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ОЫЦЛЯ  ХЛРЛК1С1'ИСТИКЛ  ГЛБОЧЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Политические  и  социально
чкопомические  преобразования,  11роисходян1ие  п  России.  изменение 
взаимоогношений  федеральной  и региоисин.иых  властей порождают  необходимоеii. 
обновления  региональной  политики,  особенность  которой  заключается  в  том.  чго 
значнзельнук)  часть  вопросов,  о.хаатыааемых  ею,  нeoCxoди^ю  peiuaTb  с  учеюм 
наниотьчьных  имтсрссов,  поекольку  национальная  политика  в  ее1олняв]них 
условиях    л о  iRUHiiMKa  конкретного  решения  понросов  в  коикрегном  регионе,  в 
конкретной  реснуо.н1ке.  И  этой  связи  одной  из  самых  актуальных  Hpo6.ie\i, 
BcraiiniHX  перед  рефорчифуюнтейся  Россией,  является  проблема  разработки  и 
проведения  в жизнь  паииопшн.иорепюнальиой  политики, отнечаюнтей  требованиям 
современности  и  соответствуюнтей  реалиям  уникального  но  своим  параметрам 
государства,  каким  является  Россия,  обладающей  искусством  соелннети1я 
наниональпых  интересов,  их  гармонизации.  Наииома;п.норсгиона.чьиая  полизнка. 
способная обеспечить самостоятельное  и споболиос  развитие ее субъектов, нозво.нп
нам сохранить единство и  территориальную  целостность Российского  государства. 

В  ттих  условиях  немаловажное  значение  имеет  взгляд  п  пртплое.  «liaaui 
история  лежтп перед  нами, как  nciinia.  ждущая  плуга». Эти  слона одтгого  из  caMi.ix 
известных  ^н>lCJmleлeйнyб.lипиeтoi^  русского  зарубежья  I'.ll.  Федотова  .тоскпочпо 
ючно  озражают  еего.чняншюю  ситуацию,  nain  уровень  ие1орико(|)н.1оео(|)ско1о 
оемыеле1Нтя  прошлого  России.  3;uui4u  (И•pô ИlOЙ пажиост    вспахать  ггу  пе.зипу  и 
увидеть  «ЛИЦО России»  и ее сгруктурмых  знеиьсн.  Многовековой  опыт  показывает. 
что еубьекты I'occnficKoii  Федерации органично имлетепы в единое  reppHTopinun.mie 
нроетраиство.  общероссийский  хозяйственный  комплекс,  их  объединяет  обниюсп. 
исторической  судьбы  России.  И  все  же  существует  определенная  енецифика  в 
развитии  отдельных  регионоц,  обусловленная  особенностями  национальной 
кулыуры,  образа  жизни,  традиций  народов,  населяющих  территорию  России. 
Полому  в настоящее  время, когда  а России  действуют  центробежные  CHJH>I.  важно 
изучение  истории  взаимоот1юше11ий  народов,  нейтральной  власти  России  с 
нациопхзьными  окраинами,  посгроенмя  системы  органов  власти  и  управления. 
ПОЛ1ЮМ0ЧИЙ  цептразьпых  и  рсгиона.'н.ных  оргшюв,  общего  и  своеобразного  в 
•зко1юмическом  разнизии  HaunoHajH>iHJX  реги01ши.  с  зем,  чюбы  современная 
иапионазьпорегионазьная  1юлитика  вырабатывалась  с учетом  оньгга  прошлых .ICT 
и «поднималась» но новому  витку  спирали своею развш ия. 

Степень  изученности  проблемы. История  национазьпогосуларственного 
CTpoTTTCJB.CTBa. жономического.  инического  развития  народов  Pocciut  н  Hoe.ie.niee 
время  сзала  обз>скгом  пристального  внимания  не  то.'н.ко  ученых,  но  и  но.штнков. 
акпшистов  общественных  движений,  широкой  чизательской  аудиторщь  Вместе  с 
тем  работ  комплексного  характера  по  дашюй  земагике  im  в  отечественнон.  ни  в 
зарубежтюй  историографии  фактически  нет.  большинство  из  них  имеег  >зко 
специализиронан1н>1Й  характер.  Так.  значтельное  число  публикаций  но  проблеме 



нациоиальногосуларственного  строительства  было  осуществлено  еще  п  советский 
нериол. Среди  них.  безусловно,  есть  немало  серьезных  работ^ОлмшшощяйпЯетТГв 
виду существовавшие  в то  время рамки  офшшайЫюй^гясОлогш, которые  не давали 
возможности  лаже  добросоа1ХхшгтяТТ|их«1слать  выводы,  адекватные  характеру 
национадьимхпроПёссов  в стране. 

В  nacTOfluicc  время ситуация  кардинально  изменилась. С начала 90х  го.тов 
стали  опубликовываться  результаты  научных  исследований,  независимые  от 
политических  догм,  написанные  в  стиле  реализма.  Среди  них  работы  Р. 
Абдулатипова. Л.  Болтенковой,  Ю.  Ярова, Ю.  Вромлея, Э. Тадсвосяна.  В,  Титкова, 
Л.  Дороиченкопа.  Л.  Лаоудина',  Ученые,  акцентируя  внимание  на  проблемах 
федерализма  в России, фслератинных  связях  России  и  национальных  образований. 
исследуют  характер  взаимоотношений  центрмьных  и местных  органов  власги.  При 
этом  изучение  истории  федеративных  связей,  взаимоотношений  России  с 
национальными  регионами  выявило  обоюдную  заинтсресоваииосзь  сторст, 
нахождение  взаимопонимания.  [|роявление  взаимоуважения.  Кроме  анализа 
процесса  национ;ип>ногосударстпснного  ci poHTCJn.cTBa  раз]Н1чных  пмосов 
существует  достаточно  широкий  круг  вопросов,  требующих  рассмотрения  и 

контексте  темы  данного  исследования.  В  частности,  многие  из  mix  касаюзся 
истории  промышленного,  сельскохозяйствеииого.  социгшьного  развигня  автоно%н1й 
России. 

Проблема  научного  анализа  и  осмыс.зения  исюрии  развпгия  окоиочшкп 
пацион;1льиых  регионов  не  являсюя  повой  для  озсчссзвеииых  исследо11а1е.'1сй. 
Начиная  с  50х  годов,  одна  за  другой  появляются  статьи  и  моно1'рафш1. 
110свяще1П1ые  изучению  и  обобщению  исгорнческого  опыта  iicpexo;ui  ранее 
отсталых  народов  Российского  государства  к  социализму,  минуя  каннгалмзм.  В 
течение  нескольких  десятилетий  знач1ггельпую  ценность  для  всесюронпсго 
изучения  проблемы  жономичеекого  развития  и  раскрытия  обших 
закономерностей,  связанных  с  переходом  ряда  народов  етрамь(  к  сониа.мизм). 
представляли  материалы,  опубликованные  в журнале  «Вопросы  истории  КПСС»  в 
19641965  годах  в порядке  обсуждения  статьи  М.С.  Джуиусова  «Из  опыта  борьбы 
КПСС  за  осуществление  некапиталистического  развития  ранее  отсталых  пародов 
СССР»,  помешсшюй  в  январском  номере  этого  журнала  за  1964 г.  Bccio 

I.  Абдулатипов  Р.. Болюнкова Л.. Яров  10. Ф|;дсра1И)м  п исторнн  России. Ки.  I.  М,.  19')2; 
Тадевосян Э, Сове1скии фсдератизм: теория, история, современность//  История СССР.  IWI.
М'б,  C.4.'i55;  Лорончснков  А.  Ме/Кианиопа;п.н1,1е  отиои1ения  и  иапиональиая  нолишка  в 
Россшг актуальные проблемы теории исюрии и современной пракшки.   СПб.. 1995: 'riiHiKoii 
В.  Национальности  и  национа,тн1м  в  постсоветском  врос1рансгве  (Исчоричсский  аспек!)// 
Этвнчность и власть в полэтпичсских  государствах. Материалы МсждународиоГ! конференции 
199.1 г./ On.  ред. Тиижов  В.Л.    М..  1994: Лабудип  Л.  Развитое  теории  терришриальною 
самоуправления в СССР: 1917IWi  юды. Км, 1.СП5.. 1996. 



журналом  тл два  года  было  опубликотию  11 crarcii",  в  которых  сопетские  ученые 
на  основе  анализа  болыпо10  фактического  материала  раскрывачи  общие 
закономерное!н  некамиталистнческоги  пути  развития  ранее  отсталых  нарожи!. 
(Хчнако  нее  они  имели  общий  недостаток;  политическую  и  идеолотичеекмо 
иаиравлсниоеть.  11робле>н.1 развитя  народов  страны  н'зуч;ин1С1.,  прежде  всего,  «е 
марксистской  точки  зрения».  Н  монографиях  и  ко.тлектнвных  научных  трудах 
важное  место  занимал  анализ  нрименсния  на  практике  ленинской  теории  о 
неканиталистнческом  пути  развития  отаашлх  стран  к  социализ.му.  показ 

основных  закоиомерностеГи  выявленных  нракттжой  соцнал11сгическо10 
строиге.тьепш в CCCI''. Значительное внимание советские авторы уделяли  изучению 
ленниекон  программы  но  национа.11Л10му  вопросу.  ноказив;1Ли  роль  и  значение 
учета национ;ин.ион  снеии(1)ики для  )снеи1ного  етроительстпа  социализма, отмеча.и! 
подчиненноегь  национального  !'• нроса  интересам  пролетарской  револкчнш  и 
сфоительегва  connajHiiMa. 

Для  ученых  ав10но\1.'.,1х  рссп>блик.  заиимапинтхся  в  5()70е  го.н.1 
из)'ченисм советского  периода, уееьма характерным  было преобладание  наргнйното 
взг.тяда  на  историчеекпе  CODI.HIW.  В  которых  главными  еуб1.екгами  ныстуна.н1 
именно  комму1Н1Сты.  комсомольцы  и  профсоюзные  деятели,  советские  работники. 
нередовые  рабочие,  руконодичн.ю  Коммуниетичсскон  иартиен.  Многие  resH,i 
разрабатьншлись  с  учетом  но;штической  конъюнктуры  и  бы.зн  связаны  с 
о1мсчавни1мися  официальными  памятными  и  юби.тейньгми  датами.  Исуорню 
развития  народного  хозяйства  наииоиа;н.пых  регионов  власть  предержащие  часто 
paccMaTpMBBjiH чисто  прагматически. Огражсние  подобного  110л\о;1а прис\тств\е1. в 
частности,  ..в  трудах  B.C.  Кроногова,  носвящсн1н.1Х  npo6.TCNU!M 

партийною  и  государственного  контроля  в  Марийской  авгономиой 
области  2030х  годов**.  Малериапл,  накоиле1Н1ые  учеными  исторического  и 

2.  Исманлов  И.З. О переходе  иаролок  Кавказа  к  соцпаигзму, минуя капита.вгзм// Вопросы 
нсторни  КПСС  1964.    ЛУ;  Лвато.тьсв  Л.Л.  Оо  onrire  нарнв'нюго  руководсп1а 
нроцеесом перехода ранее oiciiun.ix народов СССР к соцнмнзму. минуя кап1па.1И!м/ jSl'4; 
Саяхов Ф.Л. К вопросу о переходе башкирского народа к еоциаввму. мпн\я каннисвим/ 
№6;  llepeiHMiHiKOii  il.B,  К  вопросу  перехода  удмур1Ского  иаро.та  к  еоппа.нг!\1у. \п\иуя 
к;м1т;г.пг)м/№11 и др. 

