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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕТРАНСФОРМАЦИИ 1930-Х Г.Г. КАК ИНСТРУМЕНТ СОВЕТСКОЙНАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ADMINISTRATIVE AND TERRITORIAL TRANSFORMATIONS INTHE 1930 AS A TOOL OF THE SOVIET NATIONAL POLICY

Аманжолова Д.А.
D. Amanzholova

Автор рассматривает взаимосвязь административно-территориальных
трансформаций в СССР 1930-х гг. и национальной политики. С учетом
современной историографии и на основе разнообразных источников
анализируется противоречивое содержание и значение управленческих практик
в этой сфере для характера и результатов нациестроительства. Отмечено, что
административная трансформация национальных регионов играла важную
роль, обеспечивая единство системообразующих контуров для всей страны, а
разные региональные основы сохранения культурных различий стимулировали
действия власти к обеспечению устойчивости и целостности государства.
Настройка межрегиональных отношений в их национально-политическом
контексте зависела не только от центра. Важную роль играли властные
амбиции и внутриэлитные противоречия в сложносоставных республиках.
Перевод национально-государственного образования из одной
административной единицы в другую, наделение ее управленческого класса
более высоко котировавшимися в номенклатуре статусными регалиями
декларировалось как дополнительный и оправданный рычаг для скорейшего и
успешного прогресса. Формы политического самоопределения народов СССР
содействовали институционализации этнических общностей, давая импульс
форсированной перестройке этносоциальных структур и отношений,
обновлению и интеграции национальных политических элит в общесоюзную
систему устройства власти. Этносоциальное разнообразие в рамках
управленческих технологий развивалось и адаптировалось в сложной
конструкции множественных модерностей и идентичностей. Но заданная
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центром федеративная иерархия и регламентация не означали подчинение
пересекающихся и пластичных социально-культурных пространств
жизнедеятельности народов установленному каркасу.

The author examines the relationship between administrative-territorial
transformations in the USSR of the 1930s and national policy. Taking into account
modern historiography and on the basis of various sources, the contradictory content
and significance of managerial practices in this area for the nature and results of
nation-building are analyzed. It is noted that the administrative transformation of
national regions played an important role, ensuring the unity of the system-forming
contours for the whole country, and different regional bases for the preservation of
cultural differences stimulated the actions of the authorities to ensure the stability and
integrity of the state. The setting up of interregional relations in their national-
political context depended not only on the center. An important role was played by
power ambitions and intra-elite contradictions in complex republics. The forms of
political self-determination of the peoples of the USSR contributed to the
institutionalization of ethnic communities, giving impetus to the forced restructuring
of ethno-social structures and relations, the renewal and integration of national
political elites into the all-Union system of government. The federative hierarchy and
regulation set by the center did not mean subordination of intersecting and plastic
socio-cultural spaces of peoples' vital activity to the established framework.
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Введение
В современной историографии советской национальной политики в

основном освещаются политика центра, региональные практики и основные
последствия нациестроительства, хронологию и содержание политики
«позитивной дискриминации» [1]. Большое место занимают описание и
критика драматических и трагических последствий мобилизационного рывка к
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социализму для народов страны. Роль административно-территориальных
трансформаций в консолидации регионов и народов в усилиях государства по
стандартизации управления, созданию общих правил и способов
взаимодействия институтов, отраслей, социальных групп стоит анализировать в
контексте управленческих и социокультурных практик нациестроительства,
учитывая их амбивалентную сущность и противоречивое воздействие на
культурно сложное общество, сохранившее сильную инерцию.

Об исследовательских подходах
Исследователи сосредоточиваются вокруг разных сторон

нациестроительства, связанных с коллизиями территориального размежевания
как способа добиться национального равенства и самоопределения, оставляя в
тени интегративные цели власти, стремившейся не только упорядочить
культурную сложность общества, где границы между национальными группами
объективно были весьма подвижными и преодолимыми.

Использование этничности для административно-территориального
структурирования страны как особенность государственного строительства в
СССР обусловило усилия власти по развитию советских наций [2. С. 241].
Национально-государственное строительство, изменившее административно-
территориальный облик страны, было уступкой давлению этнонационализма
начала XX в. Административное подчинение территорий историки
постсоветских стран критикуют. С. Кульчицкий считает, что присоединение к
Украине соседних областей РСФСР с якобы преобладавшим украинским
населением было желательно, но невозможно, так как центр выражал русские
интересы, правда, тут же признавая отсутствие привилегий у русских [3. С. 13].
Он не привел данные о национальном составе населения Кубани и других
пограничных областей, а его сомнения в русскости кубанцев и убежденность,
что стремление национально ориентированных украинских коммунистов к
проведению украинизации там опиралось на энтузиазм населения, никак не
подтверждаются. И.Ю. Васильев приводит доказательства смешанной
идентичности населения региона даже в округах с преобладанием украинцев и
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показывает, как районирование соотносилось с активизацией усилий власти по
украинизации, что далеко не всегда активно поддерживалось прагматичными
жителями, понимавшими роль языка в социальной мобильности [4]. Да и
национальная идентификация была подвижной, что отражает объективный
характер смешанной формы личностного самоопределения под влиянием
политических, географических, экономических и иных факторов.

