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I. Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования. В последнее десятилетие отечест
венная историография вступила в новый период своего развития. Получили
распространение различные идеологические концепции и методологические
подходы, в активный научный оборот вовлекается большое количество ново
го фактического материала.
Во всяком обществе и при любом политическом устройстве взаимо
связь исторической науки с современной эпохой проявляется в полной мере.
Новые вопросы, которые каждое поколение ученых ставит перед прошлым,
неизбежно отражают интересы и тревоги этого поколения. Под воздействием
внешних импульсов и в результате осмысления событий, проблем и уроков
современности им приходится пересматривать историографическую тради
цию, опыт и знания, накопленные предшествовавшими историками, менять
ракурс видения прошлого, искать новые пути познания.
На протяжении многих лет усилия советских историков были направ
лены на разработку единой концепции национальногосударственного строи
тельства. При этом право на публикацию и положительную оценку получали
работы, которые углубляли и расширяли эту концепцию (т.е. работали на уже
сложившуюся схему). И напротив, любые точки зрения, которые не уклады
вались в заданные рамки, трактовались как ошибочные, а преодоление «оши
бочных положений» рассматривалось как свидетельство поступательного
развития историографии.
По сути дела, такой подход характерен и для части современных авто
ров, которые пытаются подойти к оценке советской историографии (равно
как и зарубежной) с позиций новых знаний. Как правило, это приводит к то
му, что признанные ранее ошибочными точки зрения и концепции объявля
ются правильными и наоборот. Налицо тенденция выработать некую новую,
«правильную», концепцию взамен старой. В таком случае не существует га
рантий, что через некоторое время не произойдет новой кардинальной пере
оценки современных исторических работ. Избежать подобного сценария раз
вития событий, как представляется, возможно через создание объективных
историографических исследований, разработку новых приемов анализа кон
кретноисторических трудов.
С завершением периода существования советской историографии возникла
возможность и необходимость оценить его не «изнутри», а со стороны, с по
зиций намеченных в последнее десятилетие перспектив научных исследова
ний, соотнести с современными тенденциями в российской науке, в том числе
и по проблемам национальногосударственного строительства в Среднем По
волжье и Приуралье.
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За последние 10 лет многочисленные оценки советской историографии
эволюционировали от признания «некоторых негативных моментов» в дея
тельности историков, привнесенных культом личности И.В. Сталина, до пол
ного отрицания достижений в «феномене советской историографии».
В советской историографии был обобщен значительный фактический
материал, осмыслен ряд важных вопросов эволюции исторической науки, ее
периодизация, разработаны принципы и методы анализа историографических
фактов. Советские историографы в объект исследования включали не только
эволюцию исторической мысли, труды историков, концепции, их обоснование
и аргументацию, влияние на процесс развития науки, но и такие важные эле
менты, как деятельность историкопартийных учреждений, организационные
формы исследований, состояние источниковой базы исторической науки, со
вершенствование методики исторических исследований, воздействие на науку
государственной политики.
Изменения, происходящие в процессе постижения прошлого, сопровож
даются не только обновлением устаревших историографических положений и
схем. Они свидетельствуют и о стремлении профессионального сообщества
историков выработать определенную систему ценностей, позволяющих ему
ориентироваться в ситуации одномоментного сосуществования противопо
ложных воззрений и концепций. В этой связи особую значимость приобрета
ет вопрос об отношении к предшествующему опыту решения проблем исто
рической науки.
Попытки историков осмыслить научное наследие своих предшествен
ников обозначают чрезвычайно актуальные для нынешнего времени пробле
мы: преемственности в пауке и взаимоотношений ученых с властью. Должен
быть получен ответ на вопрос, что из опыта предшествующих лет целесооб
разно позаимствовать, а от какого наследства следует отказаться.
Всесторонний историографический анализ работ по истории нацио
нальногосударственного строительства в Среднем Поволжье и Приуралье в
19201930е гг. необходим для объективного и комплексного представления о
развитии научных знаний по данной проблематике. Это будет способствовать
также выполнению общей задачи изучения и уточнения критериев оценки
различных историографических явлений, осмысления новых и ранее некор
ректно решенных проблем, переработки концепции развития исторической
науки в XXI в., что отвечает объективным потребностям российского обще
ства.
Из вышеизложенного вытекает актуальность темы исследования. Чтобы
разобраться во всем многообразии мнений относительно национально
государственного строительства в Среднем Поволжье и Приуралье в 1920
1930е гг., необходимо взвешенно и объективно рассмотреть всю историо
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графию проблемы и ответить на вопрос, какое реальное значение для наро
дов имело создании автономных образований.
Анализ имеющейся литературы по данной проблеме многонационального
и многоконфессионального региона приобретает особую актуальность с точ
ки зрения укрепления современного Российского государства.
Хронологические рамки исследования охватывают собою работы,
появившиеся в 1917 — 2006 гг. и тем или иным образом освещающие про
блемы становления автономных образований у нерусских народов Среднего
Поволжья и Приуралья. История изучения насчитывает несколько десятиле
тий, представленных значительным объемом научных трудов. В рамках этого
времени выделяются два периода и ряд этапов, характеризующихся как раз
ной интенсивностью исследовательской работы, так и сдвигами в концепци
онной и конкретноисторической проблематике.
Наиболее продолжительный период  с 1917 по конец 1980х гг. В его
границах выделяются два направления отечественной историографии: совет
ское направление и направление российского зарубежья, которые развивались
независимо друг от друга в разных научных традициях и отличной социаль
нополитической среде.
Советское направление является наиболее мощным в изучении нацио
нальногосударственного строительства. В своем развитии это направление
прошло следующие этапы: с 1917 по конец 1920х гг.  время относительно
свободного и творческого становления советской историографии, определе
ния круга проблем для дальнейшего изучения, первые попытки дать ответы
на наиболее острые вопросы; 1930е  до середины 1950х гг., когда научные
поиски были поставлены в жесткие рамки «сталинского прочтения» истории,
произошло существенное ограничение источниковой базы и исследователь
ского инструментария; с середины 1950х до конца 1980х гг.  попытки об
ращения к собственно ленинским произведениям и документам партии в ка
честве методологической основы, значительное расширение проблематики,
документальной основы научных трудов, приращение большого количества
исторических фактов.
Второе направление  это историография российского зарубежья со
своим видением, логикой подачи материала и трактовкой событий нацио
нальногосударственного строительства. Несмотря на то, что оба направления
отечественной историографии первого периода развивались независимо, они
были взаимосвязаны единым предметом исследования и могут рассматри
ваться в рамках единого историографического процесса.
С начала 1990х гг. наступил новый период в развитии отечественной
историографии. Достигнутое существующее многообразие мнений и сужде
ний, подходов, оценок привело к формированию единого историографическо
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го поля. Современную российскую историографию национально
государственного строительства в Среднем Поволжье и Приуралье мож?го
рассматривать как единое целое и изучать с позиций разных направлений,
существующих в исторической науке.
На развитие отечественной историографии по данному вопросу боль
шое влияние оказала зарубежная историческая наука, в первый период разви
тия отечественной историографии в основном с целью критики, во второй 
как источник новых идей и концепций. В этой связи сочинения западных ис
ториков будут привлекаться в диссертационном исследовании для восстанов
ления полноты картины и выявления всех факторов, влияющих на развитие
отечественной историографии.
В содержательном отношении анализируемые работы ограничиваются
1917  1936 гг. В историографии утвердилась практика рассматривать любые
административнотерриториальные преобразования, происходившие в Сред
нем Поволжье и Приуралье, в качестве определенных мер по разрешению на
ционального вопроса. Данным обстоятельством объясняется и тот факт, что
большинство специалистов ограничивает начальный этап национально
государственного строительства в Среднем Поволжье и Приуралье 1917 
1936 гг., периодом наиболее интенсивных изменений, затрагивавших основы
формирования автономных образований. Поэтому не случаен и повышенный
интерес исследователей к обозначенному периоду времени. С его осмыслени
ем связаны основные историографические наработки, существующие на се
годняшний день в литературе.
Именно в этот период времени закладывались основы национально
государственных
образований,
определялись
их
административно
территориальные границы, социальноэкономическая сущность и правовой
статус. Революция 1917 г. большинством историков называется в качестве
исходного рубежа, вызвавшего к жизни национальногосударственное строи
тельство в регионе. На протяжении 19171918 гг. разрабатывались различные
варианты создания государственности татарского и башкирского народов, а в
марте 1919 г. было сформировано первое автономное образование  Башкир
ская АССР, через год  Татарская АССР.
Верхняя граница исследования определяется событием завершившим
оформление национальных автономий, принятием Конституции СССР 1936 г.
Степень изученности темы. На первом этапе развития советской исто
риографии (1917  по конец 1920х гг.) историки относительно свободно изу
чали историю национальногосударственного строительства в Среднем По
волжье и Приуралье. В журналах «Пролетарская революция», «Революция и
национальности» публиковались рецензии на региональную литературу. На
писанные в аналитическом плане, эти произведения были призваны сформи
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ровать у историков представление об основных направлениях исследователь
ского поиска и предостеречь от вольной трактовки тех вопросов, которым да
валась однозначная оценка в партийных документах или лидерами страны.
Поэтому одной из особенностей рецензий были жесткие оценки тех работ,
которые позволяли усомниться в четкости классовых позиций авторов.
На втором этапе (1930  до середины 1950х гг.) проявилось падение
интереса к историографическим аспектам: было опубликовано лишь несколь
ко статей, выполненных с позиций жесткого идеологического диктата.
Подлинное становление и развитие историографии национально
государственного строительства в регионе в рамках советской исторической
науки происходит только с середины 1950х по конец 1980х гг. Историогра
фический поиск в это время активно развивался в соответствии с потребно
стями исследовательской практики; большую роль в этом процессе и фал и
общесоюзные исследования.
Советскими авторами были сформулированы основные оценки состоя
ния изучения национальногосударственного строительства в Среднем По
волжье и Приуралье в 19201930е гг., показаны успехи и недостатки в разви
тии региональной историофафии, намечены общие пути дальнейшего про
движения вперед. Увидели свет крупные коллективные труды1; которые слу
жили ориентиром для региональных историофафов: историки соотносили с
ними методику, основные направления изыскательской деятельности, выво
ды. Эта литература особенно ценна тем, что она содержит анализ теоретико
методологических основ исследований по проблемам национально
государственного сфоительства.
Советские ученые на общероссийском материале обобщали итоги изу
чения национальногосударственного строительства и определяли перспекти
вы дальнейших исследований2.
1

