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Анализируются основные этапы современной отечественной и зарубежной историографии
советской национальной политики в 1920–1930–е гг. В этот период в России были заложены
основы национально-территориального устройства, разработаны базовые принципы
регулирования межнациональных отношений. Изучение национальной политики в СССР имеет
историографическую традицию. Для современного этапа исследования характерны переоценка
движущих сил национальной политики, уход от догматизма и политической ангажированности,
введение в научный оборот не доступных ранее неопубликованных источников, сотрудничество
с зарубежными историками. Признаются сложность и противоречивость политических
процессов, роль национальных элит и ведомств, ответственных решение национального
вопроса. Перспективными могут считаться исследовательские проекты по изучению реализации
национальной политики 1920-1930-х гг. в отдельных регионах, в том числе не считающихся
национальными. В зарубежной историографии значительное количество исследований по
данной тематике появилось в период распада СССР, который многие авторы рассматривали как
следствие неудач национальной политики государства. В последние тридцать лет зарубежные
историографы обратились к переоценке довоенной терминологии, предложили новые
концепции национальной политики (например, «СССР как коммунальная квартира», «СССР как
империя положительной нации», «Национальная политика как компромисс элит центра и
регионов» и др.). Актуальной остаётся тема статуса русских в СССР. В последние годы интерес
к данной теме проявляется в меньшей степени, она становится менее политически
ангажированной. Обилие юбилейных дат в начале 2020-х гг. создает благоприятные условия для
реализации учеными новых, в том числе интернациональных совместных исследовательских
проектов.
Ключевые слова: национальная политика, национальные меньшинства,
отечественная историография, зарубежная историография.

СССР,

1920–1930-е годы в истории СССР всегда привлекали внимание отечественных и зарубежных историков. В этот хронологический отрезок в стране произошли важные перемены, во
многом определившие развитие Советского государства в последующие десятилетия. Не является исключением в этом плане и национальная политика: система мер государства по регулированию межэтнических отношений. Именно в 1920–1930-е гг. в стране были заложены основы
национально-территориального устройства, разработаны принципы регулирования межнациональных отношений.
Перемены в сфере национальных отношений этого периода активно освещались в историографии. Данная тематика в советский период была представлена большим количеством исследований, что позволило в позднесоветский период издавать монографии соответствующей
проблематики, разрабатывать принципы ее периодизации [Основные направления…, 1979;
Национальная политика…, 1981]. В этой связи историографическая традиция советской национальной политики 1920–1930-х гг. может рассматриваться как отдельный научный феномен, а
ее анализ поможет систематизировать накопленные знания по этой теме. Особенностью тематики советской национальной политики 1920–1930-х гг. является немалый интерес к ней англоязычных авторов, что благоприятствует проведению сравнительно-исторических исследований.
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Данная статья посвящена становлению и развитию современной отечественной и зарубежной историографии советской национальной политики 1920–1930-х гг., выявляются основные тенденции ее развития.
Современный этап историографии по данной теме начался после распада СССР. В конце
1980-х – начале 1990-х гг. в России появились работы, посвященные регулированию государством сферы межнациональных отношений. В исследованиях Т.Ю. Красовицкой [Красовицкая,
1995], Т.П. Коржихиной [Коржихина, 1994], Т.П. Бурмистровой [Бурмистрова, 1993], и
К.В. Калининой [Калинина, 1991] 1990-х гг. вводится в научный оборот большое количество
источников, разрабатываются историографические концепции, предлагаются новые подходы к
интерпретации основных событий сферы национальных отношений 1920–1930-х гг. В частности, был переосмыслен опыт советских исторических исследований, говорилось о недостатках
национальной политики. Методологически было покончено и со сталинским делением всех
этносов на основе категорий «этнос», «народность», «нация», принятых в советской историографии [Филиппов, 2010, с. 7].
Немалый вклад в осмысление феномена национальной политики СССР внес академик
В.А. Тишков. В своей монографии «Этничность и власть в полиэтничных государствах» он
выделил и охарактеризовал основные черты национальной политики, связь со сталинской теорией иерархии этносов. Ученый отметил двойственность и противоречивость советской национальной политики, ее разрыв между идеями и воплощением на местах. Он же одним из первых
стал рассматривать национальную политику в контексте политических процессов
1920–1930-х гг. [Тишков, 1994, с. 22].
