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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность исследования состоит в том, что национальная 

политика Российской Федерации как комплекс политических и ор-
ганизационных мер, проводимых властями в отношении всех наро-
дов страны, включая коренные малочисленные народы Севера, Си-
бири и Дальнего Востока, не противоречит национальной политике 
СССР, а развивает ее на новом уровне. Национальная политика 
СССР значительно преобразовала экономику, социальные связи, 
ментальность всех народов страны, в том числе исследуемых в ра-
боте, повседневная жизнь которых ранее базировалась на традици-
онном укладе. В современном мире актуальным является изучение 
уникального опыта советской интеграции коренных малочислен-
ных народов в общность – советский народ, сообщество людей, 
имеющих единую территорию, экономику, культуру и общую цель. 
Эта гражданская идентичность после распада СССР на территории 
России безболезненно перешла в общность – российский народ, 
сообщество граждан различной этнической, религиозной, социаль-
ной принадлежности, консолидированной на основе исторической 
российской государственности. 

Не менее актуальным является изучение социалистической мо-
дернизации, последствия которой носили при всей ее неоднознач-
ности в целом положительный характер и позволили коренным ма-
лочисленным народам страны на равных войти в современный гло-
бальный мир. Актуализирует исследование то, что в настоящее 
время после распада советской системы экономики наблюдается 
кризис традиционных видов хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, кото-
рый приводит к обострению социальных проблем. Выявляется их 
слабая включенность в современную экономику из-за распада со-
ветской системы и недостаточности современных организационно-
экономических мероприятий на разных уровнях власти. 

Россия – многонациональное государство, эффективное управ-
ление его этнокультурным многообразием является важным усло-
вием успешного развития духовного потенциала страны, укрепле-
ния ее единства и повышения благосостояния граждан. Указом 
Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О стратегии государ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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ственной национальной политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 г.» подчеркивается, что основными вопросами нацио-
нальной политики РФ, требующими особого внимания государ-
ственных и муниципальных органов, являются сохранение и разви-
тие культур и языков народов РФ, их духовной общности, обеспе-
чение прав коренных малочисленных народов и национальных 
меньшинств. 

Актуальность исследования определяется особенностями сло-
жившейся современной международной ситуации. Кризис мульти-
культурализма в западных странах приводит к переосмыслению 
отношения к национальным меньшинствам в нашей стране. 

Традиционные формы духовности и этнической культуры наро-
дов России являются основой общероссийской идентичности, по-
этому обеспечение динамичного этнокультурного развития наро-
дов России, противодействие этнополитическому и религиозно-
политическому экстремизму являются важными факторами устой-
чивого развития страны. Эти положения закреплены в постановле-
нии Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. «Об утверждении гос-
ударственной программы Российской Федерации “Реализация гос-
ударственной национальной политики”», Программа призвана 
упрочить единство многонационального народа государства; со-
действовать гармонизации межнациональных отношений и сохра-
нению этнокультурного многообразия, важного элемента междуна-
родного имиджа, неотъемлемой части мирового духовного наследия. 

Традиционный уклад – основной источник существования, 
смысл жизнедеятельности и способ формирования культуры ко-
ренных малочисленных народов, носителей уникальных общечело-
веческих ценностей в виде традиций взаимосвязи с природой и 
адаптации к экстремальным природно-климатическим условиям 
дальневосточного региона. Он может способствовать вовлечению 
культурного наследия коренных малочисленных народов в страте-
гию охраны биоразнообразия, а также общественному признанию 
особого уклада жизни наравне с другими достижениями мировой 
цивилизации. Эта проблема затрагивает интересы не только Рос-
сии, но и всего человечества. Приоритетность сохранения окружа-
ющей природы создает основу для преимущественного права на 
традиционное природопользование, на которое претендуют мало-
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численные этносы в результате сложившихся социально-
экономических, демографических и экологических факторов, ве-
дущих к исчезновению этих народов как этнических единиц. 

Исследование истории развития коренных малочисленных 
народов Дальнего Востока в советский период является 
актуальным на современном этапе, так как позволяет решить 
многие проблемы межэтнических барьеров в полиэтничной среде. 
Оно будет способствовать становлению гражданского самосозна-
ния в российском обществе, а также обеспечит сохранность и рост 
культурного потенциала многонационального народа России на 
базе идей российского патриотизма, единства и дружбы различных 
народов и межэтнического согласия. 

Степень научной разработанности темы. Отечественную ис-
ториографию проблем развития социально-экономических и соци-
окультурных сфер жизни коренных малочисленных народов Даль-
него Востока в советский период можно разделить на три большие 
хронологические группы:  

1) историография проблемы в 1920 – середине 1950 гг.;  
2) история изучения проблематики в середине 1950–1980 гг.; 
3) новейшая историография (1990 гг. – настоящее время). 
Историография первого периода исследует мероприятия совет-

ской власти на начальном этапе развития государства. Ранние ра-
боты в области национально-государственного и хозяйственного 
строительства, здравоохранения и образования малочисленных 
народов дальневосточного региона представлены в основном ста-
тьями и докладами непосредственных участников описываемых 
событий. В работах В. Б. Бооля, В. И. Иохельсона, В. Г. Тан-
Богораза и др. обращается внимание на изменения в культуре от-
дельных этносов накануне советской модернизации и выявление 
проблем социально-экономического и культурного развития на 
этапе становления советской власти. В целом в данный период 
осуществлялся сбор обширного историко-этнографического мате-
риала для последующего анализа и разработки прикладной про-
граммы мероприятий в отношении малочисленных этносов Даль-
него Востока.  

Второй период историографии необходимо разделить на два 
подэтапа: 1) вторая половина 1950–1960 гг.; 2) 1970–1980 гг. Дан-
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ное деление обосновано изменениями общего курса государствен-
ной политики, происходившими в стране, которые повлияли на 
отечественную историческую науку. В советской историографии 
первого подэтапа революционные преобразования жизни коренных 
народов традиционно рассматривались как переход к социализму, 
минуя капитализм. Это отразилось в трудах отечественных исследо-
вателей – историков и этнографов Е. В. Яковлевой, И. С. Гурвича, В. 
Г. Балицкого и др. В данный период появляются историко-
этнографические работы, в которых исследовались история и куль-
тура отдельных малочисленных этносов дальневосточного региона. 
В трудах Ч. М. Таксами, В. Г. Ларькина, А. В. Смоляк, К. Г. Кузакова 
и И. С. Вдовина изучены основные тенденции развития этнических 
культур коряков, нивхов, удэгейцев, ульчей и т.д. Во втором 
подэтапе изучаемого периода (1970–1980 гг.) начали разрабаты-
ваться новые направления в исследовании малочисленных этносов 
региона. Одним из сюжетов советской историографии стало уча-
стие коренных малочисленных этносов Дальнего Востока в собы-
тиях Великой Отечественной войны. Исследованиями в данной 
области занимались В. Г. Балицкий, А. С. Кисличко, В. Б. Базаржа-
пов и др.  

В 1970–1980 гг. определились три основных направления исто-
рической науки в области изучения проблем развития коренных 
малочисленных народов: 1) труды, освещающие некапиталистиче-
ский путь развития коренных народов (И. П. Клещенок, В. А. Зиба-
рев и др.); 2) историко-этнографические исследования конкретных 
малочисленных этносов региона (И. С. Гурвич, А. В. Смоляк и др.); 
3) работы, ориентированные на социологический подход, осново-
положником которого является В. И. Бойко.  

Заключительный этап историографии изучаемой проблемы свя-
зан с радикальной трансформацией общественно-политической и 
экономической жизни нашей страны после 1991 г. Данный период 
историографии делится на два подэтапа: 1990 гг. и первое десятиле-
тие XXI в. Для начала 1990 гг. характерно критическое направление 
изучения советской политики по отношению к коренному населе-
нию Дальнего Востока (З. П. Соколова, А. Ю. Завалишин, Н. Б. 
Вахтин, М. Н. Борисов и др.). В начале XXI в. в российской исто-
риографии проблема истории малочисленных этносов Дальнего 
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Востока приобрела междисциплинарный характер, что позволило 
исследовать отдельные аспекты развития малочисленных этносов в 
условиях советской модернизации: правовые (В. А. Кряжков, И. Ю. 
Антонов, С. Н. Харючи, К. Г. Филант); образовательные (А. Н. 
Фролова, В. П. Серкин); лингвистические (Н. Б. Вахтин, В. М. Ал-
патов). 

Широкое распространение в данный период получила регио-
нальная историография изучаемой темы (С. В. Бобышев, А. И. Го-
реликов, О. В. Барзаковская, Т. А. Колпакова, А. А. Асеев, Ю. В. 
Пикалов, В. И. Куприянова, Л. А. Одзял, А. Н. Бабай, Е. И. Кисе-
лев, Э. А. Васильченко и др.).  

Анализ степени разработанности темы исследования был бы не-
полным без изучения зарубежной историографии, которую целесо-
образно разделить на два блока: 1) исследования по теории модер-
низации (С. Е. Блэка, С. Н. Эйзенштадта, А. Гершенкрона, П. А. 
Ная, Д. Рюшемайера, Н. Смелзера, Г. Терборна, К. Дойча, Э. 
Геллнера, А. Каппелера и др.); 2) исследования по истории разви-
тия коренных народов (В. Манделла, О. Латтимора, К. Ламонта, Р. 
Аустерлица, Р. Якобсона, Э. Онуки-Тирни, Л. Блэк, К. Эйдлитц и 
др.).  