3.  IJpaiCKOC  еогрулничество  наро.вдв  СССР.М,,1964;1}опросы  развптя  советскою 
оба1еси!а.М.,П)52:Досп1жения  Совегской  luiacni  за 40 лет в 1ни|)рах.  M,i9.'i7;  1!линая 
семья  coBcicKBX  иародов.М..|950;  Исшрня  нацноналыю  государе! вспною 
егрои!СЛ1,с1па в СССР (19171966 1т.).Т.11.  М.. 1970. 

4.  Кроноюв  B.C. Об oiiMie рабогь! ^ iapiiilCKOio областжио ЦИК    РКИ но  oeyineC!Bjieiiino 
ко1про;1я  в  jiceiioii  промьннлошосш  (I92.'iI933  ii.):  Сб.  зрулов  /Иово.тжеыи! 
лсс01еч11мческ11й ииеип>|,  19()''  №59.  Bi.iii.  1.   ЙошкарОла.  1969. С.485.̂ ;  Кроноюв 
ВС.  Создание  месшых  opiaiioi  ККРК  и  irv  ро.'п.  в peiBe!imi  )a;ui4  coiBia.i!iCTH4ecKoio 
ei|H)Hie.H.eiBa в l923i93>  i i . (но MarepnaiaM Марийской авюномной oo.iaenil: .ABiopcij). 
;nic. кант. iici. иа\к.М.. 19(i.̂ . 



историко  жоиомичсского  направления  оглслмн.гх  автономных  республик,  пнфоко 
испол1.зо1иин1сь  их  колле1'ами  из  соседних  республик  и  областей  для  собсп»енпы:с_ 
исслелопаний. Казанский  паумшлн нсслеловаттан. У.БЛ5СЩ1лш1.д«ун1№ттттиГПроблс\1^ 
социалистической  ннлycтpl^aJlщaшlUJШш+вtтtшffiы?'pccпyбJи^к  Сред11С10 Г1ополж1,я. 
в  1978_j:^_aM«y'entn"TBoioMoiio(  '\'1(1)ию'.  У.В.  Белялов  соностаилял  сгрукчу ру 
иромытлснности  и  темпы  tipoMbiauicHHoro  развития  республик  Гредаеволжекою 
района   Татарской  ЛССР.  Марийской  и Чувашской  автономных  областей  и сдсла.ч. 
и  частности,  вьнюл  о  том.  что  особенностью  указанных  oojiacrcii  в  онис1,Н!ас\и.1й 
период являлась значительная доля  продукции  кус1арной  нромьниленпосгн  li общем 
об1>еме  промышленного  нроизволстна  Срелнево.тжского  региона''.  Однако  в 
настоящем  случае  его  интересовала  не  сто.чько  сама  про\п>ннле11посп..  ско.и.ко 
проблема  ноститтания  рабочих  и  формирования  национальных  рабочих  кадров  н 
сотрудничества  республик  в  нодт.сме  11ромыи1лснности.  О.тной  из  гем.  носгоятю 
разрабатывавшихся  учс{11>1ми  Среднего  Поволжья  п  708()с  годы, бы.ш проб.тсма 
братской  110М0П1И русских  рабочих  своим  собрап.ям  в наииона.мьных  рсснубликах. 
Но  .тайному  BiHipocy  в  Caparoise  ш.нпла  книга  М Л .  Ьнчуча'.  1'Л0 
монография  была  посвяшсна  лсягельности  партии  но  нрео.чоленню 

•1кономической  и  культурной  отсталости  национа.чым.г\  республик  и  aivioHOMtibix 
оо.тастей  ПОВО.ГАЛ.Я  И Приуралья.  Основное  unnMaiuie  автора  было  направлено  на 
проблемы  участия  рабочи.х  разных  национальностей  в  крунней1ннх  стройках  и 
обучения  рабочих  качров  национальных  областей  и республик,  входивших  в состав 
Нижегородского  края.  Проблемами  развития  КабардиноНачкарско!!  Реснуб.тнкп 
занимались  'Г.Л. Жакомихов.  М.Х.  Лнкаиоп.  Х.М.  Бербеков.  1;.'Г. Хаклашсв  и лр.'* 
Ими  он\бликованы  результаты  крупных  исследований  по  истории  зкоио%н1чсского 
развития  КабарлиноВалкарии.  мзучаювшх  различные  аспекты  развития  экономики, 
ее отраслей, аграрного движения  н т.д.  В их научных трудах  в paipcic  исгорпчеекнх 
тгапов,  начиная с момента образонаиия автономии  и  кончая  периодом  сс\н1ле1ки 
I9591965  гг.. дается  комплексная  характеристика  хозяйственного  и  к>'льтурного 

5  Ьслялов  У.Б.  Рукополсгво  Коммунисгнчсской  наргвн  сощшлисшчсскчч"! 
инлч'стрнатнзаиисй  в нанисшал  пых республиках Среднего Поволжья (19261940 и.)  
Казань. 1978, 

6  Белялов  У.Б.  Псдунщя  роль  рабочего  класса  в  социачистчсскон  ин,тус1р1кс1изан;н| 
национальных  республик  Среднею  Поволжья,'  Роль  русскою  рабочею  ic;iacc;t  и 
формировании  рабочего  к.тасса  автономных  рссн\б.нн<  PCfl'd';  Мсжиуг  сборник.  
Чебоксары. 19X4, С..Ч.̂ Л9. 

7  Бнчуч  М.Л,  llapHiiiiioc  ps коиолсiпо  вн1срн;11и10на.чьным  посюианисм  рабочею  к.ысса 
(l92Sl9.'>7ir.)Саратов. 1980. 

8  Жаьчпнгхов Т.Л, История народного хозяйства КабарлниоБшжарнн, 4,11, 11а.в.чик. I'>(i7; 
.Лнканов  М.,\.  Экономические  закономерности  перехода  к  соииалшму  бьннннх 
национальных  окраин  России,    Пальчик.  1963;  Бербеков  Х,М,  Переход  к  coiiiia.iHiMy 
наро.тов  1чабардино1);и1карим.    Патьчик,  1967;  XaKvauicB  i:  Г,  Кабарлнно1)а,'1кири11 в 
период восстаноплсния народного хозяйсгва.   Нальчик. 1962, 



развития  республики.  15  частности,  историкожономическое  исслелонание  но 
КабарлипоВалкарии  'Г,Л. Жакомихопа  охватывает  всю экономику  автономии:  в ней 
ирелс1авлено  развитие  промышленности,  сельского  хозяйства,  rpancnopia, 
торговли,  кулм'уры  в разрезе выделенных автором этапов. И хотя принятая  автором 
периодизация  не  всегда  достаточно  аргументирована.  этот  труд  до  сих  нор 
остается наиболее фундаментальным в историкоэкономической  литературе. 

П  числе  исследований.  110спян1е11Ных  экономической  истории  Ссверо
Осетинской  республики,  следует  отметить  тр>ды  Ортобаева  В..Л.,  Цуциева  h.A.. 

Кабисова  К.Л.,  Гноеиа  М.И.''  Это  крупные  исследователи  различных  сторон 
экономики,  ее  отраслей,  arpapnoio  движения.  За|дии1см1|ая  в  1991  i'.  докторская 
лисссршиия  Кабисова  К.Л.  «Рагвитие  народного  хозяйства  С'енероОссишской 
ЛСС!'  н  18671987  годы»  посвян1Сма основным  памравлеииям. этапам  и  проблемам 
экoнo^и^ки республики  в целом за  120 лег. 

!1аум1п,1й  труд  комплексного  характера  но  истории  развития  Республики 
Марий  ')л  был  опубликован  в  198687  гг.  под  редакцией  Л.В.  Хлебникова. 
проблемы  формирования  финансовой  системы  и  хозяйствепнокулыуриого 
строительства  Вашкирии  в  19171967  гг.  рассмотрены  в  монографии  M.I'. 
Викбулатона.  результаты  подробного  анализа  экономических  преобразонаиий  и 
достижений  1\алмь1кии  за весь советский  перио.т отражены  в труде  СВ.  Вадмаена'". 
История  cipoiHCjibciBa  социализма  п Дагеегане  описана  в  моиогра|1>иях  Л.Д. 
Даниялова.  Л.И.  AjuiCHa".  ЧеччноИшушетии    »  диссергаиии  доктора 
экономических  наук  СО,  Зоева.  Множество  архивных  документов  по  истории 
индус!риализацип  Северного  Кат  ,аза  ирсдсиш.эены  в  сборнике,  ньние.иием  под 
редакциейВ.И.  Филькина".  Вс  всех  этих  работах  наныи  отражение  вопросы 
экономического  развития  авгономны.ч  республик.  Однако  резу;п.та1ы 
экопомически.х  исследований,  опубликованные  в  период  до  90х  го.юв. 
противоречат  современным  взглядам,  поскольку  выполнены  с  позиции  признания 
преимув|еств  социализма  как  общественноэкономического  строя,  основанного  на 
общсгоеударсгвеиной  собстиеиносги  и  не  признающего  существования  paiJHrnii.ix 
форм  еобстнешюсти  и  миогоукладпости  экономики.  Значительный  илшу.и.с 

9.  Ортоуаев  В.Х.  Развитие  экономики  Северной  Осетии  в  конце  XIX  начале  Х.Х  вв.
Орд/комик11Д)е.  1968;  Цуниеп  В.Л.  Экономика  и  культура  Северной  Оссти,
()рлжо1111кнл!с,  1967;  Кабисои  К.Л.  Индустриализация  сельского  хозяйства  Сспсрпой 
Оеепиь   Ор,чжо>В1К1Ь'пе, 1988; Гноев М.И. Ленинская аграрная ио;ит1ка в юриом as.ie.
Орджониюцзе, 1969. 

К)  Исюрня  Марийской  ЛСС1'.  KtBiT;i2./  Огврсд Хлсбникоп  Л.И.Йон|клр() |;ь  1<Ж7. 
IJHKOjJiaiuu  М.Г.  Финансы  и  .\о}яйС1Всммок)лы)риое  eipoHic.ii.ciBo  п  (хиикирскон 
ЛССР (19171967 гг.)   Уфа. 1968; Бадмаев СБ. Развитие экономики Капмыкии. Oaiicia, 
1979. 

П.  Даниилов  Л.Д.  Ci"poMie;ibCiBO  социгьиима  п  Дагестане.  М,  1975;  ,A;uiei!  .\ И 
Иеюрнчсскнй опыт сфошельства социализма в Датестаие.   Махачка.'1а, 1969, 

12.  История  ть1устрнал1тзации  Северного  Кавказа (19261932  гг)  Документы  и Maicpiia.ii.T 
'Г. |./1!од pe;i. В.И. (1>и.11.кииа и ,ip.   ГролныГг 1971. 



исслелонаиис  сонсгскои  зкономичсскои  истории ломюииого  псриола  получило 
в  конце  80\    начале  90\  голой.  K'oivia  в  результате  1луГ>оких  перемен 
произошедших  в  10суларстие  и  общестпс,  пачался  новый  лпшв_огсщ 
иеториофафии.  Исслеловатсли  с1Крслотод111и  евотГТхйлТТя  iia  иуб.чикаиии 
MeH3»ecnnЈ4_ji(}K^Auw44j»TT3"TTieII\pim  мемуарных  источников  и  их  изучении 
С(1ор?жки  документов  по  развитию  промьпилеииостн  и  рабочею  клаееа 

монотрафии  по  {фоолемам Чувашской  ЛССР.  Марийской  ЛССР  и  лр.". 
сел1>екохозяйст1!е1И10то развития республик'''). 

