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НАРОДЫ РСФСР В ПЕРВЫЕ ГОДЫ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Советской власти досталось тяжелое наследие в области нацио
нальных отношений: отсталость большинства народов в со
циально-экономическом, политическом и культурном развитии; 
память о прежних национальных трениях и отсюда определенная 
настороженность наций в отношении друг к другу, влияние на
ционалистической идеологии.

Первое в истории социалистическое государство — Российская 
Советская Федеративная Социалистическая Республика — но 
составу населения было и остается многонациональным. Его на
селяет более 80 наций и народностей, в том числе русские, та
тары, чуваши, мордва, удмурты, башкиры, марийцы, народ
ности Севера (около 30), народности Дагестана (более 30) и т. д. 
Эти пародпости находились на различных ступенях общественно
экономического развития. Наряду с русской нацией, задолго до 
революции сформировавшейся в нацию буржуазного типа, с до
статочно развитой промышленностью и культурой, на террито
рии РСФСР проживали народы, не успевшие пройти путь капи
талистического развития, не имевшие или почти не имевшие 
своего промышленного пролетариата, сохранившие кочевое ско
товодческое хозяйство и патриархально-родовой быт или не 
вполне еще ушедшие дальше полупатриархальпого, полуфеодаль
ного быта (народы Поволжья, Кавказа, Севера).

Лишепные до революции элементарных человеческих прав, 
угнетенные народы России не только не могли создать, но даже 
и мечтать о создании в тех условиях своей национальной госу
дарственности. Значительная часть крестьянства национальных 
районов России была безземельной. Десятки народов еще не 
создали своей письменности, и даже те, у которых она была, 
вследствие политики насильственной русификации не имели 
возможности обучать своих детей па родном языке. В тех немно
гих школах, которые имелись в национальных районах, обуча
лись преимущественно дети зажиточных (русских и нерусских) 
слоев. Поэтому в национальных районах царила почти поголов
ная неграмотность.
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Промышленность в национальных районах почти отсутство
вала. Даже более развитая по сравнению с другими бывшими 
угнетенными пародами России татарская нация имела крайне 
слабо развитую промышленную экономику. В 1913 г. в Казан
ской губ. насчитывалось всего 40G заводов и фабрик; производи
тельность предприятий составляла в среднем немногим более 
1 тыс. рублей в год. Это были мелкие полукустарные заведения, 
занятые главпым образом переработкой сельскохозяйственного 
сырья — животных и растительных продуктов, ископаемых ма
териалов. Крупных предприятий насчитывалось всего лишь два: 
мыловаренный завод братьев Крестовниковых и фабрика Алафу- 
зовых в Казани. В целом в промышленности Казанской губ. (на 
территории которой впоследствии была образована Татарская 
Автономная Советская Социалистическая Республика) в 1913 г. 
было занято 16 252 человека.1 При этом процент национальных 
кадров рабочих был очень низким. Даже в 1920 г. он составлял 
14.6.2

На территории Удмуртии и до революции уже существовали 
сравнительно крупные машиностроительные и сталелитейные 
заводы — Ижевский, Боткинский, Камбарский. Но на этих заво
дах работали русские рабочие, а рабочих-удмуртов насчитыва
лись там единицы.3

Карелия представляла собой глухую, отсталую окраину. Ее 
промышленность, в основном лесная, развивалась крайне мед
ленно. Наиболее крупными предприятиями были Александров
ский (с 1918 г. — Онежский) металлургический завод в Пе
трозаводске и лесопильные заводы в устьях рек по побережью 
Белого моря и Онежского озера. Основная же масса пролетари
ата была разбросана по мелким предприятиям; национальный 
рабочий класс до революции фактически не сформировался.

Край Коми, как и другие окраины России, до революции слу
жил рынком сбыта товаров и источником сырья для русского и 
иностранного капитала. Предметом вывоза были лес, рыба, пуш- 
пина, замша. На трех наиболее крупных горных заводах — Ка- 
жимском, Нювчимском и Нючпасском — работало 1366 человек.4

Башкирия, подобно Коми и другим окраинам царской Рос
сии, была аграрным краем. В конце XIX—начале XX в. в Уфим
ской губ. действовало немногим более 200 предприятий, из них 
14 — металлургические заводы. Накануне Октябрьской револю
ции в Уфимской и Оренбургской губерниях насчитывались уже

1 М. К. М у х а р я м о в .  Октябрь и национально-государственное 
строительство в Татарии. (1917—1920 гг.). М., 1969, стр. 7.

2 Многонациональное Советское государство. М., 1972, стр. 115.
3 См.: А. А. Т р о н  и п. Формирование удмуртской социалистической 

нации. — В кн.: В семье пародов. Ижевск, 1969, стр. 14.
4 См.: Большая Советская Энциклопедия. Изд. 2-е. Т. 22. М., стр. 143.
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десятки тысяч рабочих. Однако сами башкиры были слабо втя
нуты в капиталистические отношения, численность промышлен
ного пролетариата из башкир была незначительна.5

Чувашия, как и Татария, Башкирия, Карелия, Коми, еще до 
Октябрьской революции вступила в полосу промышленного раз
вития. Здесь сравпительно крупными предприятиями в конце 
XIX—начале XX в. были Чебоксарские и Алатырские лесопиль
ные заводы, Урмарская фабрика гнутой мебели, Алатырские 
паровозоремонтные мастерские, Ядринский маслозавод и т. д. 
Б 1913 г. в Чувашии имелось до 40 мелких и средних предпри
ятий. Однако и здесь уровень развития промышленности оста
вался низким. Фабрично-заводской пролетариат был малочислен
ным, особенно из среды чувашского народа.6

На территории Мордовской АССР до революции промышлен
ность была представлена всего несколькими предприятиями по
лукустарного типа. Национальный рабочий класс там практи
чески отсутствовал.

Советская власть под руководством Коммунистической пар
тии создала благоприятные условия для быстрого развития 
прежде отсталых народов и формирования социалистических 
наций.

План государственного устройства многонациональной социа
листической России был предварительно памечен В. И. Лепипым 
еще задолго до Октябрьской революции. Выступая в 1913 г. 
в Кракове на публичном митинге с рефератом по национальному 
вопросу, он отметил, что революционные социал-демократы стре
мятся прежде всего к созданию единой, тесно сплоченной цен
трализованной партии пролетариата и как политическую цель 
ставят демократическую, по возможности круппуго, «интерна
циональную» республику. «Мы мыслим эту республику, — разъ
яснял В. И. Лспип, — как централизованное государство, с мест
ным и областным самоуправлением, с ломкой старых адми
нистративных делений и с приспособлением их к конкретным 
национально-бытовым условиям, с отменой каких бы то ни 
было привилегий (в том число и обязательного государственного 
языка) и полным равноправием всех местных языков наподобие 
Швейцарии».7

На случай, если и в такой республике проявились бы тепдеп- 
ции к образованию самостоятельных пациональпых государств 
(а марксисты в припципе против насильственного удержания 
наций в едином государстве), в целях сближения между наци
ями надо, указывал позднее В. И. Ленин, бороться даже и с са
мой идеей подавления таких движений, добиваться включения

5 Там же, т. 4, стр. 345—346.
6 Там же, т. 47, стр. 449.
7 Ленинский сборник, XVII. М., 1931, стр. 228.
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в будущую демократическую конституцию не только закона 
о равноправии наций, но и закона о нраве наций на политиче
ское самоопределение вплоть до отделения.8

Труды В. И. Ленина легли в основу практической работы 
большевиков по решению национального вопроса. Великая Ок
тябрьская социалистическая революция доказала верность и жиз
ненность марксистско-ленинского учения, в том числе и ленин
ской национальной программы. Советский Союз показал всему 
миру непревзойденный пример верного решения национального 
вопроса па социалистических началах. Принципиально новая 
сущность разрешения этого вопроса, правильность которого под
твердил и опыт некоторых стран народной демократии, заклю
чается в том, что национально-государственное строительство 
осуществлялось иод руководством рабочего класса, его мар
ксистской партии, в условиях диктатуры пролетариата, в инте
ресах действительного равноправия, мира и дружбы между 
народами, добровольного сближения наций, а в будущем — их 
слияния. Этот и только этот путь, основанный па принципах 
пролетарского интернационализма, соответствует коренным инте
ресам трудящихся всех народов.

В обращении Второго Всероссийского съезда Советов «Рабо
чим, солдатам и крестьянам!» по поводу взятия власти заявля
лось о том, что Советская власть «обеспечит всем нациям, насе
ляющим Россию, подлинное право на самоопределение».9

2 ноября 1917 г. Советское правительство в опубликованной 
«Декларации прав народов России» узаконило полное равнопра
вие всех национальностей и народностей России. Советская 
власть провозгласила: 1) равенство н суверенность народов Рос
сии; 2) право их па свободное самоопределение вплоть до отде
ления и образования самостоятельного государства; 3) отмену 
всех и всяких национальных и национально-религиозных приви
легий н ограничений; 4) свободное развитие национальных мень
шинств и этнографических групп, населяющих территорию Рос
сии.10

Для реализации этих постановлений в ноябре 1917 г. был 
создан Народный комиссариат по делам национальностей. В со
ставе Наркомнаца были организованы различные национальные 
комиссариаты: мусульманский, еврейский, чувашский и т. д. Эти 
комиссариаты являлись основными органами Наркомнаца. В их 
задачу входило: 1) информирование Советского правительства 
о нуждах данной национальности; 2) информирование нацио
нальностей о всех шагах и мероприятиях Советской власти;

8 В. И. Л е п и в .  Полп. собр. соч., т. 35, стр. И —12.
9 Там же, стр. 11—12.
10 История Советской Конституции. Сборник документов. (1917—1957). 

