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УДК 902 

 
История изучения национальной политики государства в отношении коренных мало-

численных народов Дальнего Востока в 1960-е – начале 1980-х гг. делится на два этапа – со-
ветский (1960 – 1980-е гг.) и современный (1990-е гг. – начало XXI в.).  

Специфика историографии первого периода связана с теми изменениями, которые 
произошли в общественно-политической жизни СССР после XX съезда КПСС. Для данного 
этапа характерно введение в научный оборот новых источников, ставших доступными для 
историков, попытка преодоления догматизма и схематизма в работах. 

Существенный вклад в историографию исследуемой проблематики внес И.С. Гурвич 
[18]. В своих работах исследователь, опираясь на доступные ему источники, доказывает ре-
зультативность проводимой советским государством реформы, направленной на укрупнение 
колхозов, но при этом обращает внимание на необходимость учета национальных особенно-
стей  народов Севера при дальнейшем всестороннем развитии их экономики и культуры. Как 
новый этап в эволюции политики центральной власти в отношении коренных малочислен-
ных народов Дальнего Востока он рассматривает постановление 1957 г. «О мерах по даль-
нейшему развитию экономики и культуры народностей Севера», оказавшее значительное 
влияние на развитие промыслового хозяйства, реконструкцию быта коренного населения на-
циональных районов [19]. 
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В общем, для историографии 1960-х гг., наряду с исследованиями, направленными на 

изучение национальной политики в отношении коренных малочисленных народов Дальнего 
Востока, появились работы, для которых характерно обращение к государственным меро-
приятиям в области экономики, культуры, просвещения среди отдельных традиционных  
этносов. Монографии И.С. Вдовина [15, 16], К.Г. Кузакова [29, 30], В.Г. Ларькина [32],  
А.В. Смоляк [35], Ч.М. Таксами [37, 38] отразили особенности исторического и этнографиче-
ского развития ульчей, коряков, нивхов, удэгейцев и т.д. Переход к более узкой тематике по-
зволил многим исследователям сделать вывод о том, органы власти должны учитывать не 
только специфику малочисленных народов, в общем, но и каждого этноса, в частности [37, 
35]. Также данные работы характеризуются пристальным вниманием к этнокультурному 
развитию коренных народов, эволюции их национальных представлений и религиозных воз-
зрений [15, 20].  

В 1970 – 1980-е гг. значительное место среди исследований, посвященных традици-
онным этносам, занимают работы В.И. Бойко [6, 7]. Особенностью его работ является социо-
логический подход к данной проблематике [8]. На основе разработанного им метода ученый 
приходит к выводу о том, что в результате проведенных экономических мероприятий у тра-
диционных этносов появилась развитая социальная структура, в процессе социально-
экономического развития у малочисленных народов резко возросла потребность образова-
ния, квалифицированного труда, культурного досуга, вследствие чего молодежь почти не 
интересовалась традиционными занятиями – рыбной ловлей и охотой, более активная часть 
населения уезжала в город [11]. 

Большое значение В.И. Бойко придавал строительству БАМа. По его мнению, в связи 
с освоением зоны БАМа резко возрос приток инонационального населения в районы тради-
ционного расселения малых народов, что привело изменению структуры связей общества, 
формированию новых ценностных ориентаций, потребностей [10].  

Вопрос о развитии традиционных отраслей хозяйства коренных малочисленных наро-
дов рассматривался многими историками, в результате чего сложились различные точки зре-
ния на соотношение традиционного и нового в экономике народов Севера и их роль в нацио-
нальном развитии этих этнических общностей [40]. По мнению первой группы исследовате-
лей, главный фактор дальнейшего прогресса народностей Севера – всестороннее развитие 
традиционных отраслей их хозяйства [24]. Именно традиционный труд даёт северянам наи-
большее удовлетворение, проявляет их лучшие качества, определяет их вклад в экономику 
страны. Традиционное хозяйство, сложившееся у народов Севера в процессе их историче-
ского развития, по-прежнему остаётся одним из этнодифференцирующих признаков этих на-
родов [12]. 

