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В в еде н и е

Система административно-территориального устройства (раз-
деление территории на определенные части – административно-
территориальные единицы) является важнейшей и неотъемлемой 
частью любого государственного образования. В соответствии 
с ней строится структура местных органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления, она является базой, на 
основе которой формируются все остальные формы социально-
хозяйственной жизни. Для такой обширной страны как Рос-
сийская Федерация «сетка административно-территориального 
деления и принцип его устройства служат одной из основ госу-
дарственности, а их эволюция – отражением и важной компо-
нентой эпох и циклов регионализации»1.

Россия на протяжении всей своей истории была многонацио-
нальной и поликонфессиональной страной, прошла длительный 
период государственного строительства. В результате к 1917 г. 
в ней сложилась достаточно чёткая и отработанная система ад-
министративного устройства с большой степенью унификации 
в регионах с преобладанием русского населения (губерния – 
уезд – волость) и некоторыми своеобразными особенностями 
в национальных окраинах. Октябрьская революция 1917 г. не 
ликвидировала эти структуры, изменила лишь количество адми-
нистративных единиц.

Кардинальные сдвиги в данной сфере произошли в 20-е гг. 
ХХ в., когда набрали силу федеративные процессы как вне ра-
мок РСФСР (создание в 1922 г. СССР), так и внутри неё. Актив-
ные административные преобразования, проходившие до конца 
1930-х гг., существенным образом перекроили административ-
ную карту страны, оказали значительное влияние на процесс её 
общественно-политического и экономического развития.

Система административно-территориального устройства, сло-

1 Тархов С. А. Историческая эволюция административно-территориального 
и политического деления России // Регионализация в развитии России: гео-
графические процессы и проблемы / под ред. А. И. Трейвиша и С. С. Артобо-
левского. М., 2001. С. 190.
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жившаяся в тот период, сохранилась до наших дней. Поэтому 
актуальной проблемой является изучение истории её формиро-
вания, установление причин административных трансформаций, 
совокупностей факторов, влиявших на принятие тех или иных 
решений, исследование механизмов и конкретных обстоятельств 
реализации административно-территориальных преобразований, 
определение их последствий для государства в целом и отдель-
ных регионов в частности.

В этой связи большой интерес представляет процесс админи-
стративно-территориального строительства в одном из наиболее 
важных и развитых субъектов современной Российской Феде-
рации – Республике Татарстан, которая была одним из первых 
национально-государственных образований, созданных в годы 
советской власти. Учреждение декретом ВЦИК и СНК РСФСР 
от 27 мая 1920 г. Татарской Автономной Советской Социалисти-
ческой Республики (ТАССР) позволило объединить  татар – вто-
рой по численности народ в России – в рамках единой компактной 
территории. С этого момента начался сложный и многогран-
ный процесс формирования национально-государственного и 
административно-территориального устройства республики, ко-
торый продолжается и поныне.

История формирования и развития административно-терри-
ториального устройства ТАССР мало разработана. До сих пор 
отсутствуют какие-либо полные исследования по данной пробле-
ме, однако попытки её изучения имели место. Сложилась не-
многочисленная литература общероссийского и регионального 
уровней, в которой затрагивались вопросы, прямо или косвенно 
пересекающиеся с темой настоящей монографии. Историогра-
фию изучения проблемы можно условно разделить на следую-
щие этапы: советский – 1920–1930 гг., 1950–1980 гг. и постсо-
ветский – начало 90-х гг. ХХ в. по настоящее время.

Характеризуя исследования 1920 –1930 гг., необходимо отме-
тить, что они создавались в годы интенсивного переустройства 
административно-территориального деления СССР, РСФСР и 
ТАССР, проходившего на фоне масштабных общественно-поли-
тических, социальных и экономических трансформаций, что 
обусловило ряд отличительных черт историографии рассматри-
ваемого периода: её приближённость к реальным событиям и 
одновременно существенный субъективизм в оценках происхо-
дивших процессов, зависимость от политической конъюнктуры.

