяченко Ю. С. Создание и деятельность органов власти в Алтайском 

крае в 1937-1939 гг./ Ю. С. Дьяченко //Представительная и законодательная 

власть: история и современность: материалы науч.-практической 

конференции, состоявшейся 16-17 сентября 2009 г. в г. Барнауле. Барнаул, 

2010. C. 275-287. 

21. Жданова Г. Д. Документы Архивного фонда Алтайского края как 

источник для изучения национальных операций НКВД СССР (1937-1938 гг.) 

[Текст] / Г. Д. Жданова // Отечественные архивы. 2009. № 6. С. 67-74. 

22. Жидких А. А. Краткий обзор видов территориального устройства 

Алтайского края/ А. А. Жидких// Вестник Алтайского государственного 

аграрного университета. 2010. Выпуск № 5. Том 67. С. 82-93  

23. Заковоротная М.В. Идентичность человека. Социально-философские 

аспекты: Автореферат диссертации доктора философских наук/ Ростов-на-

Дону, 1999 

24. Заметина Т. В. Становление конституционных основ национальной 

политики в 1917-1940 годах/ Т. В. Заметина// Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. 2016. Выпуск № 2 (109). С. 46-52 

25. 3имина В.Д. Белое движение в годы гражданской войны. Новосибирск, 

1995.169 с. 

26. Иванов П. Н. Из истории образования партийных и комсомольских 

организаций в национальных районах Сибири (1920-1925 гг.) // Деятельность 

партийных организаций Западной Сибири в период восстановления народного 

хозяйства (1920-1925 гг.): сб. ст. Новосибириск, 1965. С. 3-16. 

27. Иванцова Н.Ф. Политические процессы в сибирской деревне в период 

февральской революции. М., 1992 

28. Итоги национального строительства и очередные задачи партийной 

организации // Ойротский край, 1927, № 82. 



65 
 

29. Екеев Н.В. Социально-экономическое развитие деревни Горного Алтая 

в 1920-х годах. Горно-Алтайск, 1988. 

30. Екеев Н. В. Этнодемографическая характеристика населения Горного 

Алтая (конец XVIII- начало XX вв.)/Н. В. Екеев// Вестник СВФУ. – Якутск, 

2014 г. т.11. выпуск № 2. – с. 149-156 

31. К вопросу о формировании национального сознания населения 

Алтайского края/ С. Г. Максимова [и др.] //Известия Алтайского 

государственного университета. Серия: Педагогика и психология. Право. 

Филология и искусствоведение. Философия, социология и культурология. 

Экономика. 2014. № 2/2. - C. 253-258.  

32. Кагиян С.Г. Нация: этносоциальная общность или «согражданство»? // 

Философские науки. 2002. №5. С. 32–45. 

33. Карих Е. В. Межэтнические отношения в Западной Сибири в процессе 

ее хозяйственного освоения. XIX – начало XX в. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 

2004. – 232 с. 

34. Кожинов В.В. Правда сталинских репрессий / В.В. Кожинов. М.: 

Алгоритм, 2007. С. 239. 

35. Козьменко В. М., Цай В. И. Эволюция межнациональных отношений и 

национальной политики в СССР в 1920-1991 г./В. М. Козьменко, В. И. Цай// 

Вестник Российского ун-та дружбы народов. Серия: История России. 2012. 

Выпуск № 2. С. 120-132 

36. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических 

Республик Принята II Всесоюзным съездом Советов 31 января 1924 года 

37. Костырченко Г. В. Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм. 

М.: Международные отношения, 2003. С. 461 

38. Кордонский Г. А. Деятельность Горно-Алтайской областной партийной 

организации по воспитанию трудящихся в духе дружбы народов и 

пролетарского интернационализма в годы социалистического строительства 

(1920-1940гг.) // Научные труды (Новосибириский педагогический институт). 



66 
 

Выпуск № 73 (Из истории партийных организаций Сибири). Новосибирск, 

1972 С. 168-183. 

39. Кривоносов Я. Е. Интернационалисты: [Об особенностях национальной 

политики на Алтае в 30-е годы] // Диалог. 1989. № 8. С. 45-49. 

40. Кривоносов Я. У истоков братства народов [Из истории органов по 

делам национальностей на Алтае (20-е годы)] // Голос труда, 26.12.1997 г.  

41. Ленин В.И. Империализм и право наций на самоопределение // В.И. 