Чугаев Д.А. Образование Союза ССР (Историографический обзор) // Вопросы истории
КПСС. 1962. № 6. С. 173182; Якубовская СИ. Советская историография образования
СССР // Вопросы истории. 1962. № 12. С. 317; Она же. Основные этапы и проблемы исто
риофафии национальногосударственного строительства в СССР // Актуальные проблемы
истории национальногосударственного строительства. Душанбе, 1970. С. 3347; Чугаев
Д.А. Вопросы историографии национальногосударственного строительства в СССР //
Торжество ленинской национальной политики. Чебоксары, 1972. С. 1734; Ахмедов М.С.
Некоторые вопросы истории образования Союза ССР // Вопросы истории КПСС. 1973. №
2. С. 109120; Тадевосян Э.В. Проблемы советской историографии национально
государственного строительства в СССР // История СССР. 1978. № 6. С. 6076; Основные
направления изучения национальных отношений в СССР. М., 1979. 319 с. Национальные
отношения в СССР в трудах ученых союзных республик. М., 1986. 349 с. и др.
2
См.: Никифорак П.К. Историография создания и развития советской государственности
(I9I7I920 гг.) // Некоторые проблемы истории советского общества: (Историография). М.,
1964. С. 3464; Дахшлейгер Г.Ф. Проблемы национальногосударственного строительства
в современной исторической литературе //Актуальные проблемы национально
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Методологической базой для историографов Среднего Поволжья и
Приуралья тогда были работы В.И. Ленина. Ученые считали, что положения
ленинской концепции национальногосударственного строительства являлись
наиболее объективным критерием научной оценки литературы.
Возрастающий объем исследовательских работ, накопление, обработка
и введение в научный оборот нового исторического материала, конкретизация
обсуждаемых проблем послужили толчком к историографическому поиску на
региональном уровне. Главное внимание уделялось не концептуальной осно
ве конкретноисторических трудов (она была для всех единой), а содержанию
работ с точки зрения их тематики, постановки вопросов и разработки новых
аспектов.
Историографические исследования в регионе по вопросам развития на
циональных районов развивались по мере накопления научного фонда, роста
квалифицированных кадров и координации их деятельности. Вышла интерес
ная литература по историографии конкретных проблем истории Башкирии,
Татарии, Удмуртии, Мари, Мордвы, Чувашии 3 . На проводившихся историо
графических конференциях подводились итоги изучения различных проблем
истории региона 19201930х гг.4 В этих публикациях большое внимание
уделялось анализу литературы по истории образования национальных авто
номий Среднего Поволжья и Приуралья. Но основное внимание авторы со
средоточили на освещении в исторических трудах Октябрьской революции,
Гражданской войны, восстановления промышленности, сельского хозяйства,
преобразований в области культуры. Вопросы истории национально
государственного строительства в большинстве работ не выделялись в каче
стве самостоятельной исследовательской проблемы.
государственного строительства в СССР. Душанбе, 1970. С. 109112; Якубовская СИ. Ос
новные этапы национальногосударственного строительства в СССР // Там же. С. 3347;
Национальная политика КПСС: Очерк историографии. М. 1981. 256 с: Национальные от
ношения в СССР в трудах ученых союзных республик. М., 1986. 349 с. и др.
См.: Аминев З.А. Историография Октябрьской революции и гражданской войны в Баш
кирии // Учен. зап. Башк. унта. 1967. Вып. 26. С. 2835; Томшич В.Г. Очерки по историо
графии Удмуртской партийной организации. Ижевск,1972. 118 с; Очерки советской исто
риографии Башкирской АССР. Уфа, 1976. 150 с; Историография истории Удмуртии: Сб.
статей. Ижевск, 1977. 158 с; Историография и источниковедение истории партийных ор
ганизаций Удмуртии. Ижевск, 1978. 167 с. и др.
4
См.: Ионенко И.М. Об изучении Октябрьской революции в Поволжье и Приуралье // Из
истории классовой борьбы и общественной мысли в Поволжье и Приуралье. Казань, 1962.
С. 163178; Историческая наука на Урале за 50 лет (1917 1967 гг.). Свердловск, 1967. 165
с; Октябрь в Поволжье и Приуралье: Источники и вопросы историографии. Казань, 1972.
150 с; Историография Октябрьской социалистической революции на Урале: Тез .межвуз.
науч. конф. Челябинск, 1985. 120 с ; Историография гражданской войны на Урале: Тез.
межвуз. науч. конф. Челябинск, 1985. 112 с; Урал и проблемы региональной историогра
фии: Свердловск, 1986. 167 с; и др.
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Основным жанром историографических исследований являлись статьи
в научных сборниках и тезисы выступлений на научных конференциях. Вуза
ми и научными учреждениями Казани, Уфы, Ижевска, ЙошкарОлы и других
городов были опубликованы многочисленные сборники, содержащие статьи
по историографии отдельных проблем национальногосударственного строи
тельства в 19201930е гг. В основном историографы указывали на необхо
димость прояснения тех вопросов, по которым в литературе имелись разно
чтения или давались разные оценки.
В.Н. Любимов проанализировал литературу о деятельности партийных
организаций Чувашии по разрешению национального вопроса, в том числе и
по созданию Чувашской автономной области, ограничившись рассмотрением
литературы, изданной в Чувашии во второй половине 1950  начале 1960х
гг.6 В.Г. Томшич дал общий обзор изучения истории Удмуртской партийной
организации и проанализировал литературу второй половины 1950х  1960х
гг. о ее деятельности по подготовке и созданию Удмуртской автономной об
ласти .
Литература о мероприятиях большевиков по созданию Башкирской
АССР рассмотрена в статьях З.А. Аминева, Д.М. Шнеидера и З.И. Сираева8; о
борьбе с буржуазнонационалистическими заговорами  А.Л. Литвина9; о пер
5

Пашуков В.Ф., Сануков К.Н. Изучение истории Марийской АССР (к 45летию автоно
мии марийского народа) //Ученые записки Марийского гос. пед. инта. Т. 27. Йошкар
Ола, 1965. С. 339; Касимов С.Ф. К историографии национальногосударственного строи
тельства в Башкирии // Социальноэкономические проблемы развития социалистического
строительства (на материалах Башкирии). Пермь, 1976. С. 313; Кузьмин В.Л. Историогра
фия истории Советской Чувашии. Чебоксары, 1977. 63 с; Шигин Б.Л. Советская историо
графия деятельности РКП(б) по руководству национальногосударственным строитель
ством в Среднем Поволжье и Приуралье в первые годы Советской власти. Автореф. дис...
канд. ист. наук. Казань, 1981. 19с; БарминаЗ.В. Основные направления изучения нацио
нальных отношений в Башкирской АССР (1981  1988 гг.) // Октябрьская революция и
осуществление ленинской национальной политики в Поволжье и Приуралье (к 70летию
образования Башкирской АССР). Уфа, 1989. С. 2334; Вопросы истории и историографии
Башкирской областной партийной организации. Межвузовский сборник научных статей.
Уфа, 1990. 83 с; Историография социалистического строительства на Урале и в Поволжье.
Уфа, 1990. 114 с.
6
Любимов В.Н. О некоторых вопросах разработки истории Чувашской областной партий
ной организации // Ученые записки Чувашского НИИ. Чебоксары, 1964. Вып. 2. С. 1232.
7
Томшич В.Г. Очерки по историографии Удмуртской партийной организации. Ижевск,
1972. 118 с.
8
Аминев З.А. Историография Октябрьской революции и гражданской война в Башкирии //
Из истории Советской Башкирии. Уфа, 1967. С. 530; Шнейдер Д.М. Вопросы историогра
фии Великой Октябрьской социалистической революции и установления Советской власти
в Башкирии // Очерки советской историографии Башкирской АССР. Уфа, 1975. С. 101129;
Сираев З.И. Изучение военной интервенции и гражданской войны в Башкирии // Там же.
С. 130147.
9
Литвин А.Л. Разгром контрреволюционных мятежей на территории Казанской губернии
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вых мероприятиях в национальногосударственном строительстве в Татарии 
А.Л. Литвина, И.М. Ионенко и В.А. Шестакова10; по решению национального
вопроса в Чувашии  В.Л. Кузьмина".
Примененный автором в диссертации системный анализ убеждает, что
вопросы национальногосударственного строительства в работах советских
исследователей в специальном историографическом ключе не разрабатыва
лись. Они освещались преимущественно в общеисторическом плане. Можно
выделить лишь работы И.М. Климова, М.К. Мухарямова, а также некоторых
других авторов, в которых предпринимались попытки кратких историографи
ческих обзоров. Но и они в большей степени сводились к простому упомина
нию трудов, посвященных тем или иным вопросам процесса национально
государственного строительства, без их должной научноисториографической
оценки.
В обобщающих работах 1970  1980х гг. проблема национально
государственного строительства занимала подчиненное положение. Ведущим
направлением становится историография национальных отношений, что было
созвучно концепции интернационализации в период «развитого социализма».
Основное место в общесоюзной историографии отводилось анализу маркси
стсколенинской теории национального вопроса, партийным документам, ма
териалам, посвященным празднованию различных юбилеев и годовщин, ко
торые, как подчеркивали исследователи, служили «серьезным стимулом для
развития исследования национальных отношений»'".
Результаты, выводы и оценки, содержащиеся в этих работах, были за
ранее предопределены. Можно согласиться с мнением, что в советской исто
рической науке историографический анализ выступал способом приведения
конкретного исторического исследования к общему марксистскому знамена
телю13. Первоочередную свою задачу историографы видели в том, чтобы от
метить наименее разработанные аспекты исторического знания в целях более
полного подтверждения и доказательства тех или иных положений офици
альной схемы истории национальногосударственного строительства в регио
не.
в 1918 году (Обзор литературы) // Из истории Татарии. Сб. 5, Казань, 1973. С. 5567.
10
Литвин А.Л. Великий Октябрь в Татарии (Обзор литературы) // Татария в период Вели
кого Октября. Казань, 1970. С. 132165; Ионенко И.М., Шестаков В.А. Октябрь в Повол
жье (Историографический обзор новых исследований) // Поволжский край. Вып. 2, Сара
тов, 1973. С. 5967.
11
Кузьмин В.Л. О некоторых вопросах историографии Октябрьской революции и установ
ления Советской власти в Чувашии // Труды Чувашского НИИ. Чебоксары. 1975. Вып. 60.
С. 7687.
12
Национальные отношения в СССР в трудах ученых союзных республик. М., 1986. С.
126.
13
Сидоров А.В. Марксистская историографическая мысль 20х годов. М., 1998. С. 155.
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Структура проблематики историографических работ соответствовала
направлениям исследовательского поиска в конкретноисторической области.
Анализ литературы осуществлялся через призму политики большевиков в
крае. Об этом говорит содержание основной массы региональных историо
графических статей, посвященных изучению руководящей деятельности ком
партии в различных сферах социальной жизни. В гораздо меньшей степени
анализировались материалы, характеризующие общечеловеческое содержа
ние событий 19201930х гг.
В советском направлении отечественной историографии над исследова
тельскими работами по данной проблематике порой довлела описательность в
ущерб и во вред теории14. В большинстве исследовательских трудов нацио
нальногосударственное строительство в той или иной республике описыва
лось почти исключительно в «победных» тонах, излагалось в одностороннем
подборе только положительных фактов и развивающихся сторон явлений15.
Профессиональные историографы в конце 1980х гг. отмечали явные
недостатки в изучении проблемы. Так, З.В. Бармина отмечала, что «одним из
важнейших средств для решения стоящих перед советской исторической нау
кой задач  глубокое освоение и упорядочение уже накопленного фонда зна
ний о предшествующих этапах развития советского общества, в том числе о
достижениях ученых в разработке проблем развития наций и национальных
отношений, с помощью историографического анализа. Такой анализ дает
возможность подвести итоги проделанного, выявить «узкие» места и еще не
решенные вопросы в наших исследованиях»16.
К началу 1990х гг. обозначились некоторые пробелы в исследовании
рассматриваемой проблемы. Историографы констатировали слабо разрабо
танную историю национальногосударственного строительства «после обра
зования союзного государства». Выход из создавшегося положения и основ
ную задачу они видели в том, чтобы «проследить рост политической активно
сти трудящихся масс всех национальностей, пути и способы вовлечения их в
активную политическую жизнь»' .
Региональные труды, претендовавшие на новый подход к теме, реально
не предлагали альтернативных концептуальных построений и не отличались
14