Анализ историографии проблемы выявил высокую степень 
внимания и наличие множества подходов к изучению развития ко-
ренных малочисленных народов Дальнего Востока. В советских и 
современных исследованиях были проведены сбор и накопление 
фактического материала, а также анализ советской политики по 
отношению к данным народам, что свидетельствует о наличии до-
стижений в освещении ее исторической динамики и теоретическом 
осмыслении. В то же время региональные особенности развития 
коренных малочисленных народов Дальнего Востока в результате 
исторического опыта национальной политики СССР, а также отча-
сти советской модернизации не были достаточно исследованы оте-
чественными и зарубежными историками. Поэтому данная тема 
нуждается в дальнейшем рассмотрении и специальном научном ис-
следовании на базе более широкого круга новых, ранее неизвестных 
источников, с применением классических и современных методоло-
гий и методов.  
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Цель исследования – комплексное изучение исторического 
опыта национальной политики СССР по развитию коренных мало-
численных народов Дальнего Востока (1924–1985 гг.).  

Достижение поставленной цели предполагает последовательное 
решение следующих задач: 

1) осуществить историографический анализ научных работ оте-
чественных и зарубежных исследователей о проблемах развития 
социально-экономических и социокультурных сфер жизни корен-
ных малочисленных народов Дальнего Востока в советский период, 
систематизировать их по периодам;  

2) исследовать деятельность Комитетов Севера (1924–1935 гг.) и 
последующей командно-административной системы управления 
национальными районами на Дальнем Востоке в предвоенный пе-
риод; 

3) изучить участие в Великой Отечественной войне коренных 
малочисленных народов Дальнего Востока в тылу и на фронте;  

4) рассмотреть реорганизацию структуры региональных органов 
власти в послевоенное время и выявить ее экономические послед-
ствия; 

5) проанализировать проблемы и противоречия в формировании 
и становлении систем здравоохранения, воспитания и образования 
в национальных районах в послевоенное время; 

6) раскрыть особенности модернизационных процессов в меди-
ко-санитарной и социокультурной сферах жизни коренных мало-
численных народов Дальнего Востока в период с 1953 по 1985 гг.; 

7) выявить специфику формирования гуманитарной культуры 
коренных малочисленных народов региона в советский период; 

8) рассмотреть участие коренных малочисленных народов реги-
она в общественно-политической жизни страны. 

Объект исследования – коренные малочисленные народы 
Дальнего Востока в советский период.  

Предмет исследования – исторический опыт национальной по-
литики СССР в развитии коренных малочисленных народов Даль-
него Востока. 

Хронологические рамки исследования – 1924–1985 гг. Ниж-
няя граница обусловлена началом установления советской системы 
управления на национальных территориях страны, в том числе на 
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Дальнем Востоке. Существенная, конкретная работа активизирова-
лась с появлением Комитета Севера при ВЦИК СССР (20 июня 
1924 г. – 10 августа 1935 г.), созданного с целью помощи в станов-
лении и развитии малых народов Севера в экономике, политике, 
хозяйстве, а также в сфере просвещения, здравоохранения и куль-
туры. Происходившие в течение шести десятилетий созидательные 
процессы оказали решающее влияние на трансформацию традици-
онного уклада жизни коренных малочисленных народов региона и 
постепенный переход к советскому образу жизни. Верхняя граница 
исследования определена административными преобразованиями, 
основанными на фундаментальных положениях Конституции 
СССР 1977 г. и Закона об автономных округах 1980 г. Во второй 
половине 1980 гг. начинается принципиально новый период полити-
ческих и экономических реформ, получивших название «Перестрой-
ка», который не рассматривается в диссертационном исследовании. 
Представленные хронологические рамки в истории коренных мало-
численных народов Дальнего Востока являются значимыми для их 
становления и развития. Последствия советских преобразований 
оказывают прямое воздействие на современное состояние корен-
ных народов региона. Это дает основание ограничить тему исследо-
вания избранными хронологическими рамками. 

Территориальные рамки исследования охватывают районы 
проживания коренных малочисленных народов (алеуты, амурские 
эвенки, ительмены, коряки, нанайцы, негидальцы, нивхи, ороки, 
орочи, удэгейцы, ульчи, чукчи, эвены, эскимосы, юкагиры, тазы) на 
современной территории Хабаровского, Приморского и Камчатско-
го краев, Магаданской, Сахалинской и Амурской областей, Чукот-
ского автономного округа Дальнего Востока Российской Федера-
ции. 

Методология и методы исследования базируются на принци-
пах историзма, объективности и системности. Развитие коренных 
малочисленных народов Дальнего Востока в исследуемый период 
рассматривается как результат уникального исторического опыта 
национальной политики СССР, способствовавшего необратимому 
прогрессивному процессу, состоящему из ряда последовательных 
этапов догоняющей модернизации социально-экономических усло-
вий жизни. 
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Основные периоды развития коренных малочисленных народов 
Дальнего Востока в определенной степени рассматриваются сквозь 
призму устоявшейся и авторитетной в исторической науке теории 
модернизации как сложное концептуальное явление, позволяющее 
обнаружить особенности переходного этапа общества от одного 
типа цивилизации к другому. Концепция модернизации получила 
новое звучание в рамках исследования адаптивного (догоняющего) 
варианта модернизации. К нему относится советская модернизация, 
которая коррелировала с коллективистской ментальностью неза-
падных обществ, в том числе коренных малочисленных народов 
Севера. Советский вариант развития традиционных этносов в ис-
следуемый период объективно признан более успешным, чем в за-
падных странах. Негативные тенденции, характерные для завер-
шающего этапа советской модернизации, связаны с общим систем-
ным кризисом, охватившим страну в период стагнации. Примене-
ние культурно-цивилизационного и модернизационного подходов 
обусловлено их универсальностью, способностью исследовать 
внутренние и внешние факторы и механизмы развития и рассмот-
реть социально-экономические, общественно-политические, соци-
окультурные аспекты исследуемого общества в пространственно-
временном измерении.  

Диссертационное исследование базируется на исторических 
научных методах исследования. Основой структуры работы и важ-
ными методами рассмотрения и анализа огромного фактологиче-
ского массива стали проблемно-хронологический метод и метод 
периодизации, позволившие изучить развитие коренных малочис-
ленных народов Дальнего Востока последовательно, поэтапно, 
фиксируя изменения, вызванные динамикой национальной полити-
ки СССР. Данные методы позволяют всесторонне раскрыть проис-
ходящие преобразования и показать динамические процессы инте-
грации коренных малочисленных народов Дальнего Востока в со-
ветское общество. Объект исследования, включающий 16 коренных 
малочисленных народов Дальнего Востока, проживающих на об-
ширной территории, рассматривается на диахронно-синхронном 
уровне. Метод периодизации позволил создать целостную последо-
вательную картину состояния общества коренных малочисленных 
народов Дальнего Востока, проследить происходящие в нем про-
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цессы на протяжении почти всего советского периода, за исключе-
нием первых двух лет и перестроечного времени. Он позволил вы-
явить генеральное направление развития коренных малочисленных 
народов Дальнего Востока, его специфику.  

В работе использованы методы компаративистики: сравнитель-
но-исторический, историко-генетический, историко-
типологический. Сравнительно-исторический метод способствовал 
через сопоставление исторических фактов выявлению общих зако-
номерностей социокультурного развития коренных малочисленных 
народов Дальнего Востока. Историко-генетический метод объясня-
ет сходство выявленных фактов и событий через их родство по 
происхождению, помогает найти причины возникновения конкрет-
ных механизмов развития этнических культур региона. Историко-
типологический метод, применяющийся для построения различных 
конструкций, моделей, объясняющих исторический процесс, помог 
провести анализ и синтез исторической типологии развития мало-
численных этносов в советский период.  

Благодаря системному методу, в основу которого положено по-
нимание традиционного общества как целостной, сверхсложной, 
развивающейся и саморегулирующейся системы, можно выявить 
общесистемные характеристики, определяющие специфику про-
цессов развития коренных малочисленных народов Дальнего Во-
стока. Структурный анализ проводился для выделения компонен-
тов этнических культур, а также выявления механизмов процесса 
развития малочисленных этносов и их взаимосвязей. 

Источниковая база исследования. С целью раскрытия темы 
исследования была привлечена обширная источниковая база. В 
первую очередь это опубликованные источники как официального 
(нормативно-правовые акты, делопроизводственные документы, 
советская пресса), так личного происхождения (мемуарная литера-
тура). 

Большое значение имеют опубликованные официальные источ-
ники, авторы которых являлись очевидцами деятельности Совет-
ской власти на местах. В нормативных актах отразились основные 
направления национальной политики новой власти. Создание и 
внедрение в жизнь подобных документов доказывали, какое значе-
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ние имели национальный вопрос в целом и проблемы малочислен-
ных этносов для большевиков, в частности. 

Множество важнейших документов было опубликовано в сбор-
никах; в них отражены основные мероприятия по организации но-
вой власти на местах. В документальной форме (постановления, 
резолюции, приказы, протоколы, отчеты, статистика, телефоно-
граммы и пр.) представлены закономерности и особенности совет-
ской модернизации национальных районов Дальнего Востока. 

Мемуарная литература является значимым источником по исто-
рии развития культуры малочисленных этносов. Источники лично-
го происхождения, принадлежащие непосредственным участникам 
событий, играют важную роль при оценке действий власти, прово-
димых по отношению к коренному населению региона. 

Немаловажным источником являются материалы периодиче-
ской печати – партийная печать и научная периодика (журналы 
«Северная Азия», «Революция и национальности», «Советская 
Арктика», «Советская этнография», газеты «Советская Чукотка», 
«Советский Север», «Охотско-Эвенская правда» и др.). 

В архивах по истории коренных народов отложились целые до-
кументальные системы. В ГАРФ сложился фонд Р-3977, содержа-
щий документы Комитета Севера за период 1922–1935 гг. Также 
здесь содержатся работы исследователей, изучающих историю ко-
ренных народов Севера. В фонде Р-7523, содержащем материалы 
ВС СССР, особый интерес представляют справки о развитии куль-
туры народов Севера в 1958–1960 гг. Из них можно почерпнуть 
статистические сведения о состоянии традиционных отраслей хо-
зяйства, количественные данные по системе образования и воспи-
тания и т.д. 

