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К ВОПРОСУ ОБ УСТНОЙ ИСТОРИИ: НА ПРИМЕРЕ  
ЦЫГАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ В СССР 

В 1920-е и 1930-е гг. в СССР национальное строительство проводилось в русле парадигмы «положительной 
деятельности». Это привело к созданию множества национальных административно-териториальных единиц на 
разных уровнях. Руководство Всероссийского союза цыган также неоднократно ставило вопрос о необходимо-
сти создания цыганского национального района, который разовьется до цыганской автономной республики, об 
этом просили и отдельные цыганские активисты в письмах к Сталину. В 1936 г. совещание Совета Националь-
ностей ЦИК СССР приняло решение начать подготовителную работу в этом направлении и издало соотвеству-
ющее Постановление Президиума ВЦИК. Было организовано комплексное обследование мест возможного бу-
дущего национального образования в Западно-Сибирском крае, а также и другие подготовительные работы. 
Однако по разным причинам в конце 1930-х гг. тема о цыганской автономной республике исчезла из повестки. 
Доклад представит, как эти события, которые сохранились в устной истории цыган, и как память об этих собы-
тиях переплелась с воспоминаниями о депортации кочующих цыган из Москвы в Сибирь в 1933 г. В результате 
контаминации воспоминаний об этих двух событиях был создан исторический нарратив в фольклоризированной 
форме. Будет предложена дискуссия об устной истории, в которой интерпертация событий может развиться до 
национального нарратива, далеко не всегда являясь достоверным историческим источником. Для достижения 
полного исторического познания необходимо верифицирование устной истории с существующими документаль-
ными источниками, с объязательным учетом общего общественно-политическиго контекста, в котором этот нар-
ратив создан и функционирует. This study is part of the research project RomaInterbellum: Roma Civic Emancipation 
between the Two World Wars which has received funding from the European Research Council (ERC) under the Europe-
an Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme (Grant Agreement No. 694656). It reflects only the au-
thors’ view and the agency is not responsible for any use that may be made of the information it contains. 

 

 