Предполагалось, что выделение национально однородных районов
ускорит коренизацию и развитие двуязычия среди управленцев. И. Оайон на
примере Казахской АССР заключает, что такие изменения служили
элиминации родовых отношений: клановая идентичность и межродовое
соперничество в новой системе управления должны были сокращаться или
вообще исчезать. Районирование могло способствовать разобщению казахов
при их внешнем территориальном единстве [5. P. 42-43].

Но несмотря на некие успехи в деактивации традиционных социальных
связей в национальных регионах, власти в целом не удалось разрушить
многовековые практики взаимоотношений, прежде всего нормативного и
регулятивного свойства, в т.ч. внутриэлитного взаимодействия по вертикали и
горизонтали.«По существу Казкрайком партии утерял живую организационную
связь с рядом райкомов» [6. С. 63].Это соотносится с размышлением Оайон о
различии между подходом и реальной практикой: «принцип нового
административного деления должен был позволять осуществление глобального
контроля всей территории, облегчение слежения за регионами, заселенными
казахами, и их образом жизни и,.. конфискацию, а позже коллективизацию и
седентаризацию» [7.С. 66].

Значение административно-территориальных перетрясок связано и с
масштабными мероприятиями по извлечению продовольственных ресурсов в
интересах индустриальных центров страны. На XVI съезде ВКП(б) Сталин
высказался за специализацию регионов в производстве сельскохозяйственной
продукции и предложил ликвидировать округа. Уничтожение «пограничных
столбов и таможенных преград» между национальностями СССР он считал
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проявлением национального равноправия, тем более что «мы установили
единство экономических и политических интересов народов СССР» [8. С. 336,
362, 365].

Как показал Н. Пианчола, наряду с реквизициями зерна, летом 1930 г.
Казахстан стал основным в политике заготовок мяса и скота. Это потребовало
их активизации в районах с кочевым населением. В ходе районирования они
должны были стать более доступными для заготовительных отрядов и
коллективизации [9. С. 94-95]. Пространственная сегментация страны,
проводившаяся в интересах контроля над населением и экономическими
ресурсами, создавала четкую, но не фиксированную иерархию территорий. Но
оседание не было самым главным отличием сталинской революции сверху для
казахов и киргизов.

Он возражает против тезиса о регрессе народов Центральной Азии и
эксплуатации «колониального» региона со стороны «метрополии», предлагает
учитывать взаимоотношения центра и властей республик, геополитическую
напряженность, важность для государства пространственной и
демографической сегментации страны в интересах укрепления ее общего
потенциала, индустриализации и безопасности, готовность для этого
сознательно принести в жертву часть населения. Империя в итоге сочетала
мощь центра с культурным разнообразием регионов, взаимодействие
управленцев центра и периферии, их соединение через парторганизации.
Экономические интересы во взаимосвязи регионов страны вскрыли
противоречия федеративной структуры, сказались в т.ч. на демографической
ситуации, и требуемой стабильности в организации пространства в 1930-е гг.
власть не достигла [10.P. 1-15].

По мнению Й. Баберовски, в Азербайджане при переходе от округов к
районам в 1930 г. Москва аналогично стремилась поставить под контроль
хлопковые районы республики, а ее руководители считали более важным
разделить внутренними границами однородные по национальному составу
местности, где население отличалось конфессионально. В 1931 г. ЦИК СССР
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поддержал инициативу. Правда, он тут же пишет о смягчении курса на
коренизацию с 1936 г., поскольку большевики якобы убедились в том, что
нацменьшинства не угрожают власти [11.С. 333-334]. В.Н. Круглов отмечает
политическую и управленческую неопытность большевиков, хотя то же самое в
еще большей мере относится к этнополитическим лидерам. Выбор между
территориально-хозяйственным и национально-государственным вариантами
развития был сделан в пользу второго, но скорее имелось перманентное и
противоречивое соединение двух начал [12.С. 79, 94-96]. На деле разные
региональные основы для сохранения культурных различий не снимали, а
стимулировали действия власти к обеспечению устойчивости и целостности
государства. И административная трансформация национальных регионов
играла важную роль, поскольку обеспечивала единство системообразующих
контуров для всей страны.
Форматирование пространства: управленческие практики и противоречия