М., 1957, стр. 1 9 -20 .
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3) удовлетворение через органы Советской власти культурно- 
просветительных нужд масс населения дапной национальности;
4) самая широкая агитация и пропаганда идей Советской власти 
между массами дапной национальности; 5) улаживание всякого 
рода конфликтов, возникающих между органами Советской 
власти и национальностями; 6) выработка на началах Советской 
Конституции оснований и положений административно-террито
риальной национальной автономии там, где это требуется эконо
мическими и территориальными условиями.11

20 ноября 1917 г. Совет Народных Комиссаров опубликовал 
обращение «Ко всем трудящимся мусульманам России и Во
стока», в котором заявил, что Советское правительство кладет 
конец колониалистско-угнетательской политике старой бур
жуазно-дворянской России и признает свободными и неприкос
новенными национально-культурные учреждения, обычаи и веро
вания мусульман.

Важнейшей вехой на первом этапе разрешения националь
ного вопроса в России явилась «Декларация прав трудящегося 
и эксплуатируемого народа», припятая в январе 1918 года Тре
тьим Всероссийским съездом Советов рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов. Выступая на этом съезде, В. И. Ленин ска
зал: «У нас, в России, в области внутренней политики теперь 
окончательно признан новый государственный строй социалисти
ческой Советской республики, как федерации свободных респуб
лик разных наций, населяющих Россию. . .  Я глубоко убежден, 
что вокруг революционной России все больше и больше будут 
группироваться отдельные различные федерации свободных на
ций. Совершенно добровольно, без лжи и железа, будет расти эта 
федерация, и она несокрушима».12

Огромной заслугой большевистской партии и русского рабо
чего класса явилось создание национальных автономий в преде
лах первой многонациональной Советской республики — РСФСР. 
Российская Советская республика в первые недели своего суще
ствования включала, кроме собственно Великороссии, все рай
оны, входившие ранее в царскую Россию. Русская нация состав
ляла 83% населения Российской федерации (в современных 
границах) .13

10 июля 1918 г. в Москве на Пятом Всероссийском съезде 
Советов была принята первая Советская Конституция — Консти
туция РСФСР. Конституция утвердила Российскую Федератив
ную Советскую Республику как государственную форму дикта
туры пролетариата. Это была первая в миро подлинно демокра

11 Там же, стр. 20.
12 В. И. Л е п и  п. Поли. собр. соч., т. 35, стр. 286, 288.
13 См.: Народное хозяйство РСФСР в 1959 г. Статистический ежегод- 

ппк. М., 19G0, стр. 46.
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тическая Конституция, предоставлявшая трудящимся массам 
право участия в управлении государством. Она была рассчитапа 
на переходный период от капитализма к социализму и носила 
программный характер. Конституция объявляла Советское госу
дарство добровольным союзом всех народов, предоставляя им 
право федеративного устройства.

Успешному решению в России национального вопроса спо
собствовало то, что в первые же месяцы своего существования 
Советская власть национализировала крупную промышленность, 
банки, железные дороги, установила монополию внешней тор
говли. К концу гражданской войны в руках государства сосре
доточивалось 30 557 промышленных предприятий, на которых 
работало свыше 83% всех рабочих и служащих РСФСР.14

РСФСР обладала крупными промышленными и людскими ре
сурсами и наибольшим опытом политического и хозяйственного 
строительства. В первые годы восстаповительного периода па ее 
долю приходилось 93% территории всех советских республик, 
69% населения и свыше 70% промышленного и сельскохозяй
ственного производства.15

Опираясь на дружественную помощь русского народа, под 
руководством Коммунистической партии многочисленные на
роды России стали осуществлять переход к социализму и в об
ласти национальных отпоптопий.

* * *

На основании Конституции РСФСР народы Республики стали 
создавать свою национальную государственность. В состав 
РСФСР вошли Башкирская АССР (23 марта 1919), Татарская 
АССР (27 марта 1920), Карельская Трудовая Коммуна (8 июля 
1920), преобразованная 25 июля 1923 г. в Карельскую АССР, 
Чувашская автономная область (24 июня 1920), Киргизская 
(поздпее Казахская) АССР (26 августа 1920), Вотская (Удмурт
ская) автономная область (4 ноября 1920), Горская АССР 
(20 января 1921), Дагестанская АССР (20 января 1921), Тур
кестанская АССР (провозглашена 30 апреля 1918, санкциони
рована декретом ВЦИК И  апреля 1921), Коми (Зырян) авто
номная область (23 августа 1921), Кабардинская автономная 
область (1 сентября 1921), Бурят-Монгольская автономная об
ласть (9 января 1922), Якутская АССР (27 апреля 1922), Ойрот
ская автономная область (1 июля 1922), Черкесская (Адыгей
ская) автономная область (27 июля 1922). В япваре 1922 г. 
с учетом экономических и территориальных связей между Ка-

14 См.: А. С. В е л и д о в. О социалистическом преобразовании русской 
нации. — В кн.: Формирование социалистических наций в СССР. М., 1962, 
стр. 37.

15 Там же, стр. 40.
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бардой и Балкарией была создана объединенная Кабардино-Бал
карская автономная область, впоследствии преобразованная 
в Кабардино-Балкарскую АССР.

В соответствии с многонациональным составом населения 
РСФСР определялись функции Наркомнаца, а также внутренняя 
система федеральных органов. Постановлением ВЦИК от 19 мая 
1920 г. перед Народным комиссариатом по делам национально
стей ставились следующие задачи: разработка и проведение
в жизнь всех мероприятий, обеспечивающих братское сотрудни
чество наций и племен РСФСР; интересы национальных мень
шинств, находящихся на территории других национальностей 
в пределах РСФСР; разрешение всех спорных вопросов, связан
ных с национальной чересполосицей.16

Постепенно при Наркомнаце организовались представи
тельства различных автономных республик и автономных областей: 
Башкирской, Киргизской, Татарской, Туркменской, Горской, Даге
станской, Крымской, Якутской автономных ССР, Калмыцкой, Чу
вашской, Вотской (Удмуртской), Марийской, Зырянской (Коми), 
Ойратской (Алтайской), Кабардино-Балкарской, Карачаево- 
Черкесской, Адыгейской (Черкесской), Чеченской, Бурят-Мон
гольской автономных областей, Карельской Трудовой Коммуны 
п Трудовой Коммуны немцев Поволжья.

Для изучения нужд и потребностей народностей, вкраплен
ных в те или иные национальные большинства, при Наркомнаце 
был создан Отдел национальных меньшинств. Были созданы и 
отделы тех нацменьшинств, которые имели крупные компакт
ные группы в РСФСР, например, Латышский, Польский, Ли
товский, Еврейский, Эстонский отделы. Указанные представи
тельства и национальные отделы являлись рабочим аппаратом 
Наркомнаца по проведению в жизнь национальной политики 
Коммунистической партии. Их непосредственной задачей была 
защита интересов и нужд каждой области и национальности 
как в отдельности, так и в целом по Российской Федерации.

При осуществлении национально-государственного строи
тельства в РСФСР различным национальностям и народностям 
в соответствии с их численностью, размером занимаемой терри- 
торйи предоставлялось право образовать автономии в различных 
формах, т. е. автономные республики, области и коммуны. О раз
мерах занимаемых автономиями территорий и численности их 
населения в 1922 г. дает представление табл. I .17

Численность населения и размер территории не были, однако, 
единственными факторами при определении формы автономии.

16 Шесть лет национальной политики Советской власти и Наркомнац. 
1917—1923. (Вместо отчета). М., 1924, стр. 20.

17 История национально-государственного строительства в СССР. 
1917—1936. М., 1968, стр. 262.
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Т а б л и ц а  1
Территория и население автономий РСФСР в 1922 г.

Т ер ритория, 
кв. верст

Н аселение, 
тыс. чел.

Автономные республики:
Б а ш к и р ск а я ...................................... 90545 1259
Татарская ........................................... 58315 2896
К р ы м ск а я ........................................... 33881 747
Киргизская ....................................... 1871239 5046

А втономные области:
Вотская ............................................... 25430 688
Калмыцкая ....................................... 86943 126
М арийск ая........................................... 13581 345
Чувашская ....................................... 14511 729

Трудовые коммуны:
Карельская ....................................... 65000 144
Немцев П о в о л ж ь я .......................... 17275 454

Большую роль в этом отношении играли и такие показатели, как 
уровень экономического, социального и культурного развития на
рода, степень его классовой дифференциации, наличие нацио
нального пролетариата, национальной интеллигенции и т. д. 
И поскольку опи менялись в связи со строительством в стране 
социализма, усложнялась и национально-государственная струк
тура РСФСР. 7 июля 1924 г. были образованы Ингушская и 
Северо-Осетинская автономные области; 2 января 1925 г. — Гор- 
но-Бадахшанская автономная область; в 1926 г. — Карачаев
ская автономная область; 21 апреля 1925 г. — Чувашская АССР.