Зиманов С.З. Вопросы методологии изучения национальногосударственного строитель
ства // Вопросы национальногосударственного строительства в Средней Азии и Казахста
не. АлмаАта, 1977. С. 11.
15
Там же. С. 17.
16
Бармина З.В. Основные направления изучения национальных отношений в Башкирской
АССР (1981  1988 гг.) // Октябрьская революция и осуществление ленинской националь
ной политики в Поволжье и Приуралье (к 70летию образования Башкирской АССР). Уфа,
1989. С. 26.
17
Там же. С. 30.
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кардинальностью выводов. Исследователи пытались исправить наиболее су
щественные деформации в освещении исторических событий и на этой осно
ве, за счет приращения ранее не изучавшихся сюжетов, приблизиться к кри
терию объективности академических работ.
После распада СССР в характере и методологии научного познания
произошли перемены, связанные с тем, что исследователи получили свободу
творчества. Вместе с тем историческая наука потеряла гарантированного со
циального заказчика в лице государства, и это привело к некоторой растерян
ности ученых. Отказ от прежних методологических концептуальных воззре
ний потребовал дальнейшего развития исторической мысли. В поисках исти
ны региональные ученые обратились к работам зарубежных историков, часто
рассматриваемых некритически.
В работах современных российских историков обозначены новые, важ
ные для понимания проблемы концептуальные подходы к изучению истории
советского общества. Это труды академиков РАН И.Д. Ковальченко, Ю.С.
Кукушкина, Л.В. Милова, Ю.А. Полякова, А.О. Чубарьяна, В.Л. Янина и чле
накорреспондента РАН С П . Карпова. Большой вклад вносят известные ис
торики  А.С. Барсенков, С.А. Байбаков, Л.И. Бородкин, А.И. Вдовин, А.Г.
Голиков, О.В. Волобуев, А.А. Данилов, В.В. Журавлев, С В . Леонов, Л . С Ле
онова, Н.А. Нарочницкая, А.В. Никонов, Е.И. Пивовар, Р.Г. Пихоя, А.В. Си
доров, Л.И. Семенникова, А.И. Токарев, С В . Тютюкин, В.В. Шелохаев, А.И.
Уткин, А.А. Чернобаев и другие 18 .
В последние, так называемые перестроечные и гюстперестроечные де
сятилетия, несмотря на то, что в обсуждении вопросов национально
государственного строительства появилось больше теоретической свободы и
самостоятельности суждений, они попрежнему увязываются большинством
специалистов с политическим и хозяйственным развитием страны.
Наумов Н.В. Критика современной буржуазной историографии образования СССР и раз
вития национальных отношений в советском обществе // Национальный вопрос в дорево
люционной России и его решение в СССР после Великой Октябрьской социалистической
революции. М., 1984. С. 111143; Никонов А.В. Национальный вопрос и экономические
реалии: Размышления исследователя. Чебоксары, 1992. 157 с ; Вдовин А.И. Национальная
политика 30х годов (Об исторических корнях кризиса межнациональных отношений в
СССР // Вестник МГУ. Сер. 8. История. 1992. № 4. С. 1738; Байбаков С.А. У истоков со
ветской государственности. М., 1993. 87 с; Данилов А.А. История инакомыслия в России:
Советский период. Уфа, 1995. 112с; Вдовин А.И. Российская нация: национально
политические проблемы XX века и общенациональная российская идея. М., 1995. 238 с;
Байбаков С.А. История образования СССР: итоги и перспективы. М., 1997. 428 с ; Леонов
СВ. Рождение советской империи: государство и идеология, 19171922 гг. М., 1997. 356 с;
Сидоров А.В. Марксистская историографическая мысль 20х годов. М., 1998. 224 с; Кри
ворученко В.К. Наука о молодежи: история и политика. М., 1999. 210 с; Пивовар Е.И.
Теоретические проблемы исторических исследований. М., 19982002. Вып. 14. 210 с ; Се
менникова Л.И. Россия в мировой! сообществе цивилизаций. М., 2003. 750 с.
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В формировании современной историографии самой проблемы идеоло
гические соображения также преобладают над потребностями научного ана
лиза. По заключению известного историка В.А. Тишкова, одной из причин
сложившейся ситуации следует признать перегруженность советской систе
мы «политической концептуалыюстью и разного рода предписаниями, без
которых было бы невозможно жесткое регулирование представлений и пове
дения ее членов». В результате «концептуальнотерминологический аспект
теории наций приобрел особое значение, ибо он непосредственно проециро
вался на саму основу государственности и на характер взаимоотношений цен
тра и периферии. В лексике ученых и политиков настолько прочно утверди
лись категориидемиурги, что выражение какихлибо сомнений насчет их
адекватности реалиям вызывало неприятие даже в условиях идеологической
либерализации»19.
Октябрьские события 1917 г. отмечаются специалистами в качестве ис
ходного рубежа, вызвавшего к жизни национальногосударственное строи
тельство в регионе. Такого рода представления обусловили собою и утвер
дившуюся в историографии практику рассматривать любые административ
нотерриториальные преобразования, происходившие в Среднем Поволжье и
Приуралье, в качестве определенных мер по разрешению национального во
проса.
Историографические аспекты проблемы рассмотрены в ряде моногра
фических исследований вышедших в последнее десятилетие20. Анализ но
вейшей историографической литературы показывает, что былое обилие ис
следовательских работ заметно уменьшилось, до настоящего времени отсут
ствует современная оценка всего комплекса исторической литературы по на
циональногосударственному строительству в Среднем Поволжье и Приура
лье21. В то же время потребность в такого рода исследованиях ощущается, и
не только в плане обобщения последних конкретноисторических исследова
19
Тишков В.А. Концептуальная эволюция национальной политики в России // Россия в XX
веке: Проблемы национальных отношений. М., 1999. С. 31.
20
Куликов К.И. Национальногосударственное строительство восточнофинских народов в
19171937 гг. Ижевск, 1993. 280 с; Касимов С.Ф. Автономия Башкортостана: становление
национальной государственности башкирского народа (19171925 гг.). Уфа, 1997. 352 с;
Яндурин Д.Х. Национальногосударственное строительство в автономиях Урало
Поволжья. Уфа, 2001.212 с.
21
Пашкова И.А. Проблемы административнотерриториального деления автономных об
разований Урала в 20х  середине 30х гг. // Российская государственность: уровни вла
сти. Ижевск, 2001. С. 256263; Войтович В.Ю. Историография проблемы становления на
циональной государственности в Удмуртии // Вестник Удмуртского университета. 2002, №
4. С. 5458; Верещагин А.С. Некоторые новые тенденции в изучении башкирского нацио
нального движения в годы Гражданской войны // Отечественная история. 2002. № 4. С.
116123; Саптаров Э.Р. Изучение истории башкирского национального движения 1917
1921х годов в послевоенной советологии (19501970 гг.). Уфа, 2006. 39 с.
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ний, но и рассмотрения концептуальных сторон новейших работ авторов,
совпадений и расхождений в оценках, проблематике исследований в сопос
тавлении с советской историографией, с литературой созданной в эмиграции,
трудами зарубежных историков.
Объектом исследования является отечественная историография про
блемы национальногосударственного строительства в Среднем Поволжье и
Приуралье в 19201930е гг.
Предметом изучения является сложный и противоречивый процесс
накопления и развития научных знаний, движения исторической мысли по
исследуемой теме, опубликованные исторические труды, отразившие процесс
национальногосударственного строительства в Среднем Поволжье и При
уралье в 19201930е гг., формирование и развитие концептуальных подхо
дов, их сравнительный анализ.
Целью исследования является анализ комплекса научной литературы
по национальногосударственному строительству в Среднем Поволжье и
Приуралье с 1917 г. по настоящее время, направленный на выявление пози
ций и взглядов авторов на проблему, а также постановка узловых проблем и
дальнейшее исследование вопроса.
Детальное рассмотрение всех авторских конкретноисторических по
строений в одной работе и силами одного исследователя невозможно, поэто
му в диссертации главное внимание уделяется концептуальной стороне ис
следовательского поиска, влиянию на этот процесс категориального аппарата
и структуры источниковой базы. В соответствии с этим в работе поставлены
следующие исследовательские задачи:
1. проанализировать состояние категориального аппарата, источнико
вой базы, применение исследовательских инструментов в отечественной ис
ториографии;
2. охарактеризовать особенности становления советской историографии
национальногосударственного строительства в Среднем Поволжье и При
уралье 19201930х гг.;
3. изучить советское направление и направление российского зарубежья
в рамках единого историографического поля, выявить проблемные точки со
прикосновения и расхождений, проследить степень их взаимовлияния;
4. определить исследовательские приоритеты в советской исгори01ра
фии при изучении национальногосударственного строительства в Среднем
Поволжье и Приуралье, степень разработанности ключевых проблем нацио
нальногосударственного строительства в регионе;
5. выявить, что из комплекса разработанных проблем советской литера
туры и российского зарубежья по вопросам национальногосударственного
строительства в Среднем Поволжье и Приуралье признается современными
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российскими исследователями полезным и продолжает активно использо
ваться в научной работе, а что отрицается;
6. определить перспективы дальнейшего изучения проблемы в совре
менной отечественной историографии;
7. показать степень влияния зарубежной историографии проблемы на
советское и российское направление отечественной исторической науки;
8. определить неизученные или слабо освещенные вопросы и дать ре
комендации по организации будущих исследований.
Теоретикометодологической основой диссертации послужили осно
вополагающие принципы организации исторического исследования: научной
объективности и историзма, ценностного подхода к анализируемым историо
графическим явлениям и фактам. Их применение позволило рассмотреть фор
мирование и становление проблемы национальногосударственного строи
тельства в Среднем Поволжье и Приуралье в ее генезисе и развитии, конкрет
ноисторической обусловленности и индивидуальных проявлениях; оценить
уровень разработанности ее отдельных сюжетов и направлений; отобрать

наиболее значимые для понимания сути проблемы историографические по
ложения.
Объективность в историографическом исследовании необходима для
максимально возможной нейтрализации предвзятого отношения при интер
претации и оценке факта. Чтобы быть объективным, историограф должен
стремиться избежать конъюнктуры, чему призван помочь принцип историз
ма. Историограф должен раскрыть факты, влияющие на позицию, взгляды,
концепцию автора анализируемого исторического произведения, то есть изу
чить социальносубъективное, классовое, партийное в подходе автора к под
бору исторических фактов и их интерпретации. Принцип историзма позволя
ет историографу изучать историческое произведение в конкретно
исторических условиях его появления, оценивать заслуги автора по сравне
нию с предшествующим, а не последующим уровнем исторических знаний.
Одновременно этот принцип исключает модернизацию исторических произ
ведений и возможность переноса на них и их авторов императивов сегодняш
него дня.
Данные методологические принципы реализовывались с помощью кон
кретных методов
историографического
исследования:
проблемно
хронологического и историкосравнительного. Каждый из них способствует
решению определенных исследовательских задач выстраиванию структуры
работы в соответствии с проблемным принципом изложения и анализа мате
риала. Такое структурирование историографического материала позволило
более четко представить динамику и направления в развитии основных сюже
тов рассматриваемой проблемы, провести сравнение достигнутых результа
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тов в пределах каждого из выделенных этапов исследовательского освоения
темы.
В диссертации также применялись методы актуализации и ретроспек
тивного анализа, посредством которых решались вопросы репрезентативно
сти тех или иных историографических положений, а также практической зна
чимости полученных в ходе данного исследования выводов.
Источниковая база исследования разнообразна и обширна. Она вклю
чает в себя как историографические источники, так и литературу, архивные
документы, нормативные акты, периодическую печать, мемуарные произве
дения.
Под термином «историографический источник» в диссертации подра
зумеваются труды исследователей национальногосударственного строитель
ства в Среднем Поволжье и Приуралье, как опубликованные, так и неопубли
кованные, написанные профессиональными историками, представителями
других наук и непрофессиональными исследователями, а также исторические
документы, несущие информацию о процессе развития исторической науки в
нашей стране. Взятые в совокупности, эти материалы дают представление о
том, как шел процесс изучения рассматриваемой темы в регионе. Основную
группу историографических источников составляют обобщающие труды, мо
нографии, брошюры, статьи, диссертационные исследования как по общим
проблемам национальногосударственного строительства в стране, так и по
ключевым вопросам и отдельным аспектам этого процесса в Среднем Повол
жье и Приуралье.
Особое внимание уделяется детальному разбору монографических тру
дов крупных ученых, изданных в последнее десятилетие22. Это позволяет
проследить изменения в концептуальной сфере, категориальном аппарате,
структурировании источниковой базы работ.
Для более полного представления о развитии отечественной историо
графии национальногосударственного строительства в Среднем Поволжье и
Приуралье привлекаются исследования зарубежных авторов, непосредствен
но посвященные рассматриваемому региону23.