Важным событием в историографии постсоветского периода стал выход в 1997 г. коллективной монографии «Национальная политика России: история и современность». Авторами ее
впервые представлен неидеологизированный взгляд на национальную политику, затронуты темы репрессий, положения и статуса русских в советской национальной политике [Национальная политика…, 1997]. Идеи, сформулированные в этой монографии, развивает в своих трудах
В. Ю. Зорин, крупнейший российский специалист, занимающийся вопросами реализации государственной национальной политики в России ХХ в. В одной из своих последних работ он, характеризуя советскую национальную политику, делает акцент на взаимоотношениях центра и
федеративных единиц, обращает внимание на негативное влияние политики «искусственной
перекачки средств и ресурсов из Центра в национальные окраины» на развитие федеративных
отношений. Эта политика, по мнению автора, и сформировала у республик иждивенческую позицию, а не способствовала их экономической самостоятельности. В качестве позитивного результата политики В.Ю. Зорин отмечает интернационализм, ставший «реальным и важным
фактором повседневной жизни советского общества» [Зорин, 2018, с. 179]. Ему принадлежат и
актуальные историографические очерки по данной проблематике в современной России. Помимо В. Ю. Зорина большую работу по систематизации материала по национальногосударственному строительству в СССР провела Н.П. Копосова [Копосова, 2000].
В 1990-е гг. складываются разные подходы к осмыслению советской национальной политики. Н. Ф. Бугай и Д. Х. Мекулов в работе «Народы и власть: ″социалистический эксперимент″», следуя модернизационному подходу, рассматривают советскую модель национальнотерриториального устройства как вариант исторически сложившейся, соответствующей своему
времени федеративной формы сосуществования славянских, тюркских, финно-угорских и кавказских народов [Бугай, Мекулов, 1994]. Т. Ю. Красовицкая, используя методы субъективной
истории и изучив биографии активистов советского национально-культурного движения, предлагает собственную интерпретацию роли отдельных личностей в принятии наиболее важных
решений в национальной политике [Красовицкая, 2007].
Большая работа по осмыслению национальной политики советского периода в русле общей национальной политики России проделана Т.М. Мастюгиной, Л.С. Перепелкиным и
В.Г. Стельмах. Авторы структурировали отечественную национальную политику, дали общетеоретическое обоснование тем изменениям, которые произошли в ней в советский период
[Мастюгина и др., 2013]. Несмотря на то что их издание заявлено как учебное, оно соответствует критериям научности, отражает авторские взгляды на наиболее важные аспекты изучаемого вопроса.
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Эволюционные процессы в национальной политике СССР, а также роль и статус в ней
русского народа исследует А.И. Вдовин, один из крупнейших отечественных специалистов в
этой области [Вдовин, 2002]. В своей последней крупной работе он детально рассматривает
важнейшие аспекты реализации национальной политики в СССР на протяжении всего периода
его существования, анализирует проблему «фактического неравенства народов», закрепленного
Конституцией 1924 г. [Вдовин, 2013, с. 39]. Характеризуя советскую национальную политику,
А. И. Вдовин отмечает, что она «определялась главным образом идеями популизма, созвучными народным ожиданиям (подчас неосуществимым) и вере в возможность скорейшего и справедливого разрешения национальных проблем, и прагматизмом, ориентированным на скорейшее достижение практически полезных результатов» [Вдовин, 2013, с. 15]. Предлагаемая им
оценка советской национальной политики является наиболее скептической из существующих в
современной российской науке.
На рубеже 2010-х гг. вновь фиксируется повышение интереса отечественных исследователей к теме советской национальной политки. Значимым событием в отечественной историографии национальной политики последних лет стало издание монументальных трудов В.Г. Чеботаревой «Наркомнац РСФСР: свет и тени национальных политики 1917–1924 гг.» [Чеботарева, 2003] и «Национальная политика Российской Федерации 1925–1938 гг.» [Чеботарева,
2008]. Автор вводит в научный оборот большое количество документов, предлагает собственное видение периодизации национальной политики (в частности, расширяет ее границы до
конца 1930-х гг.), осмысляет ее в первые десятилетия советской власти, одной из первых касается темы этнически мотивированных репрессий. На сегодняшний день монографии В.Г. Чеботаревой являются наиболее фундаментальными в области национальной политике в СССР в
1920–1930-е гг.