Все автономные республики имели свои конституции, утвер
жденные па республиканских съездах Советов. Республики яв
лялись автономными, т. е. неотъемлемыми составными частями 
Российской федерации. По Конституции РСФСР и разработан
ным на ее основе конституциям автономных республик управле
ние всеми общественными делами представляло собой сложную 
систему и осуществлялось по трем линиям, предусматривавшим 
решение вопросов: 1) относящихся к компетенции общероссий
ской власти (внешние сношения, внешняя торговля, военное 
дело); 2) разрешавшихся совместно с правительством РСФСР, и 
правительствами автономных республик (народное образование, 
промышленность, бюджет, судоустройство, транспорт, внутрен
няя торговля, земельные отношения); 3) подлежащих не
посредственному решению правительствами автономных респуб
лик (отдельные вопросы развития национальной культуры, мест
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ной промышленности, право установления налогов и повинно
стей, конкретные вопросы местных земельных отпошоний и т. д.).

Каждая автономная республика имела в Народном комисса
риате национальностей свое представительство. Их задача состо
яла в защите интересов своих республик и осуществлении связи 
высших органов автономных республик с всероссийскими орга
нами. По желанию автономные республики устанавливали свои 
представительства в других республиках Советского Союза (со
юзных и автопомных). Партия, Наркомиац, центральные органы 
Советской власти РСФСР тщательно охраняли фактическое ра
венство, интересы развития экономики, политики, культуры на
родов автопомных республик.

В свою очередь Наркомнац имел в автономных областях 
представительства, которые обобщали опыт осуществления меро
приятий Советской власти и наблюдали за проведением в жизнь 
законодательства о защите прав и интересов национальных мень
шинств. Это было тем более важно, что по национальному со
ставу население Российской федерации было чрезвычайно пе
стрым и автономные республики многонациональными (табл. 2 ).18

Т а б л и ц а  2
Численный состав (тыс.) населения коренных народностей 
в пределах некоторых автономных республик и областей

В пределах
В сего

своей республики  
или автономной  

области
П роцент

Русские (РСФСР) . . 77760 74042 95
Буряты .............................. 238 3-Ti- 215 90
Б а ш к и р ы .......................... 714 637 89
Горцы (Дагестан) . . . 575 487 85
Чуваши .......................... 1117 668 60
Т а т а р ы .............................. 3015 1442 48
К а р ел ы .............................. 248 101 41
Я к у т ы .............................. 215 212 99
Автономные обл. . . . 2459 1934 79

Исторически сложилось так, что народы России веками жили 
вместе и подчас было невозможно отграничить территорию рас
селения одного парода от территории другого. В своем подав
ляющем большинстве население национальных районов прожи
вало в сельских местностях, а города были населены по преиму
ществу русскими. Было бы практически невозможно и политически

18 Таблица составлена на основании материалов: К докладу ЦСУ
в Совете Народных Комиссаров СССР об итогах переписи населения 
1926 г. М., 1928, стр. 5.
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неверно отделить города с русским населением от автономных 
районов, оставив их, таким образом, без экономических и адми
нистративных центров. Включение городов и промышленных 
центров в автономные образования способствовало укреплению 
единства русского и нерусского населения в автономных рес
публиках, областях и трудовых коммунах, усилению руководства 
рабочего класса крестьянством, облегчило защиту крестьянства 
от сохранившейся национальной феодально-буржуазной вер
хушки, одним словом, содействовало упрочению Советской 
власти и успеху социалистических преобразований.

По составу населения автономные республики и области, 
как правило, многонациональны.

В 1920 г. Татарская АССР занимала территорию 58 415 верст, 
в ней проживали 2 852 843 человека, из них: татар — 1 456 664 
(51.1%), русских — 1 167 927 (40.9%), чувашей — 135 591 (4.7% ), 
мордвинов — 36335 (1.3%), вотяков (удмуртов) — 24369 (0.8% ), 
марийцев — 15 105 (0.5% ), прочих— 16 842 (0.7% )-19

Башкирская АССР располагалась на территории 150 517 верст, 
имела население 2 999 599 человек, из которых: башкир и татар — 
1552 189 (51.75%), русских — 1030366 (34.35%), прочих (чу
ваши, марийцы и т. д.) — 417 001 (13.9% ).20

Туркестанская АССР занимала территорию 1 299 168 верст, ее 
население составляло 5 221 963 человека, в том числе: узбеков — 
2 050 755, киргиз-кайсаков (казахи) и кара-киргизов (киргизы) — 
1 614 217, русских — 536 671, таджиков — 399 912, туркмен — 
266 681, каракалпаков — 75 334, персов — 35 326, татар — 22 504, 
армяп — 20 063.21

Крымская АССР занимала площадь 33 881 верст, из всего на
селения в 720 000 человек насчитывалось: русских— 180 000, ук
раинцев — 180000, татар — 166 320, евреев — 18 240, немцев —
12 480, остальных (армяне, греки, латыши и т. д . ) — 192 960.22

Бурят-Монгольская республика занимала территорию 
250 тыс. верст, население 458 000 человек, из них: бурят —
233 000, русских -  225 ООО.23

Якутская АССР, занимая территорию 3 431600 верст, имела 
население 276 064 человека, из них: якутов — 88%, русских — 6, 
тупгусов (эвенков) — 4.5, прочих — 1.5%.24

Карельская АССР располагалась на территории 100 998 верст, 
население 204 000 человек, из них: карел — 86 000, русских —
115 000, финнов — 2000, прочих — 1000.25

19 См.: Шесть лет национальной политики Советской власти и Нар- 
комнац, стр. 30. Все цифровые данные приводятся точно по подлиннику.

20 Там же, стр. 35.
21 Там же, стр. 47.
22 Там же, стр. 66.
23 Там же, стр. 71.
24 Там же, стр. 76.
25 Там же, стр. 81.
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Чувашская ЛССР располагалась на территории 15111 верст 
с населением 869 ООО человек, в том числе: чувашей — 773 410 
(89% ), русских — 26 070 (3% ), татар, марийцев и др. — 69 520 
(8% ).26

Марийская АССР занимала площадь 13 881 верст с населением 
638 000 человек, из них: марийцев — 440 660 (70% ), русских — 
63 800 (10% ), татар — 63 800 (10% ), чувашей — 63 800 (10% ).27

Удмуртская АССР занимала территорию 25 430 верст с насе
лением 740 614 человек, из них: вотяков (удмуртов) — 481399, 
русских — 244 402, татар — 12 000 и других национальностей — 
2813.28

Многонациональный состав населения автономных республик 
и областей ставил перед Советским государством особую задачу — 
создавать на мс-стах органы государственной власти, учитывая 
потребности национальных меньшинств. В связи с этим прави
тельство Российской федерации осуществило сложную работу, 
выделив во всех республиках, краях и областях районы и сель
советы нацменьшинств. Эта работа была в основном завершена 
к концу 1924 г. На территории РСФСР было образовано 65 рай
онов с численно преобладающим населением из нацменьшинств.20

Что касается сети сельсоветов нацменьшинств, то она была 
еще более разветвленной.30

26 Там же, стр. 86.
27 Там же, стр. 90.
28 Там же, стр. 96.
29 В том числе: 16 татарских (2 в Средне-Волжском и 1 в Горьков

ском крае, 10 в Башкирской и 1 в Чувашской АССР, 1 в Мордовской и 
1 в Марийской АО), 1 башкирский (на Урале), 1 татаро-башкирский (на 
Урале), 1 татаро-ногайский (в Сталинградском крае), 1 нагайбакский 
(на Урале), 5 чувашских (2 в Средне-Волжском крае, 2 в Татарской и
1 в Башкирской АССР), 3 мордовских (в Средне-Волжском крае), 2 ма
рийских (в Башкирской АССР), 4 карельских (в Московской области),
2 финских (в Ленинградской области), 2 венских (1 в Ленинградской об
ласти и 1 в Карельской АССР), 1 коми-лопарский (в Ленинградской об
ласти), 7 узбекских (5 в Каракалпакской и 2 в Казахской АССР), 
1 калмыцкий (на Северном Кавказе), 1 туркменский (в Азово-Черномор- 
ском крас), 1 бурятский (в Восточно-Сибирском крае), 1 горно-шорский 
(в Западной Сибири), 1 корейский (в Дальневосточном крае), 1 черкес- 
ский (в Азово-Черноморском крае), 2 армянских (в Азово-Черноморском 
крае), 2 греческих (в Азово-Черноморском крае, в Крымской АССР), 
1 еврейский (в Крымской АССР), 1 белорусский (на Урале) и др. 
(Н. Н у р м а к о в. Состояние и задачи работы среди национальных мень
шинств РСФСР. М., 1934, стр. 81).

