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Национальная элита – хождение во власть:  

к 100- летию образования СССР 

The national elite - going to power: to the 100th anniversary 

 of the formation of the USSR 

Аманжолова Д.А. 

D. Amanzholova  

На примере представителей этнополитической элиты Казахской АССР 

автор рассматривает раннесоветский опыт вовлечения национальных кадров 

в систему власти и управления. Выделяются особенности взаимодействия 

националов с представителями разных уровней власти, смены поколений 

этнополитических лидеров и формирования политического и социально-

культурного ландшафта советской федеративной государственности. 

Отмечается, что интеллектуальный обмен в системе управления 

многонационального государства между представителями титульных 

народов субъектов федерации и центром представлял собой сложный и 

противоречивый процесс. Этнополитическая элита постепенно становилась 

неотъемлемой частью советского управленческого класса. 

Using the example of representatives of the ethnopolitical elite of the 

Kazakh SSR, the author examines the early Soviet experience of involving national 

cadres in the system of power and management. The peculiarities of the interaction 

of the nationalists with representatives of different levels of government, the 

change of generations of ethnopolitical leaders and the formation of the political 

and socio-cultural landscape of the Soviet federative statehood are highlighted.It is 

noted that intellectual exchange in the management system of a multinational state 

between representatives of the titular peoples of the subjects of the federation and 

the center was a complex and contradictory process. The ethno-political elite 

gradually became an integral part of the Soviet managerial class. 
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система власти и управления, центр и автономии.  
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Интеллектуальный обмен в создаваемой и развивавшейся советской 

федерации в 1920-е гг. составлял одну из сложных проблем для всех сторон 

такого взаимодействия, в частности, вследствие неоднородности самого 

интеллектуального ландшафта.  

В какой степени центр и местные руководители, направленные в 

регион и работавшие там («европейцы»), понимали и могли воспользоваться 

имевшимся потенциалом тех, кто вовлекался в советское строительство и 

признал новую власть? Насколько конструктивными, реалистическими и 

действенными были идеи казахских интеллигентов, их инициативы и 

практические действия в раннесоветский период?  Очевидно, что и 

возможности, и препятствия у «европейцев» и националов, приступивших к 

совместному нациестроительству на принципах, заявленных большевиками и 

признанных (в разных условиях и по разным причинам) представителями 

тех, кто был включен в органы власти и управления, были различными. 

Специфика взаимоотношений между казахскими лидерами во власти была 

фактором формирования политического и социально-культурного 

ландшафта, в котором выстраивались вертикальные и горизонтальные 

институциональные и другие связи, а также система власти и управления: от 

руководства «революционным чутьем» (Ф.И. Голощекин) до поиска 

«ломовых работников», включая интеллектуалов, способных заменить 

«кавалеристов» (С. Садвокасов). 

Советский проект модернизации «семьи народов», эволюция его 

идеологии и политических подходов были неразрывно связаны с 

переустройством государства и структур государственной власти. Специфика 

взаимодействия объектов политики (индивидов и этнокультурных кластеров 

управления) связана с управленческими и правовыми инструментами. Это был 

комплексный процесс, требующий использования специальных инструментов 
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власти. При этом руководство страны строило новую политическую систему, 

динамично адаптируя практические подходы к внешне невозможному 

совмещению советизации на классовой основе, интернационализма и 

политического самоопределения народов. В этом контексте достаточно важным 

представляется вывод С.В. Кулешова о «ловушке национальной 

государственности», которую большевики создали для себя сами. 

При этом важно учитывать, что четких представлений о том, как 

конкретно должно выглядеть федеративное здание СССР и какими 

средствами его созидать, партия не имела, как, впрочем, и радетели 

национального самоопределения бывших окраин Российской империи, 

ставшие во главе национальных образований всех уровней. Первичные 

проекты, инициированные и центром, и этнополитическими элитами, 

требовали перманентных корректировок, согласований, взаимных уступок и 

динамичной адаптации к реалиям сложносоставного многокультурного 

общества. Показательным примером служит Казахская АССР, входившая до 

1936 г. в состав РСФСР (до 1925 г. – Киргизская). Один из трудившихся в 

органах власти автономии большевик Вадим (В.Л. Лукашев), к примеру, 

признавал: «У нас нет определенной программы, которая должна 

проводиться в этих республиках под нашим контролем. Если мы просто 

пошлем туда наших представителей, то из этого все равно ничего не 

получится. Условия жизни здесь очень самобытны и контроль возможен 

только тогда, когда у нас будет определенная программа»[1].  

Поэтому взаимопонимание и взаимодействие становились ключевыми 

для становления Казахской АССР. К примеру, 16 октября 1922 г. Оргбюро 

ЦК РКП (б) заслушало и приняло к сведению доклад представителя ВЦИК 

П.Г. Смидовича о Всекиргизском съезде советов. Он сообщил, в частности, 

«о наличии взаимных дипломатических представительств в Киргизии, 

Башкирии и Туркестане». Оргбюро было решено «разъяснить указанным 

странам [так в тексте – Д.А.], что конституция их как автономных республик 

исключает существование дипломатических представительств» [1]. 
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Очевидно, в качестве диппредставительств выступали органы, 

созданные для урегулирования хозяйственных и административно-

территориальных вопросов, возникавших в ходе федерализации. В связи с 

этим в тот же день было принято отдельное постановление Оргбюро «О 

представительствах». В нем констатировалось, «что дипломатических 

представительств при Автономных республиках Кирреспублика не имела. 

Бывшее представительство при Сибревкоме ликвидировано со времени 

окончания присоединения Семипалатинской и Акмолинской губерний… 

Туркестанское же представительство вело главным образом работы по 

заготовке хлеба и сбору в пользу голодающих киргиз». Президиуму Кир 

ЦИК было предложено заслушать доклад о работе Туркпредставительства и 

«необходимости оставления агентур в дальнейшем» [1]. 