В РГАЭ был исследован фонд 9570, в котором содержится цен-
ная информация о мерах, проводимых ГУСМП, направленных на 
хозяйственное и культурно-бытовое обслуживание малочисленных 
этносов в 1930–1950 гг.  

В РГИА ДВ имеются документы учреждений и организаций, 
действовавших на территории региона. Документы Дальревкома 
1920–1926 гг. представлены в фонде Р-2422. Немаловажное значе-
ние имеют документы фондов Р-2413 и Р-262, содержащие матери-
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алы по реализации политики по отношению к коренным малочис-
ленным народам Дальнего Востока в 1920 гг. 

Важная информация содержится в фондах ГАМО. Наибольшее 
значение имеют материалы, раскрывающие деятельность Даль-
строя по развитию малочисленных этносов. 

В ГАПК находятся данные об учебных, культурно-
просветительских, медицинских учреждениях. Большой интерес 
представляют документы Дальревкома, проводившего мероприятия 
по обустройству жизни малочисленных этносов региона. Материа-
лы фондов ГАПК были использованы для анализа динамики разви-
тия традиционных отраслей хозяйства в 1960–1970 гг., в том числе 
деятельности Дальзверотреста по модернизации охотничье-
промыслового хозяйства. 

Значительные сведения содержат фонды ГАХК. В фонде Р-137 
находятся материалы о жизни и быте коренного населения Хаба-
ровского края, в нем представлены решения Комитета Севера, рас-
смотрены положения об обществах взаимопомощи, организован-
ных в пределах северо-восточных окраин РСФСР. Интересен фонд 
П-2, в котором представлены протоколы совещаний по вопросам 
проведения в жизнь в ДВК национальной политики, переписка с 
Чукотским окружкомом ЦК ВКП(б) по подготовке национальных 
кадров. Фонд П-320 содержит документы о работе «туземцев», 
протоколы заседаний туземного совещания при Николаевском-на-
Амуре Окружкоме ВКП(б) и др. В фонде Р-683 имеется информа-
ция о работе отделов здравоохранения Амурского, Владивосток-
ского, Зейского, Камчатского, Нижне-Амурского, Сахалинского, 
Хабаровского окрисполкомов. В материалах ГАХК отражена дея-
тельность местных органов власти по модернизации хозяйства и 
культуры коренных малочисленных народов. 

Муниципальные архивы имеют фонды, в которых содержатся 
документы по истории малочисленных этносов Дальнего Востока. 
Например, в архивном отделе администрации Комсомольского 
района Хабаровского края содержатся данные об итогах советской 
политики в отношении малочисленных этносов на примере кон-
кретных колхозов и сел. Важные сведения были получены в секто-
ре по делам архивов администрации Солнечного муниципального 
района (Хабаровский край), где сохранились сведения о жизни ма-
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лочисленных народов, в частности о быте и уровне хозяйства в с. 
Кондон. Также в исследовании были привлечены материалы 
КнАГА о деятельности рыболовецких колхозов Приамурья и их 
реорганизации в период колхозно-совхозной реформы. 

В исследовании были использованы фотоархивы Хабаровского 
краевого музея имени Н. И. Гродекова, Национального этнографи-
ческого музея с. Кондон и школьного этнографического музея с. 
Сикачи-Алян. В этнографической фотографии отражены матери-
альные артефакты: кадры жилищ, хозяйственных построек, пред-
метов быта и религиозных культов, отображающие реалии колхоз-
ной жизни. 

Научная новизна диссертационного исследования определяет-
ся следующими положениями: 

1 Впервые проведено комплексное исследование исторического 
опыта СССР по реализации национальной политики, направленной 
на развитие коренных малочисленных народов Дальнего Востока. 
Выявлены механизмы интеграции данных народов в советское об-
щество как ведущей тенденции национальной политики СССР в 
1924–1985 гг., способствовавшей консолидации многонациональ-
ного советского государства. 

2 В научный оборот вводится значительный объем ранее неиз-
вестных документальных, повествовательных, мемуарных, визу-
альных источников, выявленных в государственных, муниципаль-
ных архивах, библиотеках и музеях, что позволило значительно 
расширить научные представления об истории развития коренных 
малочисленных народов Дальнего Востока в советский период. 

3 Проведена реконструкция развития региональной нормативно-
правовой базы управления национальными районами дальнево-
сточного региона и механизмов ее реализации на фоне социалисти-
ческих модернизационных процессов. С помощью применения 
сравнительных процедур исследовано практическое воплощение 
принятых нормативных актов в конкретных районах проживания 
исследуемых народов на большом диахронно-синхронном срезе.  

4 Определены и обоснованы с помощью метода периодизации и 
историко-типологического метода этапы советской преобразова-
тельной деятельности и последующие трансформации в хозяй-
ственной деятельности и повседневной жизни коренных малочис-
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ленных народов дальневосточного региона. Проведена периодиза-
ция исторического опыта национальной политики СССР в отноше-
нии коренных малочисленных народов Дальнего Востока. 

5 Выявлены экономические, историко-культурные и социально-
психологические факторы, оказавшие влияние на специфику разви-
тия в среде коренных малочисленных народов Дальнего Востока 
систем здравоохранения, санитарно-гигиенического обслуживания, 
образования и воспитания в советский период.  

6 Впервые детально исследованы национальная интеллигенция 
как этносоциальная группа и ее роль как одного из эффективных 
посредников межэтнической коммуникации. В работе рассмотрены 
условия и закономерности оформления интеллигентской прослойки 
в среде коренных малочисленных народов Дальнего Востока, в том 
числе гендерные и региональные особенности данного процесса.  

7 Впервые дана оценка роли и влияния Великой Отечественной 
войны на развитие коренных малочисленных народов, проведен 
анализ инструментов, использованных советской властью с целью 
мобилизации человеческих и экономических ресурсов национальных 
районов Дальнего Востока, а также выявлена высокая степень инте-
грации коренных малочисленных народов в советское общество в воен-
ный период. 

8 Исследование значительно углубляет представление об исто-
рии развития коренных малочисленных народов Дальнего Востока 
как важной составляющей общероссийской истории и рассматри-
вается в тесной взаимосвязи с проблемами, обусловившими реали-
зацию национальной политики в СССР, представленной здесь как 
значительный исторический опыт. 

Основные положения, выдвигаемые на защиту: 
1 Развитие коренных малочисленных народов Дальнего Востока 

в советский период с 1924 по 1985 гг. демонстрирует исторический 
опыт национальной политики СССР как уникальную обществен-
ную практику прошлого, позволяющую выявлять законы социаль-
ной эволюции, способные обеспечить решение современных про-
блем.  

2 Первый этап развития коренных малочисленных народов 
(1920 гг.) определен в диссертации как «идейно-этнографический»: 
основное направление национальной политики СССР определяли 
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известные этнографы, идеологи организации Комитетов Севера, 
которые нашли пути менее болезненного перехода от родоплемен-
ных форм повседневной жизни к советским.  

3 В советское время коренные малочисленные народы в целом 
развивались в общем русле развития страны. Поэтому 1930 гг. 
определены в диссертации как «командно-административный» 
этап. Вместо Комитетов Севера создается система децентрализо-
ванного управления национальными территориями, в результате 
коренные малочисленные народы лишились органа власти, пред-
ставлявшего их интересы в центре и на местах.  

4 Особое место в ходе развития коренных малочисленных наро-
дов и интеграции их в советское общество занимает Великая Оте-
чественная война, ставшая третьим этапом данного процесса («ге-
роическим»). В довоенный период многие представители народов 
были слабо интегрированы в советское общество. В военное время 
общий патриотический подъем создал психологическую атмосферу 
объединения советских людей, частью которого стали и коренные 
малочисленные народы Дальнего Востока.  

5 В послевоенный период, названный в диссертации «восстано-
вительным» (1945–1953 гг.), отсутствие единой организации, отве-
чавшей за развитие коренного населения, привело к дублированию 
функций различных органов, занимавшихся управлением отрасля-
ми народного хозяйства в дальневосточном регионе. Окончательно 
оформилась система национальных колхозов, оценка деятельности 
которой также неоднозначна.  

6 Самым плодотворным направлением в развитии коренных ма-
лочисленных народов Дальнего Востока было медицинское и сани-
тарно-гигиеническое обслуживание, где были достигнуты значи-
тельные результаты, позволившие сократить смертность и увели-
чить среднюю продолжительность жизни.  

7 При наличии несомненных социально-экономических пре-
имуществ созданная система образования в интернатах имела от-
рицательные социально-психологические последствия. В то же 
время качественными показателями эффективности изменения об-
разовательно-воспитательной среды народов в данный период ста-
ли формирование национальной интеллигенции и создание нацио-
нальной литературы. 
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8 Исторический опыт национальной политики СССР в отноше-
нии коренных малочисленных народов Дальнего Востока, в целом 
типичного для народов Крайнего Севера, оказал решающее пози-
тивное воздействие на развитие народов и всемерно способствовал 
их интеграции в советское общество, а позднее – в глобальный 
мир. Однако он имел некоторые негативные последствия для со-
хранения этнической идентичности народов, которые наиболее яр-
ко проявились в постсоветское время.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 
изучение исторического опыта национальной политики СССР рас-
ширяет концептуальные рамки изучения истории и этнографии ко-
ренных малочисленных народов России. Содержание и выводы 
работы открывают перспективы для дальнейших исследований 
национальной политики в отношении народов многонациональной 
страны с различными уровнями развития. Они могут применяться 
при создании обобщающих трудов по истории Дальнего Востока. 
Исследование интеграции коренных малочисленных народов в со-
ветское общество с применением модернизационного подхода пер-
спективно для решения проблем, связанных с научным объяснени-
ем перехода от традиционного общества к индустриальному. В 
рамках регионалистики, актуального научного направления, нема-
ловажным становится обращение к одному из региональных отря-
дов отечественной интеллигенции как особому объекту, не только 
формирующему потенциал региона, но и конструирующему его 
образ и перспективы развития.  

