
37 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

 

 

 

На правах рукописи 

 

Ахметова Анна Валинуровна 

 

 

 

РАЗВИТИЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ  

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СССР (1924–1985 ГГ.) 

 

 

 

Диссертация на соискание учёной степени  

доктора исторических наук 

по специальности 5.6.1 – Отечественная история 

 

 

                      Научный консультант 

Доктор исторических наук, профессор 

Сергей Васильевич Бобышев 

 

 

 

Хабаровск – 2022

 



2 

 

 

Оглавление 

 

Введение………………………………………………………………..………… 4 

Глава 1 Теоретико-методологические основы исследования……………..….. 37 

  1.1 Методология и методы исследования………….……………….……..….. 37 

  1.2 Отечественная историография проблемы…………………………........... 78 

  1.3 Зарубежная историография…………………………………………..…..... 109 

Глава 2 Реализация национальной политики СССР на Дальнем Востоке  

              в 1924–1945 гг.………………………………………………………..… 

 

118 

  2.1 Комитеты Севера и результаты их деятельности……………………….... 118 

  2.2 Формирование командно-административной системы управления  

        национальными районами……………………..………..……………..…... 

 

162 

  2.3 Коренные малочисленные народы в период Великой Отечественной  

        войны: тыл и фронт ………..…………………..………..............................  

 

183 

Глава 3 Национальная политика СССР в отношении коренных  

              малочисленных народов в послевоенный период (1945–1953 гг.):  

              основные направления…………………………………………………. 

 

 

202 

  3.1 Реорганизация органов власти региона и трансформации  

        хозяйственно-экономической деятельности………………...……….….... 

 

202 

  3.2 Организация медицинского и санитарно-гигиенического обслуживания    

        коренных малочисленных народов …..………………………...……..….. 236 

  3.3 Становление советской системы воспитания и образования в среде  

        коренных малочисленных народов……….……..……………....……….... 

 

261 

Глава 4 Коренные малочисленные народы Дальнего Востока в период  

             1953–1985 гг.: советская модернизация………………..…................... 290 

  4.1 Трансформации в хозяйственной деятельности коренного  

        малочисленного населения ……................................................................... 290 

  4.2 Модернизация социально-бытовых условий и системы  

        здравоохранения в национальных районах…………..........…………....... 

 

336 



3 

 

 

  4.3 Проблемы развития гуманитарной культуры коренных  

        малочисленных этносов.………………………………….…….........…..... 

 

363 

  4.4 Коренные малочисленные народы региона  

        в общественно-политической жизни страны………..……………………. 389 

Заключение……………………………………………………………………….. 403 

Список источников и литературы…………………….………..…………….…. 413 

Приложение А Типология динамики развития социально-экономических 

                           и социокультурных процессов коренных малочисленных  

                           этносов Дальнего Востока…………………………..………… 

 

 

451 

Приложение Б Сеть лечебных учреждений в национальных районах 

                          в 1926–1928 гг…………………………………………..….…… 

 

455 

Приложение В Медико-санитарное состояние коренного населения  

                           о. Сахалина 1934 г………….………………………………….. 456 

Приложение Г Показатели развития образования Камчатской области  

                          1929–1936 гг..…………………………….………………….….. 

 

457 

Приложение Д Динамика количества пассивных орудий лова в рыбной  

                           промышленности в 1940–1944 гг……………………….…….. 458 

Приложение Е Динамика численности коренных малочисленных  

                          народов Дальнего Востока по данным переписей 1926, 1937,  

                          1959, 1970, 1979 гг……………………………………..……….. 459 

Приложение Ж Количество врачей и средних медработников в северных 

                           районах Хабаровского края в 1960 гг…….…………………... 460 

  

  

  

 

 

 

 



4 

 

 

Введение 

 

Актуальность исследования состоит в том, что национальная политика 

Российской Федерации как комплекс политических и организационных мер, про-

водимых властями в отношении всех народов страны, включая малочисленные 

коренные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока, в целом не противоречит 

национальной политике СССР. Национальная политика СССР значительно пре-

образовала экономику, социальные связи, ментальность всех народов страны, в 

том числе исследуемых народов, повседневная жизнь которых ранее базировалась 

на традиционном укладе. В современном мире довольно актуально изучение уни-

кального опыта советской интеграции малочисленных коренных народов в общ-

ность «советский народ» как людей, имеющих единую территорию, экономику, 

культуру и общую цель. Эта гражданская идентичность после распада СССР на 

территории России безболезненно перешла в общность «российский народ», со-

общество граждан различной этнической, религиозной, социальной принадлежно-

сти, консолидированной на основе исторической российской государственности. 

Не менее актуально изучение социалистической модернизации, последствия 

которой носили при всей ее неоднозначности в целом положительный характер и 

позволили коренным малочисленным народам страны на равных правах войти в 

современный глобальный мир. Актуализирует исследование то, что в настоящее 

время после распада советской системы экономики наблюдается кризис традици-

онных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Крайнего Севера, Севера и Дальнего Востока, который приводит к обострению 

социальных проблем. Выявляется их слабая включенность в современную эконо-

мику из-за распада советской и недостаточности современных организационных 

мероприятий на разных уровнях власти. 

Российская Федерация – многонациональное государство, поэтому эффек-

тивное управление этнокультурным многообразием России является важнейшим 

условием успешного развития духовного потенциала страны, укрепления ее един-

ства и повышения благосостояния граждан.  

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
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Внимание к данной тематике со стороны современного государства несо-

мненно, что подтверждается изданием указа Президента РФ от 19 декабря 2012 г. 

№ 1666 «О стратегии государственной национальной политики Российской Феде-

рации на период до 2025 г.», в котором основными вопросами национальной по-

литики РФ, требующими особого внимания государственных и муниципальных 

органов, были определены следующие направления: сохранение и развитие куль-

тур и языков народов РФ, укрепление их духовной общности, а также обеспече-

ние прав коренных малочисленных народов и национальных меньшинств1. Важ-

нейшими задачами Стратегии национальной безопасности в РФ объявлены 

укрепление гражданского единства, общероссийской гражданской идентичности, 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение самобытности 

многонационального народа Российской Федерации2.  

Традиционные формы духовности и этнической культуры народов России 

являются основой общероссийской идентичности, поэтому обеспечение динамич-

ного этнокультурного и духовного развития народов России, противодействие эт-

нополитическому и религиозно-политическому экстремизму являются важными 

факторами устойчивого развития страны. Эти положения закреплены в постанов-

лении Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации “Реализация государственной национальной 

политики”3». Программа призвана упрочить единство многонационального наро-

да Российской Федерации; содействовать гармонизации межнациональных отно-

шений и этнокультурному многообразию народов России. Этнокультурное мно-

гообразие России является важным элементом ее международного имиджа, 

неотъемлемой частью мирового духовного наследия. 

                                           
1 О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года : указ Пре-

зидента РФ от 19.12.2012 № 1666 (ред. от 06.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 2012. № 52. Ст. 7477 // 

КонсультантПлюс (дата обращения 03.05.2022 г.).  
2 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 // Со-

брание законодательства РФ. 2021. № 27 (часть II). Ст. 5351. URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения 05.07.2021). 
3 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной националь-

ной политики» : постановление Правительства РФ от 29.12.2016 № 1532 (ред. от 24.12.2021) // КонсультантПлюс 

(дата обращения 03.05.2022 г.). 

http://pravo.gov.ru/
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Коренные малочисленные народы являются носителями уникальных обще-

человеческих ценностей в виде традиций взаимосвязи с природой и адаптации к 

экстремальным природно-климатическим условиям своих исконных территорий. 

Традиционный уклад является основным источником их существования, смыслом 

жизнедеятельности и способом формирования их культуры. Его сохранение мо-

жет способствовать вовлечению их культурного наследия в стратегию охраны би-

оразнообразия, а также общественному признанию их особого образа жизни 

наравне с другими достижениями мировой цивилизации. 

Эта проблема затрагивает интересы не только России, но и всего человече-

ства. Приоритетность сохранения окружающей природы создает основу для пре-

имущественного права на традиционное природопользование. На него претенду-

ют малочисленные этносы в результате сложившихся неблагоприятных социаль-

но-экономических, демографических и экологических факторов, ведущих к ис-

чезновению этих народов как этнических единиц. 

Задачи законодательного регулирования этнокультурного развития заклю-

чаются в создании гарантий для равноправного сосуществования культур всех 

народов России, защите прав гражданина на удовлетворение его языковых и 

культурных потребностей. Для малочисленных народов это тесно связано с до-

ступом к ресурсам, экологическими проблемами, сохранением уникальных си-

стем традиционного жизнеобеспечения (например, северное оленеводство). В 

этом случае культурная и этническая идентичности обретают экономические и 

общественно-политические параметры, а в ряде случаев – трансгосударственный 

характер. Такое положение характерно для современного развития коренных 

народов во всем мире, и Россия не является исключением. Более того, у России 

имеется большой позитивный опыт политики в отношении коренных малочис-

ленных народов, которым она может поделиться4. 

Осмысление этнокультурного наследия и отношения к нему в советскую 

эпоху обретает особую актуальность «не только в плане восполнения существу-

                                           
4 Тишков В. А. Полиэтническое общество и государство: понимание и управление культурным разнообразием // 

Кризис мультикультурализма и проблемы национальной политики. М., 2013. С. 172–173.  
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ющих лакун, но и исторического опыта, понимания современных процессов, про-

исходящих в духовной культуре»5. Исследование истории развития малочислен-

ных этносов в дальневосточном регионе является актуальным на современном 

этапе, так как позволяет решить многие проблемы межэтнических барьеров, воз-

никших ранее, и наладить комфортные отношения в разноэтнической среде. Это 

будет способствовать становлению гражданского самосознания в российском об-

ществе, а также обеспечению сохранности и роста культурного потенциала мно-

гонационального народа России на базе идей российского патриотизма, единства 

и дружбы различных народов и межэтнического согласия. 

Трансформация традиционных обществ малочисленных народов в условиях 

советской модернизации Дальнего Востока представляет собой важную часть 

процесса изменения традиционного образа жизни малочисленных народов всего 

мира. В XX в. культуры этих народов подверглись широкомасштабному воздей-

ствию технологической цивилизации. Ее наступление на традиционные общества 

автохтонных этносов остро поставило вопрос о пути их дальнейшего развития. 

Все это актуализирует задачу проведения комплексного исследования проблемы 

развития коренного населения на различных этапах советской модернизации 

дальневосточного региона.  

Степень научной разработанности темы диссертационного исследова-

ния  (вопрос представлен более подробно в параграфах 1.2 и 1.3). Отечественную 

историографию проблем развития социально-экономических и социокультурных 

сфер жизни дальневосточных традиционных этносов 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 советской власти 

на начальном этапе развития государства. Ранние работы в области национально-

                                           
5 Романова Е. Н. Эпическое наследие народа Саха в ХХ в.: «советский эксперимент» // Вестник Новосиб. гос. ун-

та. Серия: История, филология. 2013. Т. 12. № 3. С. 114–122. 



8 

 

 

государственного и хозяйственного строительства, здравоохранения и образова-

ния малочисленных народов дальневосточного региона представлены в основном 

статьями и докладами непосредственных участников описываемых событий. В 

этнографических работах В. Б. Бооля, В. И. Иохельсона, В. Г. Тан-Богораза и дру-

гих обращается внимание на изменения в культуре отдельных этносов дальнево-

сточного региона накануне советской модернизации и выявление проблем соци-

ально-экономического и культурного развития на этапе становления советской 

власти. В целом в данный период осуществлялся сбор обширного историко-

этнографического материала для последующего анализа и разработки прикладной 

программы мероприятий в отношении малочисленных этносов Дальнего Востока.  

Второй период историографии необходимо разделить на два подэтапа:  

1) вторая половина 1950–1960 гг.;  

2) 1970–1980 гг.  

Данное деление обосновано изменениями общего курса государственной 

политики, происходившими в стране, которые повлияли на отечественную исто-

рическую науку.  

В советской историографии первого подэтапа революционные преобразова-

ния жизни коренных народов традиционно рассматривались как переход к социа-

лизму, минуя капитализм. Это отразилось в трудах отечественных исследователей – 

историков и этнографов Е. В. Яковлевой, И. С. Гурвича, В. Г. Балицкого и др. В 

данный период появились историко-этнографические работы, в которых исследо-

вались история и культура 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 коря-

ков, нивхов, удэгейцев, ульчей и т.д.  

Во втором подэтапе изучаемого периода (1970–1980 гг.) начали разрабаты-

ваться новые направления в исследовании малочисленных этносов региона. Од-

ним из сюжетов советской историографии стало участие коренных малочислен-

ных этносов Дальнего Востока в событиях Великой Отечественной войны. Иссле-
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дованиями в данной области занимались В. Г. Балицкий, А. С. Кисличко, В. Б. Ба-

заржапов6 и др.  

В 1970–1980 гг. определились три основных направления исторической 

науки в области изучения проблем развития коренных малочисленных народов:  

1) труды, освещающие некапиталистический путь развития коренных наро-

дов (И. П. Клещенок, В. А. Зибарев и др.);  

2) историко-этнографические исследования конкретных малочисленных эт-

носов региона (И. С. Гурвич, А. В. Смоляк и др.);  

3) работы, ориентированные на социологический подход, основоположни-

ком которого является В. И. Бойко7.  