30 Например, в Средне-Волжском крае существовало около 600 сель
советов с численно преобладающим населением нациопальпых мень
шинств, в том числе: 227 мордовских (вне Мордовской автономной об
ласти), 101 чувашский, 171 татарский, 19 башкирских, 12 немецких, 
15 казахских, 2 эстонских и др. В Западно-Сибирском крае было 50 не
мецких, 23 эстонских, 1 финский, 12 латышских, 8 литовских, 35 татар
ских, 2 хакасских, 49 казахских, 19 шорских, 1 марийский, 16 чуваш
ских 23 мордовских, 1 удмуртский, 71 белорусский, 5 коми, 1 башкир
ский, 1 польский сельсоветов. В Восточно-Сибирском крае — 4 эстонских,
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В национально-государственном строительстве, так же как 
в осуществлении национальной политики в целом, Коммуни
стическая партия встречала серьезные препятствия в виде укло
нов от правильной марксистско-лепипской линии к великодер
жавному шовинизму и местпому национализму. Великодержав
ный шовинизм представлял собой проявление идеологии русской 
буржуазии и помещиков, свергнутых, по еще окончательно не 
ликвидированных как классы, их пренебрежительное отношение 
к нерусским пародам. Находившиеся под влиянием этой идео
логии некоторые члены партии из числа русских не учитывали 
в своей работе в национальных районах нужд и потребностей 
местного населения, особенностей классового строения, культуры, 
быта, исторического прошлого данной национальности. Видные 
представители этого уклона — Пятаков и Бухарин — возражали 
против образования в составе Советского государства союзпых 
и автономных республик, считая это ненужным и вредным.
В. И. Ленин, выступая на V III съезде РКП (б) (март 1919 г.), 
доказал несостоятельность выдвинутого Пятаковым лозунга: 
«Наций никаких не нужно, а нужно объединение всех пролета
риев». «Конечно, это великолепная вещ ь,— заявлял В. И. Ле
нин, — и это будет, только совсем па иной стадии коммунистиче
ского развития».31 В. И. Ленин имел в виду эпоху победы ком
мунизма в международном масштабе, когда национальные грани 
сотрутся и нации сольются в безиациональное человечество. 
Ленин считал необходимым проводить такую национальную по
литику, которая усилила бы доверие наций друг к другу и нри-

4 латышских, 1 польский, 8 татарских, 1 башкирский, 8 бурятских, 20 бе
лорусских и др. В Дальневосточном крае — 77 корейских, 1 китайский,
1 эстонский, 1 латышский, 2 польских, 26 белорусских, 4 еврейских и др. 
В Ленинградской области — 5 немецких, 18 эстонских, 67 фипских, 3 ла
тышских, 4 карельских, 27 вепских, 11 шкемских и т. д. На Урале — 13 ли
товских, 110 татарских, 4 казахских, 39 мордовских, 2 чувашских, 
74 коми-пермяцких, 20 белорусских и др. В Западной области — 1 немец
кий, 16 латышских, 2 эстонских, 1 литовский, 2 карельских, И  еврейских. 
На Северном Кавказе (до выделения Азово-Черноморского края) — 
56 немецких, 3 эстонских, 3 латышских, 10 греческих, 1 чешский, 2 та
тарских, 6 калмыцких, 8 туркменских, 3 грузипских, 30 армянских, 1 ас
сирийский, 3 горноеврейских, 1 цыганский. В Крымской АССР — 37 не
мецких, 7 греческих, 1 чешский, 3 армянских, 10 белорусских, 31 еврей
ский, 10 болгарских. В Киргизской АССР — 10 узбекских, 1 уйгурский. 
В Башкирской АССР— 2 немецких, 2 литовских, 275 татарских, 45 марий
ских, 15 удмуртских, 21 мордовский, 2 белорусских. В Казахской АССР — 
40 немецких, 2 эстонских, 1 польский, 5 татарских, 31 узбекский, 
40 уйгурских, 2 чувашских, 6 мордовских, 2 дупгапских, 1 белорусский,
2 болгарских. В Татарской АССР — 91 чувашский, 15 мордовских, 12 ма
рийских, 21 удмуртский и др. В Горьковском крае — 32 татарских, 14 ма
рийских, 14 удмуртских, 22 мордовских, 1 пермяцкий. Значительное коли
чество сельсоветов нацменьшинств было выделено и в других республи
ках, краях и областях РСФСР. Всего в РСФСР насчитывалось около 
4000 сельсоветов пацмепынинотв (там же, стр. 82).

31 В. И. Л е н и н .  Полп. собр. соч., т. 38, стр. 181.
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вела бы к искоренению их былой вражды. А это было возможно 
в тех конкретных исторических условиях только при предостав
лении всем нациям права на самоопределение вплоть до отделе
ния, предоставления всем народам права самим определить 
форму и уклад своей государственной жизни.

Основную тепденцию внутреннего развития народов России 
в послеоктябрьский период Ленин видел в том, что «нации дви
гаются от буржуазией демократии к пролетарской власти».32 
Исходя из этого, он считал неправильным насильственно навя
зывать бывшим угнетенным и отсталым народам формы связи 
с Центральной Россией сверху и требовал, чтобы русские комму
нисты на местах добивались установления этих связей с учетом 
пожеланий мест, на добровольных началах. «Трудящиеся массы 
других наций, — разъяснял Ленин, — были полны недоверияи и QOк великороссам, как нации кулацкой и давящей». ^

Следовательно, было бы совершошю неправильно во имя хо
зяйственного единства страны пе устанавливать, как того требо
вали великодержавные шовинисты, границы союзных и автоном
ных республик. Подлинного единства следовало добиваться про
пагандой, агитацией, осуществлением добровольного союза. 
Возражая Пятакову, который фактически требовал вычеркнуть 
национальный вопрос из программы партии, В. И. Ленин гово
рил: «Это можно было бы сделать, если бы были люди без на
циональных особенностей. Но таких людей нет, и иначе социа
листического общества мы никак пе можем построить».34

Осудив великодержавный уклон и подчеркнув необходимость 
осуществлять в национальной политике принципы пролетарского 
интернационализма, X съезд РКП (б) в резолюции «Об очеред
ных задачах партии в национальном вопросе» записал следую
щее: «Федерация Советских республик, основанная на общности 
военного и хозяйственного дела, является той общей формой 
государственного союза, которая дает возможность: а) обеспечить 
целость и хозяйственное развитие как отдельных республик, так 
и федерации в целом; б) охватить все разнообразие быта, куль
туры и экономического состояния различных наций и народ
ностей, стоящих на разных ступенях развития, и сообразно 
с этим применять тот или иной вид федерации; в) наладить 
мирное сожительство и братское сотрудничество наций и народ
ностей, связавших так или иначе свою судьбу с судьбою федера
ции».35

Опыт Советской России по применению различных видов фе
деративных связей, по переходу от федерации, основанной на

32 Там же.
33 Там же, стр. 182.
34 Там же, стр. 184.
33 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену

мов ЦК (1898—1970). Т. 2. Изд. 8-е, доп. и испр. М., 1970, стр. 250.
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советской автономии (Киргизия, Башкирия, Татария, Да
гестан и т. д.), к федерации, базирующейся на договорных от
ношениях с независимыми советскими республиками (Украина, 
Азербайджан, Армения, Грузия и т. д.), полностью подтвердил 
целесообразность и гибкость этого типа государственного 
устройства.

Великодержавный шовинизм был в рассматриваемое время 
наиболее опасным уклоном от марксизма-ленинизма в нацио
нальной политике партии, что подчеркнули X и XII съезды 
РКП (б). Но большую опасность представлял и местный нацио
нализм, который был проявлением идеологии господствующих 
классов бывших угнетенных народов. В дореволюционное время 
местный национализм имел положительную, демократическую 
сторону, а именно: содержал протест против национального 
гнета, и это демократическое содержание национализма угнетен
ных народов рабочий класс России всегда поддерживал. В после
октябрьский же период, когда все народы России получили сво
боду и были уравнены в правах, это демократическое содержание 
уже исчерпало себя, а все остальные компоненты национализма 
как буржуазной идеологии — ненависть к другим народам, стрем
ление обособиться от них, отделить «свой» рабочий класс от ра
бочего класса других народов, подорвать интернациональный союз 
трудящихся масс — продолжали действовать, причем получили 
и явно антисоветскую направленность. Некоторые коммунисты 
из местного коренного населепия национальных райопов России, 
еще помнившие тяжелый период национального гнета, подпадали 
под влияние идеологии национализма, преувеличивали значение 
национальных особенностей, пренебрегая классовыми интере
сами трудящихся и интересами укрепления интернационального 
сотрудничества трудящихся масс во имя социализма.