Именно советский способ институционализации субъектов федерации 

стал решающим в формировании модерных наций на евразийском 

пространстве бывшей Российской империи. В этом контексте происходило 

переконструирование сетевых структур взаимодействия центра с 

этнополитическими элитами, состав которых постепенно обновлялся. 

Одновременно с нациестроительством уточнялись критерии большевизма и 

способы подготовки национальных кадров. От вынужденной импровизации в 

формировании большевистских национальных кадров и содержательном 

наполнении понятия «большевик» на основе минимального перечня 

критериев партия достаточно быстро перешла к утверждению регламента 

обязательных требований и базовых характеристик (номенклатура), который 

дополнялся и уточнялся в увязке с конкретными задачами социально-

экономической модернизации в ходе реализации социалистического проекта.  

Социокультурные особенности и ценности, предшествующий 

организационно-политический багаж взаимоотношений этноэлиты с 

имперским центром и поведенческие модели национального социума влияли 

на советское строительство и обусловили специфику большевистской власти 

в республиках. В то же время реформаторская часть элит, получившая 
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политический опыт в период революций и гражданской войны, молодое 

поколение националов-коммунистов расширяли сферу межкультурных 

коммуникаций, по-разному овладевали новыми принципами и 

инструментарием власти и управления.  

Наряду с инструментальным подходом к использованию 

символического капиталаалашординцев, который был важен для центра, 

«европейцы» в автономии обращались к интеллектуальному и социальному 

багажу «старой интеллигенции». Общее и отличное в трактовке существа и 

способов национальной политики «европейцами» и национальными 

деятелями (в т.ч. не участвовавшими в движении Алаш) обусловило 

структурное и качественное наполнение политического пространства, 

коллизии формирования управленческого класса, а также собственно 

советские преобразования.  

Так, одним из самых дискутируемых был для республики вопрос о 

будущности кочевого хозяйства. В частности, А.А. Ермеков считал, что 

кочевое хозяйство – единственно рациональное и целесообразное[5. С. 115]. 

Важно иметь в виду, что среди ученых сложилось интернациональное 

сотрудничество. Т.Р. Рыскулов и И.А. Рукавишников говорили о 

«естественной приспособленности» Киргизии и Бурятии под животноводство 

[9. С. 59; 10. С. 27].  Перспективы развития «кочевых» регионов виделись 

многим ученым и их сторонникам в сохранении традиционной экономики [6. 

С. 96; 9. С. 59].Национальные деятели говорили оналичии «родового 

коммунизма»: «Все живут и кочуют вместе, все одинаково равны, нет 

классовой борьбы, нет никаких противоречий». При этом «русские 

разрушили справедливый родовой строй и беспечную счастливую жизнь 

казаков, управлявшихся мудрыми и справедливыми ханами, султанами, 

биями». Подчеркивалась необходимость сохранения родовой структуры и 

традиций кочевого общества, в т.ч. «веками освященного суда биев», «суда 

на основании обычного права» [12. С. 26; 13. С. 32, 107]. 
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В то же время А. Байтурсынов и А. Букейханов не считали 

перспективным сохранение кочевого хозяйства.Т.Р. Рыскулов видел 

возможным, чтобы животноводство приняло«промышленный характер» 

через расширение искусственного травосеяния, правильное использование 

пастбищных запасов, рационализация скотоводства с усилением в нем 

промышленных пород, усиление борьбы с эпизоотиями [9. С. 59, 63-64]. 

Многие деятели и не только казахи, говорили о необходимости учитывать 

специфику кочевого аула и прекратить идеализацию бедноты, без 

определенных социальных и моральных механизмов принуждения не 

готовой к высокопроизводительному труду [7. С. 270].  

Байтурсынов в статье «Просвещение и голодовка» (1922) правомерно 

не связывал голод в Степи (1919-1922) с политикой большевиков. 

Онанализировал периодические голодовки, не имевшие этнической 

направленности, связываяих с низким уровнем развития технологий,  

широком смысле - культуры: «Причинная связь между культурным уровнем 

населения и состоянием его хозяйства выступает ясно не только при 

сравнении нашего экономического благосостояния с благосостоянием 

высококультурных народов как Англия, Германия, Северо-Американские 

Соединенные Штаты, покрытых густой сетью народных школ и других 

культурно-просветительских учреждений, но и при сравнении 

благосостояния отдельных народностей России... В силу некультурности 

киргиз и крестьян отсутствует у них расчетливость и стремление к 

сбережению, накоплению и расширению своего хозяйства; у многих 

пропадает побуждение к труду, как только прекращается острая нужда... 

Необходимым условием, без которого нельзя рассчитывать на подъем 

сельскохозяйственного производства, является широкое распространение 

среди трудящихся масс народного образования, понимаемое не только как 

простая грамотность, но и как умственное развитие народной массы... Без 

поднятия культурного уровня населения, то есть без освобождения народной 

массы от господства силы природы, от голодовок избавиться... поднятие 
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культурного уровня трудового населения возможно только через народное 

образование» (Степная правда. 1922. 28 сентября). 

История хождения во власть А.Б.Байтурсынова (1872-1937) достаточно 

показательна: интеллектуал, несомненный авторитет в Степном крае, знаток 

родной культуры и сторонник ее прогресса, в апреле 1920 г. вступил в 

партию большевиков и опубликовал свое обоснование такого решения в 

издании Наркомнаца. При этом нам хорошо известно мнение И.В. Сталина 

об этом его шаге: никаким коммунистом он Байтурсынова не считал, но 

признавал символический смысл его присутствия в рядах РКП (б). Так же 

хорошо известны попытки Байтурсынова уже на посту первого наркома 

просвещения автономии повлиять на формирование должных, как они их 

понимал, представлений о казахском обществе и путях социалистических 

преобразований в нем, посредством обращений уже в мае 1920 г. в ЦК, к В.И. 