Куликов К.И. Национальногосударственное строительство восточнофинских народов в
19171937 гг. Ижевск, 1993. 280 с; Касимов С.Ф. Автономия Башкортостана: становление
национальной государственности башкирского народа (19171925 гг.). Уфа, 1997. 352 с;
Яндурин Д.Х. Национальногосударственное строительство в автономиях Урало
Поволжья. Уфа, 2001. 212 с.
23
Например: Rorlich A.A. The Volga Tatars: A Profile in National Resilience. Stanford, 1986.
320 p.; Harris J. The Great Urals: Regionalism and the Evolution of the Soviet System. N.Y.,
1999. 382 p.
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Научная новизна. Диссертация представляет собой первое в отечест
венной историографии исследование, посвященное анализу комплекса про
блем на всём протяжении изучения национальногосударственного строи
тельства в Среднем Поволжье и Приуралье. Анализ развития историографии
проблемы на таком длительном отрезке времени позволил проследить кон
цептуальные подвижки, процесс приращения источниковой базы и конкрет
ноисторических знаний, появление нового теоретического инструментария.
Такой подход дал возможность определить вклад советских историков, пред
ставителей российского зарубежья, современных российских ученых в разви
тие историографии национальногосударственного строительства в Среднем
Поволжье и Приуралье: от установления достоверности фактов и выявления
их взаимосвязи до формирования выводов концептуального характера.
В диссертации дана характеристика этапов историографии проблемы,
изменения направленности, тематики и содержания ее изучения, выявлены
ведущие тенденции, результаты и определены перспективы дальнейшего
развития историографии национальногосударственного строительства в
Среднем Поволжье и Приуралье.
На историографическом материале рассматривается влияние партийно
государственных установок на исследовательские приоритеты, логику подачи
материала и выводы советских историков. Показано, что, несмотря на значи
тельную зависимость от партийнополитической доктрины, региональная ис
ториография советского направления достигла результатов, не потерявших
своего значения в настоящее время.
Новым в исследовании является рассмотрение процесса изучения про
блемы в комплексе с развитием источниковой базы. Показано, что введенные
в научный оборот советскими историками многообразные источники позво
лили делать выводы, имеющие долгосрочное значение даже при ограничен
ных возможностях теоретикометодологической основы исследований. Про
веденный анализ свидетельствует, что большое влияние на логику подачи ма
териала, развитие той или иной концепции, осмысление национально
государственного строительства в Среднем Поволжье и Приуралье, оценоч
ные суждения оказывает не только процесс наращивания документальной ос
новы, но и структура применяемой в научных трудах источниковой базы.
В диссертации проведен сопоставительный анализ двух направлений в
отечественной историографии: советского и российского зарубежья, на при
мере изучения национальногосударственного строительства в Среднем По
волжье и Приуралье. Это позволило показать тесную связь эмигрантской ли
тературы с советской историографией и подтвердило обоснованность изуче
ния двух направлений отечественной исторической науки в едином историо
графическом поле. Выявлено значительное влияние советской историографии
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на российское зарубежье при определении проблематики исследовательского
поиска, логики изложения фактического материала и выводов. Прослежива
ется процесс переосмысления работ эмигрантских авторов, включения по
следних в единое историографическое пространство современной российской
науки в Среднем Поволжье и Приуралье.
Эффективность работы историков во многом определяется состоянием
научного инструментария, его познавательными возможностями. В диссерта
ции проанализирован познавательный потенциал научного аппарата в трудах
историков и его трансформация на протяжении развития отечественной исто
риографии. В отношении историографии российского зарубежья эта пробле
ма не рассматривается в целом, поскольку она не имела оформленной теоре
тикометодологической базы. В то же время прослеживаются отдельные ас
пекты, направления разработки историками категориальных ориентиров.
В постсоветский период происходят существенные изменения в науч
ном инструментарии авторов. В работе дается дифференцированная оценка
тенденциям изменения смысловых нагрузок казавшихся ранее незыблемых
терминов, введения в оборот новых научных символов; показано значение
этого процесса в осмыслении событий национальногосударственного строи
тельства в регионе с позиций задач, стоящих перед российской исторической
наукой в настоящее время.
Современное состояние исторической науки отличается не только мно
гообразием точек зрения и формированием новых направлений и школ, но и
изменчивостью историографической ситуации в целом. Незавершенность
второго периода развития отечественной историографии позволила рассмот
реть только движение исследовательского поиска, отметить определенные
вехи, но не результаты. Анализ региональной литературы демонстрирует тен
денции, новые моменты, находящиеся в развитии. Рассмотрена степень пре
емственности и расхождений российских историков по проблематике научно
го поиска с советским направлением и литературой российского зарубежья в
отечественной историографии.
Географические рамки исследуемых работ ограничены пределами
национальных автономий Среднего Поволжья и Приуралья: Башкортостан,
Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия, Удмуртия. Данный выбор опреде
лился как общностью процессов национальногосударственного строительст
ва, которые происходили в рассматриваемых автономных образованиях, так и
особенностями, отличавшими их от аналогичных процессов в других регио
нах.
Практическая значимость работы обуславливается тем, что система
тизированный в диссертации историографический материал, теоретические
обобщения помогут восстановить существующие пробелы в историографии
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национальногосударственного строительства в Среднем Поволжье и При
уралье. Она определяется также насущной необходимостью для ученых, госу
дарственных и общественных деятелей составить объективное представле
ние о научных результатах и перспективах национальногосударственного
строительства в Среднем Поволжье и Приуралье как составной части истории
Отечества, а также содействовать теоретическому обоснованию преобразова
ний, происходящих в обществе сегодня.
Работа может быть использована также для формирования элемен
тов исторического сознания учащейся молодежи и укрепления его науч
ности, воспитания патриотизма; в процессе преподавания общих и специаль
ных курсов по истории России, при подготовке фундаментальных историче
ских трудов. Материалы данного исследования могут быть использованы
при подготовке общих и специальных курсов по историографии.
Апробация результатов исследования. Основные положения и ре
зультаты диссертации были изложены в двух монографиях, ряде научных
статей, докладов, учебных пособях, общий объем которых составляет 33,5
п.л. Основные положения и выводы проведенного исследования докладыва
лись автором на научных конференциях и семинарах.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех
глав, заключения, приложений, списка использованных источников и литера
туры.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность избранной темы, определя
ется объект, предмет, хронологические и территориальные рамки исследова
ния, его методологическая база, формулируются цель и задачи, показывается
научная новизна и практическая значимость диссертации. Введение содер
жит общую характеристику рассматриваемого региона, состояния научной
разработанности исследуемых проблем в историографической литературе
и развернутую характеристику источниковой базы исследования.
В первой главе «Теоретические и методологические основы исто
рических исследований по национальногосударственному строительст
ву в работах отечественных историков» проанализировано влияние ленин
ских работ, партийногосударственных установок на развитие процесса науч
ного познания в советской историографии, показаны поиски новых методов
исследовательской работы, рассмотрено значение категориального аппарата в
трудах отечественных историков, показана роль в исследовательской работе
источниковой базы.
Партия большевиков, придя к власти, провозгласила приоритет полити
ческого освещения исторических событий. Произошло формирование поли
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тической доктрины (под политической доктриной понимается совокупность
теоретических положений, которые считались адекватными реальности и
подлежали осуществлению в практической политике) 24. Автор разделяет
мнение, что «советская историография могла включать лишь концепции, вы
воды, оценки, признанные и одобренные Коммунистической партией», из
доктрины партии, а не из анализа фактического материала выводились основ
ные оценки исторических событий. Изменения в доктрине влекли за собой
пересмотр трактовок прошлого.
В политической доктрине особое место заняли работы В.И. Ленина,
ставшие исследовательским эталоном при оценке всех проблем. В советской
историографии национальногосударственного строительства в Среднем По
волжье и Приуралье сложился определенный проблемнотематический стан
дарт, включавший в себя изучение вопросов ленинского видения проблемы.
Вырабатывалась, по словам А.В. Сидорова, система шаблонов, на основании
которых и делались выводы о соответствии исследовательских работ мар
ксизму . Научная критика исторических трудов все больше понималась как
интерпретация политических позиций историков.
Сущность советского федерализма в литературе рубежа 19201930х гг.
усматривалась в способности федерации быть переходной формой к полному
единству трудящихся и полному слиянию наций26. На протяжении первого
этапа развития советской историографии кристаллизовалась основная про
блематика изучения истории национальногосударственного строительства в
Среднем Поволжье и Приуралье в русле важнейших социально
экономических преобразований советской власти с сопутствующим научным
аппаратом. Её основными направлениями становились: революция 1917 г.,
Гражданская война, первые социалистические преобразования и участие в
них трудящихся масс бывших национальных окраин. Основное внимание уде
лялось этапам построения социализма в автономных образованиях: индустриа
лизации, коллективизации, культурной революции.
По отношению к другому направлению отечественной историографии 
российскому зарубежью с самого начала была занята непримиримая позиция,
направленная на критику. Литература российского зарубежья так же, как и
советская, отличалась повышенной политизированностью. Категориальный
аппарат носил более аморфный характер с преобладанием негативных оце
нок, но с аналогичным советской историографии эмоциональным настроем.
См.: Рейман М. Перестройка и изучение советской истории // Вопросы истории. 1989. №
12. С. 145158; Семенникова Л.И. Историкопартийные концепции: научная истина или
политический феномен//Вопросы истории КПСС. 1991. №2. С. 106118.
25
Сидоров А.В. Марксистская историографическая мысль 20х годов. М, 1998. С. 33.
26
ГурвичГ. Основы Советской Конституции. М.Л., 1929. С. 210211.
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На втором этапе изучения проблемы политика продолжала диктовать
историографии её существенное содержание, трактовку основных вопросов,
освещение событий и характеристику главных персонажей; определяла исто
рической науке её идейную базу, методологию, круг используемых источни
ков и доступной литературы, возможности публикации результатов.
Со второй половины 1950х гг., под влиянием изменений в партийной
доктрине, происходит отказ от сталинского прочтения истории и стремление
к её переосмыслению на основе оценок и методологического инструментария
содержавшихся в ленинских работах. Историкам открылась возможность об
ращения к собственно ленинским произведениям и интерпретировать их в
вопросах, не затрагивающих основ сложившейся концепции национально
государственного строительства в 19201930е гг. Менялись лишь значимые
факторы процесса национальногосударственного строительства. Положение
об определяющей роли большевистской партии было дополнено в историо
графии идеей политической воли и решимости трудящихся масс в деле обре
тения собственной национальной государственности.
С провозглашением в середине 1970х гг. «новой исторической общно
сти  советского народа» развитие национальных историй приобретает, поль
зуясь выражением Г. Бордюгова и В. Бухараева, «замещенные формы». В них
появляется желание показать «в лучшем виде представителей своего этноса и
доказать зрелость своего региона для построения социализма»27.
В Среднем Поволжье и Приуралье, как и по всей стране, успехи иссле
довательской деятельности связывались с разработкой тезиса о «руководящей
и направляющей роли КПСС» во всех сферах жизни общества того времени.
Активно разрабатывались следующие аспекты: проекты и попытки создания
ВолжскоУральских штатов, проект создания ТатароБашкирской АССР, соз
дание и развитие Башкирской и Татарской АССР, других автономных образо
ваний, проведение индустриализации и коллективизации, «ликвидации фак
тического неравенства» в национальных образованиях, борьба большевиков с
национальными уклонами. В освещении этих проблем региональные истори
ки шли за выводами общесоюзных исследователей. Во многом это объясняет
ся использованием ленинских работ в качестве методологической основы (в
них преобладали общие оценочные моменты, характерные для России в це
лом). Поэтому в региональной литературе применялась апробированная уни
версальная линия описания развития национальногосударственного строи
тельства с учетом местных особенностей. Вопросам теоретического характера
на региональном уровне не уделялось должного внимания.

Бордюгов Г., Бухараев В. Национальная историческая мысль в условиях советского вре
мени // Национальные истории в советском и постсоветских государствах. М, 1999. С. 48.
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При описании становления государственности чувашей, марийцев,
мордвы и удмуртов историки исходили из принципа необходимости «дозрева
ния» данных этносов до необходимого политического, экономического и куль
турного уровня, позволяющего им получить следующий, более высокий ста
тус автономного образования. Логика изложения строилась на описании
предпосылок создания сначала автономных областей, потом республик.
Заметное влияние на советскую историографическую традицию оказали
зарубежные
исследования,
касающиеся
вопросов
национально
государственного строительства в 19201930е гг. После Второй мировой вой
ны в западном историческом сообществе сложились свои направления иссле
дований с определенными традициями, теоретическими концепциями и мето
дологическими подходами.
Зарубежные авторы (Р. Пайпс, С. Зеньковский), опираясь и исходя из то
талитарной концепции развития советского общества, в своих трудах детально
анализировали все аспекты национального строительства в СССР, включая
проблемы
государственного
строительства,
влияния
командно
административной системы на национальные отношения, создания «неравно
правной иерархии наций», «слияния наций и их ассимиляции», репрессии
национальных кадров и т.д.28 Критический разбор их концепций и подходов
стал непременным атрибутом почти каждого исторического или историогра
фического исследования в советском направлении отечественной историо
графии (подразумевалось, что иностранные авторы не в состоянии понять ис
тинную логику событий и правоту действий большевиков, тем более, что их
исследования отличались ограниченностью архивных материалов).
Выдвинутые в конце 1970х гг. ревизионистским направлением новые
подходы в изучении истории России, в частности, процессов высокой соци
альной мобильности населения через выдвиженчество и коренизацию в на
циональных районах, не рассматривались в советской историографии. Таким
образом, в первый период развития отечественной историографии влияние на
нее западной исторической науки было опосредованным: через критику со
ветские историки знакомились и привыкали к иной системе доказательств и
выводов.
Советская историческая школа в рамках существовавшей политической
доктрины достигла высокого уровня развития. В то же время тесная взаимо
связь истории и политики привела к тому, что вся советская историографиче
ская традиция национальногосударственного строительства, включая её ре
гиональную составляющую, была традицией написания политической и по
литизированной истории. Узость решаемых задач и скованность подходов
28

Pipes R. The Formation of the Soviet Union. Communism and Nationalism. 19171923. N.
Y., 1968. 450 p.; Zenkovsky S. A. Panturkism and Islam in Russia. Cambridge, 1960. 384 p.

23

под влиянием политической трансформации общества в конце 1980х гг. при
вели к кризису в исторической науке.
С 1985 г. руководством страны было инициировано создание на моно
историографическом поле плюрализма мнений. Этому способствовала про
возглашенная линия на ликвидацию «белых пятен» в истории. Стремительно
развивавшаяся с конца 1980х гг. политическая ситуация в стране делала ле
нинское наследие все менее актуальным в качестве методологической базы
исследовательской работы. Трансформация советского общества, его соци
альноэкономической базы привела к ликвидации интеллектуального едино
мыслия, в исторической литературе распространяется многообразие подходов
и интерпретаций национальногосударственного строительства в регионе.
Можно согласиться с оценкой екатеринбургского исследователя В.Д.
Камынина, что «во второй половине 90х гг. отечественная историография
подошла к воплощению в жизнь принципа методологического и научного
плюрализма»29, но в региональном исследовательском процессе чаще процве
тают фрагментарность и мозаичность, характерные именно для современного,
по сути, поискового и дискуссионного, периода в исторической науке.
Появились новые фундаментальные исследования национально
государственного строительства в Среднем Поволжье и Приуралье: С.Ф. Ка
симова, К.И. Куликова, Д.Х. Яндурина30. В центре внимания продолжают на
ходиться в основном действия вождей, партийных и государственных лиде
ров, властные институты и учреждения, язык официальных документов.
Своеобразной «болезнью роста», продолжающейся по настоящее время,
явился переход от апологии коммунизма к антикоммунизму в 1990е гг. На
циональногосударственное строительство 19201930х гг. стало объясняться
частью историков как прелюдия к набирающей силу тоталитарной системе.
Ряд российских исследователей утверждает, что «тоталитаризм» является не
«попыткой перевода реальности в нереальность», а наиболее подходящей мо
делью изучения фантасмагорической реальности, какой и была жизнь в ста
линской России. (Автор разделяет мнение тех историков, которые считают,
что тоталитаризм  не реальность, а представление, и в истории он мыслим
как тенденция).