Третий этап историографии изучаемой проблемы связан с радикальной 

трансформацией общественно-политической и экономической жизни нашей стра-

ны после 1991 г. Основными характеристиками данного периода были: 

1) отказ от марксистско-ленинской концепции о «некапиталистическом пу-

ти» развития коренных народов; 

2) расширение источниковой базы за счет введения в научный оборот ранее 

засекреченных документов архивохранилищ страны; 

3) поиск новых методологических подходов к изучению исторических про-

цессов, в том числе развития культуры малочисленных этносов Дальнего Востока.  

Данный период историографии делится на два подэтапа: 1990 гг. и первое 

десятилетие XXI в. Для начала 1990 гг. характерно критическое направление изу-

чения советской политики по отношению к коренному населению Дальнего Во-

стока (З. П. Соколова, А. Ю. Завалишин, Н. Б. Вахтин, М. Н. Борисов и др.). В 

начале XXI в. в российской историографии проблема истории малочисленных эт-

                                           
6 Балицкий В. Г., Кисличко А. С. Малые народы Дальнего Востока в Великой Отечественной войне. Владивосток : 

ДВГУ, 1985. 112 с.; Кисличко А. С. Патриотизм трудящихся малых народов Дальнего Востока в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук. Владивосток, 1975. 26 с.; Базаржапов В. Б. 

Национальные районы Сибири и Дальнего Востока в годы Великой Отечественной войны. Новосибирск : Наука, 

1981. 256 с. 
7 Бойко В. И. Организация исследований проблем развития народностей Севера // Проблемы современного соци-

ального развития народностей Севера : сб. ст. Новосибирск : Наука, 1987. С. 5–16; Бойко В. И. К вопросу изучения 

культурных запросов у народов Севера // Известия Сибирского отд-ния АН СССР. Общественные науки. 1974. 

Вып. 3. С. 123–129; Бойко В. И. Опыт социологического исследования проблем развития народов Нижнего Амура. 

Новосибирск : Наука, 1973. 211 с.; Бойко В. И. Социально-экономическое развитие народностей Севера: програм-

ма координации исследования. Новосибирск : Наука, 1988. 318 с. 
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носов Дальнего Востока приобрела междисциплинарный характер, что позволило 

исследовать отдельные аспекты развития малочисленных этносов в условиях со-

ветской 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. Алпатов). 

Широкое распространение в данный период получила региональная исто-

риография изучаемой темы (С. В. Бобышев, А. И. Гореликов, О. В. Барзаковская, 

Т. А. Колпакова, А. А. Асеев, Ю. В. Пикалов, В. И. Куприянова, Л. А. Одзял, А. Н. 

Бабай, Е. И. Киселев, Э. А. Васильченко и др.).  

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.).  

Анализ историографии проблемы выявил высокую степень внимания и 

наличие множества подходов к изучению модернизации этнокультурных процес-

сов коренных народов. В советских и современных исследованиях были проведе-

ны сбор и накопление фактического материала, а также анализ советской полити-

ки по отношению к малочисленным этносам, что свидетельствует о наличии до-

стижений в освещении её исторической динамики и теоретическом осмыслении. 

В то же время региональные особенности развития коренных малочисленных 

народов Дальнего Востока в результате исторического опыта национальной поли-

тики СССР, а также отчасти советской модернизации не были достаточно исследо-

ваны отечественными и зарубежными историками. Поэтому данная актуальная те-

ма нуждается в дальнейшем рассмотрении и специальном научном исследовании 

на базе более широкого круга новых, ранее неизвестных источников, с применени-

ем классических и современных методологий и методов.  
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На основе вышеизложенного целью работы является комплексное изуче-

ние исторического опыта национальной политики СССР в развитии коренных ма-

лочисленных народов Дальнего Востока (1924–1985 гг.).  

Достижение поставленной цели предполагает последовательное решение 

следующих задач: 

1) осуществить историографический анализ научных работ отечественных и 

зарубежных исследователей о проблемах развития социально-экономических и 

социокультурных сфер жизни коренных малочисленных народов Дальнего Во-

стока в советский период, систематизировать их по периодам;  

2) исследовать деятельность Комитетов Севера (1924–1935 гг.) и последу-

ющей командно-административной системы управления национальными района-

ми на Дальнем Востоке в предвоенный период; 

3) изучить участие в Великой Отечественной войне коренных малочислен-

ных народов Дальнего Востока в тылу и на фронте;  

4) рассмотреть реорганизацию структуры региональных органов власти в 

послевоенное время и выявить ее экономические последствия; 

5) проанализировать проблемы и противоречия в формировании и станов-

лении систем здравоохранения, воспитания и образования в национальных райо-

нах в послевоенное время; 

6) раскрыть особенности модернизационных процессов в хозяйственной, 

медико-санитарной и социокультурной сферах жизни коренных малочисленных 

народов Дальнего Востока в период с 1953 по 1985 гг.; 

7) выявить специфику формирования гуманитарной культуры коренных ма-

лочисленных народов региона в советский период; 

8) рассмотреть участие коренных малочисленных народов региона в обще-

ственно-политической жизни страны. 

Объект исследования – коренные малочисленные народы Дальнего Восто-

ка в советский период.  

Согласно Федеральному закону № 104-ФЗ от 20 июля 2000 г. «Об общих 

принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
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ри и Дальнего Востока Российской Федерации», «Коренные малочисленные этно-

сы – это народы численностью менее 50 тыс. чел., проживающие в северных рай-

онах России, Сибири и на российском Дальнем Востоке на территориях традици-

онного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хо-

зяйствование и промыслы и осознающие себя самостоятельными этническими 

общностями»8. 

Такие термины, как «коренные малочисленные народы», «коренные мало-

численные этносы», «традиционные этносы», «автохтонные народы» и другие, 

используются в тексте диссертации как равнозначные.  

Предмет исследования – исторический опыт национальной политики 

СССР в развитии коренных малочисленных народов Дальнего Востока (1924–

1985 гг.).  

Под развитием коренных малочисленных этносов понимается последова-

тельное и постепенное изменение традиционного хозяйства, систем здравоохра-

нения, образования и воспитания, культурно-просветительского и бытового об-

служивания в исслеуемый период. Ведущий вектор исторического опыта нацио-

нальной политики СССР был направлен на интеграцию коренных малочисленных 

народов в советское общество.  

Хронологические рамки исследования – 1924–1985 гг. Нижняя граница 

обусловлена началом установления советской системы управления на националь-

ных территориях страны, в том числе на Дальнем Востоке. Существенная, кон-

кретная работа активизировалась с появлением Комитета Севера при ВЦИК 

СССР (20 июня 1924 г. – 10 августа 1935 г.), созданного с целью помощи в ста-

новлении и развитии малых народов Севера в экономике, политике, хозяйстве, а 

также в сфере просвещения, здравоохранения и культуры. Происходившие в те-

чение шести десятилетий созидательные процессы оказали решающее влияние на 

трансформацию традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов 

региона и постепенный переход к советскому образу жизни. Верхняя граница ис-

                                           
8 Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации : Федеральный закон от 20.07.2000 № 104-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // КонсультантПлюс.  
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следования определена административными преобразованиями, основанными на 

фундаментальных положениях Конституции СССР 1977 г. и Закона об автоном-

ных округах 1980 г. Во второй половине 1980 гг. начинается принципиально новый 

период политических и экономических реформ, получивших название «Перестрой-

ка», который не рассматривается в диссертационном исследовании. Представлен-

ные хронологические рамки в истории коренных малочисленных народов Дальне-

го Востока являются значимыми для их становления и развития. Последствия со-

ветских преобразований оказывают прямое воздействие на современное состоя-

ние коренных народов региона. Это дает основание ограничить тему исследова-

ния 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, эски-

мосы, юкагиры, тазы) на современной территории Хабаровского, Приморского и 

Камчатского краев, Магаданской, Сахалинской и Амурской областей, Чукотского 

автономного округа Дальнего Востока Российской Федерации. Дальневосточный 

регион располагается на территории трех культурно-хозяйственных зон: 1) зона 

речного рыболовства с подсобным охотничьим промыслом (нанайцы, ульчи, 

нивхи, орочи, удэгейцы и др.); 2) зона кочевого скотоводства тундры и лесотунд-

ры (эвенки, эвены, тундровые чукчи и др.); 3) прибрежные охотники-зверобои и 

рыбаки (береговые чукчи, эскимосы, эвены и др.). Республика Саха (Якутия), 

включенная в состав ДВФО, населена преимущественно представителями корен-

ного народа – якутов, не являющихся малочисленными (по данным переписи насе-

ления в 2010 г., их насчитывалось 478 085 чел.)9. Данный субъект относится к Во-

сточной Сибири и включен в ДВФО лишь административно. В рассматриваемый 

период Якутия не входила в состав Дальнего Востока РСФСР, поэтому ее корен-

ные малочисленные народы не рассматриваются в данном исследовании. 

                                           
9 Национальный состав и владение языками, гражданство // Всероссийская перепись населения 2010. URL: 

http://www.http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm# (дата обращения 27.07.2016). 
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Методология и методы исследования базируются на принципах историз-

ма, объективности и системности. Развитие коренных малочисленных народов 

Дальнего Востока в исследуемый период рассматривается как результат нацио-

нальной политики СССР, способствовавшей необратимому процессу, состоящему 

из ряда последовательных этапов догоняющей модернизации социально-

экономических условий жизни. 

Основные периоды развития коренных малочисленных народов Дальнего 

Востока в определенной степени рассматриваются сквозь призму устоявшейся и 

авторитетной в исторической науке теории модернизации как сложное концепту-

альное явление, позволяющее обнаружить особенности переходного этапа обще-

ства от одного типа цивилизации к другому. Концепция модернизации получила 

новое звучание в рамках исследования адаптивного (догоняющего) варианта мо-

дернизации. К нему относится советская модернизация, которая коррелировала с 

коллективистской ментальностью незападных обществ, в том числе коренных ма-

лочисленных народов Севера. Советский вариант развития традиционных этносов 

в исследуемый период объективно признан более успешным, чем в западных 

странах. Негативные тенденции, характерные для завершающего этапа советской 

модернизации, связаны с общим системным кризисом, охватившим страну в пе-

риод стагнации. Применение при изучении развития традиционного общества ко-

ренных малочисленных народов культурно-цивилизационного и модернизацион-

ного подходов обусловлено их универсальностью, способностью исследовать 

внутренние и внешние факторы и механизмы развития и рассмотреть социально-

экономические, общественно-политические, социокультурные аспекты исследуе-

мого общества в пространственно-временном измерении.  

Диссертационное исследование базируется на исторических научных мето-

дах исследования. Основой для построения самой структуры работы и рассмотре-

ния и анализа огромного фактологического массива стали проблемно-

хронологический метод и метод периодизации, позволившие изучить развитие 

коренных малочисленных народов Дальнего Востока последовательно, поэтапно, 

фиксируя изменения, вызванные динамикой национальной политики СССР. Дан-
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ные методы позволяют всесторонне раскрыть происходящие преобразования и 

показать динамические процессы интеграции коренных малочисленных народов 

Дальнего Востока в советское общество. Объект исследования, включающий 16 

коренных малочисленных народов Дальнего Востока, проживающих на обширной 

территории, рассматривается на диахронно-синхронном уровне. Метод периоди-

зации позволил создать целостную последовательную картину состояния обще-

ства коренных малочисленных народов Дальнего Востока, проследить происхо-

дящие в нем процессы на протяжении почти всего советского периода, за исклю-

чением перестроечного времени. Он позволил выявить генеральное направление 

развития коренных малочисленных народов Дальнего Востока, его специфику.  

В работе использованы методы компаративистики: сравнительно-

исторический, историко-генетический, историко-типологический. Сравнительно-

исторический метод помог через сопоставление исторических фактов выявить 

общие закономерности социокультурного развития коренных малочисленных 

народов Дальнего Востока. Историко-генетический метод объясняет сходство вы-

явленных фактов и событий через их родство по происхождению, помогает найти 

причины возникновения конкретных механизмов развития этнических культур 

региона. Историко-типологический метод, применяющийся для построения раз-

личных конструкций, моделей, объясняющих исторический процесс, помог про-

вести анализ и синтез исторической типологии развития малочисленных этносов в 

советский период.  

Для решения поставленных задач исследования использован и другой раз-

нообразный методологический инструментарий. Благодаря системному методу, в 

основу которого положено понимание традиционного общества как целостной, 

сверхсложной, развивающейся и саморегулирующейся системы, можно выявить 

общесистемные характеристики, определяющие специфику процессов развития 

коренных малочисленных народов Дальнего Востока. Структурный анализ про-

водился для выделения компонентов этнических культур, а также выявления ме-

ханизмов процесса развития малочисленных этносов и их взаимосвязей. 
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Предложенный методологический инструментарий помог решить научную 

проблему, поставленную в исследовании (подробнее об этом изложено в парагра-

фе 1.1). 

Источниковая база исследования. История коренных малочисленных 

народов имеет многовековой опыт изучения благодаря огромному количеству 

разнообразных источников и их репрезентативности. Именно в них отображены 

региональные особенности развития традиционных этносов и вовлечения их в со-

ветское общество.  