Ленину, выступлений в КирВРК (Киргизский военно-революционный 

комитет) и даже ультимативных акций. Обращаясь к Ленину, он к тому же 

признавал сомнительную преданность идеям коммунизма вступивших в 

партию сотоварищей.  

 

А.Б. Байтурсынов 

В 1920 г. в «Известиях Кирревкома» он писал о сохранении у казахов 

элементов первобытного коммунизма, общности имущества и даже об 
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отсутствии классовой дифференциации. В связи с этим, считал он, «нужно 

стремиться к особенной форме социализма, подходящей казахскому 

обществу» (Известия Кирревкома. 1920. № 161). Советский государственный 

деятель и писатель С. Сейфулин в автобиографическом романе «Тернистый 

путь» вспоминал, что в полемике А. Байтурсынов заявил, что не может 

согласиться с Марксом и остается при своем мнении. 

В административном аппарате наркомата просвещения Байтурсунов 

состоял до середины 1922 г., однако и после он продолжал работу в его 

составе: занимал пост председателя Академического центра и возглавлял 

научно-литературную комиссию, или как он уточняет в «Жизнеописании», 

«являлся научным методистом при Казнаркомпросе».  

В автобиографической повести «Школа жизни» (1953) знаменитый 

советский писатель С. Муканов рассказал о выходке, которую устроили 

студенты рабфака, в том числе и он, на праздновании 50-летия Байтурсынова 

в Оренбурге в январе 1923 г. Они пришли в клуб им. Я. Свердлова и 

забросали своего преподавателя Байтурсынова гнилыми овощами (Муканов 

С. Школа жизни. Кн.2. Алма-Ата, 1965). К тому времени поэт уже не был 

наркомом, но вызывающее поведение молодежи, вскоре сменившей 

«старую» элиту во власти и сфере культуры, явственно обозначило 

водораздел между поколениями, по-разному понимавшими смысл и способы 

реализации собственных идейно-политических позиций, как и проблемы 

преемственности поколений. 

В 1920-1922 гг., когда Байтурсынов занимал пост наркомпроса, 

ситуация в народном образовании была особенно тяжелой. Голод и 

хозяйственная разруха привели к тому, что почти все были переведены на 

дефицитный местный бюджет, штаты сокращены до минимума. Число школ 

уменьшилось на 60%, а по отдельным губерниям - больше. Например, в 

Актюбинской губернии из 961 школы сохранилось 174, из 28253 учащихся 

осталось 9135. В среднем по республике одна школа-четырехлетка 
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приходилась на четыре волости, пункт ликбеза (ликвидации безграмотности) 

- на две волости [11. С.91].  

Большую помощь А. Байтурсынову и сменившему его А. Кенжину 

оказывал директор Оренбургского института народного образования 

В.Я.Струминский (1880-1967), теоретик советской педагогики, историк 

русской школы Оренбург был первой столицей Казахской АССР). В начале 

1920-х гг. он разрабатывал проблемы теории и практики единой трудовой 

школы, в том числе вопросы содержания образования в рамках комплексной 

системы обучения, политехнизма, дифференциации образования и др.  

Во время работы наркомом Байтурсынов вместе с товарищами 

участвовал в отборе книг на русском языке, «желательных для перевода на 

казахский язык»; поиском авторов для написания казахских учебников и 

переводчиков учебников и учебной литературы, утвержденных 

Наркомпросом РСФСР.15 октября 1920 г. в Оренбурге было создано 

Общество изучения Киргизского края (ОИКК). Перед ОИКК была 

поставлена задача всестороннего изучения края в историческом, 

этнографическом, естественно-географическом, экономическом и других 

отношениях. Русские инициаторы ОИКК - представители Архивной 

комиссии и Отдела РГО пригласили в ОИКК А. Байтурсынова и А. 

Букейханова, тем более что Байтурсынов до революции состоял членом 

Оренбургской ученой архивной комиссии. Летом 1922 г. Общество изучения 

Киргизского края было включено в коллегию Академического центра 

Наркомпроса КАССР, который возглавил Байтурсынов. Однако 

организационно-управленческая работа совсем не прельщала его и давалась с 

трудом. Как вспоминала ученый секретарь Академическогоцентра Р.В. 

Овчинникова, он подписывал документы,  не глядя. Однаждыона подала ему 

заявление от его же имени с просьбой об освобождении от занимаемой 

должности, и оно было подписано. Его разочарование реальным положением 

дел было очевидно, как и отсутствие знаний и опыта организационно-

управленческой работы. Наряду с внутренними конфликтами между 
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руководителями молодой республики, в т.ч. между группировками казахских 

деятелей, это в итоге привело к неизбежной отставке. Не случайно Байтурсынов 

признал, что с удовольствием вернется к тому, что составляло смысл его 

профессии – написание учебников, научное творчество. И именно его вариант 

арабской графики в период перехода к латинице Поливанов назвал гениальным. 

Политика коренизации меж тем позволяла постепенно избавляться от 

привлекавшихся по необходимости националов, запятнанных 

«контрреволюционным» прошлым, и укреплять власть на местах. Совпав с 

НЭПом, коренизация сочеталась с контролем «командных высот» не только в 

экономике, но и в управлении, которое стало ключевой проблемой 

социалистического строительства в полиэтничной стране. В Казахстане она 

продолжалась и после отмены НЭП, поскольку осуществить 

функциональный принцип быстро было невозможно. В обучении партийно-

советской бюрократии основное внимание уделялось идеологической 

подготовке. Этносоциальная специфика трактовалась как неотъемлемая часть 

учения о классовой борьбе. Коренизация в «восточных» республиках 

ограничилась созданием политической элиты внутри республики, но они 

тогда почти не присутствовали в центральных аппаратах учреждений страны. 