Камынин В.Д. Историческая наука России в конце XX столетия (методологические и
концептуальные поиски) // Рубеж веков: проблемы методологии и историографии истори
ческих исследований. Сб. ст. Тюмень, 1999. С. 17.
30
Куликов К.И. Национальногосударственное строительство восточнофинских народов в
19171937 гг. Ижевск, 1993. 280 с; Касимов С.Ф. Автономия Башкортостана: становление
национальной государственности башкирского народа (19171925 гг.). Уфа, 1997. 352 с;
Яндурин Д.Х. Национальногосударственное строительство в автономиях Урало
Поволжья. Уфа, 2001.212с.
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Большое влияние на современную историографическую ситуацию ока
зали теоретические и конкретноисторические работы зарубежных исследова
телей. Во второй период развития отечественной историографии происходит
смещение исследовательских акцентов в основном в направлении научного
поиска, характерном в предшествующее время для западной советологии:
процессов формирования административнокомандных методов руководства в
области национальной политики, репрессий в отношении национальной ин
теллигенции, иных оценок политики «коренизации», индустриализации, кол
лективизации.
Влияние новых концептуальных установок на исследования историков
можно проследить исходя из структуры проводимых ими исследований. В со
ветском направлении отечественной историографии традиционно повество
вание строилось по следующей логике: рассмотрение в соответствии с собы
тийной канвой форм развития национальной консолидации (от округа к авто
номной области, а затем к автономной республики) и ликвидации «фактиче
ского неравенства» (т.е. проведение в национальных регионах социалистиче
ской индустриализации, коллективизации, культурной революции).
В последние десятилетие в научный оборот введены новые источники и
литература (в первую очередь, труды представителей российской эмиграции
 Г. Исхаки, Т. Давлетшина, А.З. Валидова3'), которые позволили более де
тально проанализировать процесс формирования административно
командных методов руководства в области национальной политики, репрес
сии в отношении национальных кадров, дать новую оценку коренизации,
коллективизации исходя из тоталитарной концепции развития советского об
щества.
Основное внимание исследователей приковано к начальному этапу ста
новления национальногосударственных автономий, которое пришлось на пе
риод Гражданской войны. Произошла полная реабилитация башкирского на
ционального движения под руководством А.З. Валидова. Ведется интенсив
ная разработка некоторых аспектов, лежавших на поверхности исследова
тельского поля, но в свое время заблокированных идеологией. Это касается, в
первую очередь, борьбы большевиков с национальными уклонами («дела
СултанГалиева» и др.). Разрабатывается тема изменения национально
государственных границ в 19201930е гг.
В тоже время достигнутое в науке многообразие методологических под
ходов приводит историков к противоречивым, а иногда и взаимоисключаю
щим выводам. Рельефно этап поиска региональными историками новых ис
Давлетшин Т. Советский Татарстан. Теория и практика ленинской национальной ноли
тики. Лондон, 1974. 234 с; Исхаки Г. ИдельУрал. Казань, 1991. 54 с; Валидов А.З. Вос
поминания. М., 1997. 650 с.
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следовательских приоритетов нашел отражение в использовании категори
ального аппарата. Безразличное отношение к его детальной проработке при
вел к тому, что в литературе последних лет появились закавыченные «авто
номии» и «национальные округа», «фактическое неравенство» и «ликвидация
отсталости». Все это породило путаницу на уровне терминов и дефиниций.
Предпринимаются попытки осмысления старых категорий с новых исследо
вательских позиций, вносятся предложения изменить смысловую нагрузку
привычных терминов (отказ от их политизации, замена одних эмоционально
окрашенных терминов другими, введение новых научных символов).
Введение в научный оборот и применение новых методов в исследова
ниях, движение к новой парадигме должно быть сопряжено с интенсифика
цией историографических разработок, которые будут способствовать более
глубокому анализу и синтезу прошлого и настоящего в развитии региональ
ной исторической мысли, в том числе через призму дилеммы историк
источник.
В рамках советской исторической науки при проведении историогра
фического анализа сложилась традиция отслеживать воплощение в исследо
вании основных концептуальных партийнополитических установок, сопос
тавлять аргументацию автора с уже имеющимися в научном обороте истори
ческими фактами и на этом основании делать выводы о приоритетных на
правлениях дальнейших исследований. При этом введение в оборот нового
исторического материала являлось одним из основных критериев оценки ка
чества работы и всегда характеризовалось как положительный момент. Ана
лизу источниковой базы историографы не уделяли большого внимания, спра
ведливо полагая, что это прерогатива источниковедения.
В то же время одним из направлений историографического анализа на
циональногосударственного строительства может стать тесно соприкасаю
щаяся с источниковедением проблема информативной наполненности исто
рических источников и их интерпретации в исторических трудах. Если в ис
точниковедении интерпретация источника рассматривается как установление
смысла, которое вложил в произведение его автор, то в историографии под
интерпретацией можно понимать степень адекватности использования иссле
дователями источника в смысле передачи информации без политико
идеологизированных искажений и купюр. Под информативной наполненно
стью подразумевается разносторонность и разнородность источниковой базы
научных трудов, её структурирование.
То, каким образом, на основании каких критериев историк в процессе
исследования отбирает документальный ряд и структурирует факты в своей
научной работе, будет являться проблемой их интерпретации в историогра
фическом познании. Своеобразным фильтром при интерпретации выступает
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категориальный аппарат, в советское время опирающийся на политическую
доктрину или опосредованно выражающий политические взгляды и пристра
стия автора в российской историографии. Такой подход будет способствовать
более всестороннему раскрытию специфики исследовательского процесса,
отношения историков к источникам в различные периоды развития отечест
венной историографии.
В начале XX в. А.С. ЛаппоДанилевский поставил вопрос о зависимо
сти информативных возможностей источника от того, какие способы «спро
сить» найдет историк32. Региональная историография национально
государственного строительства XX в. наглядно проиллюстрировала это по
ложение, показав специфику «спрашивания» в советское время и попытки
изменить акценты на рубеже XXXXI вв.
Вопросы, ставившиеся советскими историками в соответствии с пар
тийнополитическими установками, носили ярко выраженный политический
характер и были обращены, в первую очередь, к источникам политической
сферы первых десятилетий существования нового государства. По своему
происхождению это были законодательные документы, делопроизводствен
ная документация партии, советских органов власти, в них доминирующим
являлся государственноинституциональный подход с его специфическим
«языком власти». По мере кристаллизации категориального аппарата послед
ний начинает во многом определять методы работы историков с источнико
вой базой исследований. Один из ориентиров в формировании исследователь
ских навыков работы с архивным материалом складывается у региональных
исследователей на основе издания сборников документов, являвшихся свое
образным эталоном в подборе, трактовке и логике подачи исторического ма
териала.
Логика изложения материала по делопроизводственной документации
центральных органов партии и правительства в советской историографии
привела к тому, что региональная историческая наука оказалась в подчинен
ном положении: структурирование делопроизводственной документации в
архивах вело к централизованному изложению материала через вертикаль
власти, любые локальные факты необходимо было рассматривать в тесной
взаимосвязи с решениями центральных органов и давать им оценку исходя из
общепартийных установок.
Российские историки отмечают, что по истории национально
государственного строительства круг методологических и источниковедче
ских проблем, которые в них затрагиваются, в настоящее время остаются
Пронштейн А.П. Теория и методика исторического источниковедения в работе А.С. Лап
поДанилевского «Методология истории» // Источниковедение отечественной истории. М.,
1989. С. 3358.
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примерно одними и теми же ". Не изменившаяся в своей основе источниковая
база национальногосударственного строительства дает возможность ее ин
терпретации в основном исходя из политических предпочтений автора. К на
стоящему времени при интерпретации источников наиболее четко выделяют
ся два подхода: первый, основывающийся на партийнополитической доктри
не большевиков, и второй, базирующейся на попытках перенесения на рос
сийскую почву тоталитарной концепции.
Анализ структуры источниковой базы в работах историков будет спо
собствовать более полному представлению об особенностях изучения исто
рии национальногосударственного строительства в Среднем Поволжье и
Приуралье в различные периоды развития отечественной историографии.
Таким образом, в процессе становления и развития советской историо
графии важную роль играла политическая доктрина, заметно влиявшая на
проблематику изучения, логику изложения, выводы, содержащиеся в трудах
историков, научный исследовательский аппарат и методы работы с источни
ком. Комплексная разработка проблем национальногосударственного строи
тельства в Среднем Поволжье и Приуралье, отфильтрованных советской по
литической системой, способствовала детальной проработке многих проблем
с позиции классового подхода, и, по сравнению с литературой российского
зарубежья, так и не поднявшейся над уровнем ожесточенной критики.
Высокий уровень развития, в рамках партийнополитических устано
вок, региональной историографии национальногосударственного строитель
ства в Среднем Поволжье и Приуралье сменился в 1990е гг. в условиях
трансформации общества поисковым и дискуссионным периодом выработки
российскими историками нового категориального аппарата, методов работы с
источниковой базой, попытками применить нетрадиционные раньше методо
логические подходы, наметить контуры исследовательского поиска, соответ
ствующего потребностям времени.
Вторая глава диссертации «Историография формирования первых
советских национальных автономии в Среднем Поволжье и Приуралье
(19171920 гг.)» посвящена изучению создания первых автономных образо
ваний  Башкирской и Татарской АССР. Длительное время национальное
движение 19171920х гг. в Башкирии и Татарии воспринималось неадекват
но. Советская историография настаивала на безоговорочной и закономерной
победе идеологии и политики «пролетарского интернационализма» над
«буржуазным национализмом».
В первое послеоктябрьское десятилетие развитие региональной истори
ческой науки происходило в обстановке сотрудничества Москвы с нацио
33
Соколов А.К. Направления источниковедческого синтеза // Источниковедение новейшей
истории России: теория, методология, практика. М, 2004. С. 620.
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нальными элитами, коренизации, либеральной языковой политики. Нацио
нальная историография в Башкирии и Татарии постепенно обретала совет
скую идентичность, ориентированную на классовоцентристские и интерна
ционалистские подходы к проблемам истории национальногосударственного
строительства, поэтому уже в это время предпринимаются жесткие акции
центральной власти против «националуклонистов» и разоблачения «буржу
азного национализма».
В советской историографии изучение национальных движений после
февраля 1917 г. происходило в рамках концепции, основывающейся на поло
жении о двух основных тенденциях, проявившихся в национально
освободительном движении с весны 1917 г.: буржуазнонационалистическом
и революционнодемократическом. Исследователи были сориентированы на
классовоцентристские и интернационалистские подходы при изучении и
оценке национальных движений.
Вопросы изучения башкирского движения в годы Гражданской войны
оказались в поле зрения партийных органов. В 1922 г. Всебашкирская парт
конференция в своем воззвании «О национальной борьбе в БССР и Валидове»
впервые официально использовала термин «валидовщина» и дала установку
рассматривать лидера движения А.З. Валидова как контрреволюционера и
«слугу империалистической буржуазии»34. Из политического лексикона тер
мин «валидовщина» был перенесён в советскую историографию, где он стал
означать «контрреволюционное буржуазнонационалистическое движение» в
Башкирии в 19171920 гг.
Отличительной чертой изучения башкирского национального движения
в 1920е гг. стала острая полемика, развернувшаяся на страницах центральной
печати между представителями Москвы, работавшими в 19191921 гг. в Ма
лой Башкирии (Ф. Самойлов, П. Мостовенко, С. Диманштейн), и руково
дством республики (X. Юмагулов). Эта дискуссия, в которой каждый из её
участников отстаивал своё видение событий, предопределила дальнейшие пу
ти изучения башкирского национального движения в отечественной историо
графии. Статья Ф. Самойлова от 1926 г.35, как и опубликованные тезисы Ба
шобкома , явилась прототипом расстановки оценочных интернационалист
ских акцентов в работах последующих историков.
Образование Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики: Сб.
док. и мат. Уфа, 1959. С. 628630.
35
Самойлов Ф. Малая Башкирия в 19181920 гг.: (Из истории одного опыта применения
нац. Программы ВКП(б)) // Пролетарская революция. 1926. № 11. С. 196223; № 12. С. 185
207.
36
Характеристика башкирского движения // Образование Башкирской Автономной Совет
ской Социалистической Республики. Сб. док. и маг. / Под ред. Б.Х. Юлдашбаева. Уфа,
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После XX съезда КПСС в области изучения истории национальных дви
жений произошла определенная подвижка. В научный оборот было введено
ленинское положение о различии между национализмом угнетенной и угне
тающей нации, что открыло определенный простор для изучения башкирско
го и татарского национальных движений. В литературе стали анализироваться
вопросы об ошибках местных партийных и советских работников в решении
национального вопроса в «Малой Башкирии» и Татарии.
Произошло расширение источниковой базы. Заметным явлением стал
выход сборника «Образование Башкирской Автономной Советской Социали
стической Республики» под редакцией Б.Х. Юлдашбаева37. Большинство до
кументов было опубликовано впервые, и историки смогли узнать о личной
позиции А.З. Валидова, его аргументацию тех или иных шагов Башкирского
правительства. В то же время в региональной литературе отмечалось, что
наиболее достоверно освещают национальные проблемы «материалы мест
ных партийных организаций Урала  протоколы, заседаний бюро, пленумов
губернских и уездных комитетов партии, партийных ячеек, национальных
секций различных народов при них».
Зарубежная историография в условиях апогея «холодной войны» также
обратилась к изучению национального фактора в годы Гражданской войны. Р.
Пайпс, С. Зеньковский, Э. Карр 8 посвятили часть своих исследований баш
кирскому и татарскому национальным движениям. Критический разбор их
взглядов стал непременным атрибутом любого историографического иссле
дования. Труды С. Зеньковского, Р. Пайпса и Э. Кара явились для западной
историографии крупным достижением и послужили основой для последую
щих исследований. Общим для рассмотренных работ являлся тезис о том, что
именно несостоятельность концепции и противоречия большевиков в области
теории и практики национального строительства стали причиной неудачи в
процессе реализации национальной политики.
Основные блоки проблем, рассматриваемые в западной историографии
по истории национальных движений в первые годы советской власти и на
циональногосударственного строительства в 192030е гг. в Среднем Повол
жье и Приуралье, сводятся к следующему: проекты и попытки создания
ВолжскоУральских штатов, проект создания ТатароБашкирской АССР, соз
Образование Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики. Сб.
док. и мат. / Под ред. Б.Х. Юлдашбаева. Уфа, 1959. 990 с.
38
Pipes R. The Formation of the Soviet Union. Communism and Nationalism. 19171923. N.
Y., 1968. P. 161168; Zenkovsky S. A. The TataroBashkir Feud of 19171920 // Indiana Slavic
Studies, Vol. II. Bloomington, Indiana, 1958. P. 3761; Zenkovsky S. A. Panturkism and Islam
in Russia. Cambridge, 1960. P. 165208; Can E.H. A History of Soviet Russia. The Bolshevik
Revolution 19171923. Vol. I. Lnd., 1999; Carr E.H. Some Notes on Soviet Bashkiria // Soviet
Studies, January, 1957. P. 217235.
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дание и развитие Башкирской АССР, Татарской АССР и других автономных
образований в рассматриваемом регионе, проведение индустриализации и
коллективизации в автономных образованиях, борьба большевиков с нацио
нальными уклонами, репрессии национальных кадров.
В изучении башкирского и татарского национальных движений совет
ским направлением отечественной историографии были поставлены все ос
новные вопросы: условия и история создания Башкирской и Татарской авто
номий, переход башкирских частей на сторону Красной Армии, оценка дея
тельности лидеров башкирского и татарского национальных движений. Фик
сирование всех этих событий, представляющих политически видимую часть
истории с позиции классовоинтернационального подхода, неизбежно должно
было привести к переоценке проблемы с политических же позиций при пер
вом появлении такой возможности.
Западные историки, отмечая развитие национальных движений среди
всех народов Среднего Поволжья и Приуралья, указывали на их отдельные
проявления  созыв съездов (Г. Менде, Р. Пайпс), создание национальных ор
ганизаций и секций (В. Коларз); формирование национальных воинских час
тей (Ч. Хостлер, С. Зеньковский)39.
До недавнего времени считалось, что история первых лет советской
власти в Среднем Поволжье и Приуралье подверглась фальсифицированному
изображению в работах таких представителей контрреволюционной эмигра
ции, как А.З. Валидов. Решающим толчком к фронтальному переосмысле
нию башкирского национального движения в 1990е гг. послужил перевод
воспоминаний его лидера А.З. Валидова40. Без прежних идеологических ис
кажений усилиями таких историков, как С.Ф. Касимов, ММ. Кульшарипов41
и др., воссоздана фактологическая канва национального движения и создания
автономной башкирской государственности.
В то же время в научной литературе продолжает присутствовать тесная
взаимосвязь истории и политики, проявляется политическая подоплека мно
гих выводов. Соответственно исследователями осуществляется и структури
рование источниковой базы. Основная его цель  вовлечение в научный обо
рот ЕЮВЫХ, ранее не использовавшихся документов центральных и местных
19
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Slavic Studies, Vol. II. Bloomington, Indiana, 1958. P. 158.
40
Валидов А.З. Воспоминания. М., 1997. 650 с.
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архивов, воспоминаний, которые бы подтверждали высказанные учеными ус
тановки. Доминирующую роль играют документы непосредственно Башкир
ского правительства и связанные с его деятельностью воспоминания А.З. Ва
лидова. В случае нестыковки или противоречия с документами центральных
и местных органов большевистской власти принимается позиция Башправи
тельства.
Большие изменения произошли в области употребления понятийного
аппарата. В новейшей республиканской историографии башкирское и татар
ское национальное движения характеризуются как «демократические» и «на
циональноосвободительные». Расплывчато трактуется коренное понятие
«автономия», чаще всего ставится знак тождества с иной категорией  «само
стоятельность».
В изучении башкирского и татарского национальных движений 1917
1920 гг. наиболее ярко в рамках историографии региона произошел фрон
тальный отказ от наработок советской историографии: в оценках, логике по
дачи материала, источниковой базе, категориальном аппарате. Приоритеты
советской историографии заменены на противоположные: национальных ин
тересов (трактуемых в парадигме «общечеловеческих») над классовыми (они
не признаются определяющими), делается упор на идеологию национального
возрождения при освещении событий Гражданской войны; А.З. Валидов и
его сторонники, политика валидовского правительства получают позитивную
оценку. Концентрирование внимания в настоящий момент на деятельности
А.З. Валидова, его окружения, лидеров татарского национального движения,
на политической стороне проблемы достижения автономий в республикан
скых историографиях отгесняет на второй план всю иную проблематику.
Третья
глава
«Исследования
по истории
национально
государственного развития автономных образований Среднего Повол
жья и Приуралья» состоит из трех параграфов. В первом из них анализиру
ется изучение роли центральных органов власти в становлении и развитии
советской национальной государственности в регионе.
Информационнокомментаторский и популяризаторский характер со
ветских исследований национальногосударственного строительства преоб
ладал в 19201930е гг. над научным обобщением и анализом. Сказывалась
новизна проблемы, ограниченность источниковой базы, недостаток кадров,
имеющих марксистскую подготовку.
Ключевой проблемой российского федерализма того времени (в его
традиционном узком понимании) являлось уточнение основных правовых
контуров российской модели территориального устройства и нахождение оп
тимального баланса в разграничении полномочий между федеральным цен
тром и регионами. Эти вопросы активно разрабатывались в советской литера
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туре. Историки обращали внимание на то, что усиление централизации в
1920е гг. проявилось в упразднении автономных (необъединенных) наркома
тов и преобразовании их в союзнореспубликанские и республиканские с рас
пространением на все наркоматы АССР принципа двойного подчинения.
Исследователи были единодушны в оценке, что по ряду вопросов уси
ление централизации было в основном объективно необходимо (вследствие
плановой работы, бюджетной политики, руководству промышленностью и
сельским хозяйством), но считали, что в некоторых случаях была предусмот
рена неоправданная опека вышестоящих органов СССР и РСФСР над органа
ми республик (в области культуры, просвещения, здравоохранения).
В тоже время советским направлением отечественной историографии
акцент ставился на том, что наиболее широко и полно творческая, активная
роль советской автономии проявилась при выполнении таких внутренних
функций, как хозяйственноорганизаторская, культурновоспитательная дея
тельность, контроль за мерой труда и потребления.
В российском направлении отечественной историографии большинство
историков разделяет точку зрения, что, несмотря на заявленный федератив
ный характер, СССР и входившая в его состав РСФСР представляли собой
унитарный тип территориального устройства.
Региональные историки акцентируют внимание на том, что благодаря
выстроенной вертикали власти механизм ограбления местных бюджетов,
особенно автономных областей, был продуман тщательно и действовал без
отказно. Несмотря на широкую распространенность такого мнения, он пред
ставляется излишне эмоционально окрашенным и мало доказательным на
уровне источниковой базы.
Дискуссионной в современной исторической литературе остается точка
зрения о роли и значении договорных отношений между центром и автоно
миями. В частности, договор, заключенный между ВЦИК и Башревкомом 23
марта 1919 г., стал точкой отсчета для таких споров. Часть историков (К.И.
Куликов, Д.Х. Яндурин и др.), рассматривая его как прецедент, считают, что
именно таким образом должны регулироваться отношения между автоном
ными образованиями и центром. Другие (Д.Л. Златопольский, В.Ю. Войто
вич) отмечают, что «договорной федерации» никогда не было и не могло
быть, т.к. основным правовым документом федерации является её конститу
ция, а не договор  последний носит разрушительный характер для федера
ции42.
Златопольский Д.Л. Проблемы отечественной государтсвенности // Вестник МГУ. Сер.
II. Право. 1998. № 6. С. 14; Войтович В.Ю. Историография проблемы становления нацио
нальной государственности в Удмуртии // Вестник Удмуртского университета. 2002. № 4.
С. 57.
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В отечественной историографии национальногосударственного строи
тельства до последнего времени господствующей была точка зрения, что дея
тельность по национальногосударственному размежеванию народов РСФСР,
по установлению границ многочисленных автономий проводилась в течение
длительного срока; в ней участвовали государственные и партийные органы,
а также само население. Все это, по мнению исследователей, должно было
свидетельствовать об обдуманности, взвешенности принятия решений.
В целях объяснения политического
процесса национально
государственного строительства 19201930х гг., в особенности в части опре
деления форм национальной государственности, советскими историками в
19601970е гг. была разработана концепция, целью которой являлось при
дать четкую логику этому процессу. Исследователи исходили из положения,
что «основной задачей советской национальной государственности является
повышение уровня социальноэкономического и культурного развития наций
и народностей, максимальное вовлечение их в социалистическое и коммуни
стическое строительство, создание материальных и духовных предпосылок к
будущему слиянию наций. Но формы ее нельзя рассматривать как неизмен
ные, данные навсегда. Если та или иная форма национальной государствен
ности перестает соответствовать своему содержанию и не отвечает интересам
развития общества, то она заменяется другой»43.
Часть исследователей (И.А. Васькин) утверждала, что, в частности,
Мордовский округ был преобразован в автономную область в связи с успеха
44

