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Здесь Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах и олимпиадах 

Исторического Проекта. 

 
100 лет назад (1917) образована РСФСР 

 

Революция в России 1917 г. и еѐ результат  

Итогом прошедшей в 1917 году Февральской революции стало создание 

Временного правительства, как высшего органа власти, и коллегиального органа с 

представителями этих классов, Советов рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов. Взошедший на престол после отречения Николая II, Михаил Романов 

передал всю власть и полномочия Временному правительству. Это означало конец 

монархического строя. Власть полностью получил Временный совет, и Россия из 

Империи превратилась в Республику 1 сентября 1917 года. Ещѐ некоторое время 

заняла советизация всей территории государства и установления на ней советской 

власти. Эти события привели к тому, что 19 июня 1918 г. в действие была введена 

Конституция РСФСР, закрепляющая за ним официальный статус и название 

Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика.  

 

Территориальное устройство РСФСР  

Вопрос о перераспределении границ внутри государства поднимался и до 

революции 1917 года. Обсуждалась необходимость создания новых губерний с 

Сибири и центральной России. Когда Временное правительство пришло к власти, от 

слов было решено перейти к делу. В Сибири от Томской губернии отделили 

Международный Образовательный Историко - Культурный интернет-проект 

«История Государства Российского» был создан в марте 2010 года, как Исторический 

проект по работе с молодежью. В мероприятиях Исторического Проекта принимают 

школьники и студенты со всех регионах России и странах ближнего зарубежья 

(республика Беларусь) 

Порой молодежь задается вопросом: «Зачем нам знать свои корни, свою историю, 

войны и революции? История же нудная наука - фамилии, даты и события» Столь остро 

стоят эти недоумения в наше непростое время, когда история забывается, 

переписывается, а иногда и стирается.  

А потому, сегодня важно вырастить в молодом поколении историческое сознание, 

понимание того, в какой великой стране родились нынешние молодые россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы по работе, развитию, содействию и деятельности 

Исторического Проекта просим Вас писать нам на электронную почту: isgosros@mail.ru  

 

https://vk.com/history.russian 

МОИК и-п «История Государства Российского» © 2010-2017 

mailto:isgosros@mail.ru


Алтайскую, от Астраханской губернии была отделена Букеевская. Параллельно с 

процессом советизации, прокатилась волна создания советских республик и 

несоветских автономий на территории РСФСР. Кроме того, некоторые территории 

полностью отделились от страны, образовывая свои государства. 

 

Автономные республики на 

территории РСФСР  

Первые автономии в рамках 

РСФСР образовали на территории, 

настроенные против Советов, как 

можно было бы подумать. АССР в 

первую очередь образовали 

территории с преобладающим 

мусульманским населением. Таким 

образом, государство стало включать 

в себя регионы, которые фактически 

не были его субъектами. У 

автономий были свои органы власти, 

конституции, представители в 

союзном парламенте. За всѐ время 

упорядочивания власти Советом на 

территории государства с 1918 по 1922, в составе РСФСР возникли восемь 

автономных республик: Туркестанская АССР, просуществовавшая с 1918 по 1924 

года в Средней Азии. Башкирская АССР со столицей в Уфе, появившаяся в 1919 году. 

В еѐ состав вошли все районы Уфимской губернии. Татарская АССР, появившаяся в 

1920 году на месте Казанской губернии со столицей в Казани. Киргизская АССР, 

образованная в 1920 году со столицей в Оренбурге. Позже, в 1925 году в итоге 

национальнотерриториального разделения, она превратилась в Казахскую АССР и 

вобрала в себя территории Туркестанской АССР, потеряв Оренбург. В 1936 году эта 

автономия вышла из состава РСФСР, став союзной республикой Казахстан. Горская 

АССР появилась в 1921 году на Северном Кавказе в результате временной, как 

оказалось позднее, консолидации народов этой территории. Через год из еѐ состава 

вышли Кабарда, Чечня и Карачай. В результате этого автономия была упразднена в 

1924 году. На еѐ месте появились Ингушская и Северо-Осетинская автономные 

области. Дагестанская АССР появилась в 1921 году. Крымская АССР была 

образована в 1921 году, однако, после войны, в 1945 году еѐ статус сменился с 

автономии на область. В 1954 году эта область перешла во владение Украины. 

Якутская АССР появилась в 1922 году. Если обратить внимание на карту РСФСР того 

периода, можно отметить, что иерархия субъектов государства не ограничивалась 

только автономными республиками в еѐ составе. Особняком стояли и автономные 

области, правда, с меньшей самостоятельностью. Изначально их было 12, однако, 

процесс не останавливался. При этом область как могла позднее «дорасти» до 

республики, так и наоборот. Показателен пример Киргизии, появившейся, как 

автономная область в составе АССР, затем превратившись в АССР, а позднее, наряду 

с Казахстаном, приобрела статус союзной республики. Ещѐ одним автономным 



образованием на карте РСФСР были национальные трудовые коммуны, однако, все 

они позднее были переформированы в автономные республики или области. Прочие 

же территории делились на губернии. 

 

Источники информации: 

Материалы из открытых источников 

 
 