Сложный период экспериментов и интенсивных преобразований
постепенно заменялся более последовательным и системным встраиванием
национальной политики в общую схему укрепления жестко централизованной
власти и унификации всех уровней и звеньев управления. Административно-
территориальное деление, государственно-правовой статус, степень
экономической самодостаточности, культурно-языковой идентификации
народов рассматривались как составные части политики «развертывания
наступления социализма по всему фронту» и демонстрации его неоспоримых
преимуществ. После принятия Конституции СССР 1936 г. отдел
национальностей ВЦИК, должности представителей автономных республик и
областей при нем упразднены. Фактическая роль Президиума Совета
национальностей сводилась к минимуму. Консолидация политических
институтов окончательно подчинила все проявления культурной сложности
общества директивному курсу на доминирование объединяющих образцов–
страна как семья, иерархия новых социальных связей на основе вертикали
советских форм общественного признания и самореализации, культурные
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стандарты престижности, идеология единственно верного пути к
всестороннему прогрессу. Государство соединяло патриархальную модель
управления с культом вождя и демонстрацию очевидных признаков ускоренной
модернизации народов, сделав критику столь же очевидных изъянов
этнополитики рискованной.

Меж тем попытки территориальной регламентации национальностей
приводили к заметным различиям в размерах, численности и плотности
населения, социально-культурных особенностях и других параметрах
национальных образований. Более того, определение таких границ
сопровождалось спорами и взаимными претензиями, в основе которых были не
только притязания местных руководителей на овладение пространством, но и
смешанный состав населения, сложные межрегиональные хозяйственные
взаимосвязи, традиционное разделение труда и ресурсов и т.д. Так, в 1929 г. из
Таджикской АССР, входившей в состав Узбекской ССР, образована союзная
республика. Для «разрешения споров» и определения новых границ была
создана специальная комиссия Президиума ЦИК СССР.

Экономические взаимосвязи и хозяйственная интеграция республик
тормозились разбухавшей структурой управления в бесконечно дробившихся и
объединявшихся территориях. Частые изменения границ были фактором
дезорганизации общества, маргинализации населения, роста бюрократии на
всех уровнях. В 1930 г. ЦК ВКП(б) и Президиум ЦИК СССР решили
ликвидировать недавно созданные округа, создав области и районы, что в
условиях коллективизации и начавшихся репрессий означало перестройку
аппаратов власти, пересмотр бюджетных планов, новые избирательные
кампании, перераспределение ресурсов, имущества и полномочий, умножая
неразбериху на местах, дискредитировало власть, сеяло пессимизм среди
чиновников. Правомерные сомнения прозвучали на совещании комиссии ЦКК
и делегатов XVI съезда ВКП(б) 11 июля 1930 г. А.С. Енукидзе предложил
оставить автономии на Северном Кавказе «в неприкосновенности» с
районированием внутри каждой, а для «некрупных» районы не создавать. В

http://ru.wikipedia.org/wiki/1929
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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РСФСР и УССР предстояло «районы и советы нацменьшинств не ломать»,
даже в случае изменения территорий. Не меньше трудностей предвидели
представители других регионов. Огромные расстояния в Казахстане и Якутии,
горные массивы при отсутствии телеграфной и телефонной связи,
сосредоточенности бюджетных средств в городах делали планы центра во
многом лишенными практической пользы и трудно выполнимыми[13.С. 644-
647]. Тем не менее, управленческая машина упорно трудилась. На Северном
Кавказе 10 русских округов упразднены, край разделен на 87 районов (в т.ч. 7
национальных), 10 городов и 7 автономных областей. Это породило
бюрократизацию и усложнение структуры управления. В 1931 г. упразднен
Баталпашинский район, за счет его территории укреплялась экономика
Карачаевской и Черкесской автономий. Сложное материально-финансовое
положение ряда районов обусловило их упразднение в 1932 г.