Пример Казахстана подтверждает вывод историков о малочисленности 

способных и надежных представителей, которых центр мог бы назначить на 

общесоюзные посты.  

Санжар Джафарович Асфендиаров (1889-1938)представляет собой 

пример другого пути включения в социалистическую модернизацию страны. 

Асфендиаров был убежденным большевиком и имел достаточный опыт - 

участие в Первой мировой войне, плен, вступление в партию большевиков. 

Он не случайно оказался в центральном аппарате, хотя некоторые склонны 

считать всякое направление на работу в столицу способом отстранить 

национала (например, Т.Рыскулова) от решения местных проблем и влияния 

на местную элиту.  
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К тому же, происходя из знатной казахской семьи, с детства он был 

свидетелем государственной службы отца, его преданности 

государственному долгу, и в советских учреждениях проявил необходимые 

для чиновника дисциплину, организованность, понимание системных 

особенностей управленческой механики и умение использовать ее ресурсы и 

правила. Асфендиаров свободно владел русским, английским, французским, 

латинским языками и языками восточных народов. В отличие от не 

выезжавшего за пределы северного Казахстана Байтурсынова, Асфендиаров 

бывал в разных регионах империи и затем СССР, имел существенный 

коммуникативный багаж и научился анализировать частные проблемы в 

широком контексте сложных задач, которые решались в ходе советских 

преобразований. 

 

С.Д. Асфендиаров 

Как член коллегии Наркомнаца (1922 г.), затем заместитель секретаря 

ВЦИК и вскоре глава Отдела национальностей ВЦИК, С.Д. Асфендиаров 

принимал непосредственное участие в решении многих принципиальных 

проблем советского федерализма – образовании советских автономий, их 

административно-территориальном устройстве, создании сети подчиненных 

Отделу национальностей ВЦИК местных структур и уполномоченных лиц по 

делам национальных меньшинств и многих других.  
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Это особенно важно, поскольку после упразднения Наркомнаца именно 

отдел ВЦИКа по советской линии ведал практически всеми областями и 

инструментами управления этносферой (разумеется, под постоянным 

руководством партийных органов).  Остановимся на некоторых аспектах 

этнополитики в отношении национальных (этнических) меньшинств, 

которым уделялось достаточно большое внимание в работе Отдела, 

возглавляемого Асфендиаровым. 

Именно в 1926 г., когда он занял эту должность, власть перешла к 

идентификации советских граждан по этническому признаку, надолго 

закрепившемуся в правовом, политическом и культурном дискурсах нашего 

общества. Одновременно с созданием «политических крыш» для народов 

РСФСР и СССР с 1925 г. развернулось масштабное форматирование 

советскости для национальных меньшинств в виде местных единиц 

самоуправления – национальных сельсоветов. Эта работа оказалась одной из 

самых грандиозных по масштабам, поскольку дисперсно расселенные 

этнические группы имелись буквально во всех административно-

территориальных единицах страны. Их организационное и локально-

территориальное вычленение требовало колоссальных усилий центра и 

местных органов власти, вызвало массу проблем с подготовкой кадров, 

использованием национальных языков в делопроизводстве на всех этажах 

власти и управления, перекодированием форматов социальной активности 

рядовых граждан. Затянувшееся переустройство территории страны, когда 

наряду с районированием выделялись национальные территории и 

одновременно административно реорганизовывались сельсоветы и волости, 

сделало чрезвычайно сложным и громоздким это устройство, а, значит, и 

управление регионами.  

С.Д. Асфендиарову приходилось заниматься не только 

организационной стороной в решении названных задач, но и в обсуждении и 

интерпретации сложных политических и научных феноменов, без 

осмысления которых нельзя было обеспечить эффективное советское 
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строительство не только в целом, но и на самом низовом уровне. В 

частности, культурная модернизация меньшинств и создание национальных 

сельсоветов вызвали дискуссию о базовых критериях, на основе которых 

следовало создавать учебные заведения, строить работу местного 

самоуправления и соответственно – финансировать эти и другие реформы. 

Объективные обстоятельства, как и вынужденный компромисс с 

национальными элитами предопределили на долгое время сложный баланс 

отношений центра и национальных единиц. 8 сентября 1925 г. состоялось 

совещание комиссии по советскому строительству в национальных областях 

и республиках при Оргбюро ЦК РКП (б). Отмечалось, в частности, что «в 

нацреспубликах, как общее правило, нет правильного фракционного 

руководства партийных органов советами, а есть командование», 

констатировалось сохранение внутриэтнических социальных сетей и 

злоупотреблений на этой почве. Через неделю комиссия собралась вновь. 

Заместитель заведующего Орграспредотделом  ЦК М.М. Хатаевич считал, 

что разработать постановление надо с учетом конкретных обстоятельств, 

поскольку «отношения партии с аппаратом сложная вещь.  

… Там, например, начальник милиции важнее, чем секретарь ГК». 