Практическая значимость исследования обусловлена тем, 
что проблемы национальной политики в отношении коренных ма-
лочисленных народов России остаются актуальными и требуют 
решения. Результаты исследования могут быть применены при раз-
работке новых законов и других правовых актов, которые будут 
четко фиксировать критерии персональной этнической идентифи-
кации представителей коренных народов, при разработке образова-
тельных программ для коренного населения Севера, где будут учи-
тываться их культура и традиции. Исследование истории взаимо-
действия различных национальных культур будет способствовать 
выработке в настоящее время действенных механизмов согласова-
ния интересов государства, этнических групп и национальных об-
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щественных объединений в целях сохранения политической ста-
бильности и консолидации народов России. 

Результаты исследования могут быть использованы в образова-
тельном процессе (в виде учебных пособий, курсов лекций) по ис-
тории Дальнего Востока России, этнографии коренных малочис-
ленных народов страны, а также при подготовке цикла курсов по-
вышения квалификации для педагогических и административных 
работников Дальнего Востока России по проблемам межкультур-
ного диалога.  

Апробация работы. Основные результаты исследования были 
представлены в монографиях и статьях в ведущих рецензируемых 
журналах. Всего диссертантом опубликованы 57 научных работ по 
теме исследования объемом 76,1 п.л., из них четыре рецензируемые 
монографии, 18 статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 11 
статей опубликованы в журналах и изданиях, индексируемых в ба-
зах Web of Science и Scopus. Лично автору принадлежит 60,1 п.л. 

Отдельные положения представлены в докладах на 14 всерос-
сийских и 16 международных научных конференциях, в том числе 
на VII всероссийской научно-практической конференции с между-
народным участием «Документ. Архив. История. Современность» 
(г. Екатеринбург, 16–18 ноября 2018 г.); всероссийской научно-
практической конференции «Коренные народы современной Рос-
сии: этноязыковые, правовые, социокультурные и духовные про-
блемы» (г. Уфа, 26 апреля 2019 г.); Уральском историко-архивном 
форуме «Документальное наследие и историческая наука» (г. Екате-
ринбург, 11–12 сентября 2020 г.); VI международной научно-
практической конференции «Актуальные проблемы гуманитарных 
наук» (г. Евпатория, 13–15 мая 2020 г.); International scientific con-
gress «knowledge, man and civilization» (г. Грозный, 22– 25 октября 
2020 г.); всероссийской научно-практической конференции 
«Трансформация информационно-коммуникативной среды обще-
ства в условиях вызовов современности» (г. Комсомольск-на-
Амуре, 25–26 ноября 2021 г.) и др. 

Результаты работы были апробированы в рамках выполнения 
грантов: ФЦП, 2012 – 2013 гг., № 14.B37.21.0482; Президента РФ, 
2016 – 2017 гг., № 14.Z56.16.5304-МК; РФФИ, 2020–2021 гг., № 20-
09-00023; РНФ, 2023 – 2024 гг., № 23-28-01366, а также в ходе ис-
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следований в рамках госзадания Минобрнауки РФ (2015 г.) и гран-
тов Минобрнауки Хабаровского края (2018, 2019, 2022 гг.). 

Надежность, достоверность результатов и обоснованность 
выводов исследования обеспечиваются его комплексным харак-
тером; разработанной методологией, позволяющей выполнить по-
ставленные в работе задачи; всесторонним изучением специфики 
развития истории и культуры коренных малочисленных народов 
дальневосточного региона на основе впервые вводимых в научный 
оборот исторических источников, а также апробацией результатов 
работы. 

Структура диссертации обусловлена целями и задачами ис-
следования. Диссертационная работа состоит из введения, четырех 
глав, включающих тринадцать параграфов, заключения, списка 
источников и литературы и семи приложений. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обосновывается актуальность исследования, фор-
мулируются научная проблема, цели и задачи, определены объект и 
предмет, хронологические и территориальные рамки, характеризу-
ются степень научной разработанности, методология и источнико-
вая база, раскрывается научная новизна исследования, представле-
ны апробация его результатов и структура работы. 

Первая глава «Теоретико-методологические основы иссле-
дования». В первом параграфе «Методология и методы иссле-
дования» обосновывается применение методологических подхо-
дов, а также раскрывается использование научных методов в ис-
следовании. Теоретико-методологической основой исследования 
являются модернизационные теории, разработанные К. Марксом, 
М. Вебером, Ш. Айзенштадтом, М. Леви, У. Ростоу, С. Блэком и 
др. Объектом приложения теории модернизации являются измене-
ния в обществе и жизни человека, промышленности и агросфере, 
социокультурные и общественно-политические трансформации. 

В исследовании значимое место занимает концепция парциаль-
ной или частичной модернизации. Сущность парциальной модели 
заключается в признании вероятности «остановки» («застревания») 
отдельных обществ на этапе «частичной» модернизации. Эта тео-
рия помогала признать существование региональных моделей мо-
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дернизации в рамках одной страны, такой обширной и многонаци-
ональной, как Советский Союз. Российское государство отличалось 
от других стран не только размерами территории, но и разнообраз-
ным уровнем развития отдельных территорий. Государство не про-
сто делилось на социально-экономические районы, это деление 
соотносилось с этническим составом населения. В связи с этим вы-
деляются различные региональные модели советской модерниза-
ции внутри СССР. Их наличие объясняется разнообразными при-
родно-климатическими условиями, временем включения террито-
рии в состав России, особенностями хозяйственно-культурного ти-
па народов данного региона. 

В рамках цивилизационного подхода социальное развитие ин-
терпретируется с плюралистических позиций, согласно которым 
пространственное многообразие нельзя свести к одному маги-
стральному направлению. Цивилизационный подход ориентирован 
на исследование масштабных, но обособленных сегментов прошло-
го, что заставляет использовать дополнительные построения при 
возникновении потребности в интерпретации универсальных ми-
ровых процессов. Эффективность использования цивилизационно-
го и модернизационного подходов в изучении трансформации тра-
диционного общества в современное обусловлена их многомерно-
стью, восприимчивостью к внутренним и внешним факторам и ме-
ханизмам, социально-экономическим, институциональным и куль-
турным измерениям в пространственно-временном преломлении. 

В качестве общенаучной методологии в исследовании были ис-
пользованы системный и структурный методы. 

Системный метод. Изучаемая система – деятельность малочис-
ленных этносов Дальнего Востока – рассматривается как целостная 
качественная определенность с комплексным учетом ее основных 
черт и роли в иерархии систем. С помощью данного метода показа-
ны причинно-следственные связи и закономерности исторического 
развития малочисленных этносов Дальнего Востока. 

Структурный анализ развития малочисленных этносов Дальне-
го Востока в советскую эпоху. Выявлены структурные компоненты 
данной системы и взаимосвязи между ними (модернизация тради-
ционных отраслей хозяйства, изменение национально-
территориального управления в регионах, введение интернатской 
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системы образования и воспитания, создание письменности для 
коренных народов, формирование национальной интеллигенции и 
т.д.). 

Структура самого диссертационного исследования основана на 
применении традиционных методов исторического исследования: 
метода периодизации и проблемно-хронологического метода. Ме-
тод периодизации помог нам выявить отдельные этапы советской 
модернизации Дальнего Востока и развития малочисленных этно-
сов, в основе выделения которых лежали качественные изменения, 
происходившие в данной системе. Данный метод был положен в 
основу структуры всего исследования.  

Проблемно-хронологический метод использовался при построе-
нии структуры содержания исследования. В каждой главе в рамках 
отдельных параграфов анализировались различные сферы культу-
ры малочисленных этносов Дальнего Востока в хронологической 
последовательности проводимых в них преобразований.  

В рамках компаративистики были использованы историко-
генетический, сравнительно-исторический и историко-
типологический методы.  

Историко-генетический метод был применен на стадии выяв-
ления, сбора и обработки конкретно-фактических данных. Цель 
исследования – изучение развития коренных народов – может быть 
осуществлена только благодаря анализу развития и изучению ди-
намической природы складывающихся механизмов интеграции 
малочисленных этносов в советское общество. 

Также был применен сравнительно-исторический метод. Ис-
следование построено таким образом, что в нем охвачены различ-
ные национальные районы дальневосточного региона с разными 
природно-климатическими условиями, отраслевой принадлежно-
стью, уникальными традициями и культурой. На основе сравни-
тельного анализа проведено обобщающее исследование советского 
варианта модернизации деятельности коренного населения Дальне-
го Востока. 

В исследовании был применен историко-типологический ме-
тод. Модернизация проходит определенные стадии, которые также 
можно выделить как отдельные типы (формы). Регион – это про-
странственно-временной комплекс с особой неповторимой конфи-



22 

гурацией черт. Динамика развития культуры коренных этносов 
Дальнего Востока представлена в виде смены ее культурно-
исторических типов. Типология построена с учетом следующих 
критериев: 1) наличия органов управления национальными терри-
ториями; 2) сфер и процессов развития коренных народов; 3) стату-
са национально-территориальных образований, в которых прожи-
вало коренное население; 4) степени изменения хозяйственно-
экономической деятельности; 5) механизмов и инструментов нацио-
нальной политики по интеграции коренного населения в советское 
общество. 

На основе выделенных критериев динамику развития культуры 
малочисленных народов Дальнего Востока можно представить в 
виде следующих этапов: 1) вторая половина 1920 гг. – «идейно-
этнографический» – период деятельности органов управления 
национальными территориями; 2) 1930 гг. – «командно-
административный» – период советизации управления националь-
ными районами Дальнего Востока; 3) 1941–1945 гг. – «героиче-
ский» – период Великой Отечественной войны; 4) 1945–1953 гг. – 
«восстановительный» – период преодоления послевоенных про-
блем и деномадизации коренного населения региона; 5) 1953–1985 
гг. – «завершающий» – период советской модернизации малочис-
ленных этносов. 