Однако  полоетатком  миотих  соврсмен1и.1\ работ  но  лаииоЛ  lipoo.iCMainKe 
осгае1ея  их  ироетраиствснная  траниченноеть,  то  ость  ученые  иесчелую!'  какоГ|
либо один  регион, а если и несколько, то  принадлежащих  к одному  краю.  При  лом 
анализируется  ограниченный  рамками  конкретного  сектора  •:1К01юм1'.чи 
(нро\н.н11лснно1о.  аграрного,  социального  и  т.д.)  круг  вопросов.  Псе  но 
ooocHOBBHiacT выбор данной  темы  и:.,очного  исследования,  це.чыо котсфого  яплмек'я 
научная  обработка  п  синтез  аналшичсеких  лаиммх.  Г10зволяюпи1Х  прос.че.тип,  в 
достагочно  широком  историческом  и тгпическом  аспектах  зкоио,\и1ческое  разв1Г1ие 
российских  пациона.чмнлх  регионов  на  лтапе  формирования  и  становления 
aHTOHosHHiix образовани!!. 

Для рсализании тюй  цели  iieo6\o;iHMO  fii.r'io  pcioirn. с.челукииие за.тачн: 
изучить  и  проанализировать  ироиесс  национальногоеу.тарствеииого 

строительства, формирования системы управления автономиями: 
выявить  н  охарактеризовать  особенности  важне1и11их  исторических  ланов 

развития зкономики  наииомальных  регионов в  19201940 гг.: 
нроаиализировап.  основные  тсн.тепиии  и  закономерности  нро,\и.пнлениого  и 

сельскохозяйственного  развития нанионхтьньгх  регионов  в голы нзиа: 
нееледонагь  резчльгаты  "жоиомических  реформ  в  KoirrcKcre  оеуи1еегвления 

иилусгриа.чнзации.  коллективизации,  культурно!'!  революции,  а  также  соз.чания 
иифрасфуклуры  в национальных  регионах  в 30с  годы. 

Предметом  исследования  является  наииоиалы10рсгноиа;и.ная  •)копом1н<:1 в 
ретроспективе,  с  1920  г..  ко1да  собствеиио  начался  нроцесс  HaiHH>Hii.4i,iio
государствеиного  строительства  в России, формирования  а»гономиь1х образовани|1. 
до  1940  г..  завер1ваюшего  довосиньоТ  тган  развития  антоно,\и!ьгх  ресиуб.чик.  В 
качестве  объектов  иссле.тования  выбрань!  автоиомин  Поволжья  н  Северною 
Кавказа,  история  IKOHONUIMCCKOTO  развития  которых  имеет  очень  NHIOTO  «точек 
сонрнкосновеиия».  Хроноло! ические  рамки,  охватываюиню  20  :ier.  п(мва.1Я1от 
изучить  один  из  са\и.1х  неор;ии1арных  ис1орическ1т\  угаиов. не имекниею 

13.  Промьнилеююсть  и  рабочюТ  класс  Чуванюкой  ЛССР.  4 1. (19201950  голы):  C6oh:iii;c 
.токументов/Отв. ред. И.И, Бойко. Чсбог;ары. I9S.S; Рабочий класс н нпдусгрнальное рачвпшс 
Марийской ЛССР. 19261945 п.; Сб.  документов   Г1ов1карОла, 1987 и лр. 
14,  Шибанов К.И. Сельское хозяйсгпо : дмуривг  cipamiubi историв. Ижснск.  1991;  lpouiKJiii 
В.Л.  Коопераптнос  лвижсиис  н  Россги  в  20х  начачс  30х  ю.тов  (на  ма1срнала\  Иолю
Вячскою pcmoiia). Лис. ллтн.М. 1493. 



aiia.Toiuit  МО  iiacuiueiMiocm  наролиохомистисинмми  реформами,  по  динамике 
•)кои(пи|чески\ событии. 

I'eopeiH'iecKoii  и  меюдо.ю! ической  ocrioiioii  л.тя  маииса1И1я  paooibi 
Я11.тяе1си  диадск111ческин  мегод  познания,  современный  науконедческии  нол.чод  к 
апа.ниу  исс.тслусммх  проблем  уко ммической  истории  iiauH0iia.H.iibi4  региопо» 
России,  а  также  (рулы  01ечестнс1.1|ы\  н  зарубежных  ученых  но  ооозначс'ниой 
проблеме. При обработке  и сие1ема;пзаиин  использованных  архивных  материало". и 
етагистческих  данных  п  paioie  нснользоишнл  методы  неторимескосо. 
cpaiiHHie.H.Hoio  •)коно\Н1чеекого анализа, жономикосгатстических  i рунниронок. 

Иаж1н.1м нм||1ор\1ацио1111ым  неiочником диссертации  нос.тужилп  материа.и.1 
К)с\дарс1ие1Н1ы\  ар.хииов  республик.  Boji.niyio  ценность  для  нз\че1П1я  nciopiHi 
разтпня  напиона.1Ьноре1Т10иалы1ой  •жономики  нредсгаи.|Я1ог  екииетические 
матерна.ть!. oii)6.HiK0naHHi.ie и ежегоднике  «Народное хозянстно РСФСР». 

11а\мная  ионизиа  дисесшанионной  рабо1ы  заключаегея  н  том.  чю  она 
прелскт.тме!  co6oii  ко\н1лекснос,  охиап.такицее  20  .ler  иеюрии  разиития  нссю 
наро.икно  .NOiiHiciiia  однпнаднап!  ангоиомных  реснуб.нж.  историко)коно\н1ческое 
Hce.icMiHiaiHie  но  ироб.к'мам  (|)ор\1ироиания  и  е1а110пления  мациона.и.но
pei HOHa.Ti.Hoii  Иччи1о\н|кн.  1\  диссертации  исно.н,з\е1ея  ке.н.н!  ряд  поны.х  и 
нелосииочно  \opoiHO  нзнестых  иеточиикон  и  хипериалои,  фактических  данных. 
Koi'opi.ie  содержчиея  и  архи1ми.|х  докумен1а:х  и  научной  jnnepaTvpe.  Многие  из 
нолнн11,1х к дисеертаюн! воироеоп раесматрииаются  ннервые. К  ним опюсягея: 

o6o6iueiHie  и  снекчитгизация  с  ис1орнко)ко1к)хи1чсек11х  потнииГ! 
oHi.iia форхм1ро1)ання автономий Пополжья и Северного Кавказа: 

ныян.тсиие  HJMCHCHiiii  и  отраслепо!!  структуре  мромьцилеиности  за 
счс!  ||(1я1).1ения  новых  о|расле1'|.  онережаютего  развития  машиносфостш. 
тон.и11!но)нерге1нчсско1о  комн.текса.  а  также  в  соотношении  между 
||рохн,н11.;енноеп.1и и се.н.ским хозяйством; 

BiJcvieiHie  ii  11а}чтлй  оборот  5o.H,uioro  количестна  фактческою 
MaiepHiLia  ио  puTiiHinio  народного  хозяйства  напионатьных  ренюном  Поволжья  и 
Северною  Кавказа  в нернод  11')!1а и нсрвы.х  HMTM.ICIOK: 

1н.1Я11.1ение  HponiBopisHii  и  недостатков  п  ра'31!итии  жономики 
авюномных  образова1В1Й России; 

аиати!  1Н1стн1\1ик)иал1.ных  нреобразоваунн! в антономнях  в псриот  их 
форхн1рова1Н1я и скнюнлепня; 

нес;1сдование  •:)коно\н1ческнх  npoaicM.  связанных  с  апробацией 
Hiieipyxieaia п.ипнфонания  и naiuioiia.ibiH.ix  регионах; 

file:///opoiHO


К) 

характеристика  молей  жономичсского  рашшия  пацнана.и.по
госуларственмых  образований  с  учсом  типологических  особенностей  конкретного 
нсюрического этапа. 

Оспонпые положе: 

1.Характеризуя  механизм  формирования  оспон  молодою  российского 
||)елерализма.  специфику  его  развигия,  следует  отмстить,  что  данный  процесс. 
будучи,  безуслонмо.  позитивным,  тем  не  менее,  по  многом  нротиноречив.  Россия 
формироналась  как  добровольная  федерация  (союз)  ал\п111истра1И1!Н1.1Х 
объелимеинГ!.  могущих  включап.  п  ciuiii  cociaii  и  Hauaiiioiio.MHii.  Лна.нг) 
Конституции  1918  г.  приводит  к  выводу о  компромиссе, допускающем  не  кии.ко  се 
различное  толкопанис.  но  и  диаметрально  противоположное  прнмснеинс.  ' ) n i 
противоречия  и другие  причины  позволили  активизировать  процесс,  мапранлснш.ж 
на  ликвилапию  одного  из  основных  признаков.  |1ровоз1лан1е1пн.1х  советской 
влаегыо.    на  чинчгожение  акюномностп  (еамосгоя1е.'нл1ое1и)  схбьекюв 
доброио.'нлюи  Федерации,  на  усиление  роли  цеизра.  го  ecib  на  возрож.чеиие 
адми1и1сграгивнобюрократичсскч1й  системы.  вертпка;н,ной  0р1аииза11ии  нласш  и 
управ.чеиия. 

2.В  стране  и  пациоиа.'п.ных  регионах  осутсстля.аись  суи1сствен1н,1е 
институциональные  прсобразопапия,  Прежде  всего.  7ги  изменения  коснулись 
ицспиугов  ubiciiieio  и  мерного  порядка  (сиетемообразуюищх).  под  Koio]'>bi\ui 
помимастся  Консгтлция  и само  rocy/iapcrno  с  соотнетстнуюнтеи  системой  органов 
>пра1!лепия.  Согласно  класси(|)ик;.чии.  предло/кепной  Л.Радчепко.  можно 
ди(1)(!)ерснциропать  органы  государст'.самого  управления  но  следчюмнп)  признакам: 
|'осударс1»спцо\|у  устройсзвуашдач  орга11мзацио1Н(оиравовых  ||)орм:обьем\  и 
характер)'  компетенции;  территор''алыюй  сфере  леятсльиостплюрялку  принжия 
управленческих  peuiennn.  В  частности,  при  рассмотрении  органов  унравлешш  по 
признаку  территори;и1ьной  сферы  деятельности,  выделяют  федеразьпые  органы 
госуларствеимо10  управления,  органы  госуларсгвеппого  управления  pccnyojBiK, 
органы  государственного  управления  областей.  В составе  реснуб.зиканских  органо» 
псно.иипе.и.пой  власти    нранигсчьсгво  (i 1снтралын.в"1 пснолии|с.'н>ны11  KOMITICI  И 
Совнарком),  оргапь!  ограс.зсвою  управления  ()1аркомагы),  которые  но.чраздсля.шсь 
на зри  вида:  не1гтра.чьные, двойного  ио^щинештя.  респуо.шкапскою  иодчинспня.  В 
составе  opianoB  управления  обласгеп  (апт01юммых)    органы  общего  уиравлепия 
(испо.лкомы)  и  органы  отраслевого  управления  (отделы  исполкомов). 
промьпилсн[Юстью в АО управляли их совнархозы. 

Разграничение  цо]пюмочий  между  фсдсра;плп,пт  и  MCCTIH.IMH  органами  в 
1'СФСР строилось  на принципах  исключительной  KONnieicimnn  центра и  оскпочной 
  местных  органов  власти.  Большевики  улонтьли  саму  с>ть  российской 
государственности,  но  в  ипыстранванни  страны  ...  прояви.зи  извес{пу|о  .'ю.но 
лукавства:  по  форме  'JTO  было  фелерагинное  государсик).  а  \]о  сут    преде.н.по 
ценз рализованное  [осударственпос  о()разовапие.  способное  (|)ynKinionnponai ь 



iH.'ii.KO  II  услониях  101 али  гарного  режима».  Цептрхшзм  был  сгсржисм 
фслсра!ИННОЮ по (1)()рме соистского  госуларстнп. 