Коммунистическая партия решительпо осудила этот уклон. 
X съезд РКП (б) отметил в своей резолюции по национальному 
вопросу, что «без преодоления колонизаторских и националисти
ческих пережитков в партийных рядах невозможно создать на 
окраинах крепкие и связанные с массами действительно комму
нистические организации, сплачивающие в своих рядах проле
тарские и полупролетарские элементы туземного и русского на
селения на основе интернационализма. Съезд считает поэтому, 
что ликвидация националистических и, в первую голову, колони
заторских шатапий в коммунизме является одной из важнейших 
задач партии па окраинах».36

Преодоление уклонов к великодержавному шовинизму и мест
ному пационализу было тем более необходимо, что в стране 
в тот период в области национальных отношений начался слож

36 Там же, стр. 255—256.
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ный процесс уничтожения фактического национального неравен
ства, т. е. неравенства в экономическом, социальном, политиче
ском и духовном развитии народов. Решение задачи выравнива
ния уровней развития народов требовало упорной и настойчивой 
борьбы со всеми пережитками национального гнета и колониаль
ного рабства, ибо национальное неравенство испокон веков 
держалось на экономическом неравенстве. Учитывая эти обстоя
тельства, X съезд РКП (б) следующим образом определил задачи 
партии в области пациопальпых отношений: «...помочь трудовым 
массам невеликорусских народов догнать ушедшую вперед 
Центральную Россию, помочь им: а) развить и укрепить у себя 
советскую государственность в формах, соответствующих нацио
нально-бытовым условиям этих народов; б) развить и укрепить 
у себя действующие на родном языке суд, администрацию, ор
ганы хозяйства, органы власти, составленные из людей местных, 
знающих быт и психологию местного населения; в) развить 
у себя прессу, школу, театр, клубное дело и вообще культурно- 
просветительные учреждения на родном языке; г) поставить 
и развить широкую сеть курсов и школ как общеобразователь
ного, так и профессионально-технического характера на родном 
языке (в первую голову для киргизов, башкир, туркмен, узбеков, 
таджиков, азербайджанцев, татар, дагестанцев) для ускоренной 
подготовки туземных кадров квалифицированных рабочих и со
ветско-партийных работников по всем областям управления 
и прежде всего в области просвещения».37

Национально-государственная структура Российской федера
ции развивалась и совершенствовалась в соответствии с обще
ственно-политическим и культурным развитием пародов. Боль
шой вклад в это дело впес XII съезд РКП (б). По его рекомен
дации наряду с существовавшими центральными органами 
Союза ССР, являвшимися представительством трудящихся масс 
всего Союза ССР независимо от их национальности, был создан 
специальный орган представительства национальностей на нача
лах равенства — Совет Национальностей. Это дало возможность 
более точно учитывать нужды и потребности народов, своевре
менно оказывая им необходимую помощь. В Совет Националь
ностей избирались представители всех национальных республик 
и национальных областей на началах равенства, с возможным 
учетом всех национальностей, находящихся в составе населения 
этих республик.

Исполнительные органы были сконструированы также на на
чалах, обеспечивающих реальное участие в них представителей 
всех республик и удовлетворение нужд и потребностей народов 
Союза ССР. Республикам были предоставлены достаточно широ
кие финансовые и, в частпости, бюджетные права, создающие

37 Там же, стр. 252.
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возможность проявления их собственной государственно-админи
стративной, хозяйственной и культурной инициативы. Органы 
национальных республик и областей строились по преимуществу 
из людей местных, знающих язык, быт, правы и обычаи соответ
ствующих народов. Были изданы специальные законы, обеспечи
вающие употребление родного языка во всех государственных 
органах и во всех учреждениях, обслуживающих местное нерус
ское население и национальные меньшинства.

* * *

Советская власть и непосредственно русский рабочий класс при
лагали огромные усилия для экономического возрождения и раз
вития народов России. Коммунистическая партия ставила своей 
задачей в короткие сроки добиться подъема производительных 
сил в национальных районах, для чего намечала создать там 
условия для развития индустрии, добычи и обработки имею
щихся на местах запасов сырья. В соответствии с этим Нарком- 
нац содействовал различным изыскательным работам, проводив
шимся на местах с целью организации там промышленного 
производства.

Однако процесс хозяйственного развития национальных райо
нов шел крайне медленно и прерывался в результате различного 
рода обстоятельств, прежде всего связанных с последствиями ми
ровой и гражданской войн, а затем голода 1921/22 г., особенно 
поразившего Поволжье и Заволжье.

Глубокая преданность русских рабочих и крестьян своему 
интернациональному долгу проявилась в той братской помощи, 
которую они оказали трудящимся других народов страны в борьбе 
за Советскую власть против контрреволюционных правительств 
и белогвардейских мятежей, в борьбе против голода, эпидемий, 
разрухи за восстановление народного хозяйства.

Красногвардейские отряды Москвы, Петрограда, Брянска, мат
росы Балтийского флота героически сражались против контрре
волюции на Украине. В январе—феврале 1918 г. русские рабо
чие и моряки-балтийцы в союзе с трудящимися Украины и Се
верного Кавказа добились разгрома мятежа атамана Каледина, 
изгнали белогвардейские войска из Донбасса, с Дона и Север
ного Кавказа, свергли буржуазно-националистическую Централь
ную раду и восстановили на Украине и Северном Кавказе Совет
скую власть. В начале января 1918 г. русские (петроградские 
и др.) красногвардейские отряды ликвидировали мятеж атамана 
Дутова на Урале.

Русские рабочие внесли неоценимый вклад в дело установ
ления Советской власти в Средней Азии, в победу социалистиче
ской революции в Белоруссии, в Сибири, на Севере, в Азербай
джане, Грузии, Армении.
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В первой половине 1918 г. съезд тувинского населения Урян
хайского края принял решение о самостоятельности Тувы. Это 
решение было поддержано съездом русского населения Тувы, 
показавшего тем самым интернационалистическое отношение 
к малому, рапее угнетенному народу. Когда установившаяся 
в Туве народная власть в 1918 г. была свергнута белогвардей
скими войсками, русские крестьяне Тувы вместе с тувинским 
аратством боролись против контрреволюции и с помощью Крас
ной Армии весной 1921 г. восстановили Тувинскую Народную 
Республику.

Советская страна победила в гражданской войне прежде 
всего благодаря тесному союзу трудящихся масс всех народов 
России, причем главную тяжесть войны вынесли на своих пле
чах русские рабочие и крестьяне. Русский парод расчистил путь 
для восстановления народного хозяйства и строительства нового 
социалистического общества не только себе, но и другим на
родам.

О самоотверженности русского парода ярко свидетельствует 
та братская помощь, которую он оказал народам Туркестана, 
Поволжья н других национальных районов в преодолении го
лода, неурожаев и других стихийных бедствий, а также в деле 
восстановления народного хозяйства, разрушенного в годы граж
данской войны. Так, например, в 1918 г. в связи с неурожаем 
хлеба в Туркестане по распоряжению Наркомпрода РСФСР 
туда было отправлепо 50 вагонов хлеба из Сибири, 200 — с Се
верного Кавказа, 100 — из Челябинска, 50 — из Кустаиайско- 
Троицкого района. Из Ставропольской и Кубанской областей 
в Туркестан поступило 700 вагонов пшепицы и 700 вагонов ку
курузы. ВСНХ РСФСР направил в Туркестан для удовлетворе
ния продовольственных нужд населения и подъема экономики 
100 млн рублей. В мае 1918 г. Совнарком РСФСР выделил Тур
кестану на оросительные работы 50 млн рублей. Огромные 
суммы выделило правительство РСФСР для восстановления и 
развития в Туркестане хлопководства, создания там текстиль
ной промышленности, восстановления железнодорожной связи 
с центром. В 1920 г. центральные хозяйственные органы напра
вили t в Туркестан 33 эшелона с металлом, металлоизделиями, 
лесными материалами, бумагой, мануфактурой. Из центральных 
районов в Туркестан приехало около 2 тыс. квалифицированных 
специалистов для работы в нефтяпой и текстильной промышлен
ности, для строительства первой электростанции и т. д.38

В апреле 1921 г. в связи с засухой и голодом в Поволжье 
(на территории с 25-миллионным населением) по распоряжению

Б. О р о н ю к. Помощь Российской Федерации Турк-республике 
в социалистическом строительстве. Автореф. канд. дисс. Ташкент^ 1964, 
стр. 7—8, 13—15.
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Совнаркома РСФСР Татарской республике было выделено 
300 тыс. пудов семян н другой сельскохозяйственной продукции.39 
Осенью 1921 г. Советское правительство отправило в голодаю
щие губернии из фонда Наркомпрода 12 144 тыс. пудов озимых 
семян.40 По инициативе В. И. Ленина был создан Всероссийский 
комитет помощи голодающим. Население голодающих районов 
освобождалось от обложения натуральным налогом. Рабочие Пет
рограда, Москвы, Иванова, Тулы и других городов жертвовали 
в пользу голодающих свои скудные пайки, заработки, премии, 
организовывали Недели помощи голодающим, строили детские 
дома, интернаты, принимали эвакуированных детей па воспита
ние.41 И вся эта помощь осуществлялась в условиях, когда рус
ское население центральных районов России само терпело голод, 
холод, не имело сносной одежды, обуви и т. д.

Советское правительство приложило много усилий к восста
новлению в Татарии железнодорожного и водного транспорта, 
возрождению там промышленности и, сельского хозяйства, раз
витию электрификации и т. д.

Голодающему населению автопомной области Коми Совет
ская власть направила из различных районов страны в 1922 г. 
6235 тонн хлеба, а в 1923 г. — 24 518 тонн.42 Кроме того, коми 
народу была оказана большая финансовая и материально-техни
ческая помощь в целях восстановления там разрушенного на
родного хозяйства.