Среди трудов этого времени наиболее значимыми в теорети-
ческом плане являются работы К. Архиппова, М. Еремеева,  
И. В. Муругова, С. Чугунова, С. М. Равина, в которых рас-
сматривались принципы формирования административно-терри-
ториальных единиц, формы советских автономий (республика, 
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область), их территория, сущность, статус, компетенции и систе-
мы их органов власти1.

На региональном уровне особенности развития администра-
тивно-территориального устройства ТАССР в 1920 –1930 гг. ис-
следовались в работах Н.-Б. Векслина, К. Дьяконова, В. М. Ер-
молаева, Г. Ш. Шарафа, М. М. Хатаевича, Р. А. Сабирова, 
Х. А. Чанышева и других авторов. В них содержатся общие 
сведения о республике, её границах, населении и национальном  
составе, территории, экономическом положении, различные ста-
тистические данные, размышления о путях развития её админи-
стративно-территориального устройства2.

1 Гурвич Г. С. Принципы автономизма и федерализма в советской системе. 
М.: Изд-во социалистической академии, 1924; Еремеев М. Взаимоотношения 
краевых объединений и автономных республик // Советское строительство. 
М., 1930. № 5. С. 27–39; Состав и территория РСФСР сравнительно с дово-
енным временем: поуездное исчисление территорий Европейской части РСФСР 
/ сост. А. А. Добронравов. Л.: Гос. инт опытной агрономии, 1926; Равин С. М. 
Первая среди равных: государственное устройство и социалистическое строи-
тельство РСФСР. Л.: Леноблиздат, 1938; Чугунов С. Территориальная органи-
зация СССР // Советское государство. М., 1938. № 5. С. 85–98; Его же. Со-
ветские автономные области и республики. М.: Госиздат, б. г.; Муругов И. В. 
Проблемы районирования. М.: Техника управления, 1927.

2 Ермолаев В. Татарская Республика: экономические материалы // Бюл-
летень статистического управления Татарской Социалистической Советской 
Республики. Казань, 1920. № 3. С. 1–6; И. О границах Татреспублики // 
Известия ТатЦИК. Казань, 1921. № 3. 5 янв.; № 5. 7 янв.; Гордеева К. К но-
вому административному делению РСФСР // Известия ТатЦИК. 1921. № 12. 
18 янв.; № 24. 3 февр.; Географическое описание Татарской республики. Ч. 1. 
Природа края: сб. статей / под ред. Б. Н. Вишневского. Казань: Госиздат, 
1922; Сабиров Р. К. вопросу об укрупнении волостей // Известия ТатЦИК. 
Казань, 1923. № 282. 19 дек.; Его же. К укрупнению волостей в Татарской 
республике // Известия ТатЦИК. Казань, 1924. № 67. 22 марта; Чанышев Х. 
Изменения состава административных единиц ТССР с момента её образова-
ния до 1-го сентября 1923 г. // Бюллетень Совета Народных Комиссаров 
АТССР. Казань, 1923. № 27. С. 6–8; № 28. С. 6–8; Дьяконов К. Укрупнение 
волостей ТР // Труд и хозяйство. Казань, 1924. № 3. С. 118–121; Его же. 
Проект районирования Татреспублики // Известия ТатЦИК. Казань, 1923. 
№ 221. 5 окт.; Его же. Укрупнение волостей // Коммунистический путь. Ка-
зань, 1923. № 26. С. 14–15; Географический очерк ТР // Труд и хозяйство. 
Казань, 1926. № 6/8. С. 1–13; Вопросы экономического районирования при-
менительно к Волжско-Камскому краю: из трудов комиссии по районированию 
при Госплане ТАССР // Труд и хозяйство. Казань, 1928. № 3/4. С. 3–80; 
Векслин Н. Б. Экономико-географический атлас Татарской Социалистической 
Советской Республики. Ч. 1. Природа. Население. Сельское хозяйство. Казань: 
Госиздат, 1926; Его же. Изменение административного деления Татарской СС 
Республики // Красная Татария. Казань, 1927. № 87. 17 апр.; Шараф Г. 
К вопросу об укрупнении кантонов ТССР// Труд и хозяйство. Казань, 1926. 
№ 4. С. 47–59; Хатаевич М. Об укрупнении и сокращении числа кантонов 
и волостей по ТР // Спутник партийного активиста. Казань, 1926. № 6/7. 
С. 8–16; Шаймарданов Ш.Ш. Как понимать вопросы укрупнения, райони-
рования кантонов и сокращения рабочих // Красная Татария. Казань, 1927. 
№ 40. 18 февр.; Петров Н. К вопросу о районировании в Татреспублике // 
Красная Татария. Казань, 1926. № 279. 4 дек. и др.
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В 40-е гг. ХХ в. исследуемая тема практически выпала из 
поля зрения учёных. Исключением является работа Г. С. Гу-
байдуллина «Монография об административно-территориальном 
 делении Татарской АССР», подготовленная в 1949 г. для служеб-
ного пользования и оставшаяся в рукописи. Автор предпринял 
попытку обобщить и проанализировать все административно-
территориальные изменения в регионе в 1920–1948 гг. Работа 
содержит разделы, освещающие историю образования респуб-
лики и трансформации её административно-территориального 
устройства: изменение внешних границ, внутриреспубликанские 
преобразования (создание и упразднение административных еди-
ниц на кантонном и волостном уровнях, развитие районной сети 
и т. д.). Несмотря на недостатки работы (утилитарное назначе-
ние, схематизм и др.), она до настоящего времени не утратила 
своей информативной значимости, сочетая в себе одновременно 
качества исторического источника и научного исследования1.