Тему становления и развития национальных районов и сельсоветов в РСФСР рассмотрела
в своей диссертации О.К. Кайкова. Она полагает, что разрешить проблему национальных
меньшинств в РСФСР в 1920–1930–е гг. в целом не удалось, а опыт реализации национальной
политики «оказался противоречив и неоднозначен» [Кайкова, 2007, с. 7].
Важной вехой в изучении национальной политики в современной отечественной историографии можно считать и выход сборника «Советские нации и национальная политика в
1920–1950-е годы» по итогам VI Международной научной конференции, состоявшейся
10–12 октября 2013 г. в Киеве. В сборнике представлены статьи современных российских и зарубежных исследователей, касающиеся самых разных аспектов национальный политики СССР.
Издание фиксирует рост интереса к реализации государственной национальной политики и ее
отдельным проявлениям в регионах России и бывших республиках СССР [Советские нации…,
2014].
Одной из важных тенденций развития историографии в 2000-е гг. становится исследование регионов с преимущественно русским населением, то есть регионов, не являвшихся национальными республиками, имеющих преобладающую долю русского населения, таких как
Уральская область, Горьковский край, Сибирский край и т.д. Из последних работ по этой теме
можно выделить монографию В.Л. Соскина «Национально–культурная политика и практика ее
реализации в Сибирском регионе в первой трети ХХ века» [Соскин, 2005], диссертацию «Национальная политика Советского государства в 1917–1928 гг. и ее реализация в Саратовской губернии» [Шалыгин, 2007], сборник «Новая имперская история постсоветского пространства»
[Новая имперская…, 2004]. Частично проблемы реализации национальной политики на Урале
представлены в диссертации Р.Т. Латыпова [Латыпов, 2001].
Крупнейшими научными журналами России, в которых печатаются статьи по советской
национальной политике, являются «Этнографическое обозрение» [Этнографическое обозрение], «Вестник российской нации» [Архив журнала «Вестник российской нации»], «Этнография» [Этнография]. Популярность приобретает и журнал «Ab Imperio» [Ab Imperio], где в последние годы появилось немало публикаций российских и зарубежных авторов по советской
национальной политике.
В целом для современной российской историографии характерен отказ от ортодоксальности в суждениях (материалистическое понимание истории, деление науки на «правильную» и
«неправильную», схематизм в интерпретации этнических процессов), использование большого
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количества новых документов, позволявших дать объективную оценку реализации национальной политики в первые два десятилетия советской власти. После 2013 и 2014 гг., когда вышел
75-летний срок хранения архивных документов и личных дел репрессированных в
1937–1938 гг., появились новые возможности для исследований. Представляется, что на сегодняшний день в научном сообществе достигнут консенсус относительно отказа от крайних как
положительных, так и отрицательных оценок, признания противоречивости национальной политики СССР 1920–1930-е гг. Основными тенденциями развития историографии рассматриваемого вопроса можно назвать «регионализацию» и «локализацию» исследований, выявление
новых аспектов для темы благодаря введению в оборот рассекреченных документов.
В зарубежной англоязычной историографии тема советской национальной политики в
1920–1930-е гг. является одной из наиболее популярных. Начиная со второй половины ХХ в.
исследователи, как правило, пытались рассматривать ее исходя из теории империй и постколониального развития, а национальная политика в этом случае выступала как один из вариантов
колониальной [Beissinger, 2006; Каппелер, 2000]. В работе Х.К. Д’Энкуиз 1991 г. СССР назывался «классической империей» с общей идеологией [D' Encausse, 1992, p. 235]. Американский
ученый Р.Пайпс, считающийся олицетворением так называемой «школы тоталитаризма» («totalitarian school») [Hirsch, 2005, с. 2], оценивал советскую национальную политику, не избежав
политической ангажированности. Он же ввел в научный оборот понятие «Красная империя»
(«Red Empire») [Пайпс, 2005].