1/)ко110мичсскио  рсформм  II  национальных  оОразопаниях  России 
11ЫС1\1ШЛ1| способом  реализации  cipaicnii i  «логоияюнюго  ралниия».  Догонякинпи 
CHCiiapiiii  разнншя  огражасг  o6i>CKiiiniiyK)  пофсбиоем.  L'OKpaiiiii,  paipwn  с 
)'||1СЛ1ними  впсрсл  регионами.  С  угон стороны  он  ооьекгнниронан  ICM реальным 
мо.юже'нием.  и  коюром  оказались  регионы  OOJICC  ИОЗЛИСГО  разиигия.  и  ICMII 
иерпоочсрслнмми  жоиомическнми  згсчачами.  кчугорые  они  должны  peiiiari..  1'ежим 
Л0Г011Я101ЦСГ0  разнигия  мрслиаинаег  иошорсиис  ранних  этапов,  npoi'ueiiiii.ix 
•жоиомичсскнми  райоиа.мн    лн.чсрами,  по  с  более  короткими  сроками  за  смет 
([юрснронапия  роста.  Кроме  тою,  он  опирается  на  заимстношшис  гоюных  и 
orpaooraiiiii.ix  гехнолопнь  форм  хозяйстиованпя.  iKOiiosniMecKHX  micTinyioii.  koi.ui 
ирс.нючк'ние  01лае1ея  исеобтсму  и  упннерсалышму  и хозяис!ценном  разнигии.  С 
юнки  зрения  оиенкт!  обшей  рсзульгапчиюстн  и онранланносш  нрово.шмою  курса 
жоиомичсскою  разнития  национальных  региомов  страны  <(Дого11Я1ои1ая»  мо.1ел1.. с 
олноГ)  сюроны,  снособстпонала  11реололс1нио  хозянсгнснно!"!  замкнутости  и 
изолнронанност.  слсла»  сганку  иа  разните  межрегиональных  жопомических 
oiHOHieiiiui. ио.могала прнн.темемню  гсхнологических  iioiiomicvieiHiii  и HHuecumnii.  l i 
оглельныс  нернолы  такая  политика  снособстпонала  усилению  •зкономичсскоГ! 
динамики, уменьшая  рачрьт  с другими  рсгтюиамн.  Но  с другой  стороньь  cipareion 
логоняющего  разнигня  л.1я  нскоюпих  нациопшилнах  регионон  так  и  не  cMoi.ia 
разреши! ь  1ла1111>1о  жоиомичссг'  ю  нроб.тсму.  т.е.  устранить  огекшаиие  ог 
жономичсскнх  paiioHOii   .чилсроп 

•J.llo.imiiKa  ликвилации  .(([щкшческого  неранеисгна»  п  облает  разшпия 
iiauiioHa.ii>iiopei иоиа.тыюй  жономнки  заключадась  п  неранномерном 
(|)инансиро1!а1тн  из  ([(слералыкио  бюджета  и  пользу  orcriLii.ix  национальных 
республик,  Д.1Я  iiepiuvia  2030х  голоп  н  разнигии  peiiioiUTibiioii  жономики 
xapaKiepiia  иараннма  нсссторонней  помощи  цетралыюго  iipauinc.ii.cni:) 
кризисным  национальным  региона.м:  собсшснных  фииансоных  нсгочиикои 
анюно.миым  ресиуб.тикам  и  областям  от.ектинно  пе  хиакыо  лля  покрьиия  нсех 
расхолон,  сия'занных  с  (|)ормиро11анис.м  и  разпнгнем  национальной  жоночшки.  с 
лик1шлац|1сГ|  jKoiiONHriccKoro  нераненстна  автономий,  с  рен1ение.м  «niiaHiCKirx.  но 
уюпических  за.тач нолнятя  окраины до уровня центра»'  . 

з.Ирн  )10\1.  иеобхолимо  отмспгп.. pci ноналыюй  ио.нпнкн  в  сонременпом 
нониманнн  как  нолшики  сокчасонания  интсресо»  государства  и регионон »  качссте 
хозяйсгиенных  субьекюн  не  бьью,'  как  не было  и экономичсско1| теории 
репюна.нгзма.  «I'dpopenioiiaTbiiaH  но.нпика»  сушестионат.  будучи  тесно 
«iipirieproii»  как  к  госнодс! ионаншей  гогла  идеологии,  гак  и  к  киланшсй 

I?,  Ko.iecHMKoB И ) С. I'ci понхиим и  )KUIIONUIKC./;' Иаччиан Mue.ib KaiiKaia   l'W7   ,М'4   C',,'i4 



лействительности.  Она  «основывалась  на  трех  обшемстодологических  «китах!>:  1) 
советской  идеологии  алмииистратииногосуларстветюго  устройсияа:  2)  ленинской 
КОНИ01Н1ИИ национального  развития  и  3)  споеобразного  си1Ггезасоциалис1нч 
нолчола  к  pacec;ieiiHK)  исош1ад1иш1Н1Хк»йжегргп^^  ра)мен1сния 

ШГ\  сил» 
Традиционный  подход  к  •)кономическо.му  разнит ию  peiзюнов  исходил  из 

приоритета  интересов  прежде  всего  регионального  размещения  производительных 
сил.  хозяйственной  специализации  региона  н  т.н.  OjHiaKo  гарчюничное  paimtiHC 
территориальных  образоиашн"!.  в  том  числе  национа;н.ных,  нрелиолагмст 
сбаламснрованность  ведущих  воснроизполствсиных  нронорний  и  регионе. 
равновесное  состояние  его  народнохозяйственного  комплекса.  Под 
сбатанснрованиостью  понимается  определошая  соразмерность 

воспроизводственных  связей  «производствапотребления»,  cooi ветст пне  между 
хозя11Стве1Н1Ымн  иотрсбностя\гн  региона  и  имеющимися  для  нх  удовленюрсння 
ресурсами,  а  также  между  0'тлсльны\н1  частями  народиохозяйстненною  комплекса 
(отраслевой  структурой  проииюлства  и  производственно!'!  ипфраетрчктхрой. 
пронзиолством  и  социальной  инфраструкт\рой.  пнвеетишюнным  KOMILICKCOM  И 
на)чногех1Ц1ческнм  потенциалом  и  т.д.).  Принципы  же  сохтансиропатюст. 
равномериости.  гармоничности  в развитии  зкоиочнжи  pcinoHO» ино1ла  нарчлиались. 
l i  авгонохгнях  созлана1\ись  узко  спепмалнзированныс  предприятия,  связа1Н1Ь1е 
кооперационным)),  тсхно.тогическпми  отно)))С!)иямн  с  заводам)!  и  (])абрикам11. 
)!аходя1ии\1нея  в дру1и\  респ>бл))ках.  краях,  областях,  а  uniepcci.i  ком1мекс110!о 
разв!1Т!1я  соотвегстнующсго  periiO!)a  при  ^том  нередко  H!iiopi!po»;L4nci..  l i  iriore 
автономии,  в  которых  непролорциональност1>,  асимметрия  нар()лпохозя|'1стве!1но]о 
KovHi.iCKca  созла;ш  «феномены  монопромьпнленного  развития  или  1~оснодства 
монок\льтурь1  в  аграрном  секторе»",  так  и  остались  и  роли  ре!1И!!не!Г1()))  у 
корми.тиць!  России,  и  что.  пожалуй,  cirie  одна.  сохра)1)1вп)аяся  .тля  неко1ор].!Х 
автономий до сих  пор. характер!1стика «ло1'оня)01не|"Ь> .\)Одели раз)и!тия. 

6,  Кроме  «догоняющею»  о;Н1оврсмснно  су)цсс)1)ова.1  и  дру!ой  тип 
раз1!ития. Национальные регионы  11ел1>зя рассматривать  изо.тирова)1)10. обособлсшю. 
Ike  они  являются  составными  звеньями  единого  неде.нгмою  ор1а!игзма.  Поуктму 
все 01;обепности  ста!!Овлсиия  дашюго  организма  !!рисупп1  и  сю  состанпь1м  частям. 
Попому  модель  развития,  характерная  для  экономики  Россн)!  в  2{)3()х  10лач. 
также  бь1ла  свойственна  п  для ее структурных  подразлелонн"!   Ha!ii!ona)).H>.ix 

16. 

17. 

Лскс!!!!  В..  А11лрсс1!а  1:.. Cim)!iKOBa  Л..  Шпстч)  Л.  1'ето||ан.ная  iioj!!iii)Ka  I'OCCHM 
KOJDicnmm. проблем!.!. рс!!1С!!1!я. Статья первая// Pocc!iiicK!!ii жоиомичсскпй ялрпа.!  
lW.VAii').C.60. 

Колсс!!!1ков  10.С, 1'е1110нат1!!ч  к  •)ко!10М1!ке//  Научная  мисмь  KaiiKasa  1')')7.   №!.• 
С  42. 
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oGpajoBaimii.  Л  для  1'оссии  в  целом  посдереполюциоицыи  период  был  особмм. 
поско1И,ку  [|  2030с  годы дали  наиболее  впечатляющие  примеры  удачного  выхода 
•JKOHONHIKH  страны  на  модель  опережающего  развития.  Можно  считать,  что  опыт 
России  п  яом  случае  являе1ся  досгаточио  уникальным.  Экономика  страны  C.MOI.la 
одной из первых опробовагь эффективный сценарий ускорения  развития с опорой ма 
собственные  силы  и  приспособлением  своих  институщюнальных  ocoCcHHocTeii  к 
целям  форсирования  роста.  11аиболес  крупные  хозяйственные  мовшесч на, 
внедренные  в 2030х  го.тах  в России, позволили обеспечить  высокие темпы  роста и 
успенню  jaBcpHHTrb сложную  программу индустриализации страны. Их  итогом ста.то 
создание соцмалисшческого  варианта раннего  индустриального  типаобшесгва. 

7.  Выделяя  хозяйстиенпые  элементы,  которые  HOSBOJHLIH  вывеет 
натюналкные  автономии  «в  погоне» за Россией  на режим  опережающего  развитая, 
не следует  только  к  их действию  сводить  все то, что  происходило  в  хозяйственной 
сфере.  Все  па  самом  деле  было  значительно  сложнее  и  носило  нротипорсчивыи 
характер.  Хозя1ктвснцые  новации  сочета1тсь,  к  примеру,  с  омевнд1Юй  оши6ко15  в 
недооценке  ооьск|пв1юй  необходимости  иснользования  потенциала  миогоуклгинюй 
экономики  и рыночных  мсголов.  Ириходигся  учитывать,  что  со  временем  новизна 
апа;н1зир}емых  форм  хозянсгвования,  их  преимущества  постепенио  ослаблялись, 
требуя  серьезных  н  а,чскватных  неремеи.  Этого  своевремешю  сделано  ис  было.  Ге 
же  достоинства  и  преимущества,  мяорые  в  2030е  годы  обеспечили  в 
цациональных  pciiioiiax  1'оссин  впечатляющий  экономический  рывок,  а 

поеледуюнщй  перпод  гра11сформнров;и1ись  в  нслостатки.  Такое  превращение 
лоеюинсгв  в  недостатки  было  связано  с  i ииертрофнрова1Н10стью  их  pojni  и  с 
•закренлением предсзапленш! о них  как о хозяйстисн1н,1Х формах, 11рпзва|нн.1х уже на 
данном  этапе  вьггеснить  и  заместить  рыночную  организацию  произволе:ва. 
«Результатом  имманентных  нерыночной  модели  пороков  были  производство  ради 
нроизводсгва,  уродливая  структура  экономики,  почти  всеобн|ая 
неконкуреитоснособпость,  рсеурсопожирание,  отсутствие  самопроизвольной 
трудовой  мотивации,  .мотивации  к  научнотехническому  прогрессу,  замедление 
темпов  роста,  napacramie  социального  недовольства  в  обществе»'".  Такого  po.ia 
полтика.  прелпринимавщаяся  в  хозяйственной  эволюции,  привела  к 
трансформации  хозяйствопа1шя  из  режима  опережающего  в  режи.м  забегающего 
развития.  Самыми  характерными  его  проявлошями  стало  неоправданное 
сдерживание рьпючнмх  форм  и принципов,  также  как  непролумаипое  сгрсмленпе  к 
упрощению  экономической  структуры  в  виде'  преимуществешюго  развития 
10суларствс11Ной  собствешюсти  и  крупных  (фактически  монопольных)  форм 

18. Ку.чров  В.М  Советская  экономика  в рсфоснсктнве;  опыт  переосмысления.    М ,  1'»7. 
С.298. 
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организаиии  производства,  Команднораспрслелитсльная  модель  советской 
экономики  была  вполне  адекватна  существовавшему  полихичсскому—режилгг"^ 
режиму  абсолютчти^  рпяутц<"̂ **>пт'~т:рттр.кд  оп""и  MMtH,  одной  партии,  одного 
плана. 