История развития коренного населения дальневосточного региона в сере-

дине 1920 – середине 1980 гг. представляет собой целостный комплекс проблем, 

освещенный в многочисленных опубликованных и неопубликованных докумен-

тальных источниках. В исследовании использованы опубликованные источники 

как официального (нормативно-правовые акты, делопроизводственная докумен-

тация, советская пресса), так и личного происхождения (мемуарная литература). 

Большое значение имеют опубликованные источники, авторы которых яв-

лялись очевидцами деятельности советской власти на местах. Декларация прав 

народов России 2 ноября 1917 г.10 закрепила равенство и суверенность народов, 

право на свободное самоопределение, отмену национальных привилегий или 

ограничений, свободное развитие национальных меньшинств.  

Одним из первых актов советской власти стало «Временное положение об 

управлении туземных племен, проживающих на территории Дальневосточной 

республики»11, изданное 31 октября 1922 г. Согласно данному акту, коренное 

население признавалось особой группой населения республики, равной в правах с 

остальными гражданами ДВР, но имеющей отличия в порядке управления (ст. 1). 

Им было предоставлено право на самоуправление на основе традиционных обы-

чаев (ст. 5), которые должны были учитываться всеми учреждениями республики 

при рассмотрении дел коренного населения (ст. 6). Представители коренного 

населения освобождались от воинской повинности, уплаты налогов (ст. 8). В 

                                           
10 Декларация прав народов России от 2 ноября 1917 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1917. № 2. Ст. 18. 
11 Временное положение об управлении туземных племен, проживающих на территории Дальневосточной респуб-

лики // Вестник дальневосточной республики. 1922. № 5–6. С. 70–73.  
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структуре и компетенции органов туземного управления прослеживалось влияние 

отмененного «Положения об инородцах» 1892 г.12. 

Первым общероссийским актом, затрагивающим основы местного само-

управления коренного населения, стало «Временное положение об управлении 

туземных народностей и племен северных окраин РСФСР»13, утвержденное 

25 октября 1926 г. Декретом ВЦИК и СНК. Благодаря данному акту была закреп-

лена система управления «туземных» органов власти и определен их правовой 

статус. При регламентации основных функций новых органов власти учитывались 

образ жизни и хозяйствование коренного населения национальных районов.  

В постановлении от 1 апреля 1934 г. «Об утверждении Положения об инте-

гральной кооперации в районах Крайнего Севера»14 рассматривались цели и зада-

чи интегральной кооперации, кредитования кооперативов, учреждения коопера-

ции. Постановление «О реорганизации местных органов Комитета содействия 

народностям северных окраин при Президиуме ВЦИК от 20 сентября 1930 г.»15 

раскрывало причины упразднения на местах органов Комитета Севера. 

В 1925 г. был опубликован сборник протоколов «Первый туземный съезд 

ДВО», составленный И. Ф. Федоровым16. В этом сборнике описывались ежеднев-

ные заседания съезда, его резолюции. Особое внимание уделялось таким важным 

проблемам, как медицинская и ветеринарная помощь, налогообложение, народное 

образование. 

«Летопись жизни народов Северо-Востока РСФСР 1917–1985 гг.»17 содер-

жит документальные сведения об особенностях организации новой власти на ме-

стах, совершенствовании методов работы советских и партийных органов у наро-

дов Севера. В документальной форме (постановления, резолюции, приказы, про-

токолы, отчеты, статистика, телеграммы, телефонограммы и пр.) в данном изда-

                                           
12 Положение об инородцах // Свод законов Российской империи. СПб., 1903. Т. 2. Ч. 1. С. 1–44. 
13 Об утверждении Временного Положения об управлении туземных народностей и племен северных окраин 

РСФСР : декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 25.10.1926 // Собрание узаконений РСФСР. 1926. Т. 73. Ст. 575. 
14 Об утверждении Положения об интегральной кооперации в районах Крайнего Севера : постановление ВЦИК, 

СНК РСФСР от 01.04.1934 № 20 // Собрание узаконений РСФСР. 1934. № 20. Ст. 117. 
15 О реорганизации местных органов Комитета содействия народностям северных окраин при Президиуме ВЦИК : 

постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 20.09.1930 № 47 // Собрание узаконений РСФСР. 1930. № 47. Ст. 568. 
16 Федоров И. Ф. Первый туземный съезд ДВО. Хабаровск : б. и., 1925. 140 с.  
17 Летопись жизни народов Северо-Востока 1917–1985 / под ред. С. В. Захарова. Петропавловск-Камчатский : Даль-

невост. кн. изд-во, 1986. 191 с. 
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нии представлены закономерности и особенности советского строительства на 

Севере Камчатской области в 1920–1980 гг.  

В трехтомном сборнике «Советы Северо-Востока»18 помещены документы 

и материалы по истории советского строительства на территории Магаданской и 

Камчатской областей: в 1920–1930 гг. до Великой Отечественной войны (1-й том), 

1940–1960 гг. (2-й том), 1960–1970 гг. (3-й том). На основании этих источников 

формируется представление об особенностях работы Советов по переустройству 

промыслового хозяйства и культурному строительству в национальных районах.  

Мемуарная литература также является значимым источником по истории 

развития малочисленных этносов. А. П. Путинцева в 1929–1934 гг. работала заве-

дующей Красной Юртой в стойбищах Нижние Халбы и Кондон Хабаровского 

края. Она была непосредственным участником событий, происходящих в насе-

ленных пунктах, где проживали коренные жители, и вела свои дневники, которые 

играют важную роль при оценке действий власти, осуществляемых по отношению 

к коренному населению Крайнего Севера19. В издание Гродековского музея во-

шли развернутые отчеты о работе в Кондоне, Нижних Халбах и Болони, подго-

товленные Путинцевой, ее статьи разных лет, акты о передаче имущества Крас-

ной Юрты, по которым можно судить об условиях быта и труда в ней. Также в 

публикации представлена подборка материалов туземного суда (приговоры и 

списки приданного невест), в котором Путинцева выступала народным судьей. 

Эти документы отразили социальные перемены в традиционном укладе жизни 

коренных жителей Приамурья. 

Большое источниковедческое значение имеют автобиографические заметки 

Лукса Карла Яновича20, члена Комитета Севера при ВЦИК, ректора Ленинград-

ского института народов Севера. В его мемуарном труде описаны проблемы «ту-

                                           
18 Советы Северо-Востока : сб. документов и материалов. Ч. 1 (1928–1940 гг.) / под ред. Г. Н. Киселева. Магадан : 

Магаданское кн. изд-во, 1979. 287 с.; Советы Северо-Востока : сб. документов и материалов. Ч. 2 (1941–1961 гг.) / 

под ред. А. И. Крушанова. Магадан : Магаданское кн. изд-во, 1979. 327 с.; Советы Северо-Востока : сб. документов и 

материалов. Ч. 3 (1962–1982 гг.) / под ред. А. И. Крушанова. Магадан : Магаданское кн. изд-во, 1986. 359 с. 
19 Путинцева А. П. Дневники Красной юрты. Хабаровск : Краеведческий музей им. Гродекова, 2010. 349 с. 
20 Школа К. Я. Лукса. Хабаровск : Хабаровское кн. изд-во, 1989. 224 с. 
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земного вопроса» в дальневосточном регионе: письменность у малочисленных 

этносов Севера, место и задачи Института народов Севера и др.  

Важным источником исследования развития малочисленных этносов можно 

считать материалы периодической печати: партийную печать и научную перио-

дику. Для 1920–1930 гг. такими источниками являлись журналы «Северная Азия», 

«Революция и национальности», «Советская Арктика», «Советская этнография» и 

газеты «Советская Чукотка», «Охотско-Эвенская правда», «Алеутская правда», 

«Анюйские перекаты», «Таёжный ударник», «Звезда Севера» и др. В 1940–1950 гг. 

издавались журналы «Советская этнография», «Азия и Африка сегодня» и газеты 

«Советская Чукотка», «Советский Север», «Охотско-Эвенская правда», «Анюй-

ские перекаты», «Красный Север», «Звезда Севера» и др. В период 1960–1980 гг. 

к материалам периодической печати по истории малочисленных этносов относи-

лись журналы «Азия и Африка сегодня», «Советская этнография» и газеты «Звез-

да Севера», «Магаданская правда», «Магаданский оленевод», «Советская Чукот-

ка», «Тихоокеанская звезда», «Охотско-Эвенская правда», «Анюйские перекаты», 

«Амурский маяк», «Звезда Севера» и др. 

Советская пресса может служить комплексным источником, допускающим 

разработку на ее основе практически любых тем и сюжетов, будь то история эко-

номики или личная жизнь людей. Однако источниковедческое значение материа-

лов периодической печати в каждом случае неоднозначно. Если исходить из роли 

и места прессы в обществе, то лучше всего ее содержание отвечает задачам изу-

чения идеологии и различных сторон национальной политики. При анализе пери-

одической печати как источника нужно учитывать, какую роль она и другие сред-

ства массовой информации играли в общественной жизни коренного населения.  

Таким образом, по истории взаимоотношений советской власти и коренного 

населения Дальнего Востока в советский период публиковалось большое количе-

ство научных изданий исторических источников. В постсоветский период, не-

смотря на открытие многих ранее засекреченных архивных документов, объемы 

таких публикаций существенно снизились.  



20 

 

 

В федеральных архивах сложились целые документальные системы по ис-

тории коренных народов, обладающие несомненной источниковедческой ценно-

стью.  

В Государственном архиве Российской Федерации имеется фонд Р-3977, 

содержащий документы Комитета содействия народностям северных окраин (Ко-

митета Севера) при Президиуме ВЦИК. В нем находится 1194 ед. хр. за период 

1922–1935 гг. К документам данного фонда относятся протоколы заседаний Бюро 

Комитета, Комитета содействия народностям Северных окраин, Административ-

но-правовой комиссии, Кооперативно-промысловой комиссии, Ветеринарной ко-

миссии, Комиссии по колонизации островов, Научно-исследовательской комис-

сии, Комиссии транспорта и связи на Севере, Выставочной комиссии, Комиссии 

по делам культурных баз, Комиссии по улучшению труда и быта женщин Коми-

тета Севера (1924–1930 гг.), Комитетов Севера (в том числе Дальневосточного 

края в 1927–1934 гг.). В докладах и докладных записках местных Комитетов Севе-

ра представлены данные о снабжении продовольствием и открытии магазинов в се-

верных окраинах, об экономическом положении населения в Чукотском и Коряк-

ском национальных округах (1925 г.),  о работе Северного факультета Ленинград-

ского восточного института (1927–1928 гг.), медицинской помощи населению в 

районах Дальневосточного края (1934 г.), районировании Дальневосточного края 

(1931 г.), культурно-экономическом положении ламутов и коряков (1929 г.), об 

оленеводстве на Аляске (1930 г.), о расселении племен коряков и ламутов на Кам-

чатке21. В целом эти документы подтверждают, что Комитеты Севера сыграли 

значимую роль в культурном строительстве коренных народов. Данные органы 

проводили мероприятия по созданию системы просвещения и здравоохранения, 

на совещаниях Комитета поднимались остро стоящие вопросы развития основных 

сфер жизни коренного населения22.  

Кроме того, в фонде содержатся научные работы исследователей, изучаю-

щих историю коренных народов Севера. Это работы А. Бонч-Осмоловской «Кам-

                                           
21 ГАРФ. Ф. Р-3977. Оп. 1. Д. 3, Д. 4, Д. 17, Д. 18, Д. 20, Д. 21, Д. 100, Д. 106, Д. 824, Д. 572, Д. 1112, Д. 613, Д. 109, 

Д. 448, Д. 811, Д. 340, Д. 944, Д. 1043, Д. 243, Д. 314, Д. 240, Д. 598. Л. 2-6, Д. 448. 
22 ГАРФ. Ф. Р-3977. Оп. 1. Д. 1088. Л. 48-49. 
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чатка и Чукотско-Анадырский край. Природа бытового хозяйства» (1924 г.),  

В. Иванчикова «Динамика населения Чукотско-Анадырского края за последние  

30 лет» (1929 г.), рукописи Б. Э. Петри «Витимские тунгусы» (1929 г.),  

Е. А. Орловой «Коряки полуострова Камчатки», «Ламуты полуострова Камчатки» 

(1926 г.)23.  

В фонде Р-7523, содержащем материалы Верховного совета СССР, особый 

интерес представляют дела описи 75 (Документальные материалы сессий Верхов-

ного Совета СССР пятого созыва). Здесь хранятся разнообразные справки о раз-

витии народов Севера за 1958–1960 гг. Они содержат статистические сведения о 

состоянии традиционных отраслей хозяйства, складывающейся системы образо-

вания и воспитания и т.д.24. 

Комитет Севера и его местные органы были ликвидированы постановлени-

ем Президиума ВЦИК от 10 августа 1935 г., функции Комитета Севера по разви-

тию хозяйства и культуры малочисленных этносов Дальнего Востока были пере-

даны Главному управлению Северного морского пути при СНК СССР (ГУСМП). 