Перевод национально-государственного образования из одной
административной единицы в другую, наделение управленческого класса более
высоко котировавшимся в номенклатуре статусом декларировалось как
дополнительный и оправданный рычаг скорейшего прогресса. На местах
настройка межрегиональных отношений в их этнополитическом контексте во
многом зависела не только от центра. Важную роль играли властные амбиции и
внутриэлитные противоречия. Ярким примером служит судьба Кара-
Калпакской автономной области, в 1920-е гг. входившей в состав Казахской
АССР. В 1925 г. в связи с размежеванием глава области А. Досназаров,
выступавший против националистического курса, как он считал, руководства
КАССР, просил ЦК и членов Политбюро «выделить Кара-Калпакскую
Автономную область из состава КССР и присоединить ее непосредственно к
СССР»как автономную республику[РГАСПИ. Ф. 78. Оп. 7. Д. 23. Л. 3]. Лишь в
1930 г. областьнапрямую вошла в состав РСФСР, но в работе ведомств такие
реорганизации учитывались не сразу[ГА РФ. Ф. 1235. Оп. 125. Д. 199. Л. 8, 2-5].
Уже 1932 г. Оргбюро ЦК ВКП(б) констатировало, что Казкрайком и
Средазбюро не приняли нужных мер к экономическому и партийному



35

укреплению Каракалпакии, и Политбюро решило преобразовать область в
автономную республику «ввиду большой удаленности … от промышленных
центров и от Москвы, а также ее особой экономической и культурной
отсталости»[13. С. 685-688]. Однако в новом статусе Каракалпакия не могла
развиваться вне регионального контекста, не связанного прямо с РСФСР.
Отказываться от взятого курса на самоопределение каракалпаков было
рискованно, и 5 декабря автономия введена в состав Узбекской ССР.

Еще в 1928 г. Политбюро ЦК партии утвердило условия вхождения
автономных республик в состав районированной области (края).
Предусмотрены начала добровольности и право выхода, незыблемость
конституций АССР, их «культурно-хозяйственный рост и национальное
развитие» в составе нового региона, единство хозяйственного плана края для
входящей в него АССР, как и подчинение парторганизации республики,
соответствующей краевой структуре. Распределение националов вели обкомы
АССР, но выдвижение на краевую работу согласовывалось с краевыми
органами партии. На основе этого решения, принятого в связи с включением
Республики немцев Поволжья в Нижне-Волжский край, в 1931 г. Дагестанская
АССР вошла в Северокавказский край. Границы республики, все положенные
льготы в хозяйственном и культурном строительстве сохранялись, план
народного хозяйства в крае выделялся в особую графу, а бюджет формировался
Наркомфином РСФСР. Целью реорганизации объявлялось обеспечение «на
основе единого хозяйственного плана» более высоких темпов развития,
максимальное использование природных богатства для хозяйственного и
культурного строительства. При этом на краевые органы возлагалось
«руководство разрешением основных политических и хозяйственных
вопросов» [13. С. 595-596, 665-666], что создавало почву для внутри
аппаратных противоречий в сложносоставном регионе.

Национально-государственное строительство как основа
самоопределенияпорождало проблемы координации и распределения
полномочий, средств, кадров, ресурсов и ответственности, стало константой в
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жизнедеятельности субъектов федерации и их управленцев. Обнажалась
невозможность простым картографированием упорядочить и тем более сделать
управляемой культурно сложную реальность. Национальные руководители
выступали за оптимизацию управления, дабы не только облегчить работу, но и
способствовать большей социально-экономической консолидации субъектов
федерации. Глава СНК Киргизии Ю. Абдрахманов писал Сталину: «Мы
являемся составной частью РСФСР», но «очутились в положении тройного
“подданства”» - органам РСФСР, Средней Азии и СССР. Одним из последствий
были не только ослабление связи с РСФСР, но и противоречия между
конкурирующими проектами и требованиями Москвы и Ташкента. В итоге в
1930 г. СНК СССР разрешил руководству Киргизской АССР обращаться
непосредственно в союзные правительство и СТО[14. С. 74-75, 77].

Разные уровни федеративной структуры порождали проблемы и в других
сложносоставных регионах. В 1931 г. выявились «антифедеративные
настроения» в отношении ЗСФСР. Работники сопротивлялись «установлению
единого плана хозяйственного строительства» под предлогом «защиты
самостоятельности республик». Отсутствовало «точное разграничение функций
между зак[авказскими] и республиканскими учреждениями», имелись
недоговоренности и споры между ними. К этому прибавлялись неудачи в
коренизации, сохранение языковых барьеров и слабость введения
национальных языков [13. С. 671-673].

Только в 1931-1932 гг. по решению парткомов в Грузии был снят 91
глава сельсоветов, в Армении – 25[15. С. 219]. Разукрупнение в контексте
централизации означало и сокращение возможностей местных элит для участия
в решении важных задач национального развития, а также их самоорганизации.
В 1933 г. из Северокавказского края выделяется Северная область в его составе
с центром в г. Миллерово, в 1934 г. край был поделен на Азово-Черноморский
и Северо-Донской округа, Адыгейскую АО, 110 районов, в т.ч. 6 национальных,
и Северо-Кавказский с центром в Пятигорске.
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В 1936 г. центром стал Орджоникидзе. Изменение статуса национального
региона объяснялось «обострением классовой борьбы», положением
аналогичных приграничных регионов.

