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Национальная политика - это важнейший элемент государственного строительства, а
нация или народы, собранные в рамках одного государства, являются главным субъектом
исторического процесса. Поэтому особый интерес представляет процесс государственного
строительства в Советской России с 1917 по 1940 год, поскольку именно в описываемый
период произошёл полный отказ от предшествующей национальной политики Российской
империи и выбор нового вектора развития - формирования советского народа.

В настоящей статье будут тезисно рассмотрены выделенные автором основные этапы
эволюционного развития советской национальной политики до 1940 года.

Этап I. Интернациональная общность.
Национальная политика советской власти базировалась на идейных представлениях

марксизма-ленинизма и носила интернациональных характер. С началом гражданской
войны и до окончания первой половины 1920-х годов руководство страны рассчитывало
на основе общего классового сознания объединить все народы мира в качественно новую
супер группу (при том, что народы Советской России не рассматривались в качестве этни-
ческого ядра подобной группы). Об этом прямо указывается в Декларации об образовании
СССР, так создание советского государства должно было стать «решительным шагом по
пути объединения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Рес-
публику», а союз «этот является добровольным объединением равноправных народов»[3].
Помимо официальных актов государства, описанная позиция многократно встречается в
публикациях основных политических деятелей советского государства, «требование без-
условного единства и полного слияния рабочих всех национальностей. . . , в противовес
всяческому буржуазному национализму»[5].

Реализация указанной задачи осложнялась усилением националистических движений
на территориальных окраинах страны в период, предшествовавший началу гражданской
войны. Поскольку многие народы к моменту распада Российской империи в лице своих
национальных элит ставили цель по созданию собственной государственности, сначала
требовалось погасить эти устремления. Большевики готовы были признать суверенитет
народов[2] с расчётом на то, что в ближайшее время к власти в этих регионах придут
коммунисты, и это позволит начать путь интеграции.

Для проведения национальной политики был создан народный комиссариат по делам
национальностей[1]. Наркомнац стал первым профильным государственным органом по
национальной политике в истории России, так как до этого национальная политика в
основном зависела от конкретных выдающихся личностей, занимавших самые разные го-
сударственные должности в монархической России.

Этап II. Коренизация.
После поражения Союза Спартака, Чуда на Висле, успокоения революционных настро-

ений в Великобритании и Франции путём умеренных уступок рабочему движению, идея
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скорейшего построения общемирового социалистического государства и единой общеми-
ровой классово-этнической общности утратила актуальность для советской власти.

На повестке дня после XIV съезда ВКП(б) 1925 г. встало построение социализма в
одной отдельно взятой стране[4].

Для сплочения народов, проживающих в стране, была выбрана политика по «корениза-
ции» в союзных республиках. Это выражалось в усилении роли национальных традиций,
большего использования национальных языков, замещению важных государственных и
партийных должностей представителями титульного народа союзной республики.

Некоторые, в том числе зарубежные, исследователи считают, что именно советская
власть помогла сформироваться индивидуальному этническому самосознанию некоторых
народов Кавказа и Средней Азии[7,8].

Этап III. Усиление роли русской культуры.
После военной тревоги 1927 г., прихода к власти в Германии Гитлера в 1933 г. и ясного

осознания советским руководством неминуемого наступления новой крупномасштабной
войны, курс национальной политики в СССР вновь был изменён.

С одной стороны, по-прежнему развивая национальные культуры разных народов,
большее внимание уделяется культуре русской. Одним из проводников этой линии стало
советское искусство, которое всё чаще обращалось к событиям истории русского народа,
образу защитника русского народа от иностранных интервентов.

Происходила консолидация народов СССР вокруг русского народа. Этот процесс со-
стоял из трех этапов: выражения солидарности и установления дружеских отношений с
наиболее прогрессивными рабочими массами русского пролетариата; создания доступно-
сти русской культуры всем народам Советского Союза, что способствовало их культурно-
му развитию; установление русского языка как средства общения, обеспечивающего общее
экономическое и культурное развитие.

Выводы.
Национальная политика СССР была крайне динамична и гибка. Она изменялась каж-

дый раз, когда того требовал текущий момент и менялись вутри- и внешнеполитические
цели государства.

При этом смещались до определённой степени цели и ценности самой национальной
политики, вплоть до возникновения некоторого противоречия между различными этапа-
ми.

Влияние идеологии на национальную политику было решающим, но основные детали
и выбор приоритетов в большей степени зависели от конкретных задач, стоявших перед
государством.

Основной задачей советской национальной политики было создание единого советского
народа, сплочённого общей идеей построения коммунизма, при сохранении культурных
ценностей этнических групп, проживающих в стране.

Что представляет собой альтернативу и одновременно промежуточный вариант для
«плавильного котла» США и мультикультурализма Европейского союза, а также полную
противоположность культурной ассимиляции, проводимую на протяжении свой истории
Китаем (китаизация)[6].

Формирование единого советского народа осложнялось наличием националистических
настроений в союзных республиках.

Именно советская власть сыграла ключевую роль в формирование национального са-
мосознания у некоторых народов Кавказа и Средней Азии.
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