Крестьянам Калмыкии Советское правительство в 1921 г. от
пустило в виде долгосрочной ссуды 62 150 пудов семенного 
материала, выделило 11 372 единицы сельскохозяйственного 
инвентаря (плугов, сеялок, борон и др.), а также предоставило 
льготный кредит для восстановления животноводства. Трудя
щиеся Челябинской губ. отправили в Калмыкию из своих скром
ных резервов более 21 тыс. пудов семян зерна и 840 пудов кар
тофеля.43

Братская помощь русского парода трудящимся национальных 
районов выразилась также в активном содействии развитию 
в этих районах промышленности. Последовательная ликвидация 
всех остатков национального неравенства в общественной и хо
зяйственной жизни требовала прежде всего, как отметили X и 
XII съезды РКП (б), планомерного насаждения промышлен
ности на окраинах путем переноса предприятий к источникам

39 М. Л. С а й д а ш е в а .  Лепип и социалистическое строительство 
в Татарии. (1918—1923). М., 1969, стр. 118.

40 Там же, стр. 25.
41 Там же, стр. 138.
42 Л. С. III а б а л о в а. В великой семье пародов. Сыктывкар. 1969, 

стр. 24, 26.
43 Очерки истории Калмыцкой ЛССР. Эпоха социализма. М., 1970, 

стр. 109—110.
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сырья. В восстановительный период общая сумма капиталовло
жений в местную промышленность национальных автономий 
составила 66 201 тыс. рублей. Но годам эти вложения распреде
лялись следующим образом: 1924/25 г. — 8 297 ООО руб.;
1925/26 г . -  10 011000; 1926/27 г. -  14 937 000; 1927/28 г . -
32 956 000 руб.44

Таким образом, национальная политика партии и Советской 
власти обеспечивала экономический подъем и прежде всего раз
витие промышленности национальных районов.

Основной базой развития мелкой промышленности автоном
ных республик и областей Российской Федерации явилось дол
госрочное финансирование ее из центральных ресурсов, так как 
местпые бюджеты были слишком маломощны. В восстановитель
ный период населению национальных районов РСФСР со сто
роны центра была оказана большая организационная и матери
ально-финансовая помощь. В этот период ряд крупных промыш
ленных предприятий был перенесен из центральных районов па 
окраины, причем па этих предприятиях кадры формировались 
из местного населения. Советское правительство и Коммунисти
ческая партия обеспечивали ежегодно значительную дотацию 
республикам по бюджету, с тем чтобы национальные районы 
могли развиваться в хозяйственном и культурном отношениях 
более быстрыми темпами, чем центральные. В Башкирии, Кир
гизии, Туркестане, Дагестане в те годы была создана текстиль
ная и кожевенная промышленность.

Все эти мероприятия способствовали укреплению доверия тру
дящихся масс национальных районов к Коммунистической пар
тии, русскому народу, развитию в массах идеологии пролетарского 
интернационализма, сплочению трудящихся масс народов Рос
сии в борьбе за социализм.

В автономных республиках и областях развивались капиталь
ное строительство, разведка и добыча местных полезных ископа
емых (цветные металлы, каменный уголь, нефть и т. д.); осу
ществлялись промышленная эксплуатация лесных богатств и 
переработка продуктов сельского хозяйства (животноводства, тех
нических культур, маслосемян и кукурузы, а также овощпокон- 
сервное и плодокопсервное производство); внедрялись промыш
ленные методы в рыбном и охотничьем промыслах, шелкомоталь
ном производстве и т. д.; налаживалось местное производство 
стройматериалов (кирпичные заводы, стеклозаводы и др.).45

О том, какие перспективы намечались, например, в развитии 
народного хозяйства Якутии, видно из письма Якутского обкома

С. Т а к о е в. Развитие промышленности и формирование нацио
нальных рабочих кадров в АССР и АО. — В кн.: Национальное строи
тельство в РСФСР к XV годовщине Октября. М., 1933, стр. 19.

45 Там же, стр. 21.
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Центральному Комитету РКП (б). В письме указывалось, что 
в 1924 г. партийные и советские органы Якутии главной задачей 
считали: 1) возрождение добычи золота и других ископаемых и 
использование природных ресурсов (Алданзолото, Ленрыба, лес
ное хозяйство, добыча соли); 2) развитие транспорта, речного 
в частности; 3) пополнение государственных финансов (налоги, 
кредит, банк); 4) внедрение кооперативных начал.46 Партийные 
и советские органы Якутии организовали перевод кочующих на
родов на оседлость (в частности, на севере края). Четвертая об
ластная партийная конференция (1925) разработала мероприя
тия, содействующие поднятию экономики народов Севера. 
Им были предоставлепы долгосрочные кредиты на закупку оле
ней и орудий охоты и рыболовства, а также для строительства 
жилищ, школ, больниц и т. д.47

Следует отметить сравнительно быстрый рост промышленно
сти автономных республик и областей РСФСР в годы восстанов
ления народного хозяйства (табл. З ).48

Вместе с развитием промышленности формировались и мест
ные кадры рабочего класса. По переписи 1926 г. численность 
фабрично-заводского пролетариата составляла: в Татарской
АС СР— 14 233, в Баш кирии— 13 486, в К ры м у— 10 011, в Ка
релии— 6284, в Дагестане — 2819, в Бурят-Монголии— 1125, 
в Чувашии — 830, в Якутии — 629 человек.49 Среди этой чис
ленно малой прослойки рабочих национальные кадры составляли 
лишь небольшой процент. С 1926 г. начинаются заметный рост 
общего количества пролетариата в национальных республиках 
(что отражает развитие здесь промышленности) и рост удельного 
веса национального пролетариата. Так, например, численпость 
фабрично-заводского пролетариата в 1929 г. составляла в Баш
кирии 14 124 человека при удельпом весе национального (баш
кирского и татарского) 16.4%; по Дагестану соответственно 
4148 человек и 50.5%; в Чувашии — 1969 человек и 35.4%.50

В 1928/29 г. численность рабочих в цензовой промышленности 
Башкирии, Бурят-Монголии, Дагестана, Карелин, Киргизии, 
Крыма и Татарии, вместе взятых, была 92 434 человека.51

Большую и разностороннюю работу провели партия и Совет
ская власть среди сельского паселения национальных республик 
и областей. Население этих районов было главным образом кре
стьянское, для которого вопрос о земле представлял жизненную

46 Б и ч е - О о л ,  Формирование тувинской и якутской социалистиче
ских наций в условиях некапиталистического пути развития. Автореф. 
канд. дисс. М., 1967, стр. 7.

47 Там же.
48 С. Т а к о с в. Развитие промышленности..., стр. 22.
49 Национальная политика ВКП(б) в цифрах. М., 1930, стр. 110.
50 Там же, стр. 110—111.
51 С. Т а к о е в. Развитие промышленности..., стр. 32.
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Т а б л и ц а  3

Рост промышленности и численности пролетариата 
автономных республик и областей РСФСР 

в 1924/25 и 1927/28 гг.

Валовая продук ц и я
цензовой промыш ленности  

(млн р у б .)
Ч исло рабочих (тыс. чел.)

1924/25 г. 1927 28 г. 1924/25 г. 1927/28 г.

Автономные республики:
Татарская ................. 41.0 73.9 10.1 14.6
Чувашская . . . . 3.7 7.3 1.1 1.2
К а за х с к а я ................. 23.7 45.5 6.2 8.5
Киргизская . . . . 1.5 8.6 0.8 2.4
Башкирская . . . . 40.2 55.8 11.9 12.9
К р ы м ск а я ................. 22.5 51.7 6.0 10.9
Дагестанская . . . 10.0 19.9 1.7 3.4
Республика немцев

Поволжья . . . . 8. 4 29.7 — —

Карельская . . . . 13.0 25.0 3.7 9.0
Бурят-Монгольская 3.6 5.8 1.0 1.0
Якутская ................. — 0.1 — —

Автономные области:
Удмуртская . . . . 1.8 6.7 — —
М арийская................. 1.4 2.7 — —
Калмыцкая . . . . — 3. 0 — —
К о м и .......................... 0.2 1.0 -- —

Всего ................. 171.0 336.7 42.5 63.9

П р и м е ч а н и е .  Тире — отсутствие данных.

важность. Аграрный вопрос был настолько переплетен там 
с национальным, что разрешить национальный вопрос, не решая 
земельного (и наоборот), было невозможно. Проведенная в на
циональных районах земельная реформа решала одновременно и 
социальный вопрос (в смысло передачи бедноте земель), и, 
в определенной мере, национальный, так как ставила целыо 
ликвидацию старого порядка землепользования, установленного 
царскими чиновниками, русскими колонизаторами, переселен
цами, которые до революции осуществляли здесь не только 
национальный гнет в прямой форме, но и экономический, зах
ватывая себе лучшие земли. Учитывая это, Наркомнац парал
лельно с выделением в автономную единицу той или иной на
циональной общности решал чрезвычайно сложный и запутан
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ный земельный вопрос, ликвидируя наследие царского колониа
лизма во всех его видах и проявлениях.

Вместе с тем Советское правительство, и в частности Нарком- 
нац, всемерно содействовали рационализации сельскохозяйствен
ного труда, развитию в нем индустриальных методов. С этой 
целью в национальные районы перебрасывались из центра сель
скохозяйственные машины, осуществлялись большие мелиора
тивные работы (например, в Туркестане, Дагестапе), посылались 
кадры специалистов-землемеров, агрономов, ветеринаров.