В 1930 г. Политбюро ЦК ВКП(б) преобразовалХакасский автономный
округ в область, что якобыдавало лучшие условия области «для окончательной
ликвидации влияния и агитации байско-кулацкой верхушки против
национальной политики советской власти», формально достаточный удельный
вес титульного этноса (53%) на территории округа-области – примерно такой
же был в Ойратии, Карачае, Ингушетии и др., а также перспективы лучшего
промышленного развития. Механизм принятия таких решений исключал какой
бы то ни было учет мнения населения. Объект управленческих манипуляций,
очевидно, должен был воспринимать реформы с помощью агитационно-
пропагандистских инструментов воздействия как заведомое благо: в докладе
значилось соответствие преобразования «желаниям трудящихся масс
Хакассии» [13. С. 647-648].

Буряты оказались разделены административными барьерами – их судьба
решалась в контексте внешнеполитической стратегии распространения
социализма и предупреждения гипотетически опасной консолидации
родственных народов близ государственных границ. Бурятские историки
показали, как «этничность превратилась из рычага мобилизации населения под
флагом национализма в надежный инструмент управления национальной
периферией».

При этом «именно в Бурятии Советская власть апробировала уникальную
систему иерархически выстроенных национально-государственных
образований, что явилось основой формирования федералистской модели
государственного устройства» [16. С. 190, 286].

В 1930 г. Бурят-Монголию включили в состав вновь образованного
Восточно-Сибирского края. Это открывало«новую полосу в социалистическом
строительстве республики. Вхождение в край неизмеримо усиливает ее
экономически и политически, создает предпосылки осуществления



38

грандиозного плана индустриализации и переустройства сельского
хозяйства … на основе единого плана с краем, усиливает пролетарское влияние
и руководство над республикой в лице пролетариата нового края и краевых
органов»[17. С. 4-5].

В 1937 г. Восточно-Сибирский край был поделен на Иркутскую и
Читинскую области, что соответствовало традиционной региональной
структуре, но потребовало увязать возврат к здравому смыслу с политизацией
этнического пространства. В состав областей передавалась часть аймаков
БМАССР, на их основе возникли Агинский и Усть-Ордынский бурят-
монгольские округа. В шифровке Сталина и Молотова на места пояснялось:
объединенные в новые округа «некоторые» бурят-монгольские районы
«пришлось» включить в эти области. Правительство исходило из «удобства
управления» и уверяло: интересы районов «будут защищаться так же хорошо,
как они защищались Бурятским правительством и обкомом».

Залогом служил «глубокий интернационализм» партии и замечалось:
«несколько сот тысяч русских» в составе БМАССР «до сих пор еще не
жаловались» на нарушение своих интересов, а значит, не стоит сомневаться:
«несколько тысяч бурятских трудящихся» не найдут основания для жалоб[13.
С. 284]. На месте в полном соответствии с утвердившейся практикой
управления решили всецело поддержать и оправдать позицию центра
производственно-экономической целесообразностью, необходимостью
«приблизить руководство … к районам, к предприятиям, МТС, колхозам и
совхозам». Борьба с панмонголизмом обернулась очевидным противоречием
объявленным принципам этнополитики, но это не смущало ее проводников,
предпочитавших унитаристские интересы.

Национальные символы также становились важными средствами
утверждения нового формата политического и социокультурного пространства.
Особенно заметно это на примере переименования населенных пунктов, улиц,
присвоения почетных имен национальных деятелей. Говорящими становились
многие названия столиц, причем часто к основному присоединялось говорящее
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прилагательное «красный». С 1925 по 1929 гг. столицей Казахской АССР была
Кзыл-Орда – Красная ставка (с 1820 г. Ак Мечеть, с 1862 г. форт Перовский и
Перовск). В 1934 г. по предложению секретаря Бурят-Монгольского обкома
партии М.Н. Ербанова с согласия Сталина Политбюро переименовало центр
Бурят-Монголии Верхнеудинск в Улан-Удэ, т.е. Красную Уду[13. С. 64].
Основанный в XVI в. Царевококшайск в 1919 г. переименован в
Краснококшайск, а в 1928 г. получил национальное имя Йошкар-Ола и с
преобразованием области в республику в 1936 г. стал ее столицей. Белоцарск в
Туве в 1926 г. стал Кызылом. Именовавшемуся с 1919 г. Полторацком
туркменскому Асхабаду в 1927 г. вернули этническое имя Ашхабад.
Присвоение центру имени политика приобретало национальную окраску на
основе широко распространявшегося билингвизма: с 1929 по 1961 гг. столица
Таджикистана называлась Сталинабад. Центр автономии немцев Поволжья
Покровск в 1931 г. получил интернационально-коммунистическое название
Энгельс.

