
258 

УДК 94(47)"1917/32" 

М. С. Кучевасов 
Студент, Уральский государственный педагогический университет; 620017, Российская Федерация, г. Екате-

ринбург, пр-т Космонавтов, 26; e-mail: Motk28@yandex.ru 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доц. Г. А. Кругликова 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СССР В 1917-1932 ГГ. 

 
В статье рассматривается национальная политика в СССР с 1917 по 1932 годы. Изучаются документы, 

регламентирующие национальную политику и специфика реализации национальной политики в этот историче-

ский период. 

Ключевые слова: национальная политика, национальный вопрос, межнациональные отношения, поли-

тические деятели, советский период. 

 

M. S. Kuchevasov 
Student, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia 

Scientific adviser – Candidate of History, Associate Professor G. A. Kruglikova  

 

THE NATIONAL POLICY OF THE USSR IN 1917-1932 

 
The article discusses the national policy in the USSR from 1917 to 1932. We study the documents governing the 

national policy and the specifics of the implementation of national policy in this historical period. 

Keywords: national policy, national question, interethnic relations, political figures, the Soviet period. 

 

Россия исторически формировалась как многонациональная держава. И вопрос обустройства ее 

народов, их самочувствия и перспективы всегда был коренным и наиболее существенным вопросом 

для нашей страны.  

Национальная политика в СССР, осуществлявшаяся по «остаточному принципу» была проти-

воречива по определению. Сейчас многие современники тех событий, бывшие партийные начальни-

ки, сотрудники специальных служб, журналисты, писатели и, конечно, историки пытаются найти 

внешнее объяснение фактору обострения национальных противоречий. 

Проблема советской национальной политики проистекает из того, что обособление различных 

наций, стремление к наибольшей национальной независимости протекало параллельно с подчинени-

ем всей жизни социалистической идеологии. 

В начале 1920-х годов происходит коренная смена национальной политики. Во многом про-

грессивными методами оказались методы, апробированные в 1920-х годах. В это время Ленин и дру-

гие идеологии большевистской партии критиковали имперскую политику русификации, проводимую 

в течении нескольких десятилетий в Российской империи, противопоставляя ей автономизацию и 

политику коренизации [1]. В это время силами советского государства создаются национальные ал-

фавиты для дописьменных народов. В кратчайшие сроки создается национальная элита у нацмень-

шинств, выпускаются газеты на национальных языках, образуются региональные союзы писателей, в 

школах вводится преподавание на языке местных народов. В районах проживания национальных 

меньшинств устанавливаются квоты на представительство местных народов в органах власти. 

Невозможно не отметить положительные результаты этой политики. В то же время, в некоторых 

регионах политика коренизации принимала радикальные формы. Например, в Казахстане в 1920-х вла-

сти проводили массовое выселение русскоязычного населения. Русские и Украинцы были вынуждены 

уезжать из Казахской АССР. В результате было выселено около 700 тысяч русских и украинцев [2].  

Коренизация охватила не только союзные республики, но и национальные автономии в составе 

РСФСР. В том числе те, где преобладало русское население. Примером может служить Бурято-

монгольская АССР, где русских, по данным переписи 1927 года, было 55,2% [4]. 

В охватываемый хронологическими рамками период политика советской власти была довольно 

непоследовательной и противоречивой. Несмотря на это мы может выделить общие тенденции, кото-

рые и описывает широкий термин «политика коренизации» [8]. Эта политическая компания, несмот-

ря на свои большие успехи, уже в первой половине 30-х годов была частично свернута, а в течении 

1930-х годов она сменилась, практически, возвращением политики русификации. Её сворачивание 

началось в 1932 году с ограничения украинизации в Украинской АССР [5]. 

Время высветило социально-политическое значение создания СССР для многонациональной се-

мьи населявших его народов. Сразу же была решена двуединая историческая задача: сохранить и ис-
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пользовать преимущества веками сложившегося крупного государства и единого экономического про-

странства, предоставить нациям и народностям право создавать и развивать свою государственность. 

Несмотря на то, что в СССР проводились меры для решения национального вопроса и нацио-

нальную политику 1920-х годов, в целом, можно считать успешной, национальный вопрос решен не 

был и стал «бомбой замедленного действия» под фундаментом СССР. Сама логика тоталитарной вла-

сти в 1930-е годы не могла ужиться с «либеральными» тезисами компании по коренизации [6]. На фоне 

централизации власти в стране, перехода от территориального к отраслевому управлению и репрессий 

против оппозиции мнимой и реальной, с середины 1930-х годов   ликвидировались культурные и поли-

тические автономии целого ряда народов. Таким образом, достижения по решению национального во-

проса в период с 1917 по 1932 годы  были перечеркнуты дальнейшей национальной политикой.  
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