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Источниковедческая база при исследовании процессов 

суверенизации Горного Алтая периода Гражданской войны 

 

Source base in the study of the processes of independences of the Altai 

Mountains during the Civil war 

 

Аннотация. В статье комплексно рассматриваются различные 

источники, которые можно использовать при изучении процессов 

суверенизации Горного Алтая в первой четверти ХХ века. Особый упор сделан 

на источниковедческую базу периода Гражданской войны. Массово привлечены 

архивные, статистические фонды нескольких субъектов (Республика Алтай, 

Алтайский край, Новосибирская область, Томская область). Особый интерес 

представляют материалы из периодической печати рассматриваемого 

периода, источники личного происхождения: дневники, письма, заявления, 

жалобы.   

Ключевые слова: Горный Алтай, суверенитет, Гражданская война, 

алтайский народ, национальное самоопределение, государственный поиск, 

история Сибири.  

Abstract. The article comprehensively examines various sources that can be 

used in the study of the processes of independences of the Altai Mountains in the first 

quarter of the twentieth century. Special emphasis is placed on the source base of the 



Civil war period. Archival and statistical funds of several subjects (the Republic of 

Altai, the Altai territory, the Novosibirsk region, and the Tomsk region) were 

attracted in large numbers. Of particular interest are materials from the periodical 

press of the period under review, sources of personal origin: diaries, letters, 

statements, and complaints. 

Key words: Mountain Altai, independences, Civil war, Altai people, national 

self-determination, state search, history of Siberia. 

 

Исследование вопросов суверенизации алтайцев в начале ХХ века 

базируется как на опубликованных, так и незаявленных ранее в научном свете 

(это, главным образом, архивные источники) материалах. Следует сразу указать 

на тот факт, что при изучении различных аспектов суверенизации, авторы 

представленной статьи привлекали в основном опубликованные источники [9]. 

При исследовании же проблем процессов периода революции и национального 

поиска, обработке подверглись архивные массивы.  

Для отечественной истории, не является чем-то откровенно новым 

исследование периода Гражданской войны [1], но историки права, 

рассматривая различные правовые дефиниции, могут открыть для себя новые 

источники правового и номенклатурного содержания, которые помогут более 

дать более точную характеристику процессам первой четверти ХХ века в 

России. 

Методологический подход проведенного исследования свидетельствует о 

том что, авторы пытались органически соединить элементы социального 

анализа с культурным и антропологическим подходом. При этом 

использовались принципы объективности и историко-правовой метод.  

Научная новизна данного исследования заложена в самом подходе, 

рассмотреть источники суверенизации Горного Алтая. Путем анализа было 

определено несколько направлений исследуемых процессов. К ним, в первую 

очередь, следует относить путь религиозного поиска населения Горного Алтая. 

Кроме того, все процессы представляются как единый путь на этноциональной 

основе [12]. В результате работы с архивными данными и посредством анализа 

и выявления фактов в научный оборот вводится ряд неизвестных широкому 

кругу исследователей и читателей, материалов ранее неопубликованных и 

архивных данных. 

Следует сказать, что часть изученных материалов была, в свое время, 

издана в сибирских сборниках. Из этого перечня для нас наибольший интерес 

представляют документы по национальному проявлению на территории 

Горного Алтая в начале ХХ века, тем более, что официальная 

документалистика показывает законность статуса Горного Алтая как 

самостоятельной части Российской Империи [2, с.26]. 

Весьма актуальными являются различные воспоминания, нашедшие 

отражение в тематических сборниках [10]. Данные материалы ценны, так как 

показывают события с точки зрения свидетелей того времени [3].  

Весьма важным для нас материалом явились отчеты Алтайской духовной 

миссии. Именно эти документы проливают свет на общие суждения о 



религиозном быте алтайцев. Кроме того, в них находится значительное 

количество статистических данных, а также - факты проявления религиозных 

конфликтов не только на территории Горного Алтая, но и в Сибири, в целом 

[11]. 

Значительный перечень вопросов по национальному аспекту представлен 

в периодической печати. Это естественно, так как средства массовой 

информации имели большое значение для населения и зачастую были 

единственным «официальным» документом на удаленных территориях. Для 

анализа обозначенной темы были использованы публикации местных и 

региональных изданий. Именно с помощью газет формировалось общественное 

мнение об идеологии коммунистической партии. Периодическая печать весьма 

метко передавала дух времени. При этом мы признаем, что материал средств 

массовой информации не может быть полностью репрезентативным. Периодика 

вскрывала лишь психолого-социальный спектр проблем, но он рассматривался 

как наиболее требуемых в тот момент [4].  

Переходя к анализу ранее неопубликованных материалов, следует 

отметить, что они охватывают значительные массы населения. Такие 

материалы были найдены в 4 архивах, объединившие в комплексе 13 фондов. 