Ленин. Полн. собр. соч. Изд. 5-е. М.: Изд-во полит. лит., 1969. Т. 27.  С.260  

42. Ленин В. И. Полное собрание сочинений в пятидесяти пяти томах. — 

издание пятое. — М.: Издательство политической литературы, 1974. — Т. 7. 

Сентябрь 1902 - сентябрь 1903. — с. 233-242. 

43. Ленин В. И. Полное собрание сочинений в пятидесяти пяти томах. — 

издание пятое. — М.: Издательство политической литературы, 1974. — Т. 35. 

Октябрь 1917 -март 1918. — с. 259-286 

44. Ленин В.И. О праве наций на самоопределение // Полное собрание 

сочинений Т.25. С.263. 

45. Матис В.И. Характеристика социально-этнических процессов на Алтае/ 

Матис В.И. //Образование и социальное развитие региона. Барнаул, 1998. № 1. 

C. 65-71 71 (5 ). 

46. Матис В.И. Этнический аспект поликультурного образования: [На прим. 

Западно-Сибирского региона/ Матис В.И. //Новая школа: Науч.-публицист. 

сб.. Барнаул, 1996. Вып. 1. C. 21-23  

47. Москаленко С. В. Динамика численности и демографические 

предпосылки консолидации тюрок Южной Сибири во второй половине XIX - 

начале XX вв./ С. В. Москаленко// Материалы Международной 

научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения 

Б. О. Долгих, 70-летию Красноярского края и Международному 10-летию 

коренных народов Мира. Красноярск: Краснояр. краевой краевед. Музей. 

2004. – Ч. 1. – С. 121–130 



67 
 

48. Мусаелян Л. А. Национальный вопрос в России: опыт прошлого и 

некоторые аспекты его современного политико-правового решения/Л. А. 

Мусаелян// Вестник Пермского университета, 2010 г. Выпуск 4 (10) – с. 32-35. 

49. Назаров И. И. На пути к сближению: реорганизация кумандинских 

национальных сельских советов в конце 1930-х гг./ И. И. Назаров 

//Университеты в системах развития и интеграции России: материалы 

Всероссийская  научная конференция, посвященная 40-летию Омского 

государственного университета им. Ф. М. Достоевского (Омск, 23-24 окт. 2014 

г.). - Омск, 2015. C. 236-237. 

50. Нам И.В. Съезды национальных меньшинств в Сибири (1917 — начало 

1918 г.) // Октябрь и гражданская война в Сибири. Новосибирск, 1993. С.84-97 

51. Насонов Р. Г. Партийное руководство советским строительством в 

национальных районах Южной Сибири (1921-1927 гг.) // Из истории 

Алтайской краевой партийной организации. Барнаул, 1975. С. 13-29. 

52. Насонов Р. Г. Партийные организации в борьбе за развитие народного 

образования в национальных районах Южной Сибири (1921-1927 гг.) (в том 

числе в Горно-Алтайском уезде) // Некоторые вопросы партийного 

руководства культурным строительством в Сибири: межвузовский сборник 

Барнаул : АГУ, 1985. С. 23-43. 

53. Национально-культурная политика и практика ее реализации в 

Сибирском регионе в первой трети XX в.: [в т. ч. на Алтае]/ [В. Л. Соскин и 

др.]; Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт истории, 

Объединение института истории, филологии и философии. Новосибирск, 

2005. 348 с. 

54. Национально-культурная политика в Сибирском регионе в XX веке: Сб. 

науч. тр./ Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт истории, 

Объединение института истории, филологии и философии; Отв. ред. С.А. 

Красильников. Новосибирск, 2004. 264 с 

55. Нелидов А. А. История государственных учреждений СССР в 1917-1936 

гг./Уч. пособие – М.: Профтехиздат  - 1978 г. – 747 с.  



68 
 

56. Об очередных задачах партии в национальном вопросе. Десятый съезд 

РКП(б) 1921 г. // КПСС в резолюциях. Ч.1 С.557. 

57. Павлова О.Н. Идентичность: история формирования взглядов и ее 

структурные особенности. М., 2001 

58. Палазян А. С. Правовое регулирование института местных Советов 

депутатов трудящихся в послевоенный период/ А. С. Палазян// Общество и 

право. 2012. Выпуск № 5 (42). С. 35-40 

59. Патканов С. К. Статистические данные, показывающие племенной 

состав населения Сибири. Т. 1, СПб., 1911, с.65 

60. По национальному вопросу: Резолюция «Августовского» («Летнего») 

1913 г. Совещания ЦК РСДРП с партийными работниками // КПСС в 

резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М.: Гос. изд-во 

полит. лит., 1953. Ч. 1. С.316 

61. Программа Российской социал-демократической рабочей партии, 

принятая на II съезде партии // КПСС в резолюциях и решениях съездов, 

конференций и пленумов ЦК. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1953. Ч. 1. С. 40. 

