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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СССР В 1920–30-е ГОДЫ  

В начале XX в. Российская империя по своему характеру 
представляла собой сплав разнородных этносоциальных элемен-
тов. Национальная политика России того периода была гибкой, 
осторожной, направленной на обеспечение лояльности местного 
населения. Она базировалась на сотрудничестве с лояльными не-
русскими элитами. Сохранялись традиции, существовавшие ра-
нее институты власти. Представители нерусской элиты продол-
жали исполнять свои функции и в местном управлении. В госу-
дарственных наказах местным воеводам постоянно рекомендова-
лось «держать ласку, и привет, и береженье» к нерусским [2, 
с. 119]. Такая политика преследовала главную цель – обеспечить 
мирное сосуществование народов, предотвратить возможные 
конфликты в многонациональном Российском государстве.  

Тем не менее, рост национального самосознания народов 
России в начале XX в. обострил недовольство народов политикой 
самодержавия и неспособностью властей продвигать националь-
ную политику в соответствии с новым временем. Октябрь 1917 г. 
ознаменовался переходом к становлению новой государственно-
сти. В связи с этим необходимо рассмотреть, как учитывался на-
циональный вопрос в построении государственной политики в 
СССР в 1920–1930-х гг.  

Одним из первых актов СНК РСФСР от 2 ноября 1917 г. была 
Декларация прав народов России, в которой провозглашались 
принципы равенства и суверенитета народов России, их право на 
самоопределение. С первых дней советской власти создавались 
организационно-управленческие институты, занимающиеся на-
циональным строительством в новом государстве. Одним из пер-
вых, образованных в системе центральных органов государствен-
ного управления, был Народный комиссариат по делам нацио-
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нальностей РСФСР, учрежденный 27 октября 1917 г. Его первым 
руководителем являлся И. В. Сталин [1, с. 180].  

В 1919–1920 гг. усилилось руководство строительством авто-
номий со стороны центральных государственных органов. Все 
образовавшиеся в данный период автономии были провозглаше-
ны соответствующими актами ВЦИК, СНК РСФСР. В этих актах бы-
ли определены форма той или иной автономии, ее территория, 
структура органов власти и управления, основы правового статуса.  

После образования СССР национальные проблемы стали 
предметом обсуждения союзных съездов советов. В жизнь реше-
ния съездов воплощались такими органами, как Президиум ЦИК 
СССР, Совет Национальностей. Многонациональный состав на-
селения страны требовал наличия в системе общефедеральных 
институтов специального органа, который обеспечивал бы кон-
ституционные гарантии суверенных прав республик. Союзный 
Совет и Совет Национальностей – это, прежде всего, органы за-
конодательные и контролирующие. 20 мая 1925 г. было принято 
Постановление III съезда Совета СССР «Об участии националь-
ных меньшинств в советском строительстве», в котором обтмечал, 
что деятельность советов в национальных республиках и авто-
номных областях должна получить еще большее развитие в 
смысле полного обеспечения повсеместно прав национальных 
меньшинств и ЦИК СССР поручалось обеспечить полностью 
проведение соответствующих мер, таких как введение во все вы-
борные советские органы представителей национальных мень-
шинств – в случае значительной численности национальных мень-
шинств, образование отдельных советов с употреблением языков 
этих меньшинств, организации школ и судов на родном языке [4].  

Важнейшим вопросом, вставшим в ходе осуществления на-
циональной политики, был вопрос о национальных кадрах. Для 
его решения на совещании ЦК РКП(б) была принята программа 
действий по развитию экономики и культуры в республиках, 
расширению представительства нерусских национальностей в 
органах власти. Предусматривалось расширение образования и 
подготовка кадров управленцев и хозяйственников среди «ко-
ренных национальностей» в республиках. С этого совещания на-
чался процесс «коренизации» – подготовки кадров советских и 
партийных работников из представителей коренных националь-
ностей республик, формирование новой элиты. Показательным в 
осуществлении этой задачи является Постановление Средне-
Азиатского бюро ЦК РКП(б) «О коренизации аппарата хозяйст-
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венных, советских учреждений и профсоюзных организаций 
Средней Азии», в котором определялиь установление темпов и 
методов коренизации, процентное соотношение работников из 
коренного населения к общему количеству служащих и рабочих, 
вопросы упрощения делопроизводства, подготовка работников 
из коренного населения. К концу 1920-х гг. уже отмечались крупные 
успехи проводимой политики в национальных республиках. Среди 
основных советских национальностей сложились собственные кад-
ры интеллигенции и управленцев, а сами нерусские националь-
ности совершили огромный прорыв в области образования.  