В 1950–1980 гг. интерес к проблемам национально-государ-
ственного и территориального строительства был перманентный, 
усиливаясь в периоды проведения очередных административ-
ных реформ и подготовки к значимым юбилейным событиям. 
В работах П. М. Алампиева, Д. Л. Златопольского, Н. Я. Ку-
прица, А. В. Лужина, В. А. Ржевского, Л. А. Фадеевой за-
трагивались проблемы государственного и административно-
территориального устройства СССР, его принципы, задачи, 
сущность и важные характеризующие признаки, основные вехи 
формирования, порядок возникновения, преобразования админи-
стративно-территориальных единиц в РСФСР и др2.

В монографиях О. И. Чистякова «Национально-государст-

1 Монография об административно-территориальном делении Татарской 
АССР с 27.V.1920 г. по 1.I.1949 г. / сост. Г. С. Губайдуллин. Казань, 1949. 

2 Фадеева Л. А. Из истории административного районирования в РСФСР, 
1928 –1930 // Исторические записки. 1953. № 44. С. 12–36; Златополь-
ский Д. Л. Образование и развитие СССР как союзного государства. М.: Го-
сюриздат, 1954; Его же. Государственное устройство СССР. М.: Госюриздат, 
1960; Его же. СССР – федеративное государство. М.: Изд-во Моск. ун-та, 
1967; Его же. Национально-государственное устройство СССР. М.: Знание, 
1977; Чистяков О. И. Взаимоотношения Советских республик до образова-
ния СССР. М.: Госюриздат, 1955; Алампиев П. М. Экономическое райони-
рование СССР: стенограмма лекции, прочитанной в Центральном лектории 
всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний. 
М., 1957; Куприц Н. Я. Государственное устройство СССР. М.: Госюриздат, 
1952; Ржевский В. А. Территориальная организация Советского государства / 
под ред. И. Е. Фарбера. Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1966; Лужин А. В. 
Административно-территориальное устройство Советского государства. М.: 
Юрид. лит-ра, 1969; Павловский Р. С., Шафир М. А. Административно-
территориальное устройство Советского государства. М.: Госюриздат, 1961; 
Поляков Ю. А. Советская страна после окончания гражданской войны: терри-
тория и население. М.: Наука, 1986.
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венное строительство в РСФСР в годы Гражданской войны» 
и «Становление Российской Федерации» были обобщены важ-
нейшие особенности формирования новой формы федерации – 
РСФСР. Автор отметил, что федерация возникла не путём 
объединения суверенных государств, а в результате выделения 
отдельных территорий из уже существующей РСФСР, сформу-
лировал факторы, влияющие на формы автономии1.