Другой точки зрения придерживаются В.И. Бойко, Н.В. Васильев, В.В. Весёлкина, ко-
торые считают, что характер традиционного труда, его внутреннее содержание всё более 
вступает в противоречие с задачами современного развития народностей Севера [10]. Тради-
ционные профессии в силу своей специфики медленно наполняются новым содержанием, и 
пройдет ещё немало времени, прежде чем в них придет современная технология. 

Еще одна группа ученых считает, что выравнивание уровней экономического разви-
тия автономных округов Севера в целом (региональный аспект) и населяющих их этнических 
общностей (национальный аспект) не тождественны. Они совпадают, если народность со-
ставляет большинство населения округа. Если же на её долю приходится незначительный 
процент, а именно такая ситуация была у народов Севера, то повышение уровня развития эт-
нической общности связано с решением общих для страны проблем – сближением уровня 
развития промышленности и сельского хозяйства, образа жизни городского и сельского на-
селения, характера умственного и физического труда [33]. Традиционные отрасли не исчер-
пали своих возможностей в качестве источника развития народов Севера, но, чтобы эта 
функция была более действенной, требуется серьёзное повышение уровня национальной 
экономики. 
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Появились труды ученых, посвященные какому-либо отдельному аспекту развития 

коренных малочисленных народов, к примеру, образованию [5, 25, 26], медицине [2, 3, 17], 
различным отраслям традиционного хозяйства. Так, достаточно много было издано публика-
ций, анализирующих северное оленеводство и проблемы его организации [46, 23, 28]. 

В работах, рассматривающих образовательную сферу, зачастую ставилась проблема 
соотношения русского и родного языков в обучении и воспитании традиционных этносов. 
Историки приходили к неутешительным выводам о том, что молодое поколение в 1960 − 
1970-е гг. начинало делиться на две части: в школу дети приходили как из детского сада, так 
и из семьи [43]. Нередко из семьи дети шли, не зная русского языка. Дети, которые 5 – 6 лет 
воспитывались в яслях и детских садах, приходили в школу, хорошо владея русским языком 
и не зная национального языка. Этот вопрос окончательно так и не был решен, хотя прово-
дилось достаточно мероприятий по внедрению родных языков в дошкольных и школьных  
учреждениях.  

В исследованиях медицинской сферы коренных малочисленных народов Дальнего 
Востока решался вопрос о физиологических особенностях представителей традиционных 
этносов, связанных с природными и конкретно-историческими условиями их проживания, а 
также с национальными представлениями, на основе изучения которых и должна быть по-
строена система здравоохранения национального населения [2, 17, 27, 34, 44].  

Таким образом, историография 1960 – 1980-х гг. уделяла особое внимание изучению 
социалистического быта, культуры, изменений, которые произошли в хозяйстве, культуре 
народов по мере осуществления национальной политики. Историки впервые стали изучать 
социальный состав современных малых народностей, рабочий класс, интеллигенцию, осо-
бенности их мировоззрения и культуры [1, 39]. 

В 1990-е годы отечественная историография по национальной политике советского 
государства в отношении автохтонных народов Дальнего Востока по своему основному со-
держанию характеризуется преодолением недостатков предшествующего этапа развития на-
учного знания, освобождением от идеологического давления и выходом на новый уровень 
исследований. Новые моменты в историографии обусловлены, прежде всего, двумя факто-
рами.  

Первым из них является радикальная трансформация всех сторон общественной жиз-
ни России, которая вызвала и трансформацию гуманитарного знания. В науке появляется но-
вая методологическая ориентация на приоритет не материальных составляющих жизни лю-
дей, а личностно-значимых ценностей.  

Другой фактор связан с тем, что в 1990-е гг. с наибольшей остротой стали проявлять-
ся негативные последствия переустройства жизни малочисленных народов Севера России, 
связанные со становлением во всей стране, в том числе и  на Севере, рыночных отношений. 
Разрушение традиционных основ хозяйствования и национальной культуры, с одной сторо-
ны, и многолетний патернализм государства в отношении этих народов − с другой, привели 
к тому, что они оказались неприспособленными к новым экономическим условиям. 