Во втором параграфе «Отечественная историография про-
блемы» представлен анализ основных научных изысканий в обла-
сти истории политики советского государства в национальных рай-
онах дальневосточного региона. 

Историография первого периода (1920 – первая половина 1950 
гг.) описывает мероприятия советской власти в сфере национально-
государственного и хозяйственного строительства, здравоохране-
ния и образования малочисленных этносов. Большинство авторов 
исходили из ленинской теории о некапиталистическом пути разви-
тия коренных малочисленных народов, делающей возможным пе-
реход из первобытнообщинного строя сразу к социалистическому 
обществу. Первый этап историографии характеризуется накопле-
нием опыта и материалов для последующего анализа и разработки 
концепции развития коренного населения Дальнего Востока.  
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Второй этап историографии (вторая половина 1950 – 1980 гг.) 
характеризуется появлением обширного количества исследований 
по истории малочисленных этносов. В этот период были введены в 
научный оборот новые источники по истории национальной поли-
тики, которые стали доступными для ученых, осуществлена первая 
попытка преодолеть догматизм и схематизм в научных работах. 
Для историографии характерно появление историко-
этнографических работ, исследующих историю культуры конкрет-
ных малочисленных этносов. Их авторы утверждали, что власти 
при разработке реформ должны учитывать не только специфику 
малочисленных этносов в целом, но и интересы каждого этноса в 
частности. Особое внимание уделялось развитию культуры мало-
численных этносов, эволюции их традиционных представлений и 
религиозных убеждений. В данный период была изучена концеп-
ция некапиталистического пути и ее применение для развития ма-
лочисленных этносов.  

На третьем этапе (1990 гг. – настоящее время) основным 
направлением историографии национальной политики советского 
государства в отношении малочисленных этносов Дальнего Восто-
ка были преодоление пробелов предшествующего периода в разви-
тии научных знаний, освобождение от идеологического влияния и 
выход на новый уровень исторических исследований. 1990 гг. харак-
теризуются как время радикальной трансформации в стране, со-
провождающееся сменой курса национальной политики в целом и 
по отношению к малочисленным этносам, в частности. Это выра-
зилось в резких оценках курса советской политики в национальных 
районах Дальнего Востока. Начало XXI в. – период относительной 
стабильности в политической и социально-экономической сферах, 
что благотворно сказалось на развитии коренного населения. Ис-
следования данного периода характеризуются более объективными 
взглядами на советское наследие. 

В результате историографического анализа мы пришли к выво-
ду, что отечественной наукой была проведена огромная работа по 
сбору и накоплению фактического материала. При этом региональ-
ные особенности этнокультурного развития коренных народов в 
контексте советской модернизации Дальнего Востока не были 
обобщены историками. 
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В третьем параграфе «Зарубежная историография» анализ 
степени разработанности темы исследования был бы неполным без 
изучения зарубежной историографии, которую целесообразно 
разделить на два блока: 1) исследования по теории модернизации 
(С. Е. Блэка, С. Н. Эйзенштадта, А. Гершенкрона, П. А. Ная, Д. 
Рюшемайера, Н. Смелзера, Г. Терборна, К. Дойча, Э. Геллнера, А. 
Каппелера и др.); 2) исследования по истории развития коренных 
народов (В. Манделла, О. Латтимора, К. Ламонта, Р. Аустерлица, Р. 
Якобсона, Э. Онуки-Тирни, Л. Блэк, К. Эйдлитц и др.). Труды ино-
странных авторов в первую очередь были привлечены для анализа 
теории модернизации и ее советской модели, что имело большое 
значение при исследовании региональной специфики развития ма-
лочисленных этносов.  

Тема истории многонационального Дальнего Востока разраба-
тывалась представителями зарубежной историографии в течение 
десятилетий. В условиях холодной войны научные дискуссии зару-
бежных ученых носили политико-идеологизированный характер. 
Сегодня при определенном спаде интереса к изучению истории 
России, в целом, и малочисленных народов Дальнего Востока, в 
частности, качество современных зарубежных трудов повысилось, 
а разнообразная методология, отход от идеологических штампов 
расширяют возможности создания комплексной истории коренных 
малочисленных этносов. 

Вторая глава «Реализация национальной политики СССР 
на Дальнем Востоке в 1924–1945 гг.» 

В первом параграфе «Комитеты Севера и результаты их де-
ятельности» представлены основные мероприятия, направленные 
на развитие культурного и политического просвещения населения 
Севера. 

Главной целью политики государства в отношении коренных 
этносов стала интеграция их в социалистическое общество. Для ее 
реализации был необходим новый орган управления национальны-
ми отношениями. Север располагал уникальными естественными 
ресурсами; адаптировавшиеся к местным условиям малочисленные 
этносы могли использовать их, поэтому отказ им в помощи мог 
стать экономическим преступлением. Выступая механизмом, опо-
средующим взаимодействие коренных малочисленных народов с 
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другими народами, Комитет Севера занимался организацией и про-
ведением мероприятий в национальных районах, изучением раз-
личных сфер жизни коренных народов, разработкой проектов зако-
нов, основ административно-судебного устройства. Это был орган 
реализации национальной политики, который осуществлял кон-
кретное взаимодействие, активизируя коренное население и ини-
циируя их возможности стать субъектом интеграции и «некапита-
листического пути» развития. Такая политика привела к формиро-
ванию интеллектуального слоя малочисленных этносов, прежде 
всего учительских кадров, призванных обеспечить функциониро-
вание системы образования и воспитания в национальных районах.  

Советское государство отказалось от позднесамодержавной 
практики насаждения русских в органы управления в националь-
ных районах, вернулось к традиционным методам привлечения в 
эти структуры нерусских элит. Этому служила политика «корени-
зации», направленная на систематическое повышение доли корен-
ных малочисленных народов в партийном и правительственном 
аппарате. Одной из целей коренизации было развитие националь-
ных языков, внедрение их в государственный аппарат. Такая нацио-
нальная политика должна была: 1) обеспечивать стабильность мно-
гонационального государства; 2) устранить дискриминацию нерус-
ского населения и возможные факторы национальной напряженно-
сти; 3) выступить своеобразной «рекламной вывеской» для потен-
циальных союзников СССР за рубежом; 4) распространить социа-
листическую идеологию среди коренных малочисленных народов 
путем создания национальных школ и литературы. 

В середине 1930 гг. провозглашенные цели «наступления на 
Арктику» и «завоевания Севера» сломили систему управления 
национальными процессами в отдаленных районах. Комитет Севе-
ра со своими постепенными формами и методами работы не впи-
сывался в новую советскую систему. После ликвидации Комитетов 
Севера управление национальными территориями осуществляли 
Главсевморпуть, Дальстрой и Далькрайисполком, что приводило к 
нарушению границ полномочий, рассогласованности действий, не-
выполнению своих функций в отношении коренных малочислен-
ных народов. 
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Во втором параграфе «Формирование командно-
административной системы управления национальными райо-
нами» выявлено, что в конце 1920 гг. произошла смена курса со-
ветского государства от оказания помощи коренным народам в 
укреплении их социально-экономического уклада к активному пре-
образованию их общественных отношений. 

С 1930 гг. начался так называемый период «советизации» – лик-
видации особой системы управления у народов Севера и введения 
обычной системы советского управления. Этническое самоуправ-
ление замещалось государственным управлением, принимались 
меры, обеспечившие форсированную интеграцию коренных мало-
численных народов в советскую систему социальных связей. В 
1929–1932 гг. были созданы национальные округа, национальные 
районы и национальные Советы. Образование национальных окру-
гов стало, с одной стороны, фактором национального строитель-
ства, так как кадровый аппарат органов управления, юстиции и 
школы включал представителей коренных этносов. С другой сто-
роны, национальные округа стали конкретной формой объединения 
малочисленных народов с Центральной Россией, что ускорило раз-
витие их экономики и культуры. Подобная практика создания 
национальных автономий была принята и за рубежом. 

Новым этапом в жизни коренных народов стало создание в 1930 
гг. национальных колхозов по типу сельхозартелей. Сложность 
проведения коллективизации состояла в том, что у коренных мало-
численных народов не было классового расслоения. Необходи-
мость найти «эксплуататора» поставила под удар крупные олене-
водческие хозяйства, которые использовали наемный труд, сдавали 
оленей в аренду, участвовали в торговых операциях, поэтому клас-
сифицировались как «кулаки». 

Большинство представителей коренных малочисленных народов 
не попали под первую волну коллективизации зимы 1929–1930 гг. 
Дальневосточные чиновники узнали о новой политике, когда цен-
тральное руководство приказало приостановить кампанию. Осенью 
1930 г., когда масштабная акция против деревни возобновилась, 
региональные власти старались усилить темпы коллективизации 
без учета экономического уклада и уровня развития хозяйств. Важ-
ным механизмом воздействия на сознание коренных малочислен-
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ных народов стало соцсоревнование, имевшее целью изменение 
психологии и введение в нее новых черт (понимание ценности вре-
мени, необходимость его разумного использования и распределе-
ния, осознание общественной значимости труда). Сплошная кол-
лективизация не охватила отдаленные районы региона. Процесс 
коллективизации в регионе имел скорее демонстративно-
политический (чем экономический) характер: не проводилась под-
готовительная работа среди коренного населения и не осуществля-
лась помощь национальным колхозам со стороны местной власти.  

Венцом советской политики в сфере национально-
территориального устройства стали Конституция СССР 1936 г. и 
Конституция РСФСР 1937 г. В них народы Севера не выделяются в 
качестве носителей особых прав. Согласно Конституции 1936 г., 
национальные округа подчинялись исполкомам краев и областей, в 
связи с чем коренные народы лишались хозяйственно-культурной 
самостоятельности. С этого момента государственно-правовое 
устройство жизни коренных малочисленных народов стабилизиро-
валось и оставалось неизменным вплоть до 1980 г. 