Тип  воспроизводственного  процесса,  сложившийся  в  30е  голы  и 
предполагавшийся  временным, оказаюя  имманентно присуншм созданному  к стране 
способу  производства.  Уже тогда  в нем заклалыпадось  и мате  будущее отстанамне. 
Ллм1П1истративмокомаид1шя  система не создала  заинтсресова1нюстн  в техническом 
прогрессе,  не  вызвала  стремления  к  качественному  улучшению  технологических 
нропессов  и  выпускаемой  продукции.  Она  могла  дать  ли[иь  временный, 
ограпичс1П1Ый  эффект,  в конечном  счете,  вела  к  экономическому  застою  и далее к 
регрессу. 

Таким  образом,  исторически  в  экономическом  развитии  национальных 
регионов  России  действовали  разные  типы,  и  его  можно  охарактеризовать  как 
сочетание  и  комбинацию  элементов  догоняющего,  опережающею  и  забегающего 
развития.  Преобла^дание  одного  из  таких  типов  развития  на  каждом  конкрегно
историческом  этапе  полностью  не  исключато  действие  элсметов  других  типов. 
Вместе  с  тем  в  процессе  длительной  экономической  эволюнии  наиионшн.пьгх 
регионов России не удалось использовать  все преимущества  наиболее  эффективного 
его  типа    режима  опережающего  развития.  Даже  выйдя  в  послереволюционный 
период  на  наиболее  масштабное  применение  такого  способа  осуществления 
экономического развития, национальные образования  не смогли  прочно  закрепиться 
в  этой  позиции.  Созданная  в  этот  период  людсль  забегающего  развития 
национальиорегиональноП  экоюмики.  для  которой  характерно  асимметричное, 
неравномерное развитие автономий,  просуществовала до 90х годов. 

Повидимому,  неравномерность  развития  регионов  останегся  одной  из 
важнейших  макроэкономических  проблем  России  и в новом столетии. Эта ситуация 
харак"герна. в частности, для  крупных районов европейской  части  России:  Поволжья 
и Северного Кавказа. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Диссертация 
подготовлена  по  тематике  Научноисследовательского  института  проблем 
экономической  истории  России  XX  века  Волгоградского  государственного 
университета. 

Материалы  и  выводы  диссертации  могут  быть  использованы  при 
разработке  лекциоппыч  курсов  для  высших  учебных  заведепнй  но  таким 
дисциплинам  как  «История  экономики»,  «Экономическая  история  России», 
«Региоиопеленис»  (при  рассмотрении  проблем  развития  национальнорегиональной 
экономики в ретроспективе). 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  выводы  лиссертациоиного 
исследования  найми отражение в докладах  )ia Междунаро.тной  пауч1юпрактичсекЧ)й 
конференции  «Поиск  новой  модели  экономического  развития  России»  в 
Волгоградском  государственпо>1 университете  и научнопрактической  конференции 
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«Теория  и  пракпика  жономических  реформ:  история,  сопременные  проблемы  и 
перспективы»  п Калмыцком государстпешюм  университете. 

Публикации.  По теме диссертании имеется  9 п\бликаций. 
Структура  диссертации  отражает  логику  и  последовательность  научного 

нсслелопа1Н1я.  Целевые  установки  и  задачи  иссдедовання  определили  структуру 
работы,  состоящую  из  введения,  2  глав,  заключения,  списка  использованной 
литературы.  Иллюстративный  материал  изложен  в  виде  23  таблиц.  06I.CM 
диссертации с приложениями   291 страница  машинописного текста. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
По  впеде1Н1и  обосновыпаегся  аетуалыюсп.  темы  исследования, 

определяется  прсдмег  исследования,  формулируются  основные  цели  и  задачи 
исслслонания,  определяется  научная  новизна  диссертационной  работ ы, 
аргуменгирустся  научная  и практическая  значимое! ь  исследования.  В  первой  главе 
«Становление  системы  управления  автономными  образованиями  РСФСР. 
Иационалыюрегиоцальная  экономика  в условиях  новой  экономической  политики 
(19211928  1г.)>>  рассмотрены  вопросы  формирования  националыннх  образова1П(й 
России  и восстановления  эко1гомики созданных автономий.  При этом, поскольку  ни 
события  но времени совпали с введением  рыночных отношений  и кооперировашк'м, 
их  анализ  осуществляется  паралле.чыю  с  выявлением  особенностей  и 
закономерностей  проведения  новой  экономической  политики  в  национальных 
регионах.  Кроме  того,  здесь  же  рассмотрены  проблемы  создания  и  структура 
системы  управления  народным  хозяйством  как  на макроэкономическом  уровне,  так 
и на уровне автономных  образований. 

[1ослс  прихода  к  власти  O6I7CKTHBIIO  И субъективно  правящая  партия 
большевиков  обязана  была,  будучи  ответственной  перед  народами,  серьезно 
заняться  национальным  вопросом.  Стремясь  «удержать»  народы  в составе  России, 
большевики  предложили  идею  федеративного  устройсгва  государства.  Уже  в 
первом дoкyмe^lтc  в Обращении  к «Рабочим,  солдатам  и крестьянам!»,  принятом 
II  Всероссийским  съездом  Советов  26  октября  1917  года,  говорилось,  что 
советская  власть  «обеспечит  всем  нациям,  населяющим  Россию,  подлинное  право 
на  самоонрслеление».  Последующие декреты, декларации,  а затем  и  Конституция 
РСФСР  1918  г.,  дополняя  и  развивая  друг  друга,  сформировали  правовую  базу 
нащюнгшьмой  но.зитики  и  наииоиальиогосуларственного  строительства,  в  рамках 
которого  были  выявлены  две  тенденции:  создание  независимых  республик  и 
создание  автономных  образований  niijTpn  РСФСР  на  основе  национально
террториальпого  принципа.  При  этом  сформировались  три  формы  автономии: 
автономные  республики,  автономные  области  и  трудовь1е  коммуны.  Последняя 
позже была упразднена. 

Сложилась  система  органон  власти  и  управления  автономных 
образовании,  которая  строго  вписалась  в  вертикальную  систему  государственной 
власти,  при  этом  высшие  звенья  органов  власти  государства  были  наделены 
цео1раничснн1.1ми  нолномочиями.  Кроме  того.  Конституция  РСФСР,  определив 
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высшие органы шгасти  и управления  РСФСР  как  центральные, а не федсра;н.ныс. не 
заложила  принципы  разделения  властей    законодательной  и  исполнительнии  (в 
частности,  СПК  был  исполнительнораспорядительным  органом  и  крпм!'  тою  
н а д е л е н  зяк;г)|1пг1ат14и.нш4и<4<у^ним|1чиими)

Таким  образом,  уже  в  первые  годы  Советской  власт  наряду  с 
федеративными  началами  в  государственном  устройстве  страны  закл;1„тыва;и1сь 
принципы  унитарного  государства,  которые  позднее  стали  определяющими  и, 
естественно,  негативно  отразились  на  развитии  процесса  национально
государственного  строительства национальных регионов  1'СФСР. 

Эту  ситуацию  усугубляет  явление  сращивания  партийного  и 
государственного  аппарата,  особенно  замсгное  в  осуществлоти  самой  главной 
функции Советов  законодательствовании. 

Тем  не  менее,  в  реатизации  программы  национальной  но,ипики  были 
достигнуты  онрсдсленныс  позитивные  результаты.  Руководствуясь  положениями 
марксистсколенинской теории  о развитии  отставших  в  социальноэкономическом 
отношении  народов, минуя  капитализм,  советская  власть  приступила  к  ликвидации 
фактического  неравенства.  При  этом  надо  иметь  в  виду  немшюважное 
обстоятельство: в  отличие от образоца1П1ых  вместо ранее существовавших  губерний 
со сложившейся структурой  народного  хозяйства областей и краев вновь со!данн1.1м 
национальным  автономиям  пришлось  полностью  формировать  11ацион;иц.и_\10 
экономику,  включающую в себя наряду с другими  элементами достаточно  высокий 
уровень  развития  инфрасгруктуры;  разрабатывать  социальную  полтик'у, 
первоочередными  меромриягиями  коюрой  являлись:  введение  родного  языка  как 
государственного,  создание  нисьменпосги  для  народов  не  имсвишх  ее,  развите 
системы  национального  образования,  здравоохранения,  возведение  неот1>смле\н.1х 
атрибутов национальной  культуры,  а именно:  театров,  музеев, библиотек;  изла1ше 
средств массовой информации на русском  и национальном языках  и т.д. 

Подводя  в  середимс  30х  годов  итоги  социальноэкономического  и 
культурного развития советского общества, партия, как известно, пришла к вьнк1д> о 
полной  победе  социализма  в  стране.  В  связи  с  этим  мача:юсь  обновление 
конституционного  законодательства,  преобразование  автономных  областей  в более 
высокие  формы.  Автономии  вступили  в  качественно  новый  этан  национа]ц.11о
государственного  строительства. 

Период  формирования  нациоиатьногосударственных  образова1Н1й  1Ю 
времени  совпал  с  периодом  НЭПа.  Новая  экономическая  политика  представляет 
собой  достаточно  сложный  этан  развития  национальной  экономики  автономных 
республик  и  областей,  для  которых  характерно  одновременное  решение  задач 
организационного,  восстановительного и преобразовательного  характера.  Наслоение 
несходных,  неоднородных  по  содержанию  проблем,  требующих  синхронною 
решения,  являлось  причиной  несколько  замедленной  реакции  национальньгх 
регионов  в осуществлении реформ  переходного  периода,  основными  CTp)KTypiHii\Hi 
элементами  которого  можно  назвать:  коренной  поворот  во  взаимоотношениях  с 
крестьянством,  широкое  использование  товарноденежных  отношений,  рыночных 
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мехатгзмон,  оеутестнлспис  icoNHwcKca  жономичсских  реформ,  рачпнгне 
многообразных  форм  коонераиин. 