62. Пронюшкина Е. В. Государственные традиции решения национального 

вопроса в России/Е. В. Пронюшкина// Вестник Поволжского института 

управления. 2008. Издательство: ФГБОУ АО «РАНХиГС». Выпуск № 2. С. 26-

32 

63. Разгон И.М. Политические настроения сибирского крестьянства (в марте 

- апреле 1917 г.) // Октябрь и гражданская война в СССР. М., 1966. С.214-232 

64. Резолюция по национальному вопросу. Двенадцатый 1923 г. Съезд 

РКП(б) // КПСС в резолюциях. Ч.1. С.714. 

65. Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика. М., 1999 

66. Рогачев А. Г. Исторические особенности сталинской модели 

государственной и правовой модернизации СССР в 1929-1953 годах/ А. Г. 

Рогачев// Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 

2014. Издательство ФГБОУ ВО «КГАУ». Выпуск № 8. С. 256-264 



69 
 

67. Русанов В.В. Национальный суверенитет и процессы суверенизации 

Горного Алтая (в первой четверти XX в.): Error! В. В. Русанов. Барнаул. Error! 

АГУ, 2010 

68. Русанов В.В. Проблемы выбора путей исторического развития Горного 

Алтая (1917-1922 гг.) // Актуальные вопросы истории и культуры Саяно-

Алтая. Горно-Алтайск. 1998. С. 113-116. 

69. Русанов В.В. Пути национального самоопределения алтайского народа 

в ХХ веке по фондам ресгосархива // Архивы республики Алтай. Вып.7. — 

Горно-Алтайск, 1999. 

70. Садовой А.Н. Территориальная община Горного Алтая и Шории (конец 

ХIХ – ХХ в.). Кемерово: Кузбассвузиздат, 1992. 

71. Садовой А.Н. Землеустройство и принципы национальной политики 

(Горная Шория. ХIХ – 30-е годы ХХ в.) // Из истории юга Западной Сибири. 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 1993. 

72. Сахаров А. Н., Боханов А. Н., Шестаков В. А. История России с 

древнейших времен до наших дней: учеб./ под ред. А. Н. Сахарова/ Т. 2. -  М.: 

Изд-во «Прогресс» - 344 с. 

73. Святогорье. История республики Алтай в документах Центрального 

хранения Архивного фонда Алтайского края. XVII – начало ХХ веков. 

Горно-Алтайск: Горно-Алтайская республиканская типография, 2001 г. – 232 

с. 

74. Середа Л.В. Персональная идентичность в современном обществе: 

Автореферат диссертации канд. филос. наук. -  Екатеринбург, 1997 

75. Сидоренко Д. И. Русская православная церковь в период колчаковского 

режима на Алтае 1918-1919 гг. /Сидоренко д. И.//Вестник Челябинского гос. 

Ун-та. 2011. № 34 (249). История. Выпуск 47. с. 79-83 

76. Собрание узаконений и распоряжений правительства от 17 июня 1917 г. 

N 163. Ст. 893// Алтайская губерния – Казахстан.1917-1925. История 

административно-территориального разграничения (сборник документов и 



70 
 

материалов). Барнаул: ОАО «Алтайский полиграфический комбинат», 2001 – 

308 с.: ил. – с. 29 

77. Сорокун П. В. Историографический обзор советского местного 

управления во второй половине 20-х годов ХХ века/ П. В. Сорокун// Вестник 

Красноярского государственного университета. 2011. Выпуск № 2. С. 181-185 

78. Сталин И. В. Доклад об очередных задачах партии и национальном 

вопросе на X съезде РКП(б)7 10 марта 1921 г.// Сочинения. – Т. 5. – М.: ОГИЗ; 

Государственное издательство политической литературы, 1947. С. 33–44. 

79. Сталин И.В. На пути к национализму (Письмо с Кавказа) // И.В. Сталин. 

Сочинения. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1951. Т. 2. С. 285-289. 

80. Сталин И.В. Об основах ленинизма // И.В. Сталин. Вопросы ленинизма. 

Изд. 4-е доп. М.: Партийное изд-во, 1933.  