Переход от прагматично-гибкой к типично советской нацио-
нальной политике, совершившийся в конце 1920 гг., нельзя интер-
претировать как обычное изменение, аналогичное тем, что проис-
ходили в царское время. Сталинская модернизация означала фун-
даментальную общественную трансформацию, к которой ранее не 
стремились, не имея на это ни средств, ни возможностей. Отсут-
ствие учета национальных обычаев коренных этносов, помножен-
ное на стремление использовать классовый подход в работе на ме-
стах, оказало негативное влияние на процесс интеграции коренных 
малочисленных народов в советский социум. Однако в рамках су-
ществующей системы ценностей не могло быть иного решения 
данной проблемы, можно было только выбрать различные пути 
практической реализации. 

В третьем параграфе «Коренные малочисленные народы в 
период Великой Отечественной войны: тыл и фронт» показан 
большой вклад в победу над нацистскими захватчиками коренных 
народов, а также проанализировано влияние военных событий на 
развитие культуры малочисленных этносов Дальнего Востока. 
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Война вызвала потребность полной перестройки идеологиче-
ской работы среди малочисленных этносов. Патриотические 
настроения поддерживались региональными партийными органи-
зациями, которые проводили разъяснительную работу следующими 
методами: 1) формированием нового типа агитаторов – агитаторов-
организаторов, основной функцией которых стало обеспечение ко-
ренных малочисленных народов, зачастую изолированных от 
внешнего мира, политинформацией; 2) изменением содержания 
работы Советов, что позволило отказаться от завоза многих видов 
промышленных товаров, промыслового снаряжения, сельхозинвен-
таря; 3) организацией фронтового социалистического соревнования, 
которое было повышенным и назначалось во время рыбной путины, 
пушного промысла, являясь высшим проявлением стахановского 
движения. 

Для работников рыболовецких колхозов, занятых в подсобном 
сельском хозяйстве, был применен порядок обязательного мини-
мума трудодней; для колхозников-рыбаков повышен минимум обя-
зательных рабочих дней в году. Расширилась несвойственная ко-
ренным малочисленным народам сельскохозяйственная деятель-
ность, особенно в нанайских, ульчских и нивхских районах. Боль-
ших размеров достигла добровольная помощь фронту – сбор де-
нежных и материальных средств в фонд обороны. Распространен-
ной формой материальной помощи были крупные индивидуальные 
денежные взносы на строительство боевой техники.  

Малочисленные этносы принимали активное участие в боевых 
действиях. Коренные малочисленные народы воевали в составе 
стрелковых соединений. Представители коренных народов привле-
кались в агентурные органы армии, флота, погранвойск, НКВД, 
НКГБ. Дальний Восток выполнял функцию глубокого тыла, где 
формировались воинские соединения с последующей отправкой на 
фронт либо передислокацией на советско-японскую границу. В та-
ких воинских соединениях проходили службу многие представите-
ли коренных малочисленных народов. 

Участие коренного населения в военных событиях ускорило их 
интеграцию в советское общество. Впервые коренные народы ре-
гиона приняли активное участие во всемирно-историческом про-
цессе в целом и в общественно-политической жизни страны в част-
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ности. Советская модернизация, начатая еще до войны, смогла 
быть реализована только благодаря социально-психологическому 
толчку, которым стали военные события и помощь, оказанная ма-
лочисленными этносами Дальнего Востока. 

Третья глава «Национальная политика СССР в отношении 
коренных малочисленных народов в послевоенный период 
(1945–1953 гг.): основные направления».  

В первом параграфе «Реорганизация органов власти регио-
на и трансформации хозяйственно-экономической деятельно-
сти» анализируется воздействие проблем послевоенного восстано-
вительного периода на развитие промысловых отраслей хозяйства. 

В середине 1940 гг. высшим органом в системе местного управ-
ления был Дальневосточный краевой исполнительный комитет 
(ДКИК), который руководил социально-экономическим развитием 
региона, в том числе национальных округов и районов. Он являлся 
посредником между регионом и центральными органами власти, а 
также принимал решения по вопросам планирования и руководства 
отраслями традиционного хозяйства. Реорганизацию структуры 
управления национальным хозяйством целесообразно представить 
по отраслям. 

Рыболовство. Министерство рыбной промышленности СССР 
являлось головным органом данной отрасли. Главное управление 
рыбной промышленности Дальнего Востока руководило рыбопро-
мышленными организациями региональных совнархозов, Минтор-
га РСФСР и Госплана РСФСР и имело права совнархоза. Было со-
здано Управление по делам колхозов и МРС Амурского бассейна и 
Охотского побережья Нижне-Амурского рыбпромтреста, обеспе-
чивающее их материально-техническую базу. В структуру трестов 
входили рыбозаводы, рыбокомбинаты, базы и МРС. Защиту инте-
ресов рыболовецких колхозов осуществляли рыбакколхозсоюзы, 
которые подчинялись Главдальвостокрыбпрому и имели в своей 
структуре районные и межрайонные отделы. Слабым звеном были 
рыболовецкие колхозы, испытывавшие притеснения со стороны 
других организаций. В начале 1950 гг. полномочия системы рыбо-
ловецких союзов по снабжению национальных колхозов, организа-
ции их культурно-бытового обслуживания отошли к крайрыболов-
потребсоюзу. Райисполкомы получили контроль за соблюдением 
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внутриколхозных уставов, о чем отчитывались Совету по делам 
колхозов при СМ СССР. Результатом изменений стали дробление и 
дублирование полномочий между различными организациями. 

Оленеводство и морской зверобойный промысел. Вся полнота 
власти в северных районах находилась в руках Дальстроя, подчи-
нявшегося НКВД. Помимо промышленных задач, Дальстрой про-
водил национальную политику на осваиваемых территориях. Воз-
действие Дальстроя на национальные колхозы стало уменьшаться 
после образования в 1953 г. Магаданской области. Реформа орга-
нов МВД привела к реорганизации Дальстроя. Он был исключен из 
структуры МВД СССР и отдан в Министерство металлургической 
промышленности. Отсутствие четких границ между территориями 
национальных колхозов и совхозов Минметаллургпрома затрудня-
ло работу. В 1958 г. оленеводческие хозяйства переданы в управле-
ние совхозами. 

Охота и пушной промысел. В 1955 г. было образовано Главное 
управление охотничьего хозяйства и заповедников, в которое вхо-
дили управления, выполнявшие функции контроля и координации 
в охотхозяйстве. Управление госпромхозов и отдел охотничьего 
хозяйства регулировали деятельность национальных колхозов 
Дальнего Востока, контролируя работу их звероферм и промхозов. 
Также добычей пушнины занимались коопзверпромхозсоюзы, ко-
торые входили в состав заготовительных организаций. В результате 
реорганизаций хозяйство коренных малочисленных народов было 
окончательно интегрировано в государственную систему управле-
ния экономикой. Национальные колхозы стали составным элемен-
том промышленного рыболовства, лесного и сельского хозяйств. 

Во втором параграфе «Организация медицинского и сани-
тарно-гигиенического обслуживания коренных малочислен-
ных народов» охарактеризованы проблемы в сфере здравоохране-
ния национальных районов и намечены пути их решения. 

В послевоенный период важной задачей стало совершенствова-
ние медицинского и санитарно-гигиенического обслуживания ма-
лочисленных этносов региона. Неполноценное питание, тяжелая 
работа, алкоголизм, а также нехватка квалифицированной врачеб-
ной помощи явились причинами роста уровня заболеваемости и 
смертности среди коренных малочисленных народов. 
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С целью улучшения данной ситуации региональные власти ис-
пользовали различные формы организации системы здравоохране-
ния в национальных районах: возобновление деятельности фельд-
шерско-акушерских пунктов при культбазах; организацию меди-
цинских экспедиций с целью проведения как лечебных работ, так и 
научно-диагностического обследования коренного населения; рас-
ширение стационарной сети учреждений здравоохранения, укреп-
ление и финансирование ее материально-технической базы. 

Система здравоохранения, созданная в 1920–1930 гг., в период 
войны была фактически разрушена. В целях снижения уровня за-
болеваемости потребовались продолжительная вакцинация и сани-
тарно-эпидемиологические мероприятия. Отдаленность нацио-
нальных районов, кочевой образ жизни, тяжелые условия труда и 
проживания способствовали росту хронических заболеваний ко-
ренных малочисленных народов. Перевод на оседлость привел к 
резкому ухудшению эпидемиологической ситуации в националь-
ных районах и породил социально-психологический кризис. Обес-
печение жилищного строительства не успевало за переходом на 
оседлость, что вынуждало коренное население находиться в непри-
способленных условиях. 

С целью совершенствования санитарно-эпидемиологической 
ситуации в национальных колхозах проводились мероприятия по 
борьбе с антисанитарией и вредными бытовыми привычками (суб-
ботники, «месячники чистоты», конкурсы «за чистую ярангу»). 
Деятельность медицинских работников способствовала ознакомле-
нию коренных малочисленных народов с правилами личной гигие-
ны и санобработки помещений. Особое внимание уделялось строи-
тельству новых объектов здравоохранения. Для организации меди-
цинской базы в национальных округах прибегали к помощи пред-
приятий и организаций региона. Колхозы, рыбозаводы и рыбоком-
бинаты помогали в постройке жилых помещений для коренных ма-
лочисленных народов. Благодаря проведенным мероприятиям их 
вымирание было приостановлено, а их численность начала расти.  

В третьем параграфе «Становление советской системы вос-
питания и образования в среде коренных малочисленных 
народов» освещены процессы модернизации национальной школы 
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региона и оформления интернатской системы образования и воспи-
тания в северных районах. 

В зависимости от развития письменности выделялись следую-
щие типы национальных школ: 1) школы у народов, где имелась 
письменность, обучение в начальных классах велось на родных 
языках, в старших классах основным был русский язык; 2) школы, 
где у народов не было своей письменности, предоставляли обуче-
ние на родном языке как дополнительное. На Дальнем Востоке, где 
состав населения был смешанным, реализация обучения в школах 
обоих типов была проблематичной.  