Принятие Конституции в 1936 г. свидетельствовало о новом 
этапе развития государства. В ст. 123 Конституции СССР гово-
рится о равноправии граждан независимо от их национальности 
и расы во всех областях хозяйственной, культурной и обществен-
но-политической жизни [3, с. 265]. Но видимых изменений в ре-
шение национального вопроса данный пункт конституции не 
принес, так как вторая половина 1930-х гг. отмечена репрессиями, 
жесткой дискриминацией. Республики были полностью постав-
лены под контроль центра. На руководящие должности высшего 
звена назначались преимущественно русские, а доля представи-
телей коренных народов в советских и партийных структурах 
резко сократилась. Сталинская политика перешла от старых об-
разцов сотрудничества с нерусскими элитами к установкам на 
централизацию и унификацию власти.  

Таким образом, в 1920–1930-е гг. молодое советское государ-
ство пыталось выстраивать новую национальную политику. В это 
время происходило привлечение представителей всех народов 
СССР к управлению государством. Важнейшей проблемой в осу-
ществлении этой политики был вопрос о подготовке националь-
ных кадров. Для его решения предусматривалось всеобщее обра-
зование и подготовка кадров управленцев среди коренных наро-
дов республик. С середины 1930-х гг. положение в этой области 
серьезно изменилось. Обусловлено это было политикой, направ-
ленной на централизацию государственной власти. В связи с 
этим исчезла потребность в поддержке национальных элит, а 
решение национального вопроса перешло в другую плоскость.  
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ МОСКОВСКОГО ТЕАТРА 

 ПОД РУКОВОДСТВОМ ОЛЕГА ТАБАКОВА 

В марте 2012 г. Московскому театру под руководством Олега 
Табакова, или просто «Табакерке», исполнилось 25 лет. Речь идет 
только о периоде официального существования театра-студии, 
но идея его создания зародилась гораздо раньше. В связи с этим 
возникает ряд вопросов: что предшествовало организации само-
стоятельного театра и что стало решающим моментом для его от-
крытия? Почему путь к официальному театру был таким долгим?  

Идея создания лаборатории молодых актеров зародилась у 
О. П. Табакова в начале 1970-х гг., в период, когда он был дирек-
тором «Современника». Причем на начальном этапе Олег Павло-
вич не собирался создавать отдельный театр, он просто хотел при 
помощи «молодой крови» вывести «Современник» из состояния 
кризиса. Молодые таланты, по идее Табакова, надо было воспи-
тать самим, набрав школьников старших классов и обучив их 
профессии. Олег Павлович поделился своей идеей с молодыми 
сотрудниками театра, в числе которых были: Константин Райкин, 
Авангард Леонтьев, Андрей Дроздин, Валерий Фокин. Они с энту-
зиазмом восприняли идею «взращивания талантов» [2, с. 280].  

В 1974 г. Табаков и его единомышленники набрали группу 
старшеклассников в детскую театральную студию при Бауман-
ском доме пионеров. Затем, в 1976 г., он набирает курс в ГИТИСе, 
основой которого становятся наиболее талантливые ученики сту-
дии. Студенты этого курса становятся труппой нового театра. Это 
Елена Майорова, Андрей Смоляков, Игорь Нефедов, Марина Ов-
чинникова, Кирилл Панченко, Владимир Шендерович и др. Так-
же немаловажно и то, что среди сочувствующих людей были вла-
сти Бауманского района Москвы. Причем они не просто сочувст-
вовали, но и всячески помогали.  

Но мечте Олега Павловича не суждено было осуществиться. 
Корифеи «Современника» отвергли идею вхождения в труппу 