Документы ГУСМП были переданы Российскому государственному архиву эко-

номики, на основе чего был создан фонд 9570 «Учреждения Северного морского 

пути (1920–1964 гг.)». В этом фонде сосредоточены данные организаций, обслу-

живающих Северный морской путь (Главное управление Северного морского пу-

ти (Главсеверпуть, ГУСМП) при Совнаркоме СССР, 1932–1953 гг., Главное 

управление Северного морского пути при Минморфлоте СССР, 1953–1964 гг.). В 

них содержится ценная информация о мерах ГУСМП, направленных на хозяй-

ственное и культурно-бытовое обслуживание малочисленных этносов в 1930–

1950 гг. Также здесь находятся сведения о становлении новой письменности ко-

ренных народов Севера и переходе с латиницы на русское письмо25.  

Особое внимание уделено рассекреченным документам, количество кото-

рых увеличивается из года в год. Данные документы были введены в научный 

оборот впервые. Так, например, переписка начальника ГУСМП О. Шмидта с ЦК 

                                           
23 ГАРФ. Ф. Р-3977. Оп. 1. Д. 11, Д. 240, Д. 241, Д. 472, Д. 473. 
24 ГАРФ. Ф. Р-7523. Оп. 75. Д. 1088. Л. 2-6. 
25 РГАЭ. Ф. 9570. Оп. 2. Д. 86. Л. 114. 
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ВКП(б) о советской торговле и интегральной кооперации дает информацию об 

экономическом положении традиционных этносов Дальнего Востока26. Также 

важную источниковедческую ценность представляют переписка О. Шмидта с 

СНК и СТО СССР о школьном строительстве в районах Севера во второй поло-

вине 1930 гг.27, переписка последующих начальников ГУСМП И. Папанина и  

П. Ширшова о вопросах колхозного строительства в Чукотском национальном 

округе и Камчатской области, снабжения обеспечения морского зверобойного 

промысла в районах Севера, развития подсобных отраслей в Арктике и т.д.28. 

В Российском государственном историческом архиве Дальнего Востока со-

держится большое количество документов различных учреждений и организаций, 

действовавших на территории Хабаровского края. Документы Дальневосточного 

революционного комитета 1920–1926 гг. представлены в фонде Р-2422. Немало-

важное значение имеют документы фондов Р-2413 Дальневосточного исполни-

тельного комитета Советов депутатов трудящихся 1923–1938 гг. и Р-262 Испол-

ком Советского районного Совета депутатов трудящихся, р.п. Советская Гавань 

Приморской области, содержащие материалы по реализации национальной поли-

тики по отношению к малочисленным народам в дальневосточном регионе в  

1920 гг., в частности по деятельности туземного отдела министерства националь-

ных дел ДВР29.  

Важнейшее научно-исследовательское значение имеют комплексы доку-

ментов, сосредоточенные в фондах региональных государственных архивов: Гос-

ударственного архива Хабаровского края (ГАХК), Государственного архива При-

морского края (ГАПК), Государственного архива Магаданской области (ГАМО). 

Эти документы позволяют рассмотреть решения местных властей по основным 

направлениям национальной политики и выявить их значение. В данных фондах 

сконцентрированы приказы, постановления, решения, распоряжения региональ-

                                           
26 РГАЭ. Ф. 9570. Оп. 5. Д. 68. Л. 10-127. 
27 Там же. Д. 108. Л. 201-216. 
28 Там же. Д. 178. Л. 5-193. 
29 РГИА ДВ. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 21. Л. 107; Ф. Р-2413. Оп. 4. Д. 744; Ф. Р-2422. Оп. 1. Д. 1173. Л. 4-21. 
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ных органов власти, в которых представлены меры по развитию разнообразных 

сфер жизни автохтонных этносов Дальнего Востока.  

Ценная информация содержится в документах фондов ГАМО: Р-23 Поли-

тотдела Северного исправительно-трудового лагеря (1953–1957 гг.), Р-38 Адми-

нистративно-гражданского отдела Главного Управления Строительства Дальнего 

Севера, Р-119 Управления здравоохранения администрации Магаданской области, 

Р-135 Комитета сельского хозяйства и продовольствия, Р-146 Исполнительного 

комитета Магаданского областного Совета депутатов трудящихся, Р-284 Департа-

мента образования администрации Магаданской области. Она дает возможность 

выявить специфику организации культурного строительства в национальных рай-

онах Севера дальневосточного региона. Наибольшее значение имеют архивные 

материалы, раскрывающие деятельность Дальстроя по развитию культуры мало-

численных этносов30.  

В Государственном архиве Приморского края находятся документы, содер-

жащие информацию об учебных, культурно-просветительских, медицинских 

учреждениях. Большой интерес представляет фонд Р-510 ГАПК, в котором нахо-

дятся документы Дальневосточного революционного комитета, организовавшего 

немало мероприятий по обустройству жизни малочисленных этносов региона. 

Анализ документов фондов Р-26 Исполнительного комитета Приморского краево-

го Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, Р-36 Приморско-

го краевого союза рыболовецких колхозов «Примкрайрыбакколхозсоюз», Р-268 

Отдела здравоохранения исполнительного комитета Приморского краевого Сове-

та депутатов трудящихся, Р-322 Дальзверотреста Приморского краевого управле-

ния сельского хозяйства, Р-877 Исполнительного комитета Пожарского районного 

Совета депутатов трудящихся, Р-1389 Управления охотничье-промыслового хо-

зяйства показал динамику развития традиционных отраслей хозяйства в 1960 – 

первой половине 1980 гг., в том числе и модернизации охотничьего промысла ма-

лочисленных этносов31. 

                                           
30 ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 5. Л. 5; Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 39. Л. 193; Ф. Р-135. Оп. 14. Д. 85. Л. 20-23. 
31 ГАПК. Ф. 322. Оп. 2. Д. 415. Л. 21, 23; Д. 476. Л. 1. 
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Важные сведения содержат фонды ГАХК. В фонде Р-137 Исполнительного 

комитета краевого Совета депутатов трудящихся находятся материалы о жизни и 

быте коренного населения различных районов Хабаровского края32, в нем пред-

ставлено большое количество решений Комитета Севера, рассмотрены положения 

об обществах взаимопомощи, организованных в пределах северных и восточных 

окраин РСФСР33. В фонде П-2 Дальневосточного краевого комитета ВКП(б), 

г. Хабаровск, представлены протоколы совещаний по вопросам обследования 

специально уполномоченной комиссией практики проведения в жизнь в Дальне-

восточном крае национальной политики34, переписка с Чукотским окружкомом 

ЦК ВКП(б) по вопросам подготовки национальных кадров35. Здесь были найдены 

рассекреченные документы об условиях жизни на Командорских островах и вы-

мирании проживающих на них алеутов (1931 г.)36. Фонд П-320 Нижне-Амурского 

окружного комитета ВКП(б) содержит документальные сведения о работе тузем-

цев, протоколы заседаний туземного совещания при Николаевском-на-Амуре 

Окружкоме ВКП(б) и другие документы37. В фонде Р-683 Управления здраво-

охранением администрации Хабаровского края имеется ценная информация о ра-

боте отделов здравоохранения Амурского, Владивостокского, Зейского, Камчат-

ского, Нижне-Амурского, Сахалинского, Хабаровского окрисполкомов. Докумен-

ты данного фонда помогают проследить процесс медикализации в национальных 

районах дальневосточного региона38. 

Также в исследовании были использованы материалы следующих фондов: 

П-3 Бикинского городского комитета КП РСФСР (1938–1991 гг.); П-35 Хабаров-

ского краевого комитета КПСС; П-271 Нанайского райкома КПСС (1935– 

1991 гг.); П-1102 Комбината бытового обслуживания Верхнебуреинского района; 

П-1802 Охотского райкома КПСС; П-1962 Ульчского райкома КПСС; П-2028 Ту-

                                           
32 ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 4. Д. 659. Л. 22-25; Ф. Р-137. Оп. 4. Д. 911. Л. 16-21.  
33 Там же. Оп. 2. Д. 2. Л. 55-55об, 83, 84-87. 
34 ГАХК. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 482. Л. 1-42. 
35 Там же. Д. 489. Л. 3. 
36 Там же. Д. 303. Л. 24-31. 
37 ГАХК. Ф. П-320. Оп. 1. Д. 273. Л. 1-4. 
38 ГАХК. Ф. Р-683. Оп. 6. Д. 160. Л. 1-59; Оп. 2. Д. 338. Л. 73; Оп. 2. Д. 422. Л. 40; Оп. 2. Д. 280. Л. 7-47; Оп. 2. 

Д. 105. Л. 59-132; Оп. 2. Д. 1032. Л. 55-70; Оп. 2. Д. 1193. 
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гуро-Чумиканского райкома КП РСФСР; П-2071 Аяно-Майского райкома КПСС; 

Р-353 Плановой Комиссии Хабаровского Крайисполкома; Р-704 Комитета образо-

вания администрации Хабаровского края (1924–1995 гг.); Р-719 Уполномоченного 

Госплана СССР по Хабаровскому краю; Р-1614 Союза рыболовецких колхозов 

Хабаровского края «Крайрыбакколхозсоюз»; Р-1689 Отдела культурно-

просветительной работы Хабаровского крайисполкома; Р-1747 Исполкома Совета 

депутатов трудящихся Нанайского района; Р-1764 Хабаровской краевой санитар-

ной станции Крайздравотдела; Р-1817 Райисполкома района им. П. Осипенко. В 

материалах этих фондов отражена деятельность региональных органов власти в 

отношении коренного населения в национальных районах39.  

Для всестороннего освещения проблематики в работе использовались фон-

ды муниципальных архивов, в которых содержатся документы по истории мало-

численных этносов дальневосточного региона. Например, в архивном отделе ад-

министрации Комсомольского района Хабаровского края представляют научный 

интерес следующие фонды: 28 – Исполнительный комитет Комсомольского рай-

онного совета народных депутатов, 30 – Плановая комиссия Комсомольского 

районного исполнительного комитета, 34 – Исполком Бельговского сельского со-

вета народных депутатов, Л-117 – Нижнетамбовский рыбзавод Комсомольского 

района. В них содержатся данные об итогах советской политики в отношении ма-

лочисленных этносов Дальнего Востока на примере конкретных колхозов и сел, в 

частности об их экономике, культурном обслуживании и образовательном уровне 

коренного населения40 и т.д. Полученная информация позволила сделать выводы 

о хозяйственном уровне развития коренных малочисленных народов по отдель-

ным отраслям традиционного хозяйства. 

                                           
39 ГАХК. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 1134. Л. 5; Ф. П-35. Оп. 96. Д. 284. Л. 65; Оп. 1. Д. 1727. Л. 40; Оп. 1. Д. 1685. Л. 14; 

Оп. 96. Д. 284. Л. 65; Ф. П-271. Оп. 1. Д. 112. Л. 10-11; Д. 110. Л. 9-10; Ф. 1102. Оп. 1. Д. 25. Л. 1-5; Ф. П-1802. 

Оп. 17. Д. 3. Л. 42; Ф. П-1962. Оп. 8. Д. 35. Л. 162-166; Ф. П-2028. Оп. 3. Д. 66. Л. 6-8; Ф. П-2071. Оп. 8. Д. 13. 

Л. 105; Оп. 7. Д. 33. Л. 59-60; Ф. Р-353. Оп. 10. Д. 36в. Л. 33; Оп. 6. Д. 201. Л. 90-91; Оп. 6. Д. 26. Л. 39; Оп. 6.  

Д. 200. Л. 16; ГАХК. Ф. 704. Оп. 1. Д. 644. Л. 7-9, 12, 28; Оп. 1. Д. 36. Л. 36; Оп. 1, Д. 629. Л. 30; Оп. 1. Д. 739. Л. 13, 

71; Оп. 1. Д. 602. Л. 80; Оп. 1. Д. 602. Л. 80; Оп. 1. Д. 601. Л. 92-93; Ф. Р-719. Оп. 33. Д. 97. Л. 8, 20; Оп. 22. Д. 315. 

Л. 100; Ф. Р-1614. Оп. 1. Д. 2. Л. 84-85; Ф. Р-1689. Оп. 1. Д. 97. Л. 2; Ф. Р-1747. Оп. 1. Д. 155. Л. 6; Ф. Р-1764. Оп. 1, 

Д. 19. Л. 8; Ф. Р-1817. Оп. 1. Д. 255. Л. 27. 
40 АОАКР. Ф. 28. Оп. 1. Д. 183. Л. 79; Д. 196. Л. 2; Д. 331. Л. 65; Д. 333. Л. 67; Д. 267. Л. 45; Ф. 30. Оп. 1. Д. 1. Л. 49; 

Д. 11. Л. 2; Ф. 34. Оп. 1. Д. 97. Л. 20; Ф. Л-117. Оп. 1. Д. 39. Л. 90-97. 
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Важные сведения были получены в секторе по делам архивов администра-

ции Солнечного муниципального района (Хабаровский край), а именно в фонде 

Л-56 Исполнительного комитета Кондонского сельского Совета народных депу-

татов. Эти документальные материалы дают ценные сведения о жизни коренных 

малочисленных народов, в частности о быте и уровне хозяйства в с. Кондон41. 

В работе использовались материалы Комсомольского-на-Амуре городского 

архива. В фонде 95 Среднеамурского межрайонного Союза рыболовецких артелей 

была собрана информация о деятельности рыболовецких колхозов Приамурья и 

их реорганизации в период колхозно-совхозной реформы42. 