Обучение в интернатах открывало перед детьми малочисленных 
народов образовательные и профессиональные перспективы. Зна-
ние русского языка, опыт взаимодействия в смешанном коллективе 
давали им возможность получения высшего образования. При этом 
унифицированный подход к обучению малочисленных этносов без 
учета традиций и обычаев вел к забыванию молодежью наследия 
предков и нивелированию национальной специфики. С конца 1950 
гг. во всех национальных районах началось создание смешанных 
интернатов стандартного типа, что сопровождалось укрупнением 
небольших учреждений. Следствием этого стало формирование 
интернационального характера воспитанников. 

В 1955 г. были созданы три типа школьного образования в соот-
ветствии с национальным составом учебных заведений: 1) состав 
коренного населения был однородным, обучение проводилось на 
родном языке в первых трех классах, с третьего – на русском, в 
дальнейшем произошло выделение русского языка как предмета; 2) 
состав населения был смешанный, дети не владели русским язы-
ком, вводились подготовительные курсы по изучению родного 
языка, в первом классе изучался родной язык, со второго класса 
дети учились на русском языке по программе для народов Севера; 
3) состав детей был смешанным, они не владели своей письменно-
стью и не знали языка, создавались подготовительные классы, где 
преподавался русский язык. 

В послевоенный период продолжилось формирование нацио-
нальной интеллигенции. Значительную роль в данном процессе 
сыграло создание средних и высших учебных заведений для наро-
дов Севера. С завершением обучения первого поколения нацио-
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нальной молодежи, прошедшего все ступени советского образова-
ния, начала формироваться национальная творческая интеллиген-
ция. Национальная литература стала одним из интеграционных ме-
ханизмов, направленных на развитие культуры малочисленных эт-
носов и включение их в советское общество. 

Четвертая глава «Коренные малочисленные народы Даль-
него Востока в период 1953–1985 гг.: советская модернизация» 
рассматривает исторический опыт национальной политики СССР в 
период так называемых хрущевской оттепели (1953–1964 гг.) и 
эпохи стагнации (1964–1985 гг.).  

В первой части первого параграфа «Трансформации в хозяй-
ственной деятельности коренного малочисленного населения» 
проанализированы экономические реформы с 1954 г. и их послед-
ствия для развития хозяйства народов Севера. Они рассмотрены 
отдельно для каждой отрасли сельского хозяйства. Рыболовство. В 
1957 г. в национальных колхозах поменялась система оплаты тру-
да. Начался переход с натуральной на денежную форму оплаты. 
Были зафиксированы нормы выработки и условия оплаты труда 
работников, заготовительные и сдаточные цены на рыбу-сырец, 
морского зверя и водоросли, условия расчетов за рыбопродукцию, 
порядок кредитования межколхозных ремонтных и строительных 
предприятий. Укрупненные рыболовецкие колхозы переводились 
на самообработку рыбы. На безвозмездной основе они получили 
рыбозаводы и рыбообрабатывающие базы, а также технику упразд-
ненных МРС. В результате увеличились доходы колхозников, по-
явились дополнительные (от сдачи сверхплановой рыбы).  

Оленеводство. В 1965 г. были повышены закупочные цены на 
мясо оленей. Укрепление материально-технической базы способ-
ствовало введению гарантированной оплаты труда в колхозах и 
увеличению заработной платы. Начавшийся в 1960 гг. переход к 
совхозной системе осложнил отношения между управлением и 
производством, лишил хозяйства экономической самостоятельно-
сти, фактически отстранил трудовые коллективы от участия в 
управлении производством, снизил заинтересованность и деловую 
активность руководителей и специалистов, привел к нарушению 
комплексности сельского хозяйства. Основное внимание уделялось 
наиболее доходной отрасли хозяйства – оленеводству, поэтому 
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совхозы не развивали морской зверобойный и пушной промыслы, 
рыболовство, считая их убыточными. Из-за этого появилась про-
блема занятости населения, увеличилось количество низкооплачи-
ваемых рабочих.  

В 1962 г. в аппарате СМ РСФСР с целью руководства развитием 
культуры в национальных районах был образован отдел по наро-
дам Севера. Для организации работы на местах были созданы от-
делы в Хабаровском крайисполкоме и Магаданском облисполкоме. 
Единственным критерием оценки работы отдела стало выполнение 
планов краевых и областных исполкомов. 

В 1970 – начале 1980 гг. проблемы усугубились из-за ускорен-
ного промышленного освоения Севера, подрывавшего основы 
национального хозяйства. Промышленно-транспортное освоение 
Севера сопровождалось притоком пришлого населения. Индустри-
ализация Севера выдвинула новые задачи: комплексное развитие 
экономики, укрепление материально-технической базы промысло-
вого хозяйства, организацию постоянной транспортной системы. 

Во втором параграфе «Модернизация социально-бытовых 
условий и системы здравоохранения в национальных районах» 
выявлены причины низкой рождаемости и высокой смертности 
коренного населения, а также мероприятия по развитию медицин-
ского и санитарно-гигиенического обслуживания коренных этно-
сов.  

Характерной тенденцией демографического развития малочис-
ленных этносов после переписи 1959 г. становится снижение рож-
даемости, что явилось следствием множества причин: перехода к 
малодетной семье, последствий Великой Отечественной войны, 
напряженных жилищно-бытовых условий в результате ликвидации 
«неперспективных сел», роста смешанных браков и неполных се-
мей, возросшей миграции в городские поселения. В качестве важ-
нейших причин смертности коренных малочисленных народов 
можно выделить ухудшение социально-бытовых и санитарно-
гигиенических условий, жилищно-бытовую неустроенность, невы-
сокий уровень здравоохранения и личной гигиены в национальных 
районах. При этом главную роль играли трансформация типа и ра-
циона питания коренных народов, повышенная восприимчивость к 
инфекционным заболеваниям, обусловленная особенностями им-
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мунной системы, а также нарушение экономического баланса на 
национальных территориях. Большую роль играл и психологиче-
ский фактор модернизации уклада жизни коренных малочисленных 
народов. Это определило рост самоубийств и массовую алкоголи-
зацию коренного населения. 

В 1960–1970 гг. центральные и региональные органы власти об-
ращали пристальное внимание на медицинское и санитарно-
гигиеническое обслуживание малочисленных этносов Дальнего 
Востока. Существенно были улучшены условия жизни коренного 
населения, были решены или в процессе реализации многие про-
блемы в области здравоохранения народов Севера: строительство и 
ремонт медпунктов на удаленных территориях, оснащение их ме-
дицинской техникой и аппаратурой, количественный и качествен-
ный рост персонала, привлечение национальных кадров, санитар-
но-просветительская работа и пр. 

Несмотря на то, что в национальных округах и районах были 
проведены важные мероприятия по совершенствованию деятельно-
сти медработников, сильно ощущался дефицит врачей и среднего 
медперсонала. По причине отдаленности многих населенных пунк-
тов от центра многие лекарственные препараты своевременно не 
довозились. Поэтому вопрос об оформлении системы здравоохра-
нения малочисленных этносов региона стоял довольно остро. 

В третьем параграфе «Проблемы развития гуманитарной 
культуры коренных малочисленных этносов» установлено, что 
в 1960–1970 гг. система образования малочисленных этносов Даль-
него Востока претерпела значительные качественные и количе-
ственные изменения.  

Интернатская система в исследуемый период распространилась 
на детей ясельного и детсадовского возраста кочевого населения, а 
после этого и на оседлые поселения. К середине 1960 гг. интернаты 
стали единственной и обязательной формой получения образования 
для малочисленных этносов. В результате во многих районах дети 
в возрасте одного года определялись на полное  
государственное обеспечение, лишались традиционного семейного 
воспитания и возможности овладеть навыками национальных язы-
ков. В то же время благодаря системе интернатов государство 
обеспечивало интеграцию малочисленных народов в советское об-
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щество, а в условиях отдаленности северных районов это был 
единственный вариант повышения уровня образованности корен-
ного населения. В 1970 гг. изменились социальные функции рус-
ского и родных языков. Русский язык стал средством общения не 
только коренного населения с русскими, но и среди самих корен-
ных малочисленных народов.  

В 1959–1960 гг. были начаты мероприятия по политехнизации 
обучения. Основной акцент в техническом образовании националь-
ных школ делался на развитии навыков работы в оленеводстве, 
звероводстве, охотничьем промысле. Несмотря на особое внимание 
к техническому обучению коренного населения, основную массу 
образованных кадров составляла гуманитарная интеллигенция 
(ученые, творческие коллективы, отдельные авторы и пр.). В этом 
состояло коренное отличие национальной интеллигенции малочис-
ленных этносов Дальнего Востока от других регионов, где был 
значительным процент численности коренного населения (в рес-
публиках Средней Азии, Казахстане, Молдавии). 

В четвертом параграфе «Коренные малочисленные народы 
региона в общественно-политической жизни страны» проанали-
зированы последствия конституционно-правовых реформ для ко-
ренного населения региона и представлены общественные инсти-
туты защиты прав коренных малочисленных народов за рубежом. 

Значимым инструментом развития коренных этносов в 1960–
1970 гг. являлась деятельность региональных партийных организа-
ций. Малочисленные этносы выдвигали из своей среды государ-
ственных и общественных деятелей. В апреле 1970 г. народы Севе-
ра послали в Верховный совет СССР своих представителей. По-
мощником и резервом окружной партийной организации являлась 
комсомольская ячейка, чьи ряды возрастали и принимали участие в 
развитии национальных районов. Одним из приоритетных направ-
лений работы комсомола в северных районах было воспитание 
партийных кадров из национальной молодежи.  