Завотделом печати ЦК РКП (б), недавний глава КПТ и член Средазбюро ЦК 

РКП(б) И.М. Варейкис, обратил внимание на то, что местные руководители 

«считают необходимым «создать нечто вроде родового административного 

деления областей. Это для Туркестана может быть и реально, для Киргизии - 

это вопрос спорный. И когда люди подходят к тому, что ставят вопрос 

относительно родовых отношений в такой плоскости, что доходит до 

самоопределения по родовому признаку, то если писать такую резолюцию, 

то значит, из этого ничего не выйдет». Глава отдела национальностей ВЦИК 

С.Д. Асфендиаров уточнил специфику хозяйственного уклада, когда 

противоречия между скотоводческо-кочевой и земледельческой системами 

«феодально-кулацкие элементы» используют для «разжигания национальной 

розни»[1]. Асфендиаров привел данные о неравенстве в оплате труда 
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советских руководителей на местах: «предрик1 на Украине получает от 45 до 

75 руб. в мес. в зависимости от местных бюджетов; в Башкирии - 40 рублей, 

в Актюбинской губ. (волбюджет в кирволостях не проведен) предвик 

получает 12 рублей. Предсельсовета в Белоруссии получает 15,6 рублей, в 

Ферганской области 12, 5 рублей, в Актюбинской губернии 5 рублей, причем 

жалование на окраинах выдается с большим опозданием. Например, в 

Актюбинской губернии до 3 месяцев, в Ферганской от 5 до 8 мес.». Это 

наверняка играло свою роль в злоупотреблениях властью в сельсоветах и 

влиянии на них межродовой борьбы. Однако, проблема согласования 

решений и действий многочисленных бюрократических инстанций, 

созданных, как и сами автономии, по принципу матрешки, сохранялась, как и 

недовольство на местах. В 1926 г. Асфендиаров обращал внимание на 

решение ЦИК СССР о расширении полномочий ЦИКов и правительств 

автономий в области местных финансов, а наркомюстов – в судебном 

управлении, при соблюдении субординации в спорных и общих вопросах 

подчинением указаниям ВЦИК и наркоматов РСФСР [2. С. 1-3].  

На заседании Совета национальностей 2-й сессии ЦИК СССР 3-го созыва 

14 апреля 1926 г. председатель правительства Казахской АССР Н.Н. Нурмаков 

привел ряд примеров несогласованности действий центра и республик, а также 

игнорирования интересов автономий при распределении фондов и других 

средств. Он заявил, что центр сокращает выделение запланированных средств, 

утверждая: «…вы не справитесь с этим, у вас нет сил». Более того, «у нас 

никаких бюджетных прав нет. То положение о бюджетных правах автономных 

республик и областей, которое имеется в РСФСР, это только фикция. …наряду 

с пересмотром бюджетных прав союзных республик нужно было бы и дать 

твердую директиву союзным республикам, в состав которых входят 

автономные республики и области, чтобы они пересмотрели свои бюджетные 

права в сторону уточнения и расширения»[1]. 

                                                           
1Предрик – председатель районного исполнительного комитета; вик – волостной исполнительный комитет. 
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Эту позицию поддерживал и С.Д. Асфендиаров. В 1927 г. в докладе в 

ЦК партии «Советское строительство в Казакстане» он отметил, что в 

автономии одна из самых низких цифр расхода на душу населения. «Со 

стороны центральных органов РСФСР должно быть уделено внимание 

КССР, как наиболее крупной автономной республике. Необходимо дать 

директивы пересмотреть правовое положение КССР в ряду автономий в 

сторону некоторого расширения прав, подогнать отстающий казакский 

бюджет (местный бюджет КССР - расход 3 р. 50 коп.  на душу при 6 р.50 коп. 

в среднем РСФСР и 5 р. 90 коп. по госбюджету при среднем по РСФСР в 12 

рублей), равным образом полнее учесть потребности КССР в планах и 

предположениях РСФСР». Доклад был направлен заместителю заведующего 

Орграспредотделом ЦК ВКП (б) Б.П. Шеболдаеву «для использования при 

подработке вопроса о национализации». С.Д. Асфендиаров также обращал 

внимание, что казахи составляют 59% населения республики (по данным 

ЦСУ оно в целом составляло 5684000, по данным КазСНК - 7300000 чел.). 

При этом грамотных среди казахов было всего 3-5%, а на селе -1,1%. 

 Однако, «киргизская школа типичная в данный момент - землянка без 

пола, ученики сидят на земле, без парт, без окон... У нас во многих местах 

есть киргизские мугалимы (учителя), которые на клочке бумаги записывают 

буквы, и мальчик их бессмысленно повторяет, а когда мальчик утихает, то 

мугалим, сидя с палкой в руках, машет на него этой палкой. В Уральской 

газете «Красный Урал» описывается, что ученики, за неимением классных 

досок, писали железом на голой земле...» (докладчик ссылается на сведения 

Наркомпроса 1925 г., приведенные на съезде советов КАССР). В то же время, 

указывал Асфендиаров, для урегулирования «земельного хаоса» потребуется 

не менее 10 лет при условии прекращения переселения в республику на 

длительный период, дабы увеличить поголовье скота с учетом необходимой 

земельной нормы. Владея данными по всей стране, он подчеркивал, что 

«КССР считается республикой, откуда больше всего поступает жалоб со 

стороны нацменьшинств, преимущественно от русского крестьянства. ... 
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основной причиной национальных столкновений является земельный 

вопрос». Самые отсталые центральные губернии имели больший бюджет: 

Пензенская – 3,76 руб., Тамбовская – 3,87 руб.[1]. 

Позиция лидеров национально-государственных образований и их 

отношения с центральной властью в советской истории и современности 

представляют важнейшую часть комплекса мер по обеспечению целостности 

страны со сложным этносоциальным составом населения, устойчивости ее 

политической системы, эффективности внутренней и внешней политики, 

межкультурной интеграции и гражданской консолидации общества. 

Продолжавшиеся дискуссии, в том числе о полномочиях и 

компетенции субъектов РСФСР, привели к тому, что 12 и 14 ноября 1926 г. 