Переход к и т у  и промышленности означал,  с одной cTopoin.i. возрождение 
тонарноленежтних  OTIIOIHCHHH  на  их  естественной  основе  мелкотоварного  н 
частноканиталисзического  хозяйства,  с  другой  стороны,  попытку  соединить 
|'оссекгор  с  pi.HiKOM,  сузить  объем  натуральных  связей  и  одновременно  и!менть 
традицию  ведения  затратного  государственного  хозяйства,  повысить  его 
•)ффскти»пость. В рамках огих  наг1равле1Н1Й в автономных образованиях  создавались 
трестьг  хочинствующис  на основе  ггринциноп  коммерческого расчета  (и  Калмь';>ии 
был  создан  «Калмрыбтрсст».  в  Дагестане    «Дагрыбтрест».  в  Марийской  Л()  
«Маритранслес»),  передавались  в арен.чу  мелкие  нерс1ггабсльные  предприятия  (ло 
явление  в больм1ей степени характерно для автономий  Поволжья, для  национальных 
регионов Северного Кавказа  характерен  незначительный  удельный вес  нредириятй, 
слашилх  в  аренду  частному  капиталу:  в  1923/24  г.  в  Горской  ЛССР  ко.мичеспю 
сда1ин,1х  п аренду  предприятий  составило  4% от обшего  количества  нромышленш.гх 
заведений,  в  Дагестане    1%.  в  Чечне  в  аренду  были  сданы  пять  предприятий,  в 
КабардиноНалкарии    одно).  Кроме  того,  развивались  предприятия  кустарной 
промышленности,  В  наибольшей  степени  кустарная  промышлешюсть  бы.ьт 
распростра]1еиа  в тех  регионах,  где  жономика  имела  аграрную  CTp>iaypy.  Чтобы 
судить  о  размерах  и  значении  мелкой  проли,1И1лснности  в  национальных  районах, 
достаточно  обратиться  к  слсдуюишм  цифрам:  в  1926  г.  в  ТамьянКатайском  и 
Зилаирском  кантонах  башкирской  республики  в  кустарной  промышленности  бы.ю 
•занято 70!!0% всех хозянсгв; п Татарии  объем произведенной  продукции  кустарной 
промышленности  в  стоимостном  выражении  приблизительно  раинялся  обт.ему 
валовой  продукции  госпромышленности;  в  Марийской  ЛО  произведенная 
продукция  кустарной  промьиллешюсти  составила  88%  от  продукции  фабрично
заводской  промышленности  (I99I.I  тыс. руб. и 2263.0 тыс. руб. соответствен но):  в 
Ул\|_\'ртии  в зто  же  время  насчитьшалось  около  80  видов  кустарных  производств,  в 
нихбь1ло занято до  10 тыс. кустарей. В Калмыкии  число кустарейодиночек  к 1926 г, 
по  сравнению  с  1922  г.  выросло  в  3.5  раза.  Для  жономики  автономий  Северного 
Кавказа  характерно  развитие  кустарной  промышленности  на  базе  использования 
местных  сьфьевых  источников. Однако в политике  советской  власти  по от1Ю1пснию 
к  частному  капиталу  всегда  имело  место  противодействие  ем}'.  В  резу.тьтаге 
к\старная  иромыц|лен1к1Сп,,  стабильно  у1!еличи«апн]ая  обороты  в  нача.те  нэпа,  во 
пгор(>й  половине  20:\  голов  оказалась  п упадке:  отсутствие  кредитов,  налогоньн! 
IHCI.  жесгокая  конкуренция  иреднриягий  госнромьннленности  в  сфере 
расирелеления  магериальиых  ресурсов сделали  практически  невозможным  развитие 
зтого  сектора.  По  и  государственный  сектор  в  нашюиальиых  регионах  развива.кя 
недостаточными  темпами.  Статистические  данные,  характеризуюнше 
нромыи1ленное развитие автономий  в  19211928 гг.. свидетельствуют,  что  благодаря 
iniiy  за  пятьшесть лет  в маииона.тьных  регионах  ула.тось  создать  промьннлснность 
и  воссшновтт.  довоенный  (1914  г.)  уровень  производства,  прежде  всего,  за  счет 
ле!кой,  [ннисвой,  лесной  нро.чн.ннлешюсти,  производства  стройматериалов, 
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получили рмшпня  национальных  оораюианиях  не 

° ,» ," , ,„3"' ' '" ' '" '"° ' '  "•»  """»• ""•""""  "  K"<  7 

=lZ;=»,:~;™;»»^ » 
Причинами  iKvinniii IV  „,,.,  t ^  i 4 " . 

«ис> вязок».  1КУЗЖС  прояиишпихся  и  пиле 
регионального неранснсша явились: 

иентро»  '•  '''̂ '̂ ""l"'!^ '̂»""^^  положение  роио.ш.  его ог.пь.енносп.  о,  оснс.иы, 
Ци.гров  нроидюдсги  и  иогрсблсния.  чго оказывает  плиямие  на не  , С 
Фансиоржьгх  расхолои. х,асш ,а5и  ,и,у, рире,.,ан.н.нь,х  и >.ежре, и ^ . :  нлх^  "  ' 

2.  Iicco,сршенство  стрхктуры  нронзволстна,  сня.анмое  с .ехноло, ичес  и 
и ор, анимационной огсгалось.о. .аназды..а,и,см  инновациои,и..,ч  «или , . ат1 

3.  1олитическис (факторы. «l.opNH,, OGHICM и региональной  нолигики  ' 
4.  (^оциальиокультчрныс  факюры. 
5.  (лалии  жономическо.о ичехиолог ичсского  раяиния 
Ь. 01СЯСТНИС млн нел1>С1а1очнос разнигне  инфрасфуклчры 
Юформы  20Ч  1оло1>  II  сельском  хозяйстне  нашюнанлнпх  пс,ноп,„> 

S ;  иш  ' ? ; " " '  'а'ок.  кресгьянсгну  национальных  оСра.о.'шни,!  н 
™  Г  ''̂ ^" '̂̂ '̂•"''""""  ^^ ̂'̂ '̂ '̂х '̂»'  йь,ло  прелосавлено  банлпе  лью.) 
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п Марийской области имелось  11 сельскохозяйственных. 64 крслитных, маиншныч и 
других  товариществ;  обширная  сеть  кооператипов  Удмуртии  в  1926 г.  насчитына.1а 
129080  человек)  Кроме  того,  получи гщ  развитие  аренда  земель  (прог!сит 
аренлу101них хозяйств  п 1926 v. колебался  от  4,1  в Всрхнеполжском  районе ло 26.1  
на Северном  Кавказе, а средний  размер  арендуемых  участков   от 0.8 .гееятнн ло 5.1 

десятигг),  оказывалась  всесторонняя  помощь  м;1ломо1нным  крсстья1ьам  и 
коллективным  хозяйствам,  принимались  меры  по  усилению  материальной 
заингсресовапности  тружеников  села  в  производстве  сельскохозяйственных 
продуктов  и  продаже  определстюй  их доли  государству  по  ранее  установленным 
иенам (в виде так называемой  контрактации). 

Следует  обрэтить  особое  внимание  на  показатели  развишя 
производственной  формы  сельскохозяйствениой  кооперации    колхозов.  Теми  их 
роста  был  незначителынлм  и  сопровождался  колебаниями  вплоть  до  1927  г. 
включительно.  При  относительно  заметном  удельном  весе  колхозов  в  системе 
сельскохозяйс1ве1Ншй  кооперации  по числу объединений  их удельный  вес  но чис.1у 
членов  был  крайне  незначитс.'1Ы11>1М.  Для  об«снова|Н1я  пого  положения 
вос11о;плуемся  ,чан1н,1ми  но  Марийской  автономии,  ситуания  в  которой  бьыа 
характерна  к  для  других  национальных  образовании.  На  I  октября  1927  г.  в 
Марийской  обласги  было 8 сельскохозяйственных  артелей,  на  I января  1929 г.   36, 

т.е.  наблюдался  сунтсственный  (в 4.5  раза) роет  колхозной  системы.  При  чем эти 36 

коллективных  хозяйств  составляли  10.1%  от  общего  числа  кооперативов  {,156 
коонерагивои).  тогда  как  WHCJK)  вступипп1их  в  колхозы  крестьянских  ;niopoii 
равнялось  1192  HJHI  1,2%  от  всего  количеспва  дворов.  Отсюда  очсви.п1а 
безосиовазельность  укоренивн1егоея  в  течение  многих  лет  стереотипа,  согласно 
которому  провозглашенное  в копне  1927 i'. ускоренное проведение  коллективизании 
отражало  объективно  назревншй  процесс  (в  колхозах  Чуванп1и, например,  в  1927  г. 
состояло  только  0,4%  кресгьянски.х  хозяйств,  а  в  целом  по  стране  колхозами  бы.ю 
охвачено  0.8%  крестьян).  Большевистская  пропаганда  искусственно  вычленяла  из 
кооперации    как  некую  высшую  форму  сельскохозяйственной  кооперации  
произпо,'(ствепп)10.  псе  другие  виды  рассматривались  в  качестве  капов  на  н\1и 
создания  коллективных  ггроизволсзпенны.ч  объединений.  Так  утверждалась 
концепция  нерсрастания  простых форм  в более сложные. 

В  соответствии  с  реформами  нэпа  государство  воздействов1иш  на 
крестьянские  хозяйства  через  систему  налогов,  ней  на  сельскохозяйствстшые  и 
промьнплепные  товары,  кредитную  систему  и  систему  материальпотсхническо/о 
снабжения,  регламентанию  наемного  труда  и  другие  экономические  и 
внеэкономические  рычаги.  По рычаги эти  оказались мaлoэффeктивны^н1. вернее, их 
действие было односторонним.  Прежде всего, крестьяне проиграли  п товарооомепе. 
и  обязаны  этим  они  были  экономической  полигике  госу.'шрства.  Промып1ле1Пп.1е 
товары  были  дорогими,  плохого  качества  и,  главное.  груд1Ю,10С1упными.  П.пг. 
обходивпшйся  крестьянину  в  1913  г.  в  6  пудов  пшс1шцы,  в  1923  г.  треоова.ч  уже 
вчетверо  бо.'н.ишх  затрат.  Цена  сенокосилки  подскочила  со  125  ло  544  пудов.  В 
национа.чьпых  регионах  сттация  усугублялась  относите.тьной  уд<и1е1нюстью от баз 
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снабжения  н рынков  сбьпа. отсутсгвисм  путей сообщения, плохой  обесцененное!i.io 
трансноргнымн  средствами,  что  обусловлишию  больи1ис  иаклад!1ые  расходы.  1ак. 
например,  к  Астрахани  нуд  керосина  сгоил  I  руб.  50  кон.,  а  и  ',)лнс|е  (cioji i ! ie 
КалмыкнуЦ—^)б.  50  кии. В  192326  ! i.  деревня  нерсж11вш1а oiposHH.!ii  i!cvioeiai()K 
сельскохозяйствешюго  сборудова!шя.  в  то  же  прсмя  средства  для  npHoopeiemDi 
техники огеутствовшж: государствс1Н!ыс закупочные  цены на сельекохозяйсл lieinii.ie 
продукты  были  очень  низкими  и  не  покрынали  всех  издержек,  сняза1!ны\  с  их 
нрои'зводстаом.  Как  следствие,  11рололжа;шсь  д;ыьнейи!ая  «apxaiija!ii!M» 
крестьянства,  которая  выразилась  н  сокращении  производи гедыюстн  тр\да. 
снижении  урожайности.  В  Марийской  а!)тоно,\!ии,  например,  н  1928  i'.  iioceitni.iMii 
площа;1я.ми  6i>ijio  за1!яго  416,6  тыс.  la  (9.Я% к  1913  г.).  а  валовый  сбор  зерновых 
куд1.тур составил лици> 267 тыс.  т, или 79.5% но OTHOHICIHIIO К 1913 г. 

Таким  образом,  если  к  1926  i".  в  иромьинленносги  ашономий 
восстаноннтсльнь!!"!  период  уже  завср!11ался,  то  в  сельском  хозяйстве  TOJI.I 
восччановлсиия  растянулись  до  конца  20.Х  1одов.  Гак,  и  1928  т.  посевная  площадь 
всех  ссл1>скохозяйстве11ны\  кульлур  п  Тазарии  сосзавила  2718,4  ibJC.  la  (109.1"с)  к 
1913  г.).  было  воссза11он.!С1|0  ногодонье  cKOia  в  Калмь!кии  (107.8"о  к  1917  г.).  и 
Марийской  A(J (109.6% к  1916 г.). 