Одно из направлений зарубежной историографии, связанное с исследованием советской
национальной политики, характерное для 1970–1980-х гг., основывается на теории национализма и конструирования наций [Anderson, 1983], в рамках которой понятие этничности трактуется как некий информационный продукт конца XIX – начала ХХ в. Так, Г. Симон называет
советскую политику «собиранием новых наций из сырого этнического материала и наделением
их собственными республиканскими институтами» [Simon, 1991, с. 415]. Представители этого
направления концентрируют внимание на методах конструирования новых идентичностей в
СССР, изучают процессы нациогенеза советских народов.
Обращение к советской национальной политике и ее объяснению стало актуальным в период развала СССР и создания независимых государств из бывших республик СССР. В трудах
Б. Фоукса [Fowkes, 1997], С. Суни [Suny, 1993], Д. Смита [Smith, 1999] она рассматривается в
качестве одной из причин развала СССР. Ставшее уже хрестоматийным объяснение феномена
советской национальной политики как явления предложил в 1988 г. Ю. Слезкин, сравнив СССР
с «коммунальной квартирой», где каждая республика имела свою «комнату». Одну из главных
особенностей этой политики он видел в привязке национальностей к территориям и формировании у этих территорий новых идентичностей. Позже поддерживаемая государством этническая обособленность («state sponsored ethnic particularism») стала причиной развала СССР
[Slezkine, 1994, с. 415]. Слезкин же одним из первых предложил расширить рамки советской
национальной политики до конца 1930-х гг. и рассматривать ее как некую эволюционирующую
модель – от борьбы с великорусским шовинизмом до возвеличивания в агитации русского
народа как первого среди равных. Эволюция и причины так называемого «русского поворота»
и сегодня являются важной историографической проблемой. Другой исследователь, Д. Брандербергер, видел причину этой эволюции в кризисе сталинского агитпропа [Брандербергер,
2017, с. 14].
Долгое время для зарубежной историографии было характерно восприятие советской
национальной политики как навязываемой и реализуемой центральными властями без учета
местных особенностей. Лишь в последние два десятилетия исследователи стали соглашаться с
тем, что решения центральных властей принимались и отменялись исходя из местных условий,
а иногда носили спонтанный характер. Так, взгляд на советскую национальную политику как
на последовательность вынужденных компромиссов раскрыла в своей монографии американская исследовательница Ф.Хирш. По ее мнению, большевики на уровне государства поддерживали местный национализм («state sponsored nationalism») для того, чтоб сохранить и централизовать власть [Hirsch, 2005, р. 5]. Частично вопрос о политике компромиссов между центром и
местными элитами поднят в книге Дж.М. Истера «Советское государственное строительство»,
где делается акцент на роли регионов в политике большевиков [Истер, 2010, с. 25–26]. Он по-
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казывает, что «неформальное сотрудничество и внутригосударственные конфликты были нормой, а не исключением в отношениях между центром и регионами» [Истер, 2010, с. 41].
В 2000-е гг. на фоне развития теорий постколониального направления в зарубежной историографии стала популярной тема статуса русских в СССР. Первым к ней обратился
Т.Мартин. Развивая тезис об СССР как империи, он говорит об искусственной поддержке
национальных республик за счет ресурсов РСФСР, называя СССР «империей положительной
деятельности» («The affirmative nation Empire») [Мартин, 2011]. На сегодняшний день книга
Т.Мартина «Империя положительной деятельности. Нации и национализм в СССР, 1923–1939»
является одним из авторитетных фундаментальных зарубежных исследований по рассматриваемой теме. Т. Мартин выступил и редактором одного из последних в историографии национальной политики коллективных изданий, включившего статьи авторитетных англоязычных
исследователей – «Государство наций: Империя и национальное строительство в эпоху Ленина
и Сталина» [Государство наций…, 2011].