81. Степанченко В. И. Возникновение в Российской Федерации 

национальных государственных структур в ХХ веке/В. И. Степанченко// 

Юридическая наука. Изд-во «Концепция». 2013. Выпуск №1. С. 18-27 

82. Сушко А. В. Гражданская война в Сибири. Национально-политический 

аспект/ А. В. Сушко //Вопросы истории. - 2008. - № 5. - C. 98-104.  

83. Сушко А. В. К вопросу о роли националистически настроенной 

интеллигенции нерусских народов в революции и гражданской войне на 

территории Сибири/ А. В. Сушко// Омский научный вестник. 2009. Выпуск № 

6 (82). С. 33-37 

84. Сушко А. В. Процессы суверенизации народов Сибири в годы 

Гражданской войны. 2009. Омск. Изд-во: ОмГТУ. –  336 с. 

85. Съезды, конференции и совещания социально-классовых, 

политических, религиозных, национальных организаций в Алтайской 

губернии (Март 1917-ноябрь 1918 г.)/ Томский государственный университет 

им. В.В.Куйбышева. //сост. Э.И.Черняк; Науч. ред. Е.Н. Косых. - Томск, 1992. 

- 130 с. 



71 
 

86. Теория и практика национальной политики Алтая и России: Тезисы к 

краевой научно-практической конференции (г. Барнаул, 22-23 мая 1990 г.). - 

Барнаул, 1990. 

87. Томилов Н.А. Проблемы реконструкции этнической истории юга 

Западной Сибири: Учебное пособие. Омск, 1987. С.80. 

88. Трубина Е.Г. Персональная идентичность как социально-философская 

проблема: Автореф. дис. … докт. филос. наук. Екатеринбург, 1996 

89. Тыбыкова Л. Н. Национально-языковая политика в Республике Алтай: 

итоги и перспективы [Текст] / Л. Н. Тыбыкова // Кан-Алтай. 1999. № 18. С. 36-

38. 

90. Фадеичева М. А. Большевистская версия решения национального 

вопроса/М. А. Фадеичева// Научный ежегодник Института философии и права 

Уральского отделения РАН. 2002. Изд-во: ФГБУН ИФиП УрО РАН. Выпуск 

№ 3. С. 229-244 

91.  Фадеичева М. А. Национальный вопрос в партийных документах 

РСДРП-РКП(б): 1903-1923 гг./М. А. Фадеичева// Научный ежегодник 

Института философии и права Уральского отделения РАН. 2003. Изд-во: 

ФГБУН ИФиП УрО РАН. Выпуск № 6. С. 223-226. 

92. Филиппов А.В.. Новейшая история России, 1945—2006 гг. : кн. для 

учителя / А.В. Филиппов. М. : Просвещение, 2007.  С. 237. 

93. Чеботарева В.Г. Наркомнац РСФСР: свет и тени национальной политики 

1917–1924 гг. / В.Г. Чеботарева. – М., 2003. 

94. Чураков Д. Сталинская национальная политика и решение «русского 

вопроса» СССР в 1920—1930-е гг. [Электронный ресурс ]. - режим доступа: 

http://www.portal-slovo.ru/rus/history/49/62/11 649/ (дата обращения 

18.03.2018). 

95. Шагдурова И.Н. История развития общественно-политической миссии 

Бурятии в первой четверти XX в. Новосибирск, 1995. 185 с. 

96. Шастина Т. П. Ойротия на страницах журнала «Сибирские огни»: 

начальный этап формирования образа советской национальной окраины/ Т. П. 



72 
 

Шастина// Вестник Томского государственного университета. 2014. Серия: 

Филология. Выпуск №4 (30). С. 158-172 

97. Шерстова Л.И. Советская национальная политика в Горном Алтае и 

отечественная этнография: эволюция, цели, результаты: [20-е - 30-е гг.]/ 

Шерстова Л.И. //Археология, антропология и этнография Сибири. - Барнаул, 

1996. C. 250-259. 

98. Шерстова Л.И. Этнополитическая история тюрков южной Сибири в 

XVII-X1X веках. Томск, 1999. 

99. Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность: Моногр. М., 2000 

100. Эриксон Э. Детство и общество / Пер. с англ. Обнинск, 1993. 

101. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Пер. с англ. М., 1996 

102. Этнокультурные взаимодействия в Сибири. Государственная политика 

(1920-1980-е годы): Документы и материалы/ Российская академия наук, 

Сибирское отделение, Институт истории ОИИФФ, Российский 

государственный архив новейшей истории и др.; Отв. ред. С.А. Красильников. 

Новосибирск, 2003. 348 с 

 

 

 

 

 

 

 

 