Сушсстве11Н!>1е Н1аги ainoHovnn.iMH реснубликамн  и областями бь!.|и  e,ic.iani,i 
в  сфере  кулыурных  ирсобразовати!.  К  концу  20х  юдои  '3!1ачн1ел!Л10  11одн>1.1Сн 
образовательный  уровень  1!а1Н10нальпо1о  населс|щя  (в  1928  i".  •)!от  ноказа1сл1,  у 
загар  соетави.ч  28%.  у  чува1исй    29"о.  у  Kaj!.MbiKOB    17%.  у  удмурюв    26'!о.  у 
мордвы   27%. у народов Да1естана, занимавших  одно из последних  MCCI  по  уровню 
срамотности,   13%.  Исход1н>1е же  данные  были  очень  низкими.  Гак,  например.  i!o 
данным  иерениси  1897  г.  iрамотность  среди  !1ассления  Кабард1л  составляла  3.2" ii, 
Б;ь1карин    1.4%,  Да1'есга1!а    9.2"/о,  I\';UI,M!.IKHH    7%.).  Расщиридас!.  се п. 
меди111Н1ских  учреждений:  в  1928  г.  в  К;и1.мыцкой  автономии  дс11С1воиало  14 
врачебных  участков.  28  бо;и.нии.  37  фельдшерских  пунктов.  48  врачей  и  87 
фельдшеров,  то!'да  как  !1акану11е  реводютн!  в  калмыцких  улусах  бь!.!о  все!  о  4 
врачебных  участка.  5  врачей  !i  12  фе;!ьдц1ер()в;  в  Марийской  ЛО  за  еще  oo.ice 
короткий срок,  с осе!!и  1922 г. до ко!та  1925  т., число коек  в лсчебшлх  учрсждс1!ия\ 
увеличилось  в  1.3  раза, численность  врачей  возросла  в 2,6  раза.  Появилис!,  Kjiy6i,i. 
библиотеки.  ciaj!H  издават!,ся  |азе1!л  !ia  Ha!iHoiiaj!biH>i\  яз1.1ках.  K!H!!II,  Mepi>i. 
направле1!ные  на  !10днятие ж!Т3110!того уровня  трудянн1хся. ноз!10.'Н1Л11 C\I!ICCIBC!!IIO 
улучшить  11ита!!ис  населения,  повысить  нотребленис  нромышлентлх  юварои. 
изменить  жилинн1ые условия.  Потрсйление  трудящихся  в целом  к  1926  i'.  достн!.!о 
довоенною  уров1!я. Пзи существенно  улучшил  материалы!ое  но;:оже!!ис  !1аееле1!1!Я. 
однако  в  основе  зтого  процесса  эко1!омические  методы  хозяйспвовання  i!c  cia.in 
1!реобладак>Щими.  Несмотря  i!a  существеншпс  сдвиш  в  cipyKiype  народною 
хозяйства автономных  образований, и прежде  всето в пром1лшленном  нроизводс1!)е. 
нэп  не создал достаточных  !1ако!1ле1тий  и стимулов для  широкой  И!1дус!рнализа!111и. 
развития  !1аиоолсе  i!poipeccH!tHbix.  использующих  передовую  для  ю ю  времен!! 
технологию, отраслей  г!ромь!11!лещ|ос!и. 
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1?о второй  главе  «Народное  .чозяйство  автопомнмх  республик  п  19291940 
II.  Создание  модели  экономического  развития  автоиомт.1,\  республик  1'СФС'1'» 
исслел>'|()1Ся  K̂oiioMUHCCKHe  события,  связанные  с  началом  широкомасштабного 
иснолмования  инструмента  планирования.  с  инлустрма.иианиси  и 
коллсктивнзанисй. 

30с  голы  хараетсризуюгся  чрезвычайно  сложными,  нанолнспными 
многообразными, диалектически  противоречивыми  процессами  и явлениями  во всех 
сферах  жизни  страны.  Причем  особенно  высокая  динамичность  характерна  л.зя 
ре(|)ормировапия  национальнорегиональной  1кономики, в которой за несколько .1ет 
были  осуществлены  инлустриалнзания  народного  .хозяйства,  коллективизаиня. 
значитсльмые  изменения  в  инфраструктуре  и,  особенно  высокие,  в  социальной 
сфере. 

В (1)ормирова11Ии  жономики  автономных  образований  значительную  ро.н, 
сыграла  индустриализация,  начало  которой  было  положено  в  годы  первых 
пятилеток.  За1ача  социалистической  индустриализации  в  контексте  разви!ия 
национальнорегиональной  экономики  состояла  в создании  нромьпнленной  базы  в 
автономных  республиках  и  областях,  ликвидации  экономической  отсталости 
iianHOHiUibUbix регионов. 

Индустриализацию  национальных  районов  нельзя  было  сводить  только  к 
стронэельсшу  нреднриягий  промышленности.  Она  выступала  как  разное!оропнии, 
сложный  процесс  освоения  природных  богазств,  соз.аания  националы ii,ix 
квалифицированных  катаров  инженернотехнических  рабоптков  и  рабочих, 
размещения  производства  в соответствии с необходимыми для этого условиями. 

Новые  отрасли  хозяйства  и национальных  регионах  создавались  с  учеюм 
потребностей  всей страны. В тех автономиях,  где отсутствовали  разведанные запасы 
минерального  сырья,  необходимого для развития  крупной  нромьннлснностн.  li  IO.H.I 
первых  пятилеток  создавались  лишь  те  отрасли  промышленности,  которые 
перерабатывали  местное  сырье  и  были  необходимы  для  подъема  экономики, 
культуры и благосостояния. 

Составление  первых  пятилетних  планов  развития  промышленное ти 
национальных  образований  сопровождалось  теми  же  коллизиями,  что  и  в целом  но 
cipaiie.  Контрольные  цифры  не раз  претерпевали  изменения  в сторону  увеличения. 
Гак.  в  соответствии  с  первоначальным  вариантом  пятилетнего  плана  обьсм 
капитальных  вложений  в  промышленность  по  Марийской  автономии  (МАО) 
составил  5.5  млн.  руб.,  и июле  1929  г.  на  очередной  XVII  парткон(|)сре1ни(и  бьын 
одобрены  уже  новые,  пеоднократно  скорректированные  лиректипы  пятилетнего 
плана,  в соотпетствии  с которыми  кагштальные  вложения  в нромьннленпость  МЛО 
планировались  уже  в  размере  125  млн.  руб..  что  превышало  ноказатс.н. 
первоначального  варианта  в  22,6  раза.  Но  и  этот  вариант  плана  не  был 
окончательным.  В июле  1930 г.  план пятилетки  был  пересмотрен  еще раз. при этом 
объем  капитальных  вложений  возрос  до  174  млн.  руб.  «Рост»  этого  показате.1Я 
составил  31.6  раза.  С  таким  же  «темпом»  росли  плановые  показатс.ш 
)копо\1ическо1о  развития  и других  автономных  образований.  В  результате  за^аания 
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по  своим  масштабам  оказались  практически  невыполнимыми,  что  и обусловило  их 
провал.  Практически  ни  одна  отрасль  промышленности  Марийской  автономии  не 
справилась  с  заданиями  пятилетнего  плана.  Кожевенное  производство,  которое  » 
официальных  сводках  проходило  как  подразделение,  перевыполнившее  нятилезку 
на  12,5%,  в  действительности  таковым  ме  являлось.  Перевыполнение  плана 
получилось  за  счет  его  корректировки  в  сторону  резкого  сокращения.  Такая 
«чехарда»  с  lUHJipaMH  была  хараюерна  для  псех  автономий  России.  Например, 
согласно  официальным  данным  валовая  продукция  нромышлемности  Северо
Осетинской  ЛО  в  1933  г'.  составила  53717  тыс.  руб.,  или  249%  к  1929  г.  Нсли. 
воспользовавшись  индексами  Л.  Фрейнкмана,  произвести  альтернативную  оценку. 
то рост составит лишь  156%. 

Однако,  несмотря  на то,  что  пятилетние  планы  не  выполнялись,  уровень 
промышлепного  развития  автономных  республик  РСФСР  значительно  вырос: 
индустриализация  в  нациоцшн.ных  регионах  проводилась  более  ycKopeiiin.iMH 
темпами,  чем  в целом  по  еграие  (при  этом,  конечно,  необходимо  учитывать,  что и 
исходный  уровень  развития  промышленности  в национальных  per ионах  был  очень 
незначительный).  Действительно,  в  сфере  промышлешюсти  тогда  удалось 
соверцпггь  рывок,  создать  монпплй  потепциги!.  К  примеру,  по  одному  только 
Дагестану  валовая  продукция  промышленности  к  1940 г. по сравнению с  1913 г. (но 
официальным  данным)  увеличилась  в  11  раз,  и  том  числе  продукция 
машиностроения  и  металлообработки    в  232  раза.  Был  построен  нервепец 
индустри<и1иза1ши    завод  «Двигагельстрой».  сооружена  Гергебильская  1")С 
мощностью  7.2  тысячи  квт,  началась  разработка  нефтяных  и  игзовых 
месторождений,  осушествлена  реконструкция  фабрики  им.  Ill  И|ггернацио1кыа. 
машиностроительного  завода.  Аналогичных  результатов  достигли  Башкирская  (10 
раз). Марийская  (7.4), Мордовская  (9,5), Татарская  (12,0),  Чече1шИнгун1ская  (1 1.0). 
Чувашская  республики  (9,5). Невероятных успехов добились  КабардиноБ;и1карская 
АССР  (валовая  продукция  промышленности  в  1940  г.  по  сравнению  с  1913  г. 
возросла в 152 раза), СевероОестинская  АССР (26 раз). Удмуртская  (21 раз). 

Индустриализация  привела к принципиальному  изменению всей структуры 
национальнорегиональной  экономики,  в  то  же  время  финансирование  ее 
осуществлялось  в  ущерб  развитию  аграрного  хозяйства,  состояние  которою, 
начиная  со  второй  половины  20х  годов,  выглядело  далеко  не  безоблачным. 
Трудности  с  XTe6o3aroTOBKaviH  явились  поводом  для  1:ерехола  к  всеобщей 
коллективизации,  а  точнее  обобшествлснию  крестьянского  произволе! ча 
насильственными  мегодами.  На  территории  автономий  Поволжья  механически 
переносились  сроки  нроиедеиия  enjMinnoH  коллективизации  зерно1и.1х  райоион 
страны  (осень  1930  г.  весна  1931  г.). Так, Чувашский  обком  ВКП  (б)  взял  куре  на 
завершение  коллсюивизации  в  республике  к  концу  1930  г..  Удмуртский  обком 
партии  ностаинл  задачу  завершизь  коллективизацию  в  1,5  года.  Марийский  обком 
ВКП  (б)  установил  задание:  к  концу  1930  г.  в  пяти  северовосточных  кантонах 
провести  сгопроцентпую  коллективизацию,  а  в  остальных  чезырех  
пятилесятинроцентную.  Для  Татарии  срок  завершения  коллекгивизацни 
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устанавлипался  на  весну  1931  г., лля  Ваткирии    всему  1932  г. Для  мациональн1.1х 
образовании  Сенериого  Кавказа  сроки  оконча}1ия  коллективизанин  не 
устана»]нн1;и1ис1.. Директины,  исхолиншис из центра,  об)'сло1!или почти  нонссмсспк) 
безудержную  гонку  в обобществлении  крестьянских  хозяйств.  Партийные  власти на 
местах, ощущая  растущее давление  сверху, буквально  загоняли  крестьян  в колхозы. 
чтобы  рапортовать  о  пысоком  проценте  коллективизации  п  своем  районе.  С 
но\юн1ыо  силовых  .методов удаюсь  повлечь  в колхозы основную  массу  крестьян. К 
20  марта  1930  г.  колхозами  бььло  охвачено  96,9%  всех  крестьянских  дворов 
Ьашкирин.  Но  ypoBiHO  коллективизации  Башкирская  ЛСС1'  заняла  первое  место 
среди  зерновых  районов  СССР.  Чуть  ниже  этот  показатель  был  по  другим 
автономиям  Поволжья.  Не  отставали  от  поволжских  автономий  нанионачьпые 
образова1шя  Северного  Кавказа:  к середине  марта  1930  г.  коллективизация  была  в 
основном  проведена в Северной  Осетии (89,4%), КабардиноБалкарии  (83.9%). 