В книге «Правители и жертвы: русские в Советском Союзе» советолог Дж. Хоскинг также склоняется к мысли о бесправности и приниженном статусе русского этноса в СССР. Он
называет РСФСР «жалким гигантом среди советских республик» [Хоскинг, 2012, с. 98]. В современной России темой русских в СССР занимается уже упоминавшийся А.И. Вдовин [Вдовин, 2013].
Большую роль в изучении современной зарубежной историографии истории национальной политики в СССР играет проект «История сталинизма», осуществленный издательством
РОССПЭН. Благодаря ему десятки авторитетных научных работ по истории СССР 1920–1930-х
гг. стали доступны отечественным исследователям [Империя и национальное строительство…,
2008; Государство наций…, 2011; Истер, 2010; Ширер, 2014; Брандербергер, 2017]. В последние пять лет тема национальной политики в зарубежной англоязычной историографии вызывает меньший интерес. Это обусловлено и завершением введения в научный оборот документов,
недоступных в советский период, и достижением в научном сообществе консенсуса по основным вопросам в этой области. В частности, в авторитетном зарубежном научном журнале о
России «Slavic review» последняя публикация о национальной политике советского периода
относится к 2014 г. [Brandenberger, Zelenov, 2014]. В настоящее время исследуются локальные
вопросы, отдельные аспекты национальной политики, а фундаментальные работы практически
не издаются.
Проанализировав зарубежную историографию, можно констатировать, что ее развитие,
как и в СССР, долгое время осложнялось влиянием политических процессов на науку, закрытым доступом к источникам. Сегодня же созданы все условия для проведения полноценных
научных исследований, в том числе совместных (опыт Д. Брандебергера и М. Зеленова, журнал
«Ab Inperio» и др). Этому способствует и публикация в России трудов зарубежных ученых в
рамках проекта «История сталинизма».
Безусловно, к национальной политике в СССР историки стали проявлять в последнее десятилетие меньший интерес. Однако обращение к теме создания СССР и русской революции
1917 г. после ее 100-летнего юбилея позволяет прогнозировать новый виток интереса историков к национально-государственному строительству в РСФСР в ближайшие несколько лет.
Историография национальной политики может развиваться в нескольких направлениях,
среди которых переоценка ее сущности, введение в научный оборот новых источников, исследования национальной политики в отдельных регионах со своей спецификой. Долгое время для
отечественной и зарубежной историографии было характерно изучение реализации национальной политики через призму межреспубликанских отношений и межнациональных отношений в
национальных республиках РСФСР. В результате осталось огромное поле для исследования.
По мнению В.Г.Чеботаревой, до настоящего времени в трудах отечественных историков не получили развития вопросы реализации национальной политики в автономных республиках
РСФСР в 1920–1930–е гг. [Чеботарева, 2008, с. 28]. Проведение подобных исследований на
материале ряда регионов, таких как Урал, Поволжье, Сибирь, представляется одной из тенденций развития историографии национальной политики СССР 1920-1930-х гг.
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The article analyzes the main traits of the Soviet national policy in the 1920s and 1930s. Learning about
the national policy in the USSR has a great historiographical tradition with certain stages. The current stage of
the study is characterized by a reassessment of the driving forces of national policy, a departure from dogmatism
and political bias, the introduction of the previously unavailable written unpublished sources into academic overturn and collaboration with foreign historians. Another characteristic of modern historiography is the emergence
of local studies, dedicated to national policy in some particular regions. The complexity and inconsistency of
political processes, the role of national elites and departments responsible for resolving the national issue are
recognized. The research projects appear and become promising which study the implementation of national
policies of the 1920s and 1930s in different regions, including those not considered national. As for foreign historiography, it is only in the last 30 years that foreign authors have begun to reassess the pre-war terminology
and introduce new concepts into academic turnover (for example, “the USSR as a communal apartment”, “the
USSR as an Empire of a positive nation”, “national policy as a compromise of the elite center and regions”, etc.).
The topic of the status of Russian people in the USSR remains relevant. The article notes that the interest in the
issue of Soviet national policy has slightly decreased recently. The topic is becoming less politically biased. The
abundance of anniversary dates in the early 2020s creates favorable conditions for scholars to implement new,
including international, joint research projects.
Key words: national state policy, ethnic minorities, USSR, native historiography, foreign historiography.
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