Этнографическая фотография является сложным и многогранным явлением, 

источником, благодаря которому возможно преодоление дистанции во времени и 

пространстве, создание моментального изображения, фиксирующего свершив-

шийся факт. В отделе этнографии Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гро-

декова были собраны фотодокументы о жизни автохтонного населения Нанайско-

го района. На фотографиях изображены бытовые условия жизни коренного насе-

ления, традиционные промыслы, улов рыбы, охота и т.д. Материалы иллюстри-

руют жизнь нанайцев в 1930 – первой половине 1980 гг. Благодаря анализу фото-

материалов можно проследить, как менялись условия жизни коренного населения 

Нанайского района на протяжении исследуемого периода. В Национальном этно-

графическом музее с. Кондон (Солнечный район Хабаровского края) и школьном 

этнографическом музее с. Сикачи-Алян (Хабаровский район Хабаровского края) 

был исследован фотоархив материальных артефактов, включающих кадры жи-

лищ, хозяйственных построек, предметов быта и религиозных культов, которые 

достоверно отображают реалии колхозной жизни.  

Помимо вышеперечисленного, в качестве источников были использованы 

глубинные интервью с представителями малочисленных этносов (работниками 

школ и музеев) национальных сел Солнечного и Хабаровского районов Хабаров-

ского края. 

                                           
41 Сектор по делам архивов общего отдела администрации Солнечного муниципального района. Ф. Л-56. Оп. 1. 

Д. 12. Л. 1-15, 16-30. 
42 КнАГА. Ф. 95. Оп. 2. Д. 18. Л. 50; Д. 42. Л. 17. 
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Таким образом, в результате комплексного источниковедческого исследо-

вания были сделаны следующие выводы: документальные источники играют 

важнейшую роль среди других материалов, найденных благодаря археологиче-

ским, этнографическим и лингвистическим исследованиям. Изучение механизмов 

взаимодействия пришлого (русского) и коренного населения на протяжении всего 

периода существования советской власти невозможно без обращения к архивным 

документам, представляющим официальную историю российского государства во 

всех его проявлениях, в том числе и политику в отношении традиционных этно-

сов дальневосточного региона. Наряду с этим, благодаря изучению других видов 

источников (этнографических, социологических, аудиовизуальных) можно более 

полно охарактеризовать картину развития малочисленных этносов Дальнего Во-

стока в условиях советской модернизации в середине 1920 – середине 1980 гг. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется следую-

щими положениями: 

1 Впервые проведено комплексное исследование исторического опыта 

СССР по реализации национальной политики у коренных малочисленных наро-

дов Дальнего Востока. Выявлены механизмы интеграции данных народов в совет-

ское общество как ведущей тенденции национальной политики СССР в 1924–

1985 гг., способствовавшей консолидации многонационального советского госу-

дарства. 

2 В научный оборот вводится значительный объем ранее неизвестных до-

кументальных, повествовательных, мемуарных, визуальных источников, выяв-

ленных в государственных, муниципальных 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 дальневосточного региона и механиз-

мов ее реализации на фоне социалистических модернизационных процессов. С 

помощью применения сравнительных процедур исследовано практическое во-
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площение принятых нормативных актов в конкретных районах проживания ис-

следуемых народов на большом диахронно-синхронном срезе.  

4 Определены и обоснованы с помощью метода периодизации и историко-

типологического метода этапы советской преобразовательной деятельности и по-

следующие трансформации в хозяйственной деятельности и повседневной жизни 

коренных малочисленных народов дальневосточного региона. Проведена перио-

дизация исторического опыта национальной политики СССР в отношении корен-

ных малочисленных народов Дальнего Востока. 

5 Выявлены экономические, историко-культурные и социально-

психологические факторы, оказавшие влияние на специфику развития в среде ко-

ренных малочисленных народов Дальнего Востока систем здравоохранения, са-

нитарно-гигиенического обслуживания, национального образования и воспитания 

в советский период.  

6 Впервые детально исследованы национальная интеллигенция как этносо-

циальная группа и ее роль как одного из эффективных посредников межэтниче-

ской коммуникации. В работе рассмотрены условия и закономерности оформле-

ния интеллигентской прослойки в среде коренных малочисленных народов Даль-

него Востока, в том числе гендерные и региональные особенности данного про-

цесса.  

7 Впервые дана оценка роли и влияния Великой Отечественной войны на раз-

витие коренных малочисленных народов, проведен анализ инструментов, исполь-

зованных советской властью с целью мобилизации человеческих и экономических 

ресурсов национальных районов Дальнего Востока, а также выявлена высокая сте-

пень интеграции коренных малочисленных народов в советское общество в военный 

период. 

8 Исследование значительно углубляет представление об истории развития 

коренных малочисленных народов Дальнего Востока как важной составляющей 

общероссийской истории и рассматривается в тесной взаимосвязи с проблемами, 

обусловившими реализацию национальной политики в СССР, представленной 

здесь как значительный исторический опыт. 
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Основные положения, выдвигаемые на защиту: 

1 Развитие коренных малочисленных народов Дальнего Востока в совет-

ский период с 1924 по 1985 гг. демонстрирует исторический опыт национальной 

политики СССР как уникальную общественную практику прошлого, позволяю-

щую выявлять законы социальной эволюции, способные обеспечить решение со-

временных проблем.  

2 Первый этап развития коренных малочисленных народов (1920 гг.) назван 

в диссертации как «идейно-этнографический»: основное направление националь-

ной политики СССР определяли известные этнографы, идеологи организации Ко-

митетов Севера, которые нашли пути менее болезненного перехода от родопле-

менных 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 систе-

ма децентрализованного управления национальными территориями, в результате 

чего коренные малочисленные народы лишились органа власти, представлявшего 

их интересы в центре и на местах.  

4 Особое место в ходе развития коренных малочисленных народов и инте-

грации их в советское общество занимает Великая Отечественная война, ставшая 

третьим этапом данного процесса («героическим»). В довоенный период мало-

численные этносы были недостаточно интегрированы в советское общество. В 

военное время общий патриотический подъем создал психологическую атмосфе-

ру объединения советских людей, частью которого стали и коренные малочис-

ленные народы Дальнего Востока.  

5 В послевоенный период, названный в диссертации «восстановительным» 

(1945–1953 гг.), отсутствие единой организации, отвечавшей за развитие коренно-

го населения, привело к дублированию функций различных органов, занимавших-

ся управлением отраслями народного хозяйства в дальневосточном регионе. 

Окончательно оформилась система национальных колхозов, оценка деятельности 

которой также неоднозначна.  



30 

 

 

6 Самым плодотворным направлением в развитии коренных малочисленных 

народов Дальнего Востока было медицинское и санитарно-гигиеническое обслу-

живание, где были достигнуты значительные результаты, позволившие сократить 

смертность и увеличить среднюю продолжительность жизни.  

7 При наличии несомненных социально-экономических преимуществ со-

зданная система образования в интернатах имела отрицательные социально-

психологические последствия. В то же время качественными показателями эф-

фективности изменения образовательно-воспитательной среды народов в данный 

период стали формирование национальной интеллигенции и создание националь-

ной литературы. 

8 Исторический опыт национальной политики СССР в отношении коренных 

малочисленных народов Дальнего Востока оказал решающее позитивное воздей-

ствие на их развитие и всемерно способствовал их интеграции в советское обще-

ство, а позднее – в глобальный мир. Однако он имел некоторые негативные по-

следствия для сохранения этнической идентичности малочисленных народов, ко-

торые наиболее ярко проявились в постсоветское время.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что изучение ис-

торического опыта национальной политики СССР в развитии коренных малочис-

ленных народов Дальнего Востока расширяет концептуальные рамки изучения 

истории и этнографии коренных малочисленных народов России. Содержание и 

выводы работы открывают перспективы для дальнейших исследований нацио-

нальной политики в отношении народов многонациональной страны с различны-

ми уровнями развития. Они могут применяться при создании обобщающих тру-

дов по истории Крайнего Севера, Севера и Дальнего Востока. Исследование инте-

грации коренных малочисленных народов в советское общество с применением 

модернизационного подхода перспективно для решения проблем, связанных с 

научным объяснением перехода от традиционного общества к индустриальному. 

В рамках регионалистики, актуального научного направления, немаловажным 

становится обращение к одному из региональных отрядов отечественной интел-

лигенции как особому объекту, не только формирующему потенциал региона, но 
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и конструирующему его образ и перспективы развития.  

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что проблемы 

национальной политики в отношении коренных малочисленных народов России 

остаются актуальными и требуют решения. Результаты исследования могут быть 

применены при разработке новых законов и других правовых актов, которые бу-

дут четко фиксировать критерии персональной этнической идентификации пред-

ставителей коренных народов, при разработке образовательных программ для ко-

ренного населения Севера, где будут учитываться их культура и традиции. Иссле-

дование истории взаимодействия различных национальных культур будет способ-

ствовать выработке в настоящее время действенных механизмов согласования ин-

тересов государства, этнических групп и национальных общественных объедине-

ний в целях сохранения политической стабильности и консолидации народов  

России. 

Результаты исследования могут быть использованы в образовательном про-

цессе (в виде учебных пособий, курсов лекций) по истории Дальнего Востока 

России, этнографии коренных малочисленных народов страны, а также при под-

готовке цикла курсов повышения квалификации для педагогических и админи-

стративных работников Дальнего Востока России по проблемам межкультурного 

диалога.  

Апробация работы. Диссертационное исследование было выполнено при 

поддержке следующих грантов: 

1 Грант Министерства образования и науки РФ по программе «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. Тема 

проекта: Национальная политика советского государства в отношении коренных 

малочисленных народов Дальнего Востока (1917–1991 гг.) (соглашение 

№ 14.B37.21.0482). Срок исполнения – 2012–2013 гг. 

2 Грант Президента РФ по государственной поддержке молодых россий-

ских ученых – кандидатов наук (договор № 14.Z56.16.5304-МК). Тема проекта: 

Региональная модель трансформации культуры коренных малочисленных этносов 
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в условиях социалистической модернизации Дальнего Востока России во второй 

половине 1930–1970 гг. Срок исполнения – 2016–2017 гг. 

3 Грант Министерства образования и науки РФ. Тема проекта: Дальний Во-

сток России: сохранение человеческого потенциала и повышение качества жизни 

населения (Госзадание, проект № 6.8003.2013). Срок исполнения – 2013 г. 

4  Грант Министерства образования и науки РФ. Проект № 3769: Этнокуль-

турные ресурсы и проблемы развития внутреннего туризма в Хабаровском крае 

(Госзадание, наука, № 68/2014). Срок исполнения – 2015–2016 гг. 

5 Грант Министерства образования и науки Хабаровского края на 2018 г. 

Тема проекта: Развитие системы воспитания и образования молодежи коренных 

малочисленных народов Хабаровского края в условиях этнокультурной транс-

формации в 1920–1940 гг. Договор № 122/2018Д. 

6 Грант Министерства образования и науки Хабаровского края на 2019 г. 

Тема: Исторический опыт создания системы здравоохранения коренных малочис-

ленных народов Хабаровского края: социально-психологический и социокультур-

ный аспекты (вторая половина 1940 – первая половина 1980 гг.). Статус – руково-

дитель. Договор № 19с/2019. 

7 Грант РФФИ на 2020–2021 гг. Тема: Система здравоохранения как меха-

низм интеграции коренных малочисленных народов Хабаровского края в совет-

ский социум (вторая половина 1950 гг. – вторая половина 1980 гг.). Статус – ру-

ководитель. Договор № 20-09-00023. 

8 Грант Министерства образования и науки Хабаровского края на 2022 г. 

Тема: Демографические аспекты национальной политики советского государства 

в отношении малочисленных этносов Хабаровского края (1970–1980 гг.). Статус – 

руководитель. Договор № 76с/2022. 

9 Грант Российского научного фонда на 2023 – 2024 гг. Тема: Концепция 

биовласти и эволюция системы обеспечения здоровья традиционных этносов в 

условиях советской модернизации Дальнего Востока. Статус – руководитель. До-

говор № 23-28-01366. 
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Результаты диссертационной работы нашли применение в преподаватель-

ской деятельности, они внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО «Комсомоль-

ский-на-Амуре государственный университет» при изучении студентами дисци-

плин «История», «История Дальнего Востока России» и спецкурса «Советское 

государство и коренные малочисленные народы Дальнего Востока». Материалы 

диссертационной работы были использованы в рамках лекционных и практиче-

ских занятий, что оказало положительное влияние на качество подготовки специ-

алистов и бакалавров.  

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 рецен-

зируемые монографии, 18 статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 10 ста-

тей опубликованы в журналах и изданиях, индексируемых в базах Web of Science 

и Scopus. Лично автору принадлежит 60,1 п.л. 