В начале 1990-х гг. началось критическое переосмысление национальной политики 
государства в отношении традиционных этносов Дальнего Востока, в том числе и в период 
1960-х – начала 1980-х гг.  Уже в 1990 г. была издана статья З.П. Соколовой «Перестройка и 
судьбы малочисленных народов Севера», в которой автор, исследуя общий круг проблем 
развития малых народов, вполне обоснованно утверждает, что «в связи с развитием про-
мышленности уменьшается внимание со стороны советских и партийных органов к развитию 
исторически сложившихся хозяйства и культуры народов Севера» [36]. Коренное население 
в 1970-х гг. начало растворяться в составе всего населения округа, области, края, утрачивая 
свою национальную целостность. Увеличивалось число случаев социальной незащищённо-
сти представителей народов Севера. На основе этого усилилась межнациональная напряжён-
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восточном регионе. Особое внимание автор обращает на школьное образование аборигенных 
жителей Севера России в 1960-е гг., когда, по его мнению, «целое поколение утратило язык, 
культуру и национальное самосознание, ничего не приобретя взамен» [13].  

Определенный интерес представляют теоретические исследования по этнической 
психологии и этносоциологии. Авторы, применяя новейший научный инструментарий, ана-
лизируют ряд острейших вопросов, связанных с ментальностью, традиционными ценностями 
коренных народов [14]. На основе современной методологии рассматривают особенности 
межэтнического взаимодействия, развитие местного самоуправления в связи с этническим 
фактором, влияние социально-исторических факторов на культуру этноса и т.д. 

В целом, в отечественных исследованиях 1990-х гг., посвященных национальной по-
литике советского государства в отношении коренных народов Дальнего Востока, наблюда-
ется повышение степени репрезентативности источниковой базы. Демократические преобра-
зования, проходившие в России в переходный период, позволили ученым ввести в научный 
оборот ранее «закрытые» архивные источники и неопубликованные материалы. Повышение 
степени репрезентативности источниковой базы в сочетании с обновленными подходами 
обусловило появление в научной исторической мысли середины 1990-х гг. нетрадиционных 
оценок образования коренных народов Дальнего Востока в советский период.  

Анализ отечественных работ 1990-х гг., связанных с изучением различных аспектов 
образования коренных народов Дальнего Востока, являющихся составной частью малочис-
ленных этносов Севера, выявляет разноплановые подходы в исследовании данного аспекта. 
Преобладающим среди них является взгляд на проблему без идеологических предвзятостей, 
на основе диалектического понимания сложностей исторического развития, с учетом объек-
тивных и субъективных факторов, видения исторических альтернатив, упущенных или неис-
пользованных возможностей. 

В начале XXI в. важным явлением в отечественной научной мысли стало осознание 
образования как сложноструктурированной системы общественной жизни, что обусловило 
появление комплексного подхода к изучению национальной политики советского государст-
ва. Появляются историографические работы, посвященные отдельным аспектам данной те-
матики. Так, И.В. Фрумак в статье «История образования у коренных народов Дальнего Вос-
тока в современной отечественной историографии» анализирует различные подходы и точки 
зрения историков на мероприятия центральных органов власти в сфере национального обра-
зования в Дальневосточном регионе [41]. 

Несомненный интерес в контексте исследуемой проблемы представляет работа В.И. 
Куприяновой «Управление национальными отношениями». В главе, посвященной коренному 
населению, анализируются проблемы международно-правового регулирования и политика 
государств, в общем, и государственная поддержка и самоорганизация малочисленных наро-
дов России, в частности [31]. Автор не только рассматривает историю патерналистской по-
литики СССР и Российской Федерации, но и намечает перспективную программу партнер-
ских отношений между общественными институтами коренных народов и центральных и 
региональных органов власти. 

Таким образом, историографический анализ проблемы позволяет сделать вывод о том, 
что советской и современной исторической наукой была проделана большая работа по сбору 
фактического материала и анализу важнейших направлений национальной политики совет-
ского государства в отношении коренных малочисленных народов Дальнего Востока. 
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