При Наркомнаце был создан специальный федеральный ко
митет по земельным делам, в задачу которого входило наблюде
ние за применением Земельного кодекса на местах в соответ
ствии с конкретными потребностями каждой национальности, 
а также улаживание всевозможных споров и конфликтов между 
национальностями по вопросам о территориальных границах, 
о земле и т. д.

Благодаря неустанной работе Советского правительства и 
Коммунистической партии, а также помощи русского народа на
родное хозяйство национальных автономных республик и об
ластей РСФСР медленно, но неуклонно шло на подъем. 
В 1928/29 г. бюдишты автономных республик возросли значи
тельно выше среднего уровня бюджета по РСФСР. Так, напри
мер, в 1928/29 г. бюджет Карельской АССР составлял 
20.4 млн руб., Каракалпакской АССР — 2.7 млн, Мордовской ав- 
тономпой области— 11 млн руб. В целом финансовые ресурсы 
автономных республик и областей РСФСР составили в 1928/29 г. 
250 млн руб.

Росли и душевые расходы по бюджетам: в 1928/29 г. сред
ний душевой расход в автономных республиках составлял 
12 р. 24 к.; при этом, например, в Башкирской АССР — 9 р. 80 к., 
а в Каракалпакской — 8 р. 46 к.52

Большое внимание Советское правительство уделяло также 
строительству железных, шоссейных и водных путей сообщения 
в национальных районах.

Решениями X съезда РКП (б) предусматривалась организа
ция всесторонней помощи национальным районам в переходе от 
отсталых экономических отношений к более высоким — от коче
вого образа жизни к земледелию, от цехового ремесла, рабо
тающего на вольный рынок, к артельной работе на Советское 
государство с привлечением кустарей, полупролетариев в проф
союзы, от кустарно-артельного производства к фабрично-завод
скому, от мелкого земледелия к общественной обработке земли.53

52 См.: И. С м и р н о в .  Местные бюджеты АССР и АО РСФСР.— 
В кн.: Национальное строительство в РСФСР к XV годовщине Октября, 
стр. 69.

53 КПСС в резолюциях.. . ,  т. 2, стр. 253.
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При этом съезд высказался против механического перенесения 
в национальные районы методов экономического строительства, 
годпых лишь для более высокой ступени хозяйственного разви
тия в центре.

К концу 20-х годов благодаря усилиям Коммунистической 
партии, центральных и местных органов Советской власти уда
лось достигнуть серьезных успехов в деле внедрения социали
стических форм хозяйства в национальных районах.

Колхозное строительство по Российской федерации характе
ризовалось в 1928 г. следующими показателями. На 1 октября 
1928 г. сельскохозяйственных артелей в РСФСР было 8718, из 
них: в Удмуртии — 65, в Марийской АССР — 23, в Татарской — 
184, в Республике немцев Поволжья — 83, в Калмыцкой АССР — 
9, в Крымской — 416, в Чеченской — 7, в Адыгейской — 2, в Ка
рачаевской — 10, в Черкесской — 1. Товариществ по совместной 
обработке земли в РСФСР числилось 13 211, из пих: в Удмур
тии — 87, в Марийской АССР — 34, в Чувашии — 105, в Мордо
вии — 126, в Татарской АССР — 140, в Республике немцев По
волжья — 212, в Калмыцкой АССР — 17, в Крымской — 360, 
в Северной Осетии — 16, в Кабардино-Балкарии — 96, в Чечен
ской АО — 32, в Ингушской — 36, в Адыгее — 78, в Черкесской 
АО -  41.54

Итак, в национальных районах РСФСР была осуществлена 
большая работа по восстановлению народного хозяйства, разру
шенного войнами, засухой и голодом, по обеспечению подъема 
производительных сил, насаждению индустрии, проведению зе
мельной реформы и наделению беднейших крестьян землей, 
строительству путей сообщения, организации кооперации. 
К 1928/29 г. благодаря проведению ленинской национальной по
литики в национальных районах была подготовлена почва для 
последующего проведения там индустриализации и коллективи
зации сельского хозяйства.

В ходе борьбы против капиталистических элементов в про
мышленности, сельском хозяйстве и торговле в национальных 
райопах, как и везде в РСФСР, складывалась социалистическая 
экономика и создавалась база для формирования нового типа 
экономической общности советских народов и наций — общности 
социалистического типа. Это было одним из решающих условий 
для перехода бывших отсталых народов некапиталистическим 
путем к социализму.

Под руководством Коммунистической партии в национальных 
районах был достигнут решительный успех в подрыве влияния 
на массы местных эксплуататорских элементов, произведено было 
отстранение их от участия в органах местного самоуправления. 
При этом особое внимание партия уделяла воспитанию нацио-

54 См.: Национальная политика ВКП(б) в цифрах стр. 76—77.
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иальных кадров рабочего класса, как ведущей силы формирую
щихся социалистических наций, а также укреплению и разви
тию национальных связей между трудящимися массами нацио
нальных районов и Центральной России.

В 20-е годы Коммунистическая партия большое внимание 
уделила культурному строительству среди отсталых народов. Эта 
работа проводилась в направлении, определенном решениями X 
и XII съездов РКП (б). XII съезд отметил, в частности, необхо
димость образования в национальных республиках и областях 
единой трудовой школы и издания массовой партийной литера
туры на родном языке, а также создания специальных универ
ситетов и высших учебных заведений для подготовки националь
ных кадров.55

Первейшими мероприятиями Советской власти и партии в об
ласти культуры были создание и укрепление в национальных 
районах прессы, школ, театров, клубного дела и вообще культур
но-просветительных учреждений. Была создана широкая сеть 
курсов и школ как общеобразовательного, так и профессионально- 
технического характера с целью ускоренной подготовки мест
ных кадров квалифицированных рабочих и советско-партийных 
работников для всех отраслей управления, и прежде всего для 
культурно-просветительных учреждений.

Много труда потребовали введение всеобщего начального обу
чения и ликвидация неграмотности среди национальностей 
РСФСР. Ведь, например, среди мордовцев грамотных насчитыва
лось всего 9.3%, у чуваш ей— 7.1, у чеченцев— 1.7, у каза
х о в — 1%. Уже в 1926 г. наблюдаются некоторые успехи в деле 
просвещения трудящихся масс нерусских народов. Грамотность 
у чувашей возросла до 32.4%, у мордвинов — до 22.3, у каза
хов — до 7.2, у чеченцев — до 4.5% и т. д.56

В начальных школах Российской Федерации обучение осу
ществлялось на 68 языках. Десятки национальностей создали 
свою письменность уже после революции. Кроме русского языка, 
в начальных школах Башкирской АССР обучение осуществля
лось на башкирском, татарском, украинском, чувашском и ма
рийском языках; в Татарской АССР — на татарском, чувашском, 
марийском, удмуртском, мордовском, украинском, немецком; 
в Крымской АССР — на татарском, украинском, немецком, ев
рейском, греческом, армянском, болгарском, эстонском, чешском, 
польском, итальянском; в Дагестанской АССР — на аварском, 
лакском, лезгипском, осетинском, черкесском, даргинском, ар
мянском, немецком, кумыкском и т. д.57

55 См.: КПСС в резолюциях... ,  т. 2, стр. 252, 442.
56 Р а х и м б а е в .  Культурное строительство среди нацио

нальностей РСФСР. — В кн.: Национальное строительство в РСФСР
к XV годовщине Октября, стр. 85.

57- Там же, стр. 87—88.
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Школы на родном языке для национальных меньшинств соз
давались не только в национальных республиках и областях, но 
и непосредственно в русских районах. Например, в Ленинград
ской области обучение в начальных школах осуществлялось на 
русском, финском, эстонском, польском, латышском, еврейском, 
татарском, украинском, немецком и ненецком языках; в Мос
ковской области — на русском, украипском, латышском, татар
ском, еврейском, немецком, мордовском, карельском, цыганском; 
в Иваповской области — на русском, белорусском, татарском; 
в Центральной Черноземной области — на русском, украипском, 
немецком, татарском, еврейском; в Западной области — на рус
ском, белорусском, немецком, эстонском, латышском, литовском, 
украинском, еврейском, цыганском, польском; в Западно-Сибир
ском крае — на русском, украинском, белорусском, татарском, 
немецком, эстонском, латышском, польском, казахском, башкир
ском, чувашском, мордовском, эвенкийском языках.

Культурно-просветительные учреждения, обслуживающие тру
дящихся национальных меньшинств, и в национальных республи
ках, и в русских областях работали на родном языке.58

Эти факты свидетельствовали об огромном внимании, которое 
уделяли Коммунистическая партия и Советское правительство 
постановке народного образования среди национальных мень
шинств, а также об истинном интернационализме русского на
рода. В те годы советские ученые пытались создать письмен
ность для отсталых народов на базе латинизированного алфа
вита. Однако этот опыт себя не оправдал, и в 40-х годах для 
бесписьменных народностей был создан алфавит на оспове рус
ской графики.