Национальное руководство на местах стремилось использовать
конъюнктурные обстоятельства для получения более выгодных условий
финансирования и развития через переход на более высокую ступень
административно-территориальной пирамиды. Они не воспринимали свою
активность как непримиримое противостояние, ограничиваясь декларациями о
верности принципам самоопределения и легитимными средствами воздействия
на Москву в пользу расширения полномочий, перераспределения бюджета и
дополнительных ассигнований, что укрепляло их авторитет как подлинных
защитников национальных интересов в глазах местных сообществ. В том или
ином виде на каждом из этапов территориальных реорганизаций юридически
оформленный и негласный компромисс «централизаторов» и регионалов, в том
числе национальных, достигался и поддерживался обоюдно.

В январе 1931 г. Вотский обком партии при поддержке Нижегородского
крайкома партии обратился в ЦК ВКП(б) с просьбой в связи с 10-летием
создания автономии преобразовать ее в республику. Аргументы, при
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неизбежной оригинальности фактической «начинки», приводились
традиционные, свидетельствуя о сложившихся в номенклатуре представлениях
по поводу идейного оправдания, организационных рычагов и механизмов
принятия таких решений. Среди них – преобладание титульного этноса в
населении региона, успехи в создании национального пролетариата и
промышленности, обострение классовой борьбы в связи с коллективизацией,
рост культурного уровня, напряженность предстоящих преобразований для
преодоления национального неравенства, прямая зависимость успехов в их
реализации от получения регионом (и его чиновниками) бóльших прав.

Но центр не увидел политических оснований для создания автономной
республики в составе РСФСР[13. С. 655-658], хотя в январе 1932 г. область
получила название в соответствии с этнонимом – Удмуртская, а в декабре 1934
г. стала все же республикой. Созданный в 1928 г. в Средне-Волжской области
Мордовский округ поначалу планировалось именовать Эрзяно-Мокшанским,
но получил поддержку более распространенный среди русскоговорящих
этноним «мордва». В 1930 г. округ преобразован в автономную область, а к 5-
летию (на неделю раньше Удмуртии) получил статус республики. Юбилеи
стали одним из сильных аргументов национальных регионов в повышении их
статуса, получении дополнительных ассигнований, открытии новых
учреждений культуры и прочих бонусов. В связи с 15-летием в 1935 г.
Калмыкия из АО превратилась в АССР[18. С. 88-89, 156]. Марийская АО и
Чувашская АССР в 1929-1936 гг. входили в состав Нижегородского
(Горьковского) края. Марийская АО преобразована в АССР в 1936 г.

Показателен пример Карельского национального округа в составе
Калининской области, созданного в 1937 г. на основе традиционных доводов о
численности, компактном расселении меньшинства и принципах национальной
политики. Но в конце 1937 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о
ликвидации национальных районов и сельсоветов, приводя неопровержимые
для политической ситуации аргументы: искусственный характер и
вредительская деятельность «врагов народа». Калининские руководители
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своевременно и предусмотрительно отреагировали на политическую
конъюнктуру.

В 1938 г. секретарь обкома партии И.П. Бойцов сообщил в ЦК партии и
Сталину, что бывшие руководители области значительно завысили «цифры
карельского населения области», т.к. его не более 46%; к тому же русский язык
для всех карел является основным, да и в культурном плане они больше
интегрированы в русское пространство. Мероприятия по карелизации теперь
назывались политически и культурно вредными, а создание округа объяснялось
происками финской разведки и потворством «подрывной работе троцкистско-
бухаринской и националистической агентуры фашизма». В итоге в 1939 г.
Политбюро приняло предложение обкома и ликвидировало Карельский
национальный округ [18. С. 314, 427-428]. Зато из Карельской АССР и части
территории, присоединенной после советско-финской войны, в 1940 г. создана
Карело-Финская ССР. Не законодательный орган власти, а руководство партии
утвердило проект Закона о преобразовании с дальнейшим установлением
точной границы между РСФСР и новым субъектом федерации и предначертало
провести соответствующие сессии Верховного совета СССР и РСФСР.

На начальном этапе интеграции новой территории финский язык
оставался государственным, наряду с русским; преподавание и
делопроизводство в госучреждениях переводились с карельского на финский,
предусматривалась подготовка кадров, начала издаваться газета на финском,
запрещалось изменение финской топонимики [18. С. 532-535].

Наиболее наглядно объективные трудности с территориальным
упорядочением национальностей проявились в отношении многочисленных и
дисперсно расселенных меньшинств. Втиснуть их в стандарты
нациестроительства было почти невозможно.