ми, достигнутыми мордовским народом в социалистическом строительстве .
Другие (М.С. Букин) категорически с этим не соглашались. Анализ докумен
тов и материалов, относящихся к Мордовскому округу, позволил М.С. Буки
ну утверждать, что образование округа было обусловлено рядом объективных
причин. Он считал, что автономная область, являясь национальным государ
ственным образованием, в отличие от обычных областей наделена правами,
учитывающими национальные особенности и интересы населения, объеди
ненного в ее составе, правами, которые создавали необходимые условия для
политического, экономического и культурного развития мордовского народа,
для ликвидации его фактического неравенства и построения социализма в
Мордовии.
В процессе национальногосударственного строительства, при опреде
лении формы национального образования официальная историография опи
ралась на достаточно зыбкие категории «воли народов», или «свободного во

43
44

Букин М.С. Образование и развитие Мордовской Автономии. Саранск, 1977. С. 43.
Васькин И.А. Национальное возрождение мордовского народа. Саранск. 1956. С. 111.
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леизъявления народов» (М.С. Букин, А.В. Хлебников, М.К. Мухарямов и
др.), часто упоминавшихся В.И. Лениным. Но для того, чтобы объяснить, по
чему у одних народов была республика как форма национальной идентифи
кации, а у других  область или округ, советские исследователи считали, что
«волю народа» нельзя абсолютизировать, отрывать от материальной первоос
новы, неправильно рассматривать ее в духе субъективизма и сводить к во
люнтаризму. «Воля народа» должна была отражать реальные достижения на
пути строительства социализма.
В частности, повышение статуса автономной Удмуртии объяснялось не
возможностью на этой основе решить экономические и социальные проблемы
региона, а трактовалось с позиции достижений как заработанное народом
право, поскольку удмуртская народность в результате претворения в жизнь
ленинской национальной политики, благодаря усилиям и заботам партии пре
вратилась в удмуртскую социалистическую нацию, состоящую из трех ос
новных социальных групп: рабочего класса как ведущей силы, колхозного
крестьянства и народной интеллигенции.
Советские историки не рассматривали значение национально
культурных традиций в развитии государственности народов Среднего По
волжья и Приуралья. «Красной» линией проходила идея создания государст
венности в регионах «сверху». В последние десятилетия региональные (нацио
нальные) исследователи все чаще приходят к выводу, что инициатором само
определения и создания автономий являлась прогрессивная часть нацио
нальной интеллигенции и процесс самоопределения новых государственных
образований шел, в первую очередь, «снизу»46.
Второй параграф посвящен историографии проблемы национально
государственного определения границ автономных образований Среднего
Поволжья и Приуралья. Административнотерриториальное деление дорево
люционной России в советской историографии традиционно считалось сред
невековым, крепостническим и казеннобюрократическим; прямо противопо
ложно оценивалась большевистская практика.
В официальных изданиях подчеркивалось, что решение вопросов о вы
делении той или иной национальной автономии, увязывалось с экономиче
скими проблемами и наличием на данной территории не менее половины на
селения данной национальности. Назывались основные принципы, по кото
рым определялись границы автономных областей и республик: учет нацио
Мухарямов М.С. Октябрь и национальногосударственное строительство в Татарии (ок
тябрь 19) 71920 гг.). М., 1969. С. 111; Хлебников А.В. Развитие советской автономии ма
рийского народа 19291936. ЙошкарОла, 1976. С. 1011; Букин М.С. Образование и разви
тие Мордовской Автономии. Саранск, 1977. С. 4446.
6
Павлов Н.П. Самоопределение, автономия: идеи, реалии. Ижевск, 2000. 222 с.
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нального состава населения, экономические связи районов, их географиче
ское положение, пожелания трудящихся. При этом, подчеркивали авторы,
решающее значение придавалось национальному и экономическому критери
ям . Данное положение наглядно иллюстрируется примером создания баш
кирской автономии: сначала в границах «Малой Башкирии» с преобладанием
башкирского населения, затем «Большой Башкирии», где на первый план
вышел принцип экономической целесообразности, переместив национальный
аспект на второй план.
В процессе национальногосударственного строительства, в том числе в
Среднем Поволжье и Приуралье, основное противоречие в этом вопросе за
ключалось в том, что невозможно было при определении границ найти опти
мальный баланс между национальными и экономическими параметрами. В
советском направлении отечественной историографии это не выделялось, но
и не ретушировалось. Неоднозначные оценки по вопросу изменения границ
высказывали практически все советские историки, в особенности региональ
ные. Историки и правоведы не скрывали, что при определении национальных
границ часто лоббировались интересы крупных промышленных центров
(О.И. Чистяков)48.
В эмигрантском направлении отечественной историографии острой
критике подверглись границы новых автономных образований (Г. Исхаки, Т.
Давлетшин). Положение о «произвольном установлении границ республики»,
трактовка национальногосударственных границ как произвольно установ
ленных утвердилась в дальнейшем в западной историографии (Р. Пайпс, С.
Зеньковский и др.). В частности, С. Зеньковский сделал вывод, что декрет
ВЦИК от 14 июня 1922 г. «О расширении границ Автономной Башкирской
Социалистической Советской Республики» «нанес заключительный удар по
надеждам башкир на подлинную национальную автономию...», т.к. в связи с
присоединением к Башкирской АССР территорий с русским и татарским на
селением «башкирское влияние в «Большой Башкирии» уменьшилось до ну
49
ЛЯ» .