Отдельные аспекты работы представлены в докладах на региональных, все-

российских и международных научных мероприятиях: региональной научно-

практической конференции «Человек, общество и культура: проблемы историче-

ского развития» (г. Комсомольск-на-Амуре, 19–21 апреля 2005 г.); всероссийской 

научной конференции «Российские регионы в условиях трансформации совре-

менного общества» (г. Волгоград, 14–15 сентября 2006 г.); региональной научно-

практической конференции «Дальний Восток: проблемы межкультурной комму-

никации» (г. Комсомольск-на-Амуре, 19–21 сентября 2006 г.); международной 

научной конференции «Пятые Крушановские чтения. Тихоокеанская Россия в ис-

тории российской и восточноазиатских цивилизаций» (г. Владивосток, 14–16 июня 

2006 г.); международной научно-практической конференции «История освоения 

Россией Приамурья и современное социально-экономическое состояние стран 

АТР» (г. Комсомольск-на-Амуре, 4–5 октября 2007 г.); международной научно-

практической конференции «Дальний Восток: динамика ценностных ориентаций» 

(г. Комсомольск-на-Амуре, 22–24 сентября 2008 г.); межрегиональной научно-

практической конференции «Третьи архивные научные чтения имени В. И. Чер-
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нышевой. История развития региона в документальных источниках» (г. Хаба-

ровск, 5 марта 2008 г.); международной научно-практической конференции «Семи-

отическое пространство Дальнего Востока» (г. Комсомольск-на-Амуре, 21–23 сен-

тября 2009 г.); всероссийской научно-практической конференции «Единство 

фронта и тыла – залог победы в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.)»  

(г. Волгоград, 10 ноября 2009 г.); региональной научно-практической конферен-

ции с международным участием «Проблемы межэтнического взаимодействия на 

Дальнем Востоке России: история и современность»» (г. Хабаровск, 23–24 сен-

тября 2011 г.); всероссийской научно-практической конференции «Четвертые ар-

хивные научные чтения имени В. И. Чернышевой «Дальний Восток России: исто-

рическое наследие и современность»» (г. Хабаровск, 2 ноября 2011 г.); всероссий-

ской научной конференции «Ключевские чтения – 2012. Российская государ-

ственность и освободительные войны» (г. Москва, 2 апреля 2012 г.); III междуна-

родной конференции молодых ученых и специалистов «Clio-2013: исторические 

документы и актуальные проблемы археографии, источниковедения, отечествен-

ной и всеобщей истории нового и новейшего времени» (г. Москва, 4–5 апреля 

2013 г.); региональной научной конференции «Советский Дальний Восток в ста-

линскую и постсталинскую эпохи» (г. Владивосток, 25–26 июня 2013 г.); I меж-

дународной научно-практической конференции «Документ. Архив. Информаци-

онное общество» (г. Москва, 26–27 сентября 2013 г.); IV международной конфе-

ренции молодых ученых и специалистов «Клио-2014: исторические документы и 

актуальные проблемы археографии, источниковедения, российской и всеобщей 

истории нового и новейшего времени» (г. Москва, 9–10 апреля 2014 г.); всероссий-

ской научно-практической конференции «Пятые архивные научные чтения имени 

В. И. Чернышевой. Культурно-историческое наследие Дальнего Востока: сохра-

нение, использование, популяризация» (г. Хабаровск, 18 ноября 2014 г.); V меж-

дународной научно-практической конференции «Документ. Архив. История. Со-

временность» (г. Екатеринбург, 5–6 декабря 2014 г.); международной научной 

конференции «Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы 

науки и образования» (г. Барнаул, 20–24 октября 2015 г.); III всероссийской науч-
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но-практической конференции «Актуальные вопросы научной и научно-

педагогической деятельности молодых учёных» (г. Москва, 30 декабря 2015 г.); 

IX всероссийской научно-практической конференции «Документ в современном 

обществе: парадигмы прошлого и реалии настоящего» (г. Екатеринбург, 8–9 ап-

реля 2016 г.); Третьих международных Усмановских чтениях «Региональная ис-

тория: методология, источники, историография» (г. Уфа, 2 декабря 2016 г.); все-

российской научно-практической конференции «Великая российская революция 

1917 г.: методология, источники, историография» (г. Стерлитамак, 29 сентября 

2017 г.); международной научной конференции «Социально-культурная деятель-

ность: векторы исследовательских и практических перспектив» (г. Казань, 19– 

20 мая 2017 г.); Седьмой международной конференции молодых ученых и специ-

алистов «Clio-2017» (5–7 апреля 2017 г.); III международной научно-практической 

конференции «Документ. Архив. Информационное общество» (г. Екатеринбург, 

16–18 ноября 2018 г.); VII всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Документ. Архив. История. Современность» (г. Ека-

теринбург, 16–18 ноября 2018 г.); всероссийской научно-практической конферен-

ции, посвященной объявленному ООН в 2019 г. Международному году языков 

коренных народов «Коренные народы современной России: этноязыковые, право-

вые, социокультурные и духовные проблемы» (г. Уфа, 26 апреля 2019 г.); Ураль-

ском историко-архивном форуме «Документальное наследие и историческая 

наука» (г. Екатеринбург, 11–12 сентября 2020 г.); Шестых архивных научных чте-

ниях имени В. И. Чернышевой (г. Хабаровск, 20 ноября 2019 г.); VI международ-

ной научно-практической конференции «Актуальные проблемы гуманитарных 

наук» (г. Евпатория, 13–15 мая 2020 г.); International scientific congress «knowledge, 

man and civilization» (г. Грозный, 22–25 октября 2020 г.); International scientific 

conference «Amurcon» 2020 (Birobidzhan, 15 декабря 2020 г.); всероссийской науч-

ной конференции «Социальные и гуманитарные науки в условиях вызовов совре-

менности» (г. Комсомольск-на-Амуре, 28–29 января 2021 г.); всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Трансформация 
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информационно-коммуникативной среды общества в условиях вызовов совре-

менности» (г. Комсомольск-на-Амуре, 25– 26 ноября 2021 г.). 

Надежность, достоверность результатов и обоснованность выводов ис-

следования обеспечиваются фундаментальной постановкой проблемы, комплекс-

ным характером ее решения; сформированными теоретико-методологическими ос-

новами, разработанной методологией, позволяющей выполнить поставленные в 

работе задачи; всесторонним изучением особенностей развития малочисленных 

этносов дальневосточного региона на основе впервые вводимых в научный обо-

рот исторических источников, а также апробацией результатов работы. 

Структура диссертации 

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования. Диссерта-

ционная работа объемом 463 страниц состоит из введения, четырех глав, содер-

жащих тринадцать параграфов, заключения, списка источников и литературы, 

включающего 373 наименования, семи приложений. 
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Глава 1 Теоретико-методологические основы исследования 

 

1.1 Методология и методы исследования 

 

Одним из важнейших понятий, введенных в диссертационное исследование, 

является национальная политика. Ее можно определить как систему мероприятий, 

направленных на реализацию национальных интересов на различных этапах раз-

вития государственности. Идеологической базой национальной политики являют-

ся теории, принципы, главные направления, которые будут конкретизированы в 

перечне практических мер.  

Национальная политика представляет собой целенаправленную деятель-

ность по регуляции этнополитических процессов, осуществляемую в границах 

государства и направленную на сохранение его целостности и суверенитета43. 

Национальную политику не является возможным определить однозначно. С 

точки зрения процесса национальная политика является социальным процессом, 

благодаря которому происходят генезис институтов государственной власти, 

гражданского общества, трансформация социальных институтов и этнической 

экономики. В данном случае национальная политика выходит за рамки политоло-

гии в предметную область политической истории (генезис органов государствен-

ной власти) и этнологии (этнические процессы, этническая история, традицион-

ные социальные институты), социологии44. 

С позиции системного подхода национальную политику можно представить 

как фактор, влияющий на иерархические системы социальных и межкультурных 

коммуникаций, определяющих жизнеобеспечение различных народов (сельские 

анклавы, диаспоры мегаполисов, представители «титульного этноса» и этниче-

ских меньшинств).  

                                           
43 Садовой А. Н. Национальная политика России в трансграничных зонах. Этнические аспекты исследования соци-

альных технологий // Вестник Томского гос. ун-та. 2019. № 442. С. 145–156. DOI 10.17223/15617793/442/18. 
44 Садовой А. Н. Исследования в области социальной антропологии и социологии. Опыт и проблема взаимодей-

ствия // Антропологический форум. № 16. Антропология и социология. СПб. : Кунсткамера, 2012.  

С. 109–120. 
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Уникальным опытом государственной национальной политики является со-

ветская политика нациестроительства «на принципах доверия и солидаризма». По 

мнению А. И. Вдовина, «советская национальная политика… определялась глав-

ным образом идеями популизма, созвучными народным ожиданиям (подчас не-

осуществимым) и вере в возможность скорейшего и справедливого разрешения 

национальных проблем, и прагматизмом, ориентированным на скорейшее дости-

жение практически полезных результатов»45. Популизм и прагматизм явились 

средствами достижения двух целей – установить доверие этносов к власти как 

программа-минимум и достичь межэтнического доверия как программа-

максимум46.  

Советская национальная политика была вынужденным компромиссом при-

шедших к власти большевиков с объективными потребностями многонациональ-

ного государства. Это противоречие привело к политике коренизации, которая 

положила начало образованию новых местных элит с присущей им национальной 

спецификой. «Коренизация» создала широкую социальную базу советской власти 

в национальных регионах, поскольку проводилась параллельно с ликвидацией 

негативных последствий царской колониальной политики. Модернизация нацио-

нальных сообществ и региональных экономик проходила через оседание кочевого 

хозяйства, коллективизацию и развитие индустриального сектора экономики. 

Социалистический исторический опыт определил специфику советской 

национальной политики, которая заключалась в стремлении «ускорить» истори-

ческий процесс интеграции этнических меньшинств в политическую, социальную 

и социокультурную среду государства, что было связано с низкой плотностью 

населения, отсутствием развитой транспортной системы, многоукладностью эко-

номики национальных районов, конфессиональной спецификой социальных регу-

ляторов на значительной части территории СССР. Поэтому перед органами вла-

сти стояли те же самые системные проблемы, которые столетиями не были реше-

                                           
45 Вдовин А. И. Эволюция национальной политики СССР. 1917–1941 гг. // Вестник Моск. ун-та. Сер. 8. История. 

2002. № 3. С. 6–7. 
46 Мякшев А. П. Советская национальная политика: факторы успеха, уникальность исторического опыта, причины 

краха // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. История. Международные отношения. 2017. Т. 17, вып. 1. С. 46–51. DOI: 

10.18500/1819-4907-2017-17-1-46-51. 
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ны и во многих странах мира – сохранение государственного суверенитета, фор-

мирование условий для устойчивого экономического развития не только центра, 

но и периферии (национальных окраин), создание унифицированной системы 

управления и судопроизводства, развертывание системы и сети учреждений обра-

зования и здравоохранения, обеспечивающих расширенное воспроизводство и со-

циальную мобильность47.  

СССР сделал попытку создать этническую федерацию с равными правами 

для всех народов. Национализм и национальная политика были важными источ-

никами легитимности советской власти, особенно на раннем этапе. Выделяют три 

ключевых элемента национальной политики СССР: 1) административный статус; 

2) кадровую политику; 3) культурно-языковую политику. Для управления нацио-

нальностями советское руководство могло манипулировать статусом территории 

компактного проживания этнической группы, кадровым составом руководящих 

органов этой территории и правом проводить политику создания этнической 

идентичности48. 

Как показал опыт СССР, системное решение очерченных задач стало воз-

можным только на основе централизованного управления ресурсами всей страны 

и проведения жесткого политического курса, диктуемых государством темпами 

«роста». В этом контексте научное прогнозирование изменения социально-

экономической инфраструктуры национальных районов коррелировало с монито-

рингом исполнения принятых на союзном уровне решений. Стоит отметить, что 

исторических прецедентов проведения социальной модернизации в столь краткие 

сроки без применения мер государственного принуждения, что отразилось и в 

проводимом в СССР курсе национальной политики, в мировой истории не про-

слеживается.  

В данном исследовании научная проблема решается за счет синтеза модер-

низационного и цивилизационного подходов. В разработку концепции модерни-

                                           
47 Садовой А. Н., Белозёрова М.В., Зиновьев В.П., Кулемзин В.М. Исторический и этносоциальный аспекты анали-

за эффективности национальной политики Российского государства XIX–XXI вв. // Вестник Томского гос. ун-та. 

История. 2020. № 65 С. 178–189. DOI: 10.17223/19988613/65/23. 
48 Щербак А. Н., Болячевец Л. С., Платонова Е. С. История советской национальной политики: колебания маятника 

// Политическая наука. 2016. № 1. С. 100–123.  
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зации как универсальной теории исторической эволюции внесли вклад К. Маркс, 

М. Вебер, Ш. Айзенштадт, М. Леви, У. Ростоу, С. Блэк и др. В классическом ва-

рианте эта теория, как и марксизм, предлагала оптимистическую модель мирового 

развития. Объектом приложения теории модернизации являются изменения в об-

ществе и жизни отдельного человека, промышленности и агросфере, социокуль-

турные и общественно-политические трансформации. Критерием «осовременива-

ния» выступает степень устремления изменений в направлении тех образцов ор-

ганизации общества, которые доказали свое право отождествляться с прогрессом.  

Теория модернизации формировалась на протяжении более чем ста лет. 