Территориально необъединенные меньшинства делились на диаспоры,
имевшие государства «вне советской страны», «оторванные от своих основных
компактных групп» и живущие за пределами автономных образований России
«(татары в Московской области, казаки в Нижне-Волжском крае, украинцы на

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Дальнем Востоке)» и «экстерриториальные национальности (евреи, цыгане,
айсоры и др.)» [19. С. 124-128]. 10 декабря 1930 г. Президиум ВЦИК утвердил
организацию5 национальных округов и 8 районов в районах расселения малых
народностей Севера. Е.В. Перевалова на примере обских угров и ненцев
предметно показала, как административно-территориальное вычленение
меньшинств стимулировало развитие образования и других сфер культуры[20].
Создание округов и районов рассматривалось как способ рационализации
экономических и этнических границ в интересах хозяйственного развития и
национальной политики, а также для упразднения границ бывшей империи.
Самостоятельные национальные единицы должны были по замыслу
организаторов приблизить руководство к экономике и населению районов,
обеспечить рост самодеятельности туземцев, советизацию округов.

С принятием Конституции 1936 г. союзный статус приобрели Казахстан и
Киргизия.В 1937 г. на основе специальных ходатайств Таджикская, Киргизская,
Туркменская, Грузинская, Армянская, Азербайджанская и Узбекская
республики получили союзно-республиканские наркоматы легкой и пищевой
промышленности, некоторые из них – совхозов и леса[18. С. 211-212].
Титульные народы были представлены во всех структурах власти своих
субъектов федерации, причем процесс тщательно контролировался. В РСФСР к
1935 г. входили 10 автономных республик, 10 областей и 10
округов.Грузинская, Азербайджанская и Армянская союзные республики уже
не входили в ЗСФСР, упраздненную тогда же. Территориально-
административные деления, районирование и внутреннее размежевание страны,
которые мешали стабильному развитию автономий, проводились в ходе
налаживания системы сосуществования национально-территориальных и
административно-хозяйственных единиц [21. С. 373-383].

Бюрократическая ясность иерархии территориально-административных
единиц была закреплена в Конституции 1936 г. Союзные и автономные
республики определялись как формы национальной государственности с
номинальным суверенитетом, автономные области и округа входили в систему

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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административно-территориального деления, где органы управления
наполнялись представителями коренного населения и учитывали его
особенности в своей деятельности. Представительство в Совете
национальностей количественно отразило такие различия - союзные и
автономные республики имели по 5 представителей, области - по одному.

Свою государственность в той или иной форме получали около 40
народов, в 11 союзных республиках. РСФСР имела 17 автономных республик и
областей. Автономии имелись в составе Грузии, Азербайджана, Украины,
Узбекистана и Таджикистана. Кабардино-Балкарская, Северо-Осетинская и
Чечено-Ингушская АО были преобразованы в республики. Их нормативные
отношения с краевыми властями не были четко определены. Азово-
Черноморский край в 1937 г. разделен на Краснодарский край, в т.ч.
Адыгейская АО с центром в Краснодаре и Ростовская область с центром в
Ростове-на-Дону. В 1938 г. Орджоникидзевскому краю переданы затеречные
земли из Дагестана, границей между ними стала р. Терек.

В целом административно-территориальные преобразования 1930-х гг.
вкупе с передачей центру права назначения руководителей округов укрепляли
вертикаль власти в ущерб относительной самостоятельности регионов и
республик [22. С. 73 – 78]. Конституция узаконила ведущую тенденцию –
расширение компетенции союзных органов власти, усиление
централизованного руководства всеми сферами жизни. При последовательной
централизации системы управления национальные автономии, районы и советы
должны были не только способствовать социально-экономическому подъему
малочисленных народов, но и стать органической частью институтов власти,
обеспечивающей единство и целостность хозяйственного организма,
социальную гомогенизацию общества.

В большинстве национальных регионов практически впервые появились
современные для того периода предприятия и инфраструктура. На Украине к
1940 г. выплавка чугуна достигла 9,6 тыс. т– 64% общесоюзного показателя,
прокат черных металлов составил 50% общесоюзного. Доля собственных



44

доходов в бюджете автономных республик и областей составляла
незначительную часть, бюджет сводился при помощи дотаций из бюджета
РСФСР и СССР. В 1930 г. дотации в бюджете Карелии АССР составляли 61%,
Чувашской– 65%, Якутской – 63. За 1923–1940 гг. на индустриализацию
Казахстана, развитие сельского хозяйства, народного образования и
здравоохранения из бюджетов РСФСР и СССР направлено 908 млн. руб. [23. С.
24-25]. Но коренное население во многих республиках все еще не было
урбанизировано и мало вовлечено в промышленность.