В обобщённом виде проблема национально-государственного 
строительства в СССР была рассмотрена в двухтомном фунда-
ментальном труде, опубликованном в 1970-х гг.2 В первом томе 
издания, охватывающем период с 1917 по 1936 гг., представле-
ны материалы по национальному самоопределению нерусских 
народов России, в частности татар, а также сведения, касаю-
щиеся подготовки и принятия в 1920 г. Декрета ВЦИК и СНК 
РСФСР об образовании ТАССР.

На региональном уровне в 1950–1980 гг. ведущей темой в ис-
следованиях И. М. Климова, М. К. Мухарямова, Р. Г. Хайрут-
динова, М. А. Сайдашевой, И. Р. Тагирова и других учёных была 
история становления и развития национальной государственно-
сти татарского народа, события, связанные с провозглашением в 
мае 1920 г. ТАССР. В контексте данной проблематики рассматри-
вались отдельные вопросы административно-территориального 
характера3. Так, в монографии И. М. Климова «Образование и 

1 Чистяков О. И. Национально-государственное строительство в РСФСР 
в годы Гражданской войны, 1918–1920. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1964; Его 
же. Становление Российской Федерации, 1917–1922. М.: Изд-во Моск. ун-та, 
1966.

2 История национально-государственного строительства в СССР, 1917–
1978: в 2 т. 3-е изд. / отв. ред. В. П. Шерстобитов. М.: Мысль, 1979.

3 Абрамов П. В. Советская Татария: экономико-географический очерк. Ка-
зань: Таткнигоиздат, 1956; Его же. Татарская АССР: экономико-географический 
очерк. Казань: Таткнигоиздат, 1960; Гимади Х. Г., Мухарямов М.К. Совет-
ская Татария – детище Октября: популярный исторический очерк. Казань: Тат-
книгоиздат, 1957; Мухарямов М.К. Октябрь и национально-государственное 
строительство в Татарии, окт. 1917–1920 гг. М.: Наука, 1969; Его же. Образо-
вание СССР – торжество ленинской национальной политики КПСС. Казань: 
Изд-во татар. обкома КПСС, 1972; Климов И. М. Движение трудящихся татар 
за образование Татарской АССР. Казань: Гос. музей ТАССР, 1959; Хафи-
зов Ш. Образование Татарской АССР. Казань: Таткнигоиздат, 1960; Его же. 
Развитие советской государственности татарского народа / под. ред. С. Г. Ба-
тыева. Казань: Таткнигоиздат, 1966; Еналеев Ш.М. Осуществление ленинской 
национальной политики в Татарии, 1929 – 1937 годы. Казань: Издво Казан. 
ун-та, 1960; Сайдашева М. А. Ленин и социалистическое строительство в Та-
тарии, 1918–1923 / отв. ред. Г.С. Жук. М.: Наука, 1969; Хайрутдинов Р. Г. 
На путях к Советской Автономии: Проведение ленинской национальной по-
литики центральным татаро-башкирским комиссариатом в 1918–1919 гг. Ка-
зань: Изд-во Казан. ун-та, 1972; Абдуллин М., Батыев С. Татарская АССР: 
реальность и буржуазные мифы. Казань: Таткнигоиздат, 1977; Тагиров И. Р. 
Дорогой свободы и братства. Казань: Таткнигоиздат, 1987; Беляков Р. Ю. 
Идеологическая борьба по национальному вопросу в период восстановления 