по инициативе Отдела национальностей ВЦИК и заместителя председателя 

СНК РСФСР Т.Р. Рыскулова в Москве состоялось «Частное совещание 

националов – членов ВЦИК и ЦИК СССР и других представителей 

национальных окраин»[14. С. 44-70]. По итогам Рыскулову, председателю 

СНК автономии немцев Поволжья В.А. Курцу, председателю ЦИК Дагестана 

Н. Самурскому, наркому соцобеспечения РСФСР И.А. Наговицыну и С.Д. 

Асфендиарову было поручено встретиться со Сталиным и доложить о 

результатах работы. Состоялась ли эта встреча, неизвестно[8]. Указанные 

руководители подготовили свои предложения, одновременно Асфендиаров и 

Самурский подготовили свои предложения к совещанию, причем первый 

повторил в них идеи, высказанные в записке от 14 апреля 1926 г. 

Асфендиаров в своем проекте к совещанию на первое место поставил 

задачу коренизации «всех без исключения аппаратов соввластинацреспублик 

и областей, как местных, так и централизованных (хозяйственные органы, 

филиалы союзных органов и органов РСФСР)» и предложил «ввести 

обязательное, параллельное делопроизводство (на русском и на языке 

местной национальности) во всех звеньях власти в текущем же году».  

По поводу культурного фонда он уточнял: его средства нужно 

направить как целевые на школы и медицину, чтобы за 2-3 года создать 
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минимальную и необходимую сеть таких учреждений. Все его идеи касались 

конкретных нужд автономий: не допускать сокращения наличного состава 

рабочих из местного населения, создать фонд на развитие промышленности в 

национальных республиках и областях из правительственных ассигнований, 

установить определенные отчисления от прибылей заготовительных органов 

на территории автономий, экспортирующих и перерабатывающих 

предприятий вне зависимости от места нахождения. По примеру 

черноземных областей он считал необходимым выделить денежные фонды 

помощи сельскому хозяйству автономий в виде долгосрочных кредитов, 

запланировать на текущую пятилетку строительство железных дорог в 

национальных республиках и областях. Стоит обратить внимание на его 

предложение «постепенно преобразовывать автономные области в 

автономные республики и автономные республики в союзные. К 

предстоящему XIII Съезду Советов, – писал он, – преобразовать автономные 

Вятскую и Марийскую области в автономные республики и автономную 

Казакскую ССР в союзную». Он повторил свои апрельские пункты о 

реорганизации отделов ВЦИК. Не менее важно, что Асфендиаров предложил 

«разработать Конституции автономных республик на основе: 

а). предоставления права законодательства в сфере деятельности 

необъединенных наркоматов, оставив за центральным правительством 

РСФСР право установления общих начал в этой области; 

б). предоставления права общей и частной амнистии ЦИКам 

автономных республик; 

в). предоставления права руководства объединенными наркоматами в 

установленных пределах и полного руководства необъединенными, сохраняя 

за правительством РСФСР право верховного надзора за соблюдением общих 

начал, установленных Конституциями РСФСР и СССР; 

г). предоставление автономным республикам определенных 

бюджетных прав». Последнее предложение в его проекте касалось партийной 

работы в национальных автономиях: «Меньше преследовать удобства 
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управления и больше углубленной партийно-воспитательной работы, не 

взирая на трудности»[1]. 

В октябре 1926 г. подкомиссия по конституционным вопросам 

(Енукидзе, Асфендиаров, Габидуллин, Шигаев) постановила «признать 

необходимым объединение в один орган всех вопросов регулирования 

взаимоотношений национальных областей РСФСР (Отдел национальностей, 

Федкомзем, Комитет Севера и др.)», согласиться с необходимостью 

установления точных прав автономных областей и автономных республик. 

Особенное внимание было уделено спорным вопросам об 

этнополитической иерархии в советской федерации: «Считать основным 

признаком автономной области признание официальным языком на данной 

территории языка данной национальности, наличие отступлений в области 

суда, системы народного просвещения и школ, с санкции центральной власти. 

Основными признаками автономной республики считать некоторую 

совокупность прав верховного суверенитета, выражающихся в том, что 

некоторые акты законодательной власти могут получать силу не иначе, как 

через законодательные центры автономной республики. 

Критерием перехода автономной области в республику является 

определенная степень экономического, культурного и политического 

состояния данной национальности. Считать целесообразным постепенный 

переход автономных областей в автономные республики, каждый раз по 

решению Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета». 

Окончательное решение этих конституционных вопросов предстояло 

согласовать в конституционной комиссии А.С. Енукидзе [1]. 

13 декабря Енукидзе составил совершенно секретную записку «К 

вопросу о конституционных взаимоотношениях между центральными 

органами РСФСР, как союзной республики, и входящими в ее состав 

автономными республиками». Он раскритиковал предложения Асфендиарова 

о передаче его отделу всех национальных дел. Неприемлемой представлялась 

его идея о том, что национальные единицы существуют лишь по форме, что 
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существует чрезмерная централизация в советском и хозяйственном 

строительстве. Асфендиаров, считал он, неверно толкует слова Сталина, что 

советская автономия не есть нечто застывшее, так как по мере общих 

социалистических успехов автономии тоже будут расти в сторону 

укрепления центростремительных сил, а не центробежных. Он был и против 

его предложения преобразовать Казахстан в союзную республику. 

Националы в сводке их мнений такого вопроса не ставят, - отмечал Енукидзе, 

к тому же при рассылке стенограммы обсуждения для правки Асфендиаров 

смягчил свои требования.  