Широкий круг ученых в своих взглядах сходился в том, что трансформация эко-

номического и технологического характера логически связана с вполне предска-

зуемыми преобразованиями в сфере политики и культуры. Одни ученые придер-

живались экономического детерминизма, другие склонялись к детерминизму 

культурному. Но взаимосвязь между экономикой, политикой и культурой носит 

взаимодополняющий характер, так как политическая система, как и экономиче-

ская, требует поддержки со стороны культурной системы, иначе им приходилось 

бы опираться на открытое принуждение, которое не признается эффективным да-

же в авторитарном обществе. И наоборот, культурная система, невзаимосвязанная 

с экономикой, может оказаться нежизнеспособной. 

Культура является системой ценностей, воззрений и знаний, которые широ-

ко распространены в конкретном обществе и передаются из поколения в поколе-

ние. Если человеческая природа имеет универсальный характер, то культура 

представляет собой предмет усвоения и в различных обществах оказывается раз-

ной. Самые ключевые, давно усвоенные аспекты культуры оказывают стойкое со-

противление изменениям: это связано с тем, что, во-первых, для трансформации 

основных элементов когнитивной организации взрослых людей необходимо мас-

сированное влияние и, во-вторых, пересмотр устоявшихся убеждений вызывает 

страх и утрату уверенности в себе. В условиях продолжительных социальных, по-

литических и экономических преобразований изменениям могут быть подвергну-

ты даже основные элементы культуры, при этом их механизм будет заключаться в 
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вытеснении одного поколения другим, а не в трансформации системы ценностей 

взрослых людей, социализация которых уже осуществилась.  

Таким образом, зародившись во второй половине XX в. как реакция на 

«пробуждение стран третьего мира» и стремление к пониманию путей его воз-

можной трансформации, теория модернизации, постоянно обогащаясь конкретно-

историческими аргументами, превратилась в эффективный инструмент научного 

анализа.  

Эволюция осуществлялась в формате определенных этапов модернизации, 

через которые проходят все общества (как правило, это стадии традиционного, 

переходного и модернизированного обществ). По мнению К. Дойча, интегратив-

ные процессы в обществе проходят следующие стадии – мобилизацию, модерни-

зацию и интеграцию. 

Первая – мобилизация, касающаяся изменения стиля поведения людей при 

столкновении с ситуациями, в которых они испытывают новые потребности и 

приобретают новый опыт. Примером мобилизации, по нашему мнению, является 

участие представителей коренных малочисленных этносов Дальнего Востока в 

Великой Отечественной войне, которое сформировало у них сознание причастно-

сти к происходящим событиям в общемировом процессе. Это послужило факто-

ром ускорения интеграции коренных этносов в единый советский социум. 

Вторая – модернизация – означает, что люди действительно связывают свои 

мысли, чувства и действия преимущественно с новым современным стилем пове-

дения. Здесь как пример можно привести становление интернатской образова-

тельной системы малочисленных этносов Дальнего Востока, благодаря которой 

национальная молодежь получила возможность пройти основные этапы социали-

зации совместно с русским населением и получить новые навыки, востребован-

ные в советском обществе. 

Третья – интеграция – представляет принятие интегративных привычек и 

стиля поведения. По мнению отдельных ученых, процессы интеграции малочис-

ленных этносов в наше общество не завершены даже на современном этапе. Мы 

же считаем, что большинство коренного населения Дальнего Востока после реа-
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лизации основных механизмов интеграции, таких как коллективизация, интернат-

ская система, участие в войне, идеолого-пропагандистская работа с населением, 

поощрение участия национальной элиты в общественно-политической деятельно-

сти и другое, действительно стали советскими гражданами. 

С. Блэк выделяет четыре стадии модернизации:  

1) вызов modernity – первоначальное противостояние традиционного обще-

ства современным институтам и идеям, появление в нем приверженцев модерни-

зации;  

2) сплочение модернизаторской элиты – переход власти от традиционных к 

модернизаторским лидерам в ходе длительной политической борьбы;  

3) социально-экономическая трансформация – экономическое развитие и 

социальные изменения до того, как общество начнет переходить из аграрного в 

индустриальное и урбанизированное;  

4) интеграция общества – этап, в ходе которого социально-экономическая 

трансформация вызывает полную реорганизацию социокультурных основ обще-

ства49. 

Очень популярным является мнение о том, что модернизация представляет-

ся вызовом, «на который каждое общество дает ответ в соответствии со своими 

принципами, символами и структурами, заложенными в ходе длительного разви-

тия»50. Данная теория, так называемая линеарная модель, была «рассчитана на 

изучение макросоциальных явлений (в масштабе страны), строилась на основе 

структуралистского подхода; разрабатывалась на основе опыта «атлантической» 

цивилизации и практически не учитывала многообразие цивилизационного опыта 

за пределами Западной Европы и Северной Америки»51. 

Особое внимание вызывают те труды, в которых значительную роль играет 

социокультурный аспект модернизации, ее взаимодействие с традиционными по-

литическими институтами и национальными культурами, и, соответственно, эт-

                                           
49 Black C. E. The Dynamics of Modernization: A Study in Comparative History. New York, 1975. P. 67–68. 
50 Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций / под ред.  

Б. С. Ерасова. М. : Аспект Пресс, 1999. С. 14. 
51 Побережников И. В. Модернизация: теоретико-методологические подходы // Экономическая история. Обозрение 

/ под ред. Л. И. Бородкина. Вып. 8. М., 2002. С. 152.  
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нополитическими последствиями. Такие авторы, как Ш. Н. Айзенштадт, А. Аб-

дель-Малек, А. Турен, Н. Глейзер, Р. Бендикс, Г. Мюрдаль, полагали, что социо-

культурный аспект модернизации является основным, и отмечали, что характер 

взаимодействия процессов модернизации с традиционными культурными мен-

тальными стереотипами определяет ее ход и следствия – в диапазоне от продук-

тивных до катастрофических.  

Особый интерес вызывает концепция Э. Геллнера, который связывал пере-

ход от традиционной этничности к национально-государственной модели с фор-

мированием нового индустриального общества52. Стоит отметить работу А. Ка-

пеллера53, в которой была предпринята попытка, по мнению многих ученых, 

наиболее успешная в западной науке, воссоздания целостной картины истории 

русской государственности, учитывающая всю сложность ее поликультурного ба-

зиса. Автор анализировал процесс формирования многонациональной Российской 

империи, выявил специфику российского колониализма и исследовал имперскую 

национальную политику на протяжении XVI–XX вв. Одним из важнейших вопро-

сов стали методы и средства, с помощью которых осуществлялось включение в 

состав государства территорий с совершенно чужеродным – этнически и конфес-

сионально – населением, с различными системами хозяйства, социального 

устройства и различными культурами. Значительное внимание при этом А. Кап-

пелер уделил переменам, происходившим в российской этнополитике под воздей-

ствием модернизационных процессов, но широта и неразработанность темы, а 

также недостаточный уровень концептуальной ясности требуют дальнейшего 

углубления ее анализа.  

В российской исторической науке социокультурный аспект модернизации 

зачастую рассматривается как важнейший, так как в России проблема модерниза-

ции конкретизируется, главным образом, в контексте перспективы адаптации 

универсальных модернизационных стереотипов к отечественной специфике, при-

чем оцениваются они по-разному. По мнению В. Г. Хороса и М. А. Чешкова, «это, 

                                           
52 Геллнер Э. Нации и национализм. М. : Прогресс, 1991. 
53 Каппелер А. Россия – многонациональная империя. М. : Прогресс-Традиция, 2000. 344 с. 
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во-первых, смена доминирующей формы общественного труда (аграрного – инду-

стриальным). Во-вторых, дифференциация ранее слабо расчленённого общества 

на отдельные сферы (политическую, экономическую, правовую и культурную), 

которые обладали автономной логикой существования и развития, в том числе по 

отношению к государству. Также атрибутом модернизации является создание са-

мостоятельного индивида, личности»54.  

Масштабность необходимых изменений велика, их осуществление предпо-

лагает не только попытку пересмотра ценностей, отношения к миру, принятия но-

вого типа рациональности, но и трансформацию социокультурных традиций, по-

иск в ней смысла, который можно применить с целью модернизации. Традицион-

ные общества довольно болезненно переносят модернизационные процессы, из-

менение национальных обычаев и традиций. Традиционный уклад, на котором 

основано их существование, законно обосновывает главенство коллектива над 

личностью, закрытое общество, родовые формы общественных институтов. 

Относительно низкие темпы социокультурного развития в обществе и за-

данность индивидуального статуса связаны с отношениями подданства, ориента-

цией на «сегодняшний день», невозможностью работать для «отложенного спро-

са». Достигнутый уровень адаптации к природно-климатическому и многоэтнич-

ному окружению обусловливает склонность к наиболее полному, аутентичному 

воспроизводству социокультурной традиции. Так как социокультурная традиция 

определяет формы институциональной организации общества и получает леги-

тимность как олицетворение божественного волеизъявления, мировоззренческие 

ценности обладают более высоким статусом по отношению к инструментальным 

(технологическим) ценностям. Все вышесказанное может вызвать в обществе се-

рьезное сопротивление процессам модернизации. Параллельно с этим происходит 

осознание новых цивилизационных преимуществ, важности новых технологий, 

что, главным образом, осознается в области военно-промышленного строитель-

ства, а это зачастую является гибельным для культуры традиционных обществ. 

                                           
54 Хорос В. Г., Чешков М. А. Политическая модернизация в посттрадиционных обществах // Авторитаризм и демо-

кратия в развивающихся странах. М. : Наука, 1996. С. 16. 
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Концепция модернизации обладает большим познавательным потенциалом. 

Исследуя различия между традиционным и современным обществами, она имеет 

своим предметом радикальные и всеобъемлющие трансформации человеческого 

существования и деятельности, которые произошли за последние пять столетий. В 

отечественной и зарубежной литературе широкое распространение получила 

идеологизированная трактовка модернизации, обязательно связывающая ее с ры-

ночной экономикой и либеральной демократией55. Узкий подход, ориентирован-

ный только на западный эталон, существенно обедняет возможности его исполь-

зования применительно к всемирной истории. Между тем модернизация протека-

ла в различных цивилизационных контекстах, опираясь, соответственно, на раз-

ные культурные традиции. Успехи ряда стран, не имеющих отношения к западной 

цивилизации (Китай, Япония, Южная Корея и т.д.), доказывают необходимость 

широкого осмысления модернизационного подхода, который должен быть при-

менен не только к историческому опыту западных стран, но и других регионов 

мира. Именно включение цивилизационно-культурного измерения позволяет 

выйти за рамки устаревшей теоретической конструкции и рассмотреть советскую 

модель модернизации как результат воздействия цивилизационных структур на 

ход и характер развития. 

Дискуссионным с самого возникновения теории модернизации стал вопрос 

об ее отношении к марксизму и проводимым на его основе советским преобразо-

ваниям в истории XX в. Особенно острый характер дискуссии приобрели в со-

временной России. Одни авторы утверждают, что это вариант модернизации, 

предлагавший путь преобразований на основе идеологии, которая обещала со-

здать новое общество социального равенства без эксплуатации человека челове-

ком. Другие – что это тоталитарная модель модернизации, проводимая сверху 

насильственными мерами и на базе ГУЛАГа. Третьи вообще отрицают модерни-

зационный характер советских преобразований, расценивая их как историческое 

движение вспять к архаическим общественным формам.  

                                           
55 Алексеев В. В., Алексеева Е. В., Артёмов Е. Т. и др. Цивилизационное своеобразие российских модернизаций 

XVIII–XX вв.: пространственно-временной аспект. Екатеринбург : Ин-т истории и археологии УрО РАН, 2011. С. 7. 
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Возникновение подобных дискуссий связано со спецификой «имперского» 

характера управления российским государством на различных этапах его разви-

тия, представленной попытками уберечь российское общество от иноземного 

влияния, сохранить верность традициям и чистоту российского стиля жизни и 

управления. 

Контроль и ограничение информации оказали влияние на эволюцию соци-

альной и культурной сфер жизни государства на протяжении практически всей 

отечественной истории. Московское царство, Российская империя, Советский 

Союз пытались ограничить связи с внешней культурной средой. Благодаря этому 

достигалось воспроизводство религиозной и культурной идентичности, тормозил-

ся процесс историко-культурного развития. «Доминирующая консервативная тра-

диция, контроль и ограничение инноваций, которые часто имели внешнее, как 

правило, западное происхождение, в течение длительного исторического периода 

оказывали определяющее воздействие на российское общество и государство. 

Политика контроля и ограничения коммуникаций временами приобретала черты 

автаркии, т.е. последовательного и целенаправленного обособления страны в эко-

номической, политической, социокультурной, культурной сферах»56.  

Одной из причин ограничения и контроля над экономическими, культурны-

ми, политическими и другими связями как внутри российской социокультурной 

системы, так и во внешних сношениях является высокая степень неоднородности 

российского социокультурного пространства, в границах которого взаимодей-

ствуют различные культуры, этносы, религиозные конфессии. Эти причины из-

давна вызывали у правящей элиты желание достичь большей нормативности и 

упрощения социокультурного пространства. 

Российское государство всегда отличалось от других стран не только свои-

ми большими территориальными размерами, но и разнообразным уровнем разви-

тия отдельных территорий. Россия состояла из регионов, которые находились на 

разных этапах модернизационного развития. Государство не просто делилось на 

различные социально-экономические районы, данное деление соотносилось с эт-

                                           
56 Гавров С. Н. Национальная культура и модернизация общества. М. : МГУКИ, 2003. С. 4. 
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ническим составом проживающего в данных районах населения, что наиболее 

наглядно представлялось в отношении доиндустриальных территорий, которой и 

был Дальний Восток в начале советского периода.  

