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Конец XX века можно назвать расцветом изучения этничности на территории
России. В результате изменений состава и устройства государства, все более актуаль-
ным становился национальный вопрос, в изучении которого необходимо было обращаться
к такому термину как этничность, который представляет собой особую характеристику
личности, состоящую в ощущении принадлежности к определенной группе людей, позво-
ляющей делить общество на «своих» и «чужих». Главную роль в определении этничности
играют самосознание или идентичность. Борина Л.С. в своей работе по формированию
этничности отмечает, что ее важнейшей составляющей является самосознание. В ее опре-
делении самосознание - это сознание субъектом самого себя в отличие от иного - других
субъектов и мира вообще, то есть этническое самосознание можно определить, как осозна-
ние человеком его принадлежности к какой-либо этнической общности, выражается оно в
выборе этносом своего самоназвания - этнонима[1].

На каком-то этапе своего развития, любая группа начинает процесс самоидентификации.
Идентичность конструируется с определенной целью и происходит это посредством общей
истории, наличия общих предков-героев и т.д. Возникает, зачастую, в результате притес-
нения. Важность этнической идентификации в XX-XXI вв. объясняется тем, что появля-
ется тенденция к стиранию этнокультурных различий между народами в результате ур-
банизации, обмена рабочей силой и т.д. Вследствие исчезновения этнических территорий,
культуры и языка, этносы стремятся к самоопределению, с целью осознания своей непо-
вторимости, как народа. Формирование этноса может происходить даже при отсутствии
единых этнонима и самосознания, если существуют объединяющие факторы (общность
территории, языка, культуры). Этот процесс может усиливаться внешними факторами -
национальным строительством, притоком иноэтничного населения, национальной полити-
кой - последние можно обозначить как «конструирование» либо наоборот, как «ликвида-
цию этноса».

Известно, что XX век был ознаменован периодом национального строительства, в ходе
которого был сформирован ряд обособленных территориальных групп, с целью эффек-
тивной социалистической перестройки их быта и сознания [4]. Власть в таких националь-
ных территориальных образованиях, как правило, была очень ограничена инструкциями
высшего руководства. В составе РСФСР выделялись национальные группы различных
уровней - это были республики и области. Однако с малыми народами ситуация обстояла
сложнее. . В одном из отчетов этнограф Н.П. Дыренкова говорила, что Шория слишком
мала для самостоятельного существования. В 1920-х годах было предпринято несколько
попыток образовать единую республику Ойрат, в которую вошли бы все тюркоязычные
народы Саяно-Алтая, однако Сиббюро ЦК РКП(б) назвало создание этой республики
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нецелесообразным. После были планы по организации Ойрат-Хакасской области, куда
бы вошли все «татаро-шорцы», но и здесь ничего не вышлоГорно-Шорского националь-
ный район появился в 1926 году и просуществовал до 1939 года, в последствии распавшись
на более мелкие национальные поселения. Основной причиной ликвидации национально-
го района явилось активное промышленное освоение Горной Шории, в результате чего
«национальная окраина» стала крупным индустриальным центром с преимущественно
русским населением.
Примером административно сформированного этноса советского периода может служить
одна из групп малочисленных народов Сибири - шорцы. Начало формированию этниче-
ского самосознания шорцев было заложено во время национально-государственного стро-
ительства и прервано в 1939 году, с ликвидацией Горно-Шорского национального района.
Формирование этнического самосознания шорцев проходило в сложных и противоречи-
вых условиях, поскольку на него одновременно воздействовали как интегрирующие, так
и дезинтегрирующие факторы. С одной стороны, в Горно-Шорском национальном районе
были созданы условия для развития национального языка и культуры, для получения
образования на родном языке, были приняты меры для преодоления отсталости, нача-
лось создание социальной инфраструктуры [2]. С другой стороны, процесс индустриаль-
ного развития региона сопровождался притоком иноэтничного населения, что уже в конце
1920-х годов привело к превращению шорцев в национальное меньшинство на территории
национального района. Урбанизация и увеличение антропогенной нагрузки на природу
приводили к разрушению традиционной культуры, хозяйства, к изменениям в расселении
и структуре занятости автохтонного населения. Без поддержки государства этнос, процесс
конструирования которого только развернулся, не мог нормально развиваться. В неблаго-
приятных для развития этноса условиях, возрождение этнического самосознания явилось
необходимым для сохранения этноса условием.

Цель моей работы - попытка проследить, как период советского национального строи-
тельства отразился на формировании шорского этноса и его активности в период нацио-
нального возрождения народов Сибири, какие факторы привели к нынешнему состоянию
этноса. К примеру, известно, что сам термин «шорцы» был образован в период нацио-
нального строительства и в этносе прижился с большим трудом, но в процессе возрож-
дения шорской идентичности используется так же часто, как самоназвание тадар-кижи.
За времена национального строительства многие корни этничности были потеряны. Сей-
час шорский этнос находится на стадии активного возрождения, о чем свидетельствует,
к примеру, повышенный интерес к родовому делению, информация о котором уже прак-
тически утеряна, в связи с чем шорцы вынуждены обращаться к работе В.М. Кимеева
«Шорцы. Кто они?» [3].
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