Это архивы фонда ОХСД (отдел хранения специальных документов) и 

ГАРА (Государственный архив Республики Алтай). Именно эти фонды явились 

основными источниками при рассмотрении вопроса о процессах суверенизации 

Горного Алтая в период Гражданской войны. Особый интерес вызвали 

документы 1166 фонда Парт. архива обкома КПСС, а также документы РКП(б) 

начала 1920-х гг., всего 576 дел. В этих документах нашли отражение вопросы 

военного положения Горного Алтая, мероприятия, направленные на борьбу с 

белым движением, с бандитизмом, вопросы взаимодействия с населением, 

экономическое положение. Это - различные протоколы, постановления 

пленумов губернских комитетов, различные инструкции по работе с 

населением, статистические данные о ходе разверстки, воззвания, докладные 

военкомов, отчеты частей особого назначения и прочая секретная переписка. 

Исходя из представленных материалов, становится возможным  выявить 

причины симпатии и антипатии к белому движения на Алтае; как менялось 

отношение населения к Советам; и отношение инородческого населения к идеи 

суверенизации территорий Горного Алтая [7]. 

Интересным для изучения в контексте обозначенных вопросов 

исследования оказался 905-й фонд Парт. архива, состоящий из 66 дел. В данном 

фонде были собраны письма отдельных представителей алтайского населения, 

переписка Горной Думы, письма к Временному правительству, несколько 

статей яркого представителя алтайской этно-элиты Г.И. Гуркина. 

В этом же фонде нами были обнаружены письма, воспоминания бойцов и 

командного состава из числа партизан. Отдавая отчет таким сведения,  

становится возможным взглянуть на эти процессы, так сказать,  «изнутри». 

Знаковым явилось следственное дело №579, по материалам которого 

обвинялись участники,  деятели Каракорумской окружной управы. Всего в деле 

находится 16 томов. Материалы различного характера: от писем участников 



управы к различным инстанциям  до личной переписки и протоколы допросов и 

очных ставок.  

Исследование источников по вопросу суверенизации Горного Алтая в 

период Гражданской войны не ограничилось архивами Республики Алтай (хотя 

массив уже представленных материалов значителен). В ходе своего поиска 

авторы вышли на архивы Томской области (ГАТО). В фондах этого архива был 

также обнаружен широкий спектр интересующих нас материалов. Это логично, 

так как Горный Алтай, административно фактически все время находился в 

составе Томской губернии, и значительная часть документационного оборота 

оседала в фондах Томска. Важные сведения были найдены в фонде Р-72, 

который собрал материалы по автономизации Сибири. Вообще сибирские 

областники оставили значительный пласт и оказали решающее влияние на идеи 

суверенизации ряда национальных регионов. Но областники - это отдельная 

тема для разговора. Материалы данного фонда представлены в виде отчетов с 

мест, имеется большое количество статистических данных об уровне 

образования на инородческих территориях. 

В фонде Р-552 собраны материалы Сибирских учредительных съездов. 

Это - таблицы и схемы составов делегатов из различных областей, их 

партийная принадлежность. В этой среде нами происходил поиск сведений о 

процессах суверенизации Горного Алтая, кто представлял алтайских инородцев 

и каковы результаты их представительства [8]. 

Далее, исследованию подверглись архивы Алтайского края как 

находящиеся в непосредственной близости к исследуемым территориям. 

Интересным оказался фонд 5876 Гос.архива Алтайского края (ГААК). В 

данном фонде были сосредоточены сведения по земельному вопросу комитетов 

Алтая. Оказалось, что в земельных комитетах весьма активную позицию 

занимали инородцы Горного Алтая. 

И, наконец, определенный интерес, для нас представил партийный фонд 

Новосибирской области (ГАНО). В данном фонде важное место занимали 

сведения по национальному вопросу. 

Кроме того, в целом, значимыми в представленном поиске были 

источники личного происхождения: переписка, судебные споры по земле, 

конфликты населения в период лихолетья. Абсолютное большинство подобных 

материалов ранее не публиковалось. И это для нас явилось свежей 

источниковедческой струей, показывавшей общественные настроения 

населения к вопросу суверенизации в рассматриваемый период [13]. Даже 

незначительное количество писем дает широкие возможности для выявления 

основных потребностей народа, его отношения к происходившим событиям и 

отдельных социальных групп друг к другу [6].  

Отдельно следует рассматривать воспоминания современников. Несмотря 

на то, что они отражают объективное мнение, данный вид источников 

представляют большую ценность с точки зрения решения поставленных задач. 

Критически оценивая фактологическую сторону содержащейся в 

воспоминаниях информации, можно с большей долей уверенности принять в 

качестве достоверных воззрения очевидцев, рассматривая их исключительно в 



собственном контексте, с точки зрения того, как виделись исторические 

события их участниками. 

Таким образом, подводя итоги, мы констатируем, что впервые 

комплексно были рассмотрены источники процессов суверенизации Горного 

Алтая. Безусловно, для историков, многие из перечисленных архивных фондов 

не являются новыми, но для историков права, правоведов российской 

государственности будет с научной точки зрения интересным знакомство с 

новыми архивными данными, вводимыми в научный оборот. 
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