Конец 1930-х – начало 1940-х гг. характеризуется расширением советской
федерации за счет присоединения территорий и сравнительно больших
этнополитических образований. В 1940 г. из части Молдавской АССР,
входившей в состав УССР, и части территории, переданной СССР Румынией,
образованаМолдавская ССР. Бывшие независимые Латвия, Литва и Эстония
стали союзными советскими республиками; в состав УССР вошла Черновицкая
область, образованная из части переданной Румынией территории.

Законом СССР от 2 ноября 1939 г. западная часть Белоруссии
присоединена к БССР. В.И. Пичета писал, что с выстраиванием внутрисоюзных
этнополитических рамок «никоим образом нельзя руководствоваться одним
этнографическим материалом», что как раз нередко наблюдалось при
конструировании административно-территориального регламента. Пичета был
за сохранение «старых административных границ» между БССР и УССР.

Аргументы он приводил как вполне большевистские («классическое»
сталинское определение нации, негативную оценку «национально-
шовинистических» идей, материалистическое учение о языке), так и строго
научные – историческое, хозяйственное, экономическое, социальное и
культурное единство населенных белорусами регионов на границе с Украиной,
неизбежно и естественно смешанный этнический состав населения
лимитрофных зон [18. С. 488-496].

В отношении украинцев и белорусов можно говорить о консолидации их
вследствие присоединения к СССР западных территорий Украины и

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1940
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Белоруссии в 1939 г., что подтверждают белорусские историки [24. С. 99], но
власть руководствовалась геополитическими приоритетами.

Территориальные приращения сопровождались чистками и депортациями
части коренных жителей западных областей Белоруссии, Украины и
прибалтийских республик. Направленные против «классово чуждых
элементов», подобные меры усиливали этносоциальную напряженность,
откладывались в памяти и чувствах людей.

В составе СССР в конце 1930-х гг. было 11 республик, 20 АССР, 8
автономных областей, 7 национальных округов. По автономной республике
имели Азербайджан и Узбекистан, Грузия имела 2, РСФСР – 17. По 1 АО было
в Грузии, Таджикистане и Украине, в РСФСР - 6. Автономные округа
существовали в Азербайджане (один) и РСФСР – 7.Центр осуществлял
управленческие и территориальные трансформации с учетом
общегосударственных задач социально-экономического развития, стремясь
реализовать принципы национального самоопределения и фактического
равенства народов. Формирование федеративного облика государства
потребовало учитывать сложившиеся межрегиональные, хозяйственные,
социально-культурные связи, границы и межэтнические коммуникации.
Впервые создавались национально-государственные образования, что не только
реорганизовывало наличный багаж, но и давало импульс рождению новых
инструментов и системных звеньев, призванных обеспечить устойчивость
полиэтничного государства, предложившего собственные политические,
идейные, социальные ценности и нормы. Фактическая этнокультурная
сложность общества не позволяла простыми мерами совмещать политику
национального равенства и модернизационный рывок народов с одновременно
заявленным курсом на межэтническую интеграцию. Всеохватные
преобразования неизбежно порождали разнообразные коллизии в настройке
отношений между центром и регионами.
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Выводы
Советская идеология и практика тесно связали этничность с

административными образованиями. Политическое самоопределение народов в
определенной степени содействовали институционализации этнических
общностей, давая импульс форсированной перестройке этносоциальных
структур и отношений, обновлению и интеграции их элит в общесоюзную
систему власти. Обеспечить целостность, устойчивость и управляемость
огромной страны можно было, лишь добившись баланса централизаторских и
регионалистских/автономистских/обособляющих усилий, учета в процессе
районирования исторически сложившейся и формировавшейся в ходе
экономической модернизации специализации и столь же необходимой
хозяйственной интеграции, компромисса между центром и этноэлитами о
способах, функциональном наполнении, гражданских ориентирах
государственного строительства. Этносоциальное разнообразие в рамках
управленческих технологий развивалось и адаптировалось в сложном единстве
множественных модерностей и идентичностей. Заданная центром иерархия
национальных территорий и их регламентация не означали подчинение
пересекающихся и пластичных социально-культурных пространств
установленному каркасу.Соблюдение и совершенствование принципов
федерализма во многом стало одной из идеологем, призванных подтверждать
справедливость и безусловную прогрессивность многонационального
государства в сравнении с капиталистическим миром, жестко поделенным на
метрополии и ограбляемые ими колонии. Политика «спонсирования»
этничности при жестком централизаторском контроле в итоге была направлена
на утверждение СССР как национального государства [25. С. 91-105].
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