В 1977 г. была принята новая Конституция СССР, радикально 
изменившая статус национальных округов как формы националь-
но-территориальной автономии коренного населения. Автономные 
округа не создавались как новая форма национальной государ-
ственности, а представляли единицы территориального управле-
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ния. Административные вопросы были подведомственны вышесто-
ящим органам. Издание закона об автономных округах 1980 г. не 
сопровождалось введением статутов новых административно-
территориальных единиц, в которых были бы регламентированы 
порядок процесса образования автономных округов, вопросы пере-
дачи земли от одного совета другому. Без них коренное население 
не было защищено законом. Главным недостатком модели терри-
ториального управления было то, что коренные малочисленные 
народы при такой форме автономии являлись меньшинством насе-
ления данной территории, что сужало возможности реализации их 
права на самоуправление. 

В Заключении диссертации сформулированы результаты ис-
следования и подведены его итоги. 

Социально-экономическое и культурное развитие коренных ма-
лочисленных народов Дальнего Востока проходило в рамках наци-
ональной политики СССР и стало значительным историческим 
опытом. Однако уникальность обширного региона, своеобразие 
природно-климатической среды, хозяйственно-экономический и 
социокультурный уровни развития способствовали формированию 
здесь особой специфики процесса интеграции исследуемых наро-
дов в советский социум. В связи с этим главным итогом работы 
стало выявление региональной специфики развития коренных ма-
лочисленных народов Дальнего Востока как исторического опыта 
национальной политики СССР в период с 1924 по 1985 гг.  

На основе проведенного историко-типологического анализа бы-
ли определены типы (периоды) динамики развития коренных мало-
численных народов и создана региональная историческая типоло-
гия развития коренного населения Дальнего Востока.  

1 Первый этап развития малочисленных этносов (1920 гг.) мо-
жет быть условно назван «идейно-этнографическим», так как ос-
новное направление национальной политики устанавливалось ав-
торитетными учеными-этнографами, идеологами создания Комите-
тов Севера. Комитетами Севера были найдены методы «безболез-
ненного» перехода от родоплеменных форм организации культуры 
к советским, в первую очередь это учреждение новой структуры 
национально-территориального управления, основанной на родо-
вом принципе, а также создание хозяйств по типу интегральной 
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кооперации. Общее интернациональное направление советской 
политики в 1920 гг. привело к использованию механизмов, направ-
ленных на синтез традиционного и советского начал в управлении 
национальными районами: создание системы родовых советов, 
формирование правовой базы и специального судопроизводства, 
деятельность интегральной кооперации, политика «коренизации» 
кадров, организация культбаз, деятельность передвижных меди-
цинских отрядов, создание кочевых школ и первых интернатов.  

2 В конце 1920 гг. идеологический курс советского правитель-
ства стал ориентироваться на форсированную интеграцию мало-
численных этносов в советское общество, в результате чего нацио-
нальные районы Дальнего Востока ощутили модернизационные 
мероприятия советской власти. 1930 гг. в нашей типологии названы 
«командно-административным» этапом развития малочисленных 
этносов и определены как первый этап советской модернизации 
региона. Комитеты Севера, будучи центральным звеном системы 
органов управления национальными районами, были ликвидирова-
ны в результате смены идеологической задачи в отношении корен-
ных малочисленных этносов. В итоге они лишились органа власти, 
представлявшего их интересы в центре и на местах, взамен была 
создана система децентрализованного управления национальными 
территориями, осуществлявшегося тремя организациями: 
Главсевморпуть, Дальстрой и Далькрайисполком. Основными ме-
роприятиями 1930 гг. стали реформа национальных округов и кол-
лективизация хозяйства коренного населения, которые свели на нет 
работу Комитетов 1920 гг. В то же время создание национальных 
колхозов по типу сельхозартелей носило политический (демонстра-
тивный) характер, практически оно было реализовано в послевоен-
ный период.  

3 Особое место в ходе развития малочисленных этносов и инте-
грации их в советское общество занимает Великая Отечественная 
война, ставшая третьим этапом данного процесса («героическим»). 
До 1941 г. многие представители автохтонных этносов еще не ас-
социировали себя с новым советским обществом, не воспринимали 
идеи и лозунги нового правительства, во время войны общий пат-
риотический подъем создал психологическую атмосферу объеди-
нения советских людей, частью которого стали и коренные мало-
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численные народы Дальнего Востока. Появление «героев войны» 
оказало мощное идеологическое воздействие на сознание малочис-
ленных народов, оставшихся в родных селах. Действенным меха-
низмом стала агитационно-пропагандистская работа с коренным 
населением, выразившаяся в появлении нового типа агитаторов-
организаторов, проведении социалистических соревнований в их 
наиболее эффективной форме – фронтовых заданиях, организации 
добровольных пожертвований в денежной и натуральной формах.  

4 В послевоенный «восстановительный» период второй полови-
ны 1940 – 1950 гг. отсутствие единой организации, отвечавшей за 
развитие коренного населения, приводило к дублированию функ-
ций различных органов, занимавшихся управлением отраслями 
народного хозяйства в дальневосточном регионе. Окончательно 
оформилась система национальных колхозов, по причине непосле-
довательности и запоздалости проведенной коллективизации, ма-
ломощная и нерентабельная. Начавшаяся реформа по укрупнению 
колхозов и объединению их в совхозы также не была высокоэф-
фективной. Характер проводимой национальной политики в отно-
шении традиционного хозяйства все больше становился патерна-
листским, навыки самоорганизации, развивавшиеся на протяжении 
тысячелетий, атрофировались за несколько десятилетий.  

5 Самым плодотворным направлением в развитии малочислен-
ных народов было медицинское и санитарно-гигиеническое обслу-
живание, так как именно в данной сфере советские власти достигли 
больших успехов: была создана разветвленная широкая сеть стаци-
онарных учреждений здравоохранения, постепенно наладились 
санавиация, охрана материнства и детства, организация родовспо-
можения, улучшилась культура гигиены. Были использованы сле-
дующие инструменты национальной политики: возобновление дея-
тельности фельдшерско-акушерских пунктов, организация меди-
цинских экспедиций, расширение стационарной сети учреждений 
здравоохранения, укрепление ее материально-технической базы. В 
то же время такое направление, как подготовка медицинских кад-
ров из коренного населения, реализовано не было, так как на дан-
ном этапе строилась только внешняя система охраны здоровья ко-
ренных народов. 
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6 Задача интеграции коренных этносов в советское общество 
привела к развитию интернатской системы воспитания и образова-
ния в сторону укрупнения и создания смешанных учреждений. При 
наличии ряда несомненных экономических преимуществ эта си-
стема имела отрицательные социально-психологические послед-
ствия для коренных народов. Появление элементов иждивенческой 
психологии стало характерным явлением для коренных народов 
всех возрастных категорий. В то же время качественными показа-
телями эффективности изменения образовательно-воспитательной 
среды коренных народов в данный период стали формирование 
национальной интеллигенции и создание национальной литерату-
ры. 

7 На завершающем этапе советской модернизации впервые за 
несколько десятилетий при сохранении общей децентрализованной 
системы управления коренными народами был создан орган, пред-
назначенный для управления развитием коренных этносов, им стал 
отдел по народам Севера. Качественно изменился статус нацио-
нально-территориального управления малочисленных этносов, 
национальные округа сменились автономными, что было закрепле-
но в Конституции 1977 г. Укрупнение колхозов и преобразование 
их в совхозы, окончательный перевод на оседлость, занятие под-
собными отраслями – все это приводило к упадку как промысло-
вых, так и производящих традиционных отраслей экономики ко-
ренного населения. На завершающем этапе можно говорить о ста-
новлении нового направления в социальной сфере малочисленных 
этносов – это участие их в общественно-политической жизни стра-
ны, что получило особое значение в связи с конституционно-
правовыми изменениями конца 1970 гг.  

8 Несмотря на все просчеты центральных и региональных вла-
стей при проведении национальной политики в отношении корен-
ных этносов в целом, управление национальными территориями на 
Дальнем Востоке имело положительное значение для развития 
культуры коренных малочисленных этносов. Советская модерни-
зация на Дальнем Востоке имела свои особенности по сравнению с 
другими регионами СССР, которые наложили свой отпечаток на 
развитие коренного населения и степень их интеграции на различ-
ных этапах советских преобразований. К региональным факторам, 
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повлиявшим на развитие коренных малочисленных народов Даль-
него Востока, необходимо отнести: общие географические факто-
ры; долю коренных малочисленных народов в общей численности 
проживающих в регионе; состояние природных ресурсов, необхо-
димых для сохранения и развития традиционного хозяйства; нали-
чие значительных экологических проблем и уровень нелегального 
изъятия ресурсов на территориях проживания коренных народов; 
характер социальных проблем в местах компактного проживания 
малочисленных этносов.  

9 Советская модель модернизации, осуществляемая в рамках 
национальной политики СССР, оказала решающее воздействие на 
развитие малочисленных этносов Дальнего Востока. Ее технологи-
ческая составляющая (промышленное освоение) оказалась несов-
местимой с развитием традиционных отраслей хозяйства, а идеоло-
гическая (интеграция в единое советское общество) имела некото-
рые негативные последствия для национальных культур. Это выра-
зилось в стремительном переходе за несколько десятилетий от пер-
вобытнообщинных отношений к современным, что привело к отно-
сительной утрате родного языка и национальной культуры.  

Советскую модернизацию в рамках национальной политики 
СССР с точки зрения воспроизводства этничности, ее постепенной 
эволюции нельзя оценить однозначно. Внедрение советского госу-
дарства с его мобилизационными возможностями в жизнь корен-
ных этносов было объективным цивилизационным моментом в их 
истории и имело глубокие последствия. Через новые виды деятель-
ности, урбанизацию образа жизни и ментальности, через русский 
язык для коренных этносов открывался новый социокультурный 
горизонт, отличающийся от прежнего, ограниченного идеалом тра-
диционности и идеей ее автономного существования. В то же вре-
мя под давлением тенденций современного развития, осуществляе-
мого форсированными темпами, адаптационные и регулятивные 
функции родных языков и традиционных культур, не поспевавших 
за развитием, оказались ослабленными, а культурное своеобразие 
стало приобретать декоративные черты.  
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