Важные уточнения касались того, что проекты конституций 

автономных республик предлагали узаконить право их собственности на 

водный, железнодорожный транспорт, на воздушный флот, или вхождение 

этих республик через РСФСР в СССР. Енукидзе отмечал: нужно не менять 

основные принципы построения РСФСР, а конкретизировать разграничение 

компетенции между федерацией и ее составными частями. «В целях единой 

формы национальных образований и ввиду наличия значительного подъема 

их национальной культуры считать возможным в ближайшее же время 

переход автономных областей в автономные республики во всех союзных 

республиках». Он был также против создания Совета национальностей в 

РСФСР и за сосредоточение национальных дел в одном из отделов ВЦИК[1]. 

27 января 1927 г. в комиссии развернулась показательная 

дискуссия.Рыскулов считал, что содержание политики в отношении 

Узбекистана и Туркмении такое, что они пользуются особыми привилегиями, 

чем рядом лежащие Казакстан или Киргизия. В вопросе взаимоотношений 

РСФСР с автономными республиками Асфендиаров и другие говорят, указывал 

он, что конституционный момент не имеет особого значения, «хотя тот же 

Асфендиаров не так давно цеплялся за эту конституцию». Его беспокоили 

проблемы «плановой увязки отношений автономий с РСФСР», связи аппаратов 

«при прохождении планов и бюджетов, чтобы не было рвачества».  
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Асфендиаров, в свою очередь отметил: конституция у нас гибкая и 

менять ее не надо, но нужно не формальное закрепление прав, а расширение 

роли и значения местных органов автономий по сути дела, давать им больше 

директивных указаний. Другой участник дискуссий Иванов считал, что 

действующая Конституция 1918 года полна противоречий, к примеру, 

принятие новых членов в РСФСР производится только с согласия ВЦИК, и 

потому нужны изменения. Более того, путаницу вносила и терминология: 

слово Республика означает, что это государство, а автономия – значит, 

провинция.  Это, прежде всего вопрос экономики, поскольку все националы 

жалуются, что им дают мало средств на индустриализацию. Он согласился с 

Асфендиаровым, что надо исходить не от Конституции, а от разрешения 

хозяйственных вопросов. Асфендиаров настаивал на закреплении прав 

автономий: «республики у нас живут без конституции и есть требования 

формального закрепления. ... нам нужно не формальное закрепление прав, а 

расширение роли и значения местных органов по сути дела. ...основные 

вопросы: первое - строительство РСФСР в отношении Союза, второе - 

национальное строительство внутри РСФСР»[1].  

17-22 мая 1927 г. прошло Всероссийское совещание по всеобщему 

обучению среди национальных меньшинств. В нем участвовали работники 

губернских органов образования, ответственные за данное направление, 

заведующие местными «соцвосами», представители наркоматов 

просвещения и комиссии по делам нацменьшинств при ВЦИКе, 

национальных республик и областей. Решения совещания подразумевали 

расширение сети школ для групп меньшинств более быстрыми темпами в 

сравнении с русской школой, а также их ремонта и строительства. Основным 

методом обучения в школах 1-й ступени признавалось преподавание на 

родном языке. При этом обращалось внимание на улучшение преподавания 

русского языка во всех школах «в целях облегчения оканчивающим курс 

продолжения образования в русских школах повышенного типа, а также для 

участия их в общественно-политической жизни». Одновременно 
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предлагались меры по созданию льготных условий для поступления в 

педагогические учебные заведения представителей меньшинств, с 

выделением им общежитий и стипендий. За всеми этими решениями стояла 

кропотливая повседневная работа Отдела национальностей ВЦИК. 

Расширение обучения на родных языках нередко порождало новые 

трудности, поскольку дальнейшее образование в вузах и трудовую 

деятельность представители меньшинств должны были проходить уже на 

русском языке. Не случайно Секретарь Президиума ЦИК СССР А.С. 

Енукидзе в связи с вопросом о работе с меньшинствами признал: «Я должен 

прямо сказать, что к нему не подготовлены, что мы сами не сговорились об 

интересах соответствующего нацменьшинства и соответствующего 

государства. …Можно ли Казахстан поднять до уровня русской 

национальности без национального языка Казахстана. Нельзя, это было бы 

шовинизмом». То же самое касалось и других республик.  

Глава Отдела национальностей ВЦИК С.А. Асфендиаров сделал 

важное уточнение: «Нацменьшинством считается такое меньшинство, 

которое говорит на своем родном языке». Поэтому он предлагал 

ограничиться созданием школ 1-й ступени на родных языках. Что касается 

национальных советов, то если есть националы, их следовало создавать, 

определив минимум для районов компактного проживания. «Любой казах 

скажет, что я лучше буду учиться русскому, чем своему языку, киргиз отдаст 

с удовольствием своего ребенка учиться русскому языку», - подтверждал он, 

как бы заочно выступая против будущего радикального этницизма времен 

распада СССР. Енукидзе поддержал его и уточнил: при компактном 

расселении меньшинств обучение должно быть на родном языке, в случае 

дисперсного проживания – по желанию людей. 

Наркомтруд Татарской АССР обратился в 1927 г. в Наркомтруд 

РСФСР с запросом об увольнении работающих по найму лиц в связи с 

коренизацией аппарата. Соответственно, запрос был передан в Отдел 

национальностей ВЦИК. В какой мере необходимо замещение двуязычными 
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кадрами прежних специалистов – на это Асфендиаров отвечал, что с точки 

зрения законодательства увольнение по данному основанию невозможно и 

рекомендовал установить сроки для изучения национальных языков, 

предоставив также работникам на местах возможности для этого. 