Благодаря заботам Советского правительства школьная сеть 
Российской Федерации, в том числе в национальных республи
ках и областях, по окончании гражданской войны и преодоле
нии последствий голода стала постепенно расширяться. Охват 
школами I ступени детей школьпого возраста в Российской Фе
дерации равнялся в 1915 г. 55.2%, а в 1927/28 г. достиг 68.4%, 
В автономных республиках внедрепие всеобщего начального обу
чения детей характеризовалось такими данными: если в 1915 г. 
в йачальных школах Башкирии обучалось 39.7% детей, то 
в 1927/28 учебном году обучением было охвачено 58.1%; соот
ветственно в Бурят-Монгольской АССР — 35.9 и 58,5; в Даге
стане — 6.6 и 39.6; в Казахской АССР — 19.7 и 42; в Карельской 
АССР — 57.7 и 89.5; в Крымской — 67.5 и 98; в Татарской — 
45 и 63; в Чувашской — 45 и 80; в Якутской — 10.8 и 32.8%.59

Параллельно шло строительство школ II ступени, где обуче
ние проводилось также на родном языке коренного населения.

58 Там же.
59 Национальная политика ВКП(б) в цифрах, стр. 276.
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О внедрении в школах II ступени обучения на родном языке 
дает представление табл. 4.60

В 1920 г. для подготовки национальных кадров учителей, 
партийных и советских работников в Москве были созданы Ком
мунистический университет трудящихся Востока и Всероссий
ская ассоциация востоковедения, Восточное и Западное изда
тельства. Институт востоковедения был реорганизован с целыо 
приближения его учебных программ к практическим задачам на
родного образования и просвещения на Востоке.

Советское правительство всемерно поддерживало и стреми
лось укрепить те высшие и средние учебные заведения, которые 
уже существовали на территории национальных республик и об
ластей: напрпмср, Чувашский педагогический институт в Сим
бирске, Владикавказский политехникум, Среднеазиатский универ
ситет в Ташкенте.61

Коммунистическая партия учитывала, что без соответствую
щей подготовки кадров специалистов и квалифицированных ра
ботников из среды коренного населения невозможно обеспечить 
социальпо-экономическое возрождение и развитие бывших от
сталых народов и продвижение их по пути к социализму. По
этому в Москве, Ленинграде, Свердловске, Горьком и в других 
крупных центрах на заводы, а также в профтехнические учеб
ные заведения привлекалось большое число практикантов, коман
дированных из республик и областей для получения технических 
знаний и последующего их распространения на местах.

О росте грамотности и развитии просвещения среди трудя
щихся Российской Федерации к 1927—1928 гг. можно судить по 
развитию книжного дела в республике. В 1913 г. на русском 
языке в России было издано 264 629 наименований книг тиражом 
98 819 108 экз., в 1928 г. — 25 043 наименования тиражом 
220198 474 экз. На татарском языке в 1913 г. было издано 
269 наименований книг тиражом 1052100 экз., а в 1928 г. — 
531 наименование тиражом 2 061 680 экз. На чувашском языке 
в 1913 г. было издано 57 наименований тиражом 106 900 экз., 
в 1928 г. — 115 наименований тиражом 462 272 экз. На марий
ском языке вышло из печати в 1913 г. 17 наименований тиражом 
27 200 экз., в 1928 г. соответственно 64 и 146 550. На осетин
ском языке было издано в 1913 г. всего 4 наименования книг 
тиражом 2 270 экз., на аварском — 3 тиражом 6 500 экз., на якут
ском — 1 книга тиражом 1614 экз., а в 1928 г. соответственно па 
осетинском — 28 и 51200, па аварском — 31 и 521000 и на якут
ском — 33 и 6043.62

60 Там же, стр. 294, табл. 16.
61 Шесть лет национальной политики Советской власти и Наркомнац, 

стр. 26—27.
62 См.: Национальная политика ВКП(б) в цифрах, стр. 229.
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Т а б л и ц а  4

Численность учащихся школ II ступени РСФСР по национальному 
составу, полу и языку обучения в 1927/28 г.

Ч исло учащ ихся И з них обучаю тся

абс.
0//о

ж енщ ин
на своем  
языке, °/0

на 
русском  

язы ке, %
на прочих
язы ках, %

Автономные республики
Башкирская

б а ш к и р ы ..........................
т а т а р ы ..............................
русские ..............................

13189
1680
2293
9216

44.22
2 2 .8 6
39.38
49.32

77.50
42.02
14.35
99.67

20.73
54.23
79.50

1.77
3.75
6.15
0.32

Бурят-Монгольская . . .
буряты ..............................
русские ..............................

4449
1166
3283

40.37
25.56
45.63

79.12
20.50
99.94

20.84
79.50

0.04

0.06
Дагестанская .....................

горцы ..............................
кумыки ..............................
тюрки ..............................
русские ..............................

2321
337
320
146

1518

39.08
17.80
11.56
14.38
51.98

75.87
5.93

34.38
80.82
99.67

1 0 .8 6
50.45
17.50
17.81

13.27
43.62
48.12

1.37
0.33

Карельская ..........................
карелы и ф инны  . . . 
русские ..............................

2884
536

2348

39.63
35.26
48.68

81.10

93.62

8 .0 1
43.10

10.89
56.90 
0.38

Казахская ..............................
к а з а х и ..............................
русские ..............................

18296
1973

16323

44.61
8.31

49.00

94.20
49.21 
99.64

5.26
48.76

0.54
2.03
0.36

Киргизская ..........................
киргизы ..........................
русские ..............................

1534
31

1503

44.78

45.71

97.98

1 0 0 .0

1.69
83.88

0.33
16.12

К р ы м с к а я ..............................
татары ..............................
немцы ..............................
евреи ..................................
русские ..............................

10690
2238

565
1870
6017

49.08 
32.40 
40.88 
55.45
54.08

79.82
93.79
72.74

2.09
99.45

19.80 
6.17

26.55
97.81

0.38
0.04
0.71
0 .1 0
0.55

Республика немцев Повол
жья ..................................

. немцы ..............................
русские ..............................

3401
1843
1558

46.13
41.94
51.09

93.80
89.96
98.33

5.44
10.04

0.76

1.67
Татарская ..............................

т а т а р ы ..............................
русские ..............................

14651
4400

10251

47.40
38.89
51.05

92.80
77.39
99.41

6.31
2 1 .0 0

0.89
1.61
0.59

Чувашская ..........................
ч у в а ш и ..............................
русские ..............................

10173
7091
3082

23.99
14.51
45.78

70.91
61.74
92.02

26.53
38.06

2.56
0 .2 0
7.98

Автономные области
Вотская (Удмуртская) . . 

вотяки (удмурты) . . . 
р у с с к и е ..............................

4293
339

3954

51.20
29.20 
53.09

92.10

100

7.90
1 0 0 .0

--
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Т а б л и ц а  4 (продолжение)

Ч исло учащ ихся И з них обучаю тся

абс. %
женщ ин

на своем  
язы ке, %

на 
русском  

язы ке, %
на прочих  
язы ках, “/j

Калмыцкая . . . 
калмыки . . . 
русские . . .

570
396
174

26.14
17.42
45.98

30.53

100.0

69.47
100.0 —

К о м и ......................
зыряне . . . . 
русские . . . .

2220
1921
299

35.72
33.42
50.50

30.27
20.35
93.98

69.92
79.65

0.81

6.02
Марийская . . . . 

марийцы . . . 
русские . . . .

3695
1773
1922

26.12
11.28
39.80

81.03
66.78
94.17

15.95
33.22

3.03

5.83

На башкирском, удмуртском, коми, мордовском и некоторых 
других языках в 1913 г. вследствие отсутствия письменности во
обще не было издано никакой книжной продукции. К 1928 г. 
эти народы добились в данном отношении значительных успехов: 
на башкирском языке было издапо 118 наименований книг ти
ражом 282 890 экз.; на удмуртском соответственно 58 и 146 930, 
на языке коми — 56 и 123 350, на мордовском — 60 и 235 256.63

Первые шаги на пути к ликвидации неграмотности трудя
щихся масс, создание письменпости для десятков народностей и 
постановка в широком масштабе народного образования послу
жили в дальнейшем основой для проведения в национальных 
районах культурной революции и решения ее важнейших за
дач — превращения социалистической идеологии в идеологию 
всего общества, создания кадров национальной интеллигенции, 
строительства национальной по форме социалистической куль
туры — литературы, искусства и т. д.

Ленинская национальная политика Коммунистической пар
тии уже в первое десятилетие Советской власти доказала свою 
жизненность, гумаппость, соответствие коренным нуждам широ
чайших трудящихся масс прежде отсталых и угнетенных наро
дов. Равноправие и суверенность народов, забота об их эконо
мическом и культурпом развитии сплачивали трудящихся, и 
прежде всего рабочий класс, всех народов России в единую ар
мию строителей социализма. «Такова диалектика марксистско- 
ленинской постановки национального вопроса: идти к сплочению, 
единству, всестороннему сближению наций через их полное осво
бождение от социального и национального гнета, через создание 
максимально благоприятных условий развития каждой из них».64

63 Там же, стр. 299.
64 JI. И. Б р е ж н е в .  О пятидесятилетии Союза Советских Социалисти

ческих Республик. М., 1972, стр. 7.