С течением времени в научной литературе советского направления оте
чественной историографии территориальные изменения стали рассматривать
ся через призму усиления пролетарского влияния, что предполагало включе
ние в автономные образования городских промышленных центоров. Офици
альная историография объясняла это тем, что большинство населения нацио
47

См.: Чистяков О.И. Становление Российской Федерации (19171922 гг.). М, 1966. С.
146; История Советского государства и права. Кн. 2. М., 1968. С. 37; Национально
государственное строительство в СССР в переходный период от капитализма к социализ
му (19171936 гг.). М., 1979. Т. I. С. 197.
48
Чистяков О.И. Становление Российской Федерации (19171922). М., 1966. С. 147.
4
Zenkovsky S. A. PanTurkism and Islam in Russia. Cambridge, i960. P. 208.
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нальных районов было крестьянским, а города в национальных районах Рос
сии были по преимуществу русскими, следовательно при строгом отделении
русского населения от нерусского пришлось бы оставить автономные районы
без крупных городов.
Решающими аргументами при определении центра автономного обра
зования для советских исследователей являлось два обстоятельства  наличие
рабочего элемента (как правило, русских) и более крепкой партийной органи
зации. Поэтому разгоревшиеся в 1920е гг. в национальных образованиях
дискуссии о целесообразности выбора административного центра, подобные
марийской, подвергались в советской историографии жесткой критике.
В последнее десятилетие в научной литературе укрепился тезис, что в
административнотерриториальном устройстве народов 19201930х гг. про
являлся субъективноволевой подход, процессы выделения многих нацио
нальных республик и автономных областей имели немало негативных по
следствий. Границы автономий были установлены поспешно, непродуманно,
без учета интересов и пожеланий народов (Д.Ж. Валеев, К.И. Куликов, И.А.
Пашкова, Б.Х. Юлдашбаев и др.)50.
Подобные выводы базируются на источниковой основе, наработанной
советскими историками, но только с отрицательной интерпретацией. Часть
исследователей считают справедливой точку зрения, что в те годы возобладал
«интернациональный подход», доходивший до национального нигилизма.
Идеями интернационализма руководствовались и при проведении админист
ративных границ республик и областей, а национальная принадлежность на
селения далеко не всегда имела основное значение. Создание советских рес
публик, по мнению российских историков, воспринималось не как средство
выражения национальных интересов и чаяний, а как определенная ступень в
процессе мировой революции; национальный принцип чаще всего имел дек
ларативный характер; критерии, положенные в основу образования автоно
мий, были зачастую обусловлены лишь политической конъюнктурой.
Более взвешенное объяснение, без излишней эмоциональной окраски,
дает американский историк Т. Мартин в монографии «Империя позитивного
действия: нации и национализм в Советском Союзе, 19231939». Автор пред
лагает концепцию в соответствии с которой национальное строительство все
гда относилось к «мягкой линии» советской политики. Она получала развитие
тогда, когда не противоречила задачам партийной «твердой линии», а именно
курсу на индустриализацию и коллективизацию. Когда политика «большого
Валеев Д. О «перегибах». Ошибки национальной политики в Башкирии в периоды куль
та личности и застоя // Советская Башкирия. 1989, 21 мая; Куликов К.И. Удмуртская авто
номия: этапы борьбы, свершений и потерь. Ижевск, 1990. С. 21; Юлдашбаев Б.Х. Против
упрощенчества и формализма // Советская Башкирия. 1990, 16 мая.
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скачка» потребовала централизации государства и большей опоры на русский
Центр, национальная политика была окончательно квалифицированна как
второстепенная5'.
Можно говорить о том, что в Среднем Поволжье и Приуралье прояви
лись две тенденции при определении границ новых автономных образований.
Обе они были связаны с наиболее мощными национальными движениями ре
гиона периода революции 1917 г. и Гражданской войны  башкирским и та
тарским. Первая предполагала расширение границ таким образом, чтобы ти
тульная нация оказалась в меньшинстве (пример «Большой Башкирии»); вто
рая  усечение границ таким образом, чтобы установить достаточно условную
границу между титульной нацией и остальным населением (пример Татарская
АССР).
Анализ историографии вопроса показывает, что территориальные гра
ницы создаваемых в 19201930е гг. автономных образований всегда находи
лись в поле зрения отечественных историков. Все «за» и «против» были вы
сказаны еще в ходе принятия партийных и государственных решений тех лет,
и российские историки только определяют, какой оценочный приоритет в на
стоящее время наиболее злободневен.
История показала, что однозначно решить вопрос национально
государственных границ в условиях России оказалось невозможно. И дело
здесь не столько в политике большевиков, вызывающей массу заслуженных
нареканий, сколько в историческом своеобразии складывания и развития
среднеповолжскоприуральского региона Российского государства.
В третьем параграфе рассмотрена литература, посвященная выравнива
нию социальноэкономических уровней новых автономных образований. В
советском направлении отечественной историографии из всего спектра во
просов по национальногосударственному строительству в 19201930е гг.
основное внимание уделялось преодолению отсталости, или, по советской
терминологии, «ликвидации фактического неравенства» нерусских народов.
Основополагающим в советской историографии являлось положение «о
преодолении народами Среднего Поволжья и Приуралья их вековой отстало
сти» и превращение их «в социалистические нации». Утверждалось, что в
19201930е гг. произошла «ликвидация фактического неравенства народов»
или «выравнивание уровней экономического и культурного развития» на ос
нове «ленинского плана построения социализма»52.
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В работах советских авторов (П.М. Алампиева, 3Я. Алексеева, A.M.
Багдасаряна, Г.С. Велиева, Ю.В. Воробьева, Н.П. Никитина, Л.Н. Телепко)
было показано коренное отличие социалистических принципов размещения
промышленного производства от капиталистических, прослеживались изме
нения в географическом расположении различных отраслей промышленности
в процессе индустриализации .
В 1960е гг. проблема «преодоления неравномерности экономического
и культурного развития народов» часто освещалась в связи с анализом нека
питалистического пути развития ранее отсталых народов. Этот сложный про
цесс вызвал большой интерес исследователей. Советские авторы стремились
доказать, что при некапиталистическом пути развития формы и методы со
циалистического строительства проявляются несколько иначе, чем при непо
средственном переходе от капитализма к социализму.
Однако советские исследователи так и не пришли к единому мнению о
том, какие народы совершили переход к социализму, минуя капитализм. Счи
талось, что коренные народы автономных республик Приуралья и Среднего
Поволжья до революции вступили на путь капиталистического развития, но с
оговоркой, что здесь достижения в области экономики и культуры дошли до
каждого представителя того или иного народа далеко не в такой степени, как
это было у передовых наций.
Советская историография не располагала специальными исследования
ми, всесторонне обобщающими теорию и практику преодоления фактическо
го неравенства народов. Между исследователями произошло как бы своеоб
разное «разделение труда». Чаще всего в исследованиях по этой теме рас
сматривались лишь отдельные стороны ликвидации отсталости народов.
Многие авторы, как правило, решение задачи равенства наций сводили либо к
индустриальному ее развитию (Ф.Л. Саяхов, У.Б. Белялов, В.Н. Конюхов) или
же культурному строительству (П.К. Кузнецов, Г.С. Сергеев)54.
Не было у советских историков и ясного толкования самого термина
«фактическое равенство». Часть авторов (Г.М. Хисамутдинов55) заявляли, что
ликвидация фактического неравенства была обусловлена объективными зако
5
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го Востока и социалистическое размещение промышленности. М, 1958. 451 с; Воробьев
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Чебоксары, 1976. 260 с.
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номерностями развития советского общественного строя и органически под
чинена задаче построения социализма. Это давало возможность другим иссле
дователям предъявить обвинение в умалении роли субъективного фактора в
ликвидации фактического неравенства, а именно роли КПСС, её интерна
циональной и национальной политики.
В трудах, посвященных преодолению отсталости, имелись различные
точки зрения по вопросу о критериях, позволяющих судить о наличии и лик
видации фактического неравенства народов. К числу вопросов, требующих
дальнейшей разработки, советские историки относили определение таких ис
ходных категорий и понятий, как «ликвидация фактического неравенства»,
«выравнивание уровня экономического и культурного развития», «сближение
уровней», широко распространенных в исторической литературе и употреб
лявшихся как синонимы, что вносило большую путаницу в исследования.
По мнению ряда историков (В.Я. Алексеев56), процесс преодоления от
сталости народов в период строительства социализма следовало определять
понятием «ликвидация фактического неравенства народов». Понятие же «вы
равнивание уровней экономического и культурного развития советских рес
публик и наций» отражало количественные изменения, в частности, произ
водство промышленной и сельскохозяйственной продукции на душу населе
ния, и оно должно было характеризовать более поздний этап истории совет
ского общества. Синтезируя определения советскими авторами критериев ли
квидации фактического неравенства народов, можно сделать вывод, что ис
следователи понимали под этим уничтожение остатков докапиталистических
и раннекапиталистических отношений в экономике и социальной структуре,
формирование новых, социалистических производственных отношений.
В процессе ликвидации фактического неравенства народов советская
историография выделяла два основных этапа. Первый определялся как этап
решающих успехов в национальном строительстве, охватывал переходный
период от капитализма к социализму (от октября 1917 до середины 30х гг.).
Тогда, объясняли историки, был построен социализм в основном, в результа
те чего в основном было ликвидировано фактическое неравенство народов.
Тем не менее, многочисленные аспекты проблемы не получили освеще
ния в советской историографии. В середине 1920х  и начале 1930х гг. на
циональная политика строилась с учетом специфики и уровня развития рай
онов. Согласно записке «О советском строительстве в национальных респуб
ликах и областях», носившей итоговой характер, в СССР выделялись, в част
ности, кочевые и полукочевые районы, куда относилась Башкирия, районы,
"6 Алексеев В.Я. Осуществление ленинской идеи фактического равенства народов в авто
номных республиках Приуралья и Среднего Поволжья. Уфа, 1981. С. 33.
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прошедшие через стадию промышленного капитализма, остальные районы .
В историографии региона этот аспект фактически никем не затрагивается: ис
торики либо не хотят видеть специфику, либо она просто не учитывалась, ос
таваясь только на бумаге.
Проблематика ликвидации фактического неравенства народов оказалась
забытой в российском направлении отечественной историографии. Популяр
ной среди региональных историков рубежа XXXXI вв. стала точка зрения о
том, что в 19201930е гг. большевики осуществляли неоколониальную поли
тику (К.И. Куликов, Б.Х. Юлдашбаев, Д.Х. Яндурин)58. Исследователи счи
тают, что даже районирование целиком и полностью служило созданию сис
темы централизованного унитарного государства, изменению правового ста
туса, лишению прав автономий во всех областях жизни; ставило их народы в
положение «недоросших» до самоуправления в государственных формах и
явилось продолжением царской колонизаторской политики в новых формах.
Четвертая глава «Национальногосударственное строительство в
Среднем Поволжье и Прнуралье в отражении отечественной историо
графии» состоит из двух параграфов, посвященных кадровой политике в соз
данных автономных образованиях: политике коренизации и выдвиженчества
и политике репрессий против части национальных кадров.
В советской научной литературе существовало утверждение, что нация
может считаться таковой, если в ее составе имеется рабочий класс, колхозное
крестьянство и интеллигенция как социальная прослойка, вышедшая из среды
рабочих и крестьян. Добиться этого было возможно только на основе уско
ренного процесса, который приобрел форму «коренизации» государственного
и советского аппарата и «выдвиженчества» представителей отсталых народов
на руководящие посты.
Одна из основных функций коренизации  воспитание рабочих, веду
щей силы нации, и национальной интеллигенции. Научная литература вслед
за официальными политическими выводами, закрепленными в решениях пар
тийных съездов и программных документов, утверждала, что с этой задачей
коренизация справилась в полной мере. Это дало возможность к середине
1930х гг. сформировать социалистические нации и поднять государствен
ность народов Среднего Поволжья и Приуралья на новую ступень.
В исторической литературе вопрос коренизации управленческого аппа
рата перманентно оставался дискуссионным. Многие авторы рассматривали
57
См.: Хмара Н.И. Из опыта национальногосударственного строительства в СССР (1920е
 1930е годы) // Отечественная история. 2006. № 3. С. 133.
58
Куликов К.И. Национальногосударственное строительство восточнофинских народов в
19171937 гг. Ижевск, 1993. С. 149; Юлдашбаев Б.Х. Новейшая история Башкортостана.
Уфа, 1995. С. 126; Яндурин Д.Х. Национальногосударственное строительство в автономи
ях УралоПоволжья. Уфа, 2001. С. 185.