Однако  уже  во  второй  половине  марта  1930  г.  начался  «отлив»  из 
колхозов.  Искусственно  созданные  «бумажные»  колхозы  ста:т  распадаться.  В 
Удмуртии  к  10  мая  roio  же  года  в  колхозах  остачось  лить  14%  крестьян,  в 
Баннспрской  ЛССР  на  1  июня  уровень  коллективизации  составил  около  20%.  в 
Татарской  ЛССР    8.8%.  в  Дагестанской  АССР    6,0%.  Борьба  с  «перегибами». 
разверпув1наяся  после  выхода  статьи  Стазина  «Головокружещ^е  от  успехов». 
позволила  в  известной  степени  стабилизировать  положе1ше  в  деревне.  Однако 
дальнейпше события  показали, что это было лишь  временное отступление.  Осенью, 
после уборки урожая, кампания  по обобществлению  крестьянских  хозяйств  началась 
с  новой  силой.  Втювь стали  устанавливаться  «контрольные  цифры»  по  вовлечению 
крестьян в колхозы. Однако ликвидация  колхозов продолжалась  и последующие два 
года.  1932  г.  был  опрометчиво  объявлен  «годом  завершения  сплошной 
коллсктипизации».  Фактически  же  в  конце  пятилетки  в  колхозах  состояло  61.э"/"!) 
крестьянских  хозяйств.  Значение  этого  показателя  варьирует  по  отделып.1м 
регионам.  В частности,  в Марийской  АО го состоянию  на 31 декабря  1932  г.  было 
коллсктивнзирова1Ш 45.5% крестьянских  хозяйств, в Капмыкии   72.8%.  в Дагестане 
  22.6%. В результате  было  объявлено, что сплошная  коллективизация  заверизилаеь 

«R  ОСНОВНО.М». 

Одновременно  с  объединением  крестьянских  дворов  в  ко.зхозы  1нел 
процесс  раскулачивания,  в  ходе  которого  у  зажиточных  крестьян  изыма.щ 
имущество, землю, а их самих вместе с семьями  высылали  в отдаленные  необжитые 
районь!. 

1'аскулачива1ппо  подлежат!  не тол1>ко  кулаки.  Основную  долю  среди  них 
составляли  крепкие  середняцкие  хозяйства,  которые  и  отдаленно  не  подходц.н1 
подкатегорпк') кулаков. Так. в МариГурекском  кантоне  Марийской  автономии  бьмо 
намечено  к раскулачиванию  и  высылке  388  хозяйств.  После  проверки  выяснилось. 
что в это число В01ПЛИ 188 середняков. 

Л.'1Я разпг.1х регионов  устанавливалась  своя  норма  раскулачивания.  И ес.щ 
нор.ма  коллективизации  была  пезлс  единой    100%.  то  1юрма  раскулачивания  
разной,  в  среднем  57%  от  общего  количества  крестьянских  дворов.  F.cm  же  .ыя 
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BbinojuicHHH  раз}1арядки  но  раскулачиванию  не  хватало  кулацких  хозяйств,  сюда 
присоединяли так  называемых «подкулачников», т.е. крестьян  из числа середняков и 
даже  бедняков.  Очередная  волна  мероприятий  по  раскулачиванию  «ноднимшкаь» 
всегда  перед  тем,  кaкlleooxoди^ю  было  подстегнуть—1смны  KUJijickTHBHiaiiHH, 
загнать под угрозой расправы крестьянина в колхозы. 

На ухудшении  положения  крестьянства особенно тяжело сказалась 1Нироко 
распространившаяся  с  лета  1931  г.  практика  принудительного  обобществления 
коров и мелкого скота  у колхозников.  Эго  привело  к массовому  убою  и распродаже 
скота.  В результате  в Удмуртии  поголовье  скота  в  1932  г.  но  сравнению  с  I92S  г. 
сократилось  на  37%,  в  Башкирии    на  38%.  Аналогичная  диналн1ка  измсношя 
поголовья  скота  наблюдалась  и  в  автономиях  Северного  Кавказа:  в  Кабардино
Балкарии  сокран1ение  произошло  на  62%,  в Северной  Осетии    на  63%. в  Чечено
Ингушегии    35%.  В  то  же  время  необходимо  отметить,  что  в  политике 
обобн1ествления  скота  в отношении  кочевых  и [юлукочевых  районов  naiHtoiubibHhix 
образований  (Калмыцкой  автономной  области,  горных  районов  Да1естана  и  др.) 
наблюдалось  некоторое  1юслаб;1е1:ие.  Ввиду  специфических  условии  'лих  районов 
признава;юсь  допустимым  }велнчение  поголовья  скота,  находя1ие10ся  в 
иидивидуалыюм  пользовании каждой семьи членов животноводческих  TOBapnnicci в. 
в несколько раз (810 табунных  ]юи1адсй и 35 верблюдов нахозяис1во  и т.д.). 

Одним  из  OCHOBIHJIX  условий  закрепления  и  развития  коллекгинизании 
сельского  хозяйства  партия  cMHiajra  cio  техническую  реконструкцию.  I'ocjra  ссп, 
МТС.  Причем  темны  ее роста  в авто1юмных  областях  отличатись  в зависимости от 
местоположения:  зерновые  и  центральные  районы  снабжались  техникой  лучше. 
Материалыютехническос  оснащение  сельского  хозяйства  носредсгвом  создания 
МТС  заметно  улучшилось,  в  то  же  время  сосредоточение  машинной  TCXIHIKH  В 
государстиенной  собствсмпости  экономически  ставило  колхозы  в  подчиненное  и 
зависимое  гюложенис. 

Таким  образом,  в ходе коллективизации  и последующего  организаниопно
хозяйствснного  укрепления  колхозов  в  сельском  хозяйстве  сложился  такой 
механизм,  который  отражал  унификацию  форм  собственности  и  форм 
хозяйствования,  игтюрированис  отраслевой  специфики  аграрною  сектора,  его 
вгоростененнос  положение и структуре экономики.  Этот  механизм  от;п1чш1ся  oo.ice 
широким  использованием  впсжономических,  вплоть  до  барщинпьгх,  мето.юн 
хозяйствования.  Аграрный  сектор  автономных  республик  в  результате  нодобньгх 
«нововведений»  оказался  в  кризисном  состоянии:  1Ю  многим  ноказаге.тям 
сельскохозяйственное  производство  национальных  регионов  оказалось  в  194()м  г. 
елееле  равно,  а то  и  ниже уровня  1913  г.  С трудом  были  превзойдены  некоторые 
H0Ka3aTejni  1928  г.  В  частности,  CCJIBCKOC  ХОЗЯЙСТВО  ЧеченоИигутетии,  едва 
достигнув  к  1928  г.  своего  довоенною  уровня,  за  короткое  время  вновь  бьмо 
отброшено  далеко  назад.  И  в этом  состоянии  оно  вступило  в 40е  годьг  к  iiana.iy 
которых  уровень  сельскохозяйственного  нроизволсгва  1913  i'.  так  и  не  оы.т 
достигнут. 



25 

Грандиозные  по  споим  масштабам  изменения  произошли  п  со1шальмой 
сфере  нашюнальных  регионов. Резко возрос  образовательный  уровень  народностей. 
Численность  учапшхся  общеобразовательных  школ  в  1940 г.  по сравнстио  с  голом 
образования  автономии  увеличилась:  в  Башкирской  ЛССР    в  2.1  раза,  в 
Дагестанской  ЛССР    в  13,4  раза,  в  КабардиноБалкарской  ЛССР    в  6.3.  в 
Калмыцкой  ЛССР  в 5 раз и т.д. Улучшилось  медицинское  обслуживание,  на конец 
1940 г. обеспеченность населения  врачами в расчете  на  10 тыс. человек составляла: в 
Башкирии 3 ,2 ,  в Дагестане    5,7. в КабардиноБалкарии    6,7, в Калмыкии   3.2. в 
Марийской  ЛССР    4,0.  в  Мордовской  АССР    2,6,  в  Северной  Осетии    9.8.  в 
Татарин    6,2.  в  Удмуртии    4.4,  в  ЧеченоИнгушетии    5.7.  в  Чувашии    3,3  (в 
среднем  по  РСФСР    8,2).  Для  развивающейся  быстрыми  темпами  нащюналыю
perHoiiajH.HOH  экономики  готовились  профессиональные  кадры.  Улучн1а;м1сь 
жилишнобытовыс  условия.  Строились  автомобилЕ.ные  и  желез1Н)1е  дороги. 
Значительное  развитие  получила  связь.  Быстрый  рост  городов,  развитие  жилишно
коммунальпого  хозяйства и других  элементов  иш|)раструктуры  создали условия л.тя 
изменс1Н1Й  демо1рафического  характера.  Во  многих  автоном1н.:х  республиках  рост 
городского  населения  превышал  250%:  в  Марийской  ЛССР    316.1,  Удмуртской 
ЛССР    261,2.  КабардиноБалкарской  ЛССР    465,9.  Государственная  помоми. и 
мобн]н1зация  сил позволили  подтянуть автономные образования  до уровня  развитых 
регио)1ов России. 11о на этом пути окрепшие  народы ста;ш утрачивать свое духовное 
начало,  тратинин.  нивелировалась  их  культура.  Негласно  проводился  курс  па 
жссгкую  унификацию  наниомалыюй  политики. Создавалась  центра;тстская  моде.1ь 
партиигосударства.  игнорирующая  национальный  фактор.  Кроме  тою. 
несомненный  роет  нромЕпшлешюсти  национальных  автономий  в 30е  годы  не  смог 
все  же  обеспечить  большинству  автономных  образований  техникоэкономический 
уровень. равньиТ уровню развитых в индустриальном  плане регионов. 

Более  того,  именно  в  зтн  голы  были  посеяны  зерна  последуюншх 
кризисных  явлений,  серьезных  пробелов  в  экогюмике  национальных  регионов, 
проявившихся  в  неравномерности,  асимметричности  их  развития.  Предпосылки 
диспропорций  социальноэкономического  развития  nauHOHajibHbix  регионов 
заключшшсь в следующем: 

Вопервых,  недооценивался  объективный  и  многоаспектный 
противоречивый  характер  размещения  производительных  сил  и  расселения 
населения; 

вовторых,  в  исследоваш1ях  различных  регионов  слабо  учитывались 
региональные  и  местные  особешюсти  экономического  и  со1шального  развития, 
экологической  ситуа1ши: национальные,  исторические, демографические,  природно
ресурсные факторы: 

втретьих,  господствовали  идеи  равномерного  и  пропорционального 
размещения  производства  и  расселения  и  «уравниловки»  в  территориальном 
развитии: 

не  было  обеспечено  реальное  сочетание  отраслевого  и 
территориального  подхода к развитию народного хозяйства; 
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преобладал  технократический  принцип:  предпочтете  отланалос!. 
интересам производства, а не человека; 

усилия  многих  ученыхэкономистов  ко1шентрирои;ъчись  не  на 
регионапьны\—вопросах,—а  на  исследоианнях,—главным  ooptuoM.—oiHOHiennii—не
вертикали. и крайне редко анализировались  гсрриториши>1н.1е аспекты. 

Ц  заключении  содержатся  основные  теоре1ические  и  нракгическне 
выводы, полученные на основании проведенного  исследования. 
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