Руководство АССР немцев Поволжья в начале 1928 г. выдвинуло проект 

решения ВЦИК и СНК РСФСР об изучении чиновниками в автономиях 

национальных языков. Но правительство признало нецелесообразным 

принятие внесенного Отделом национальностей ВЦИК решения об изучении 

местных языков лицами, состоящими на государственной службе в 

автономиях РСФСР. В августе 1928 г. Секретариат ВЦИК подтвердил свое 

решение от 7 октября 1927 г. о проведении в жизнь постановлений 14 апреля 

1924 г. «О мерах к переводу делопроизводства госорганов в национальных 

областях и республиках на местные языки». Срок исполнения продлевался до 

середины ноября 1928 г. 

В автономиях выше, чем в среднем по России, был рост 

финансирования, и расход средств на душу населения. Так, в 1925/26 г. на 

народное образование рост расходов по РСФСР составил 43,1%, по 

автономиям – 45%, в здравоохранении – 45,9 и 57,4%, или 89 и 74 коп. на 

душу населения соответственно. Лучше остальных обстояло дело в 

Крымской АССР: на народное образование расходовалось 4,93 руб. на душу 

населения, на здравоохранение – 3,28 руб., а душевой доход достиг 21,88 руб. 

Самой отсталой была Казахская АССР. Здесь в 1925/26 г. на душу населения 

в образовании приходилось 1,07 руб., в здравоохранении – 39 коп., а доход – 

3,42 руб. В связи с этим госсубсидии в Крыму выросли на 10,1% за год, в 

Казахстане – на 58,3% [1].  

Становление советской государственности, ее трансформация и 

стабилизация в 1920-1930-е годы на примере этнического оформления и 

реструктуризации правящего класса КАССР и других советских республик 

отражает динамику политической культуры и амбивалентный характер 

советской этнополитики. Сложные процессы смены поколений этноэлит 
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воплощали пересечение традиционных, реформаторских досоветских и 

революционных моделей политического действия. Это предопределило 

соотношение общего и специфического, сформировало инерцию 

предпочтительных организационно-политических приемов этнобюрократии 

в целом. Большое значение имеет изучение адаптивных этнических практик 

под влиянием «внешних» факторов социально-политического свойства, 

специфики подходов центра и этнополитических элит к интеграции 

традиционных этносообществ в модернизировавшийся экономический, 

административно-территориальный, социально-культурный контекст 

культурно сложного советского общества.  

Приоритеты советского государственного строительства и социально-

экономической модернизации в наличной социокультурной реальности 

порождали специфические способы взаимодействия. Оно было внутриэлитным 

по вертикали и внутриэтническим по горизонтали, межэтническим - на разных 

уровнях политической системы. Персонализация отношений управления и 

подчинения, динамика развития бюрократического аппарата и его культуры 

говорят о многовекторном характере взаимодействия традиционных обществ и 

модернизирующих его институтов и персонажей.  

Версия о перманентно «внешнем» характере советской системы для 

национальных республик вряд ли уместна. Она сознательно создавалась для 

их непосредственного встраивания во все политические и иные институты, 

как и номенклатура, которая не только включала ее необходимую часть- 

этнобюрократию, но и специально контролировала наличие националов во 

всех звеньях и сферах власти, управления и всевозможных гражданских 

сетях. Конкретно-исторические исследования показывают: утверждения, что 

Москва действовала по принципу «разделяй и властвуй», а система 

управления в лице назначенцев центра функционировала исключительно на 

основе монолитной вертикали власти только в направлении сверху вниз, - 

являются весьма упрощенными и не отражают всю сложность исторической 

реальности. Становится очевидной немаловажная роль национальных 
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акторов, прежде всего, правящей этнополитической элиты, в осуществлении 

советского проекта и придании ему того облика, который унаследовали 

бывшие советские республики в конце 1991 г.  

Стоит подчеркнуть: этнополитическая элита в рамках 

нациестроительства 1920-1930-х гг. была его непосредственным субъектом. 

Она не исключала себя из политической системы и номенклатурного слоя 

общества, являясь их неотъемлемым компонентом. Различного рода 

противоречия и даже конфликты были частью сложной, драматической и 

даже трагической истории такого культурно сложного проекта, как СССР, 

который в данный период характеризуется как раннесоветский, 

находившийся в процессе становления и поиска баланса устойчивости и 

управляемости. К примеру, некоторые ученые Казахстана признали, что в 

советской модели модернизации «казахскость воспринималась как часть 

общего советского проекта просвещения, синхронизированная с интересами 

и задачами центра, а не противопоставляющая ему себя» [4]. 

Единое в политическом смысле пространство власти в СССР было 

полиэтничным и уже поэтому многомерным в своих конкретных 

воплощениях.  Национальная номенклатура и элита, становясь неотъемлемой 

частью политической системы в целом, в рамках советского 

нациестроительства обеспечила закрепление этничности в каркасе власти 

национальных республик. Благодаря политике государства по своей роли 

этничность фактически «пережила» социально-классовую сущность, 

закладывавшуюся в фундамент СССР и его системы власти, в частности. 

В этом контексте ценными представляются выводы А.Бикбова о роли 

советских понятий как средств борьбы социальных групп и инструментов 

учреждения реального социального порядка [3]. Новые вызовы со стороны 

общества и «извне» предполагают поиск адекватных качеств властвующей 

элиты и современных управленческих решений. Меж тем очевидно достаточно 

устойчивое воспроизводство советских практик при декларативном разрыве с 

прошлым и отказе от ответственности за него. Современная исследовательница 
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делает вывод о провале попыток нынешней политической элиты 

центральноазиатского региона в целом избавиться от советскости [15].  

Наряду с выстраиванием «постколониальной» иерархии властвующих 

и управленческих страт, имеющих практически моноэтничный облик, это 

неизбежно создает ситуацию уникального и противоречивого совмещения 

«отживших» и экспериментальных приемов нового нациестроительства. 
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