41

его как положительное и объективно необходимое условие построения со
циалистического общества (У.Б. Белялов, В.Н. Конюхов, Н.П. Никитин, Ф.Л.
Саяхов)59.
Советские исследователи отмечали, что в коренизации выборных орга
нов национальных республик и областей уже в первые годы удалось добиться
значительных успехов, но коренизация государственного аппарата была еще
явно недостаточна. Тем не менее успехи были более чем впечатляющими.
Для всех автономий Среднего Поволжья и Приуралья 1920х гг. характерным
являлось то, что удельный вес национальных работников среди руководите
лей центральных учреждений и организаций был значительно выше, чем в
составе этих аппаратов. Например, в Татарии они составляли 45%, в Удмур
тии  55%, в Мордовии  почти 48%, в Башкирии 18,8%
Не было у советских историков единства в оценке процесса выдвижен
чества. Так, Л.М. Чижова сводила его к перестановке кадров на более ответ
ственную работу . Часть авторов (А. Валиев, И. Соктоев) считали, что вы
движенчество было вынужденной мерой, вызванной острой нехваткой кад
ров, при этом недостаток опыта и знаний компенсировался преданностью со
ветской власти. Историк Ф.Л. Саяхов подчеркивал, что формирование кадров
путем выдвиженчества характерно только для социализма61.
Современные российские исследователи (К.И. Куликов, Д.Х. Яндурин)
единодушны в том, что резолюция X съезда партии по национальному вопро
су была невыполнима вследствие того, что первый пункт резолюции говорил
не о национальной государственности, а о приспособлении советской госу
дарственности к национальнобытовым условиям. В этой связи логика рас
смотрения историками кадровой политики советской власти в национальных
регионах выглядела следующим образом: великодержавные шовинисты свели
на нет политику «коренизации» и это привело к резкому сокращению количе
ства национальных кадров на местах.
Вывод к которому склоняется современная региональная историогра
фия, неутешителен: под воздействием и диктатом партийных органов, кара
тельной системы, была извращена главная идея коренизации  обеспечение
самоуправления, реализация суверенных прав национальных меньшинств в
См.: Никитин Н.П. Борьба КПСС за ликвидацию фактического неравенства народов
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условиях своей государственности. Придание коренизации классового на
правления и осуществление ее сталинскими методами привело к отрицанию
ее сути.
В этой связи следует обратить внимание на мнение башкирского исто
рика Д.Х. Яндурина, подчеркнувшего положительные моменты политики ко
ренизации62. Главным ее достижением было то, что она создала в автономных
республиках национальную школу  основу культурного, экономического,
политического развития наций. Коренизация при всех ее противоречиях и не
достатках была одним из важнейших аспектов национальногосударственного
строительства. В эти годы наблюдался комплексный подход к поиску эффек
тивных способов защиты национальных языков, культуры республикообра
зующих народов.
Тем не менее тон в современной региональной историографии задают
негативные оценки. Коренизация, как считает удмуртский историк К.И. Ку
ликов, также, как и другие мероприятия советской власти и партии в решении
национального вопроса в стране, отличалась непродуманностью, несоответ
ствием целей, средств и методов осуществления63.
В советской историографии большое внимание уделялось борьбе в ав
тономных образованиях с «националуклонизмом». Она занимала сущест
венное место в национальной кадровой политике руководства страны, сюда
относили рецидивы великодержавности, великорусского шовинизма, коло
низаторства, связанные с недооценкой значения национальных особенно
стей в партийной работе или нежеланием считаться с национальной специ
фикой культуры и быта, историческим прошлым тех или иных национально
стей. При анализе поведения коммунистов из местного «коренного» насе
ления в литературе подчеркивалось, что у них, наоборот, часто наблюдалось
преувеличение значения национальных особенностей в ущерб «классовым
интересам трудящихся». К последнему относили прежде всего деятельность,
направленную на отстаивание независимости республик и областей, повы
шение уровня их суверенитета.
В советской региональной историографии под «националуклонизмом»
подразумевали только деятельность местных националистов, а не великорус
ский шовинизм64. Как правило, об этом писали в самых общих словах, в виде
констатации некой абстракции. В обобщающих трудах подчеркивалось, что
период реконструкции народного хозяйства и социалистического строитель
Яндурин Д.Х. Национальногосударственное строительство в автономиях Урало
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ства по всему фронту сопровождался усилением и обострением классовой
борьбы в стране. Одновременно с укреплением межнационального сплочения
трудящихся, констатировалось в исторической литературе, в этот период на
блюдалось некоторое оживление великодержавного шовинизма и местного
национализма.
Фактически единственно озвучиваемой фамилией являлся М.Х. Султан
Галиев  видный деятель партии большевиков, обвиненный в «национал
уклонизме». Советские историки рассматривали деятельность М.Х. Султан
Галиева через призму официальных партийных оценок. IV совещание ЦК
РКП(б) с ответственными партийными работниками национальных респуб
лик и областей, состоявшееся в 1923 г., отметило, что если в начальной ста
дии деятельность СултанГалиева в какойто степени можно было рассматри
вать как реакцию на великодержавный шовинизм, то такой подход совершен
но непригоден для объяснения его деятельности на последующих стадиях. В
1929 г. в Казани был выпущен сборник статей «Против султангалиевшины и
великодержавности». Вышли книги Н. Рубинштейна и Г. Касымова посвя
щенные этой проблеме . В литературе закрепилась опенка краткого курса
«Истории ВКП(б)»: СултанГалиев  «татарский буржуазный националист».
Несмотря на постоянные попытки дистанцироваться от марксистского
категориального аппарата, западные историки давали оценку национальных
оппозиций исходя из классификации, предложенной партией большевиков в
19201930е гг. (в категориях соотношения борьбы против великорусского
шовинизма и борьбы против местного национализма). Э. Карр отмечал, что
партия не разделяла ни шовинистических, ни националистических взглядов б.
Часть зарубежных исследователей утверждала, что главной опасностью для
партии всегда был местный национализм.
Предметом анализа западных историков не стало рассмотрение борьбы
с национальной оппозицией в других республиках Среднего Поволжья и При
уралья, помимо Татарии и Башкирии (например, борьба по национальному
вопросу в удмуртской партийной организации или по вопросам социалисти
ческого строительства в Чувашии).
В современной российской историографии основной упор в изучении
кадровой политики делается на репрессии  теме, вышедшей на первое место
из всего спектра проблем национальногосударственного строительства в
Среднем Поволжье и Приуралье. В 19201930е гг., отмечают региональные
Рубинштейн Н. В борьбе за ленинскую национальную политику. Казань, 1930. 124 с ;
Касымов Г. Пантюркистская контрреволюция и ее агентура султангалиевщина. Казань,
1931.78 с.
66
Carr. A. History of Soviet Russia. The Bolshevik Revolution 19171923. Vol. 1. London,
1969. P. 377378.
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историки, под предлогом необходимости борьбы с так называемым «нацио
налуклонизмом» искусственно создавались фальсифицированные дела, пре
следованиям подвергались кадры партийных и советских работников, нацио
нальной республики. Вполне серьезно высказывается мнение, что репрессии
над представителями русского народа при всей их пагубности и страшных
последствиях не могли оказать столь катастрофическое влияние на нацио
нальное движение и русское национальногосударственное строительство,
как это отразилось на судьбе малых народов. В тоже время называется цифра
в 361 человек, обвиненных по всей стране в «националуклонизме»67. В этой
связи общий теоретический вывод едва ли соответствует приводимой цифре
на фоне массовых репрессий, проводившихся в стране.
В заключении подведены итоги исследования, сформулированы об
щие выводы и определены основные направления дальнейшего изучения темы.
За прошедшие десятилетия изучения истории национальногосударственного
строительства в Среднем Поволжье и Приуралье в 19201930е гг. исследова
телями проделана значительная работа. Процесс развития историографии
прошел через несколько этапов и периодов, характеризующихся изменениями
в методологии и методах научного поиска. В советском направлении отечест
венной исторической науки основные оценки истории национально
государственного строительства в Среднем Поволжье и Приуралье выводи
лись исходя из партийногосударственных установок. Вопросы, возникавшие
в процессе исследований, историки стремились разрешить, опираясь на ле
нинские работы, служившие для них методологической и источниковой ба
зой, эталоном, находившимся вне критики. В рамках советской историогра
фии происходило накопление фактов, вводились в оборот комплексы архив
ных документов, высказывались оригинальные идеи, обозначались новые
методы исследования.
Под воздействием социальноэкономической и политической транс
формации общества в современной российской историографии истории на
циональногосударственного строительства в Среднем Поволжье и Приура
лье распространилось многообразие научных подходов и интерпретаций со
бытий. Фрагментарность и мозаичность позволяет охарактеризовать историо
графическую ситуацию как поисковую и дискуссионную. Произошедшие из
менения проявились в использовании категориального аппарата, носившего в
советском направлении окраску непримиримого классового противостояния,
а также в попытках современного осмысления прежнего понятийного аппара
та с новых научных позиций и предложениях изменить смысловую нагрузку

Яндурин Д.Х. Национальногосударственное строительство в автономиях Урало
Поволжья. Уфа, 2001. С. 169.
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привычных терминов (отказ от их политизации, введение новых научных
символов).
Структура
проблематики
работ
по
истории
национально
государственного строительства в Среднем Поволжье и Приуралье подвер
глась значительным изменениям в отечественной историографии. В совет
ском направлении сложился проблемнотематический стандарт, базировав
шийся на ленинской концепции решения национального вопроса. Приоритет
ное значение и детальную проработку получили вопросы, связанные со сте
пенью классовой дифференциации народов Среднего Поволжья и Приуралья,
руководящей ролью партии большевиков в деле создания автономных обра
зований, ликвидацией фактического неравенства. Весь этот комплекс вопро
сов сохраняет свое значение по настоящее время.
Сопоставительный анализ двух основных направлений отечественной
историографии: советского и российского зарубежья позволяет сделать вы
вод, что произведения созданные в эмиграции, подобно советским, отлича
лись повышенной политизированностью. Заочный идеологических спор по
истории национальногосударственного строительства в Среднем Поволжье и
Приуралье не стал реальным фактором, который бы дополнил разработку
проблемы в исследуемом регионе, интенсивно проводившуюся в советской
историографии.
В 1990е гг. появились новые, активно разрабатываемые вопросы: по
литика репрессий, проблемы территориального размежевания конфессио
нальная политика и другие. В современной российской исторической науке
продолжает развиваться апробированная советским направлением проблем
ная структура изучения истории национальногосударственного строительст
ва в Среднем Поволжье и Приуралье, но связана она с негативной оценкой
фактически всех действий большевиков и их союзников.
За прошедшие годы в научный оборот вовлечено большое количество
новых важных документов. Источниковая база научных исследований совет
ского направления строилась, в первую очередь, на основе следующего поли
тического ряда  законодательная и делопроизводственная документация пар
тийных и советских органов. Структура таких источников, их взаимосвязь ве
ла к изложению материала через призму вертикали власти, любые региональ
ные факты рассматривались в тесной взаимосвязи с решениями центральных
органов и им давалась оценка исходя из общепартийных установок. Расшире
ние источниковой базы в 1990е гг. произошло прежде всего за счет частично
сохранившейся делопроизводственной документации, периодической печати
антисоветских сил, мемуаров участников тех событий и эпистолярного на
следия.

46

Таким образом, большинство сохранившихся документов введено в на
учный оборот. То, что до настоящего времени остается за пределами источ
никового анализа, при вовлечении в исследовательский процесс вряд ли из
менит представления о ходе и результатах национальногосударственного
строительства в Среднем Поволжье и Приуралье. В современный период пе
ред историками стоит задача не дальнейшего экстенсивного расширения до
кументального ряда, а интенсификации аналитической работы с имеющейся
источниковои базой, повышения ее информативной отдачи.
В целом, как показывает проведенное исследование, оценивая состоя
ние историографии национальногосударственного строительства в Среднем
Поволжье и Приуралье, следует отметить, что в регионе сложился отряд ис
ториков, разрабатывающий проблематику на протяжении всего развития оте
чественной историографии. Значительные усилия, направленные на создание
мощной источниковои базы, являются одним из важных итогов советского
направления историографии. Отход в 1990е гг. от идеологизированного ос
вещения событий способствует дальнейшему познавательному процессу в
осмыслении истории национальногосударственного строительства в Сред
нем Поволжье и Приуралье.
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