В разные периоды развития российского государства в сфере его политиче-

ского, экономического и культурного влияния оказывались соседние территории, 

в течение длительного исторического процесса с разной степенью интенсивности 

происходило их институциональное включение в состав российского государства. 

Примером здесь может послужить освоение Аляски. Однако новую территорию 

надо не только включить в состав государства, ее необходимо «переварить», обу-

строить, т.е. интегрировать в единое политическое, экономическое и культурное 

пространство. «Суть интеграции составляет психологическая идентификация или 

интериоризация интегрированной системы как целостности и ее символов. С 

идентификацией связана поведенческая лояльность большому обществу, которая 

выявляется в ситуациях высокой напряженности»57. Такие интеграционные про-

цессы были характерны в период включения дальневосточной территории в со-

став России.  

Советская модернизация выступает как альтернативный проект большей ча-

сти прошлого века, мощная попытка достичь количественных экономических по-

казателей западных государств. Советская модель модернизации стала одним из 

вариантов модернизационных процессов, адаптационной версией традиционных 

обществ западного пути развития. Ш. Эйзенштадт, ученый-социолог, специалист 

в сфере социокультурных трансформаций, отмечал: «В настоящее время суще-

ствует и развивается множество цивилизаций. Проблема состоит как раз в том, 

что эти цивилизации, имея много сходных компонентов и постоянно находя точки 

пересечения между собой, продолжают развиваться, рождая новые проблематич-

ные реинтерпретации различных аспектов модернизма, каждая из которых пред-

лагает собственную программу культурного развития. Все это способствует ди-

                                           
57 Дойч К. Национальная интеграция: обзор некоторых концепций и исследовательских подходов // Этнос и поли-

тика: хрестоматия / сост. А. А. Празаускас. М. : УРАО, 2000. С. 192.  
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версификации подходов к пониманию модернизма и к оценке культурных про-

грамм, выдвигаемых различными частями современных обществ»58. 

Модернизационные процессы выражаются в трех различных формах:  

1) развитие стран Западной Европы и Северной Америки в период Нового и 

Новейшего времен, в результате которого сложилась особая цивилизация запад-

ного типа, радикально отличающаяся от традиционного общества. Она возникла в 

Западной Европе благодаря формированию рыночной экономики, протестантской 

трудовой этики, правовой системы и бюрократии;  

2) догоняющий вариант модернизации, который практикуют большинство 

стран, не относящихся к странам первой группы, но пытающихся их догнать. Он 

возник как реакция на вызов более развитых стран, которые сосуществуют с ними 

в одном историческом времени, в рамках единого глобального общества; 

3) инновационные процессы, протекающие в последние десятилетия в соци-

окультурной сфере стран, которые первыми начинали процесс модернизации и 

давно укоренились в модерности. Эти трансформации фактически означают пере-

ход к постиндустриальному обществу.  

Российское государство относится ко второй форме, так как в течение трех 

последних столетий реализует модернизационный проект самотрансформации. 

Несмотря на жесткую критику теории модернизации со стороны отечественных 

ученых59, советскую модель модернизационного развития осуществляло наше 

государство в течение периода середины 1920 – середины 1980 гг. 

В общем, любая модернизация, кроме собственно западной, будет иметь до-

гоняющий характер. Во-первых, в силу того, что она происходит хронологически 

позже, во-вторых, потому что предпринимается она зачастую как ответ на предъ-

являемый самим существованием модернизированного Запада вызов. К отрица-

тельным следствиям такой модернизации исследователь В. Г. Федотова относит 

                                           
58 Eisenstadt S. N. Multiple modernities in an age of globalization // Department ofsociology and anthropology at the Tru-

man Research Inst. The Hebrew univ. Jerusalem, 1998. 25 p. 
59 Критический анализ буржуазных теорий модернизации : сб. обзоров / под ред. Я. М. Бергера, Л. Б. Волкова. М. : 

АН СССР, 1985. 240 с. 
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угрозы традиционной культуре, распад устаревших механизмов организации со-

циального порядка при нереальности быстрого внедрения новых и др.60. 

Советский опыт преобразований, фундаментальные характеристики которо-

го сформировались в 1920–1930 гг., имел своей целью исторически беспрецедент-

ную модель организации социально-экономических и общественно-политических 

институтов. Советская модель – это часть мирового опыта модернизации, тем бо-

лее что отдельные его составляющие в той или иной форме были восприняты и 

взяты к вниманию западными реформаторами и сторонниками идеи конвергенции.  

Помимо СССР советская модернизация имела место как вариант развития в 

отдельных странах «третьего мира». Социализм представлялся адекватной исто-

рической альтернативой западной модернизации. На «путях социалистических 

преобразований» в ряде развивающихся стран довольно эффективно проводились 

процессы индустриализации, урбанизации, создание социальной инфраструктуры, 

в первую очередь системы современного образования. Таким образом, в техноло-

гическом и социально-экономическом плане новый общественный порядок дей-

ствительно привел данные страны к модернизации и приобретению многих циви-

лизационных достижений. 

В то же время проявилась ограниченность такой региональной модели мо-

дернизации: отдельные сферы общества – экономика, право, образование – не об-

рели своей автономной логики, был реализован лишь технологический элемент 

модернизации, при этом стимулировалось развитие не столько индустриального 

общества, сколько индустриального способа производства. В отличие от СССР 

основные модернизации в странах «третьего мира» развернулись в эпоху постин-

дустриального развития на Западе и набирающего силу нового витка НТР. В силу 

своей включенности в международные связи они сразу же ощутили темпы запад-

ной модернизации, усвоить которые они не могли в силу своей ориентации на со-

ветскую модель.  

                                           
60 Федотова В. Г. Плюсы и минусы модели «догоняющей» модернизации // Модернизация и национальная культу-

ра. М. : Апрель-85, 1995. С. 66–67. 
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Феномен советской модернизации стран «третьего мира» состоит в том, что 

ограниченность советской модели сочетается со сравнительно большими, чем в 

СССР, возможностями модификации, обновления, даже преобразования в силу 

открытости мировому рынку и политическому влиянию бывших метрополий. В 

«третьем мире» с его культурной дифференциацией, включенностью в мировые 

связи советская модель не была органичной.  

Исключение составляют те страны, где противостояние мировых систем 

было особенно острым (Куба), где новый порядок возник из подобного противо-

стояния (Алжир), а также страны китайского ареала (непосредственно Китай, Се-

верная Корея, Вьетнам, Бирма). Спецификой данной региональной модели совет-

ской модернизации являлась тенденция к авторитаризму, который в одних стра-

нах оказался существенно продуктивным, как в Китае, в других – привел к тупику 

(Алжир). Таким образом, авторитаризм стал симптомом эволюции, модификации 

социалистического порядка, преобразования его в новую модель, базирующуюся 

на смешанной экономике и включенности в общемировое хозяйство.  

В рамках нашего исследования значимое место занимает одно из перспек-

тивных направлений совершенствования теории модернизации – это разработка 

концепции парциальной или частичной модернизации. Идея о том, что модерни-

зация является длительным переходом от «относительно немодернизированного» 

к «относительно модернизизированному» обществу, высказывалась еще на ран-

ней стадии развития модернизационной парадигмы. В современной науке она по-

лучила самостоятельный статус теории парциальной модернизации. По мнению 

Д. Рюшемейера, «во многих обществах модернизированные и традиционные эле-

менты сплетаются в причудливые структуры. Часто такие социальные несообраз-

ности представляют собой временное явление, сопровождающее ускоренные со-

циальные изменения. Но нередко они закрепляются и сохраняются на протяжении 

поколений. Именно такие устойчивые формы существования разнородных соци-

альных структур являются предметом настоящего исследования. Если давать 

формальное определение, то частичная модернизация представляет собой такой 

процесс социальных изменений, который ведет к институционализации в одном и 
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том же обществе относительно модернизированных социальных форм и менее 

модернизированных структур»61. 

Следствием создания данной концепции стали отказ от трактовки модерни-

зации как целостного процесса системных преобразований, а также признание 

возможности неодинакового поведения элементов конкретного социума в услови-

ях модернизации62.  

Сущность парциальной модели заключается в признании вероятности 

«остановки» («застревания») отдельных обществ на этапе «частичной» модерни-

зации. Данная теория предполагала существование еще одного пути (альтерна-

тивного варианта) от традиционности к современности. Таким образом, создание 

модели парциальной модернизации предопределило отступление от линейного 

понимания исторического процесса в сторону динамичной многолинейной  

парадигмы.  

Российское государство является многонациональным, располагается на 

огромной территории, отдельные части которой входили в состав страны в раз-

личные исторические периоды. В связи с этим можно говорить о различных реги-

ональных моделях модернизации внутри СССР. Например, в научных трудах уже 

исследовалась бурятская этничность в контексте советской модернизации, были 

представлены систематизированные данные «о практике конструирования этнич-

ности на фоне тотального господства советской идеологии через реконструкцию и 

экспликацию процесса социокультурной модернизации бурят и формы актуали-

зации бурятской этничности в советский период»63. Авторы акцентируют внима-

ние на таком сложном феномене, как этничность, и делают вывод о том, что со-

ветскому государству удалось превратить этничность из рычага мобилизации 

                                           
61 Rueschemeyer D. Partial modernization // Explorations in general theory in social science: essays in honor of Talcott 

Parsons. New York, 1976. Vol. 2. Pp. 756–772. 
62 Побережников И. В. Модернизационная и цивилизационная парадигмы исторического исследования // Цивили-

зационное своеобразие российских модернизаций XVIII–XX вв.: пространственно-временной аспект /  

В. В. Алексеев, Е. В. Алексеева, Е. Т. Артёмов [и др.] – Екатеринбург : Ин-т истории и археологии УрО РАН, 2011. 
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населения под флагом национализма в надежный инструмент советского управ-

ления национальной периферией.  

Не менее интересным является региональное исследование истории Сиби-

ри64 в имперский период. В данном труде представлен анализ «сибирской специ-

фики», основанной на пространственном расположении, авторы определили спе-

цифику хозяйственного и культурного освоения Сибири, адаптацию переселенцев 

и взаимодействия с коренными народами, проследили формирование сибирской 

территориальной идентичности, выявили факторы, которые позволили империи 

сохранить длительную устойчивость, способствовали интеграции Сибири в состав 

Российского государства при помощи не только политико-административных, 

экономических, но и социокультурных механизмов65.  

Одним из актуальных направлений в отечественной и зарубежной науке 

стало промышленное освоение Арктики, напрямую связанное с деятельностью 

Главсевморпути (ГУСМП). Необходимость выбора путей дальнейшего развития 

северных территорий привела к переосмыслению исторического опыта их освое-

ния. ГУСМП на практике применил советскую стратегию освоения Арктики, что 

оказало огромное влияние на советскую модернизацию Северной Якутии, в том 

числе хозяйственное и культурное развитие коренного населения данного регио-

на. Региональная модель развития коренных народов Арктики исследовалась еще 

в советской историографии. ГУСМП в данных работах упоминался в связи с раз-

витием пушного промысла и созданием оленеводческих совхозов66.  

Исследователь С. И. Боякова рассмотрела разнообразную деятельность 

ГУСМП: транспортно-промышленное и социально-культурное строительство, 

участие в переустройстве хозяйства и быта народов Севера с учетом положитель-

ного и негативного опыта67. Природно-климатические условия Заполярья сфор-

                                           
64 Сибирь в составе Российской империи / под ред. Л. М. Дамешека, А. В. Ремнева. М. : НЛО, 2007. 368 с.  
65 Там же. С. 12.  
66 Петров Ю. Д. Партийное руководство советским строительством у малых народностей Севера (на материалах 

ЯАССР). 1920–1940 гг. : дис. … канд. ист. наук. Якутск, 1974. 207 с.; Слепцов Н. А. Социалистические преобразо-

вания оленеводческого хозяйства Севера. 1917–1941 гг. (на примере Якутской ЯАССР) : дис. … канд. ист. наук. 

Якутск, 1989. 216 с. 
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мировали специфическую арктическую форму общественного бытия, отличи-

тельной чертой которой являлась комплексность экономики, выражавшаяся в од-

новременном сочетании специфически северных отраслей хозяйства: оленевод-

ства, рыболовства и охотничьего промысла. Жизнь в экстремальных условиях 

сформировала особый тип субарктической культуры, основывавшийся на нераз-

рывной связи человека и природы. Поэтому любое вмешательство в хозяйство и 

быт северян без учета данных реалий могло привести к негативным последствиям.  

Положение коренных народов арктического региона осложнялось тем, что 

здесь сильно затянулась гражданская война, в значительной мере подорвавшая 

экономику Северной Якутии, и без того слаборазвитую. Распространение сферы 

деятельности ГУСМП на районы проживания народов Севера привело к вовлече-

нию их территорий в процесс промышленного освоения. Так, в отличие от даль-

невосточного региона темпы коллективизации здесь были значительно ускорены, 

и к декабрю 1940 г. ее уровень составил более 90 %68. Малочисленные народы 

должны были занять в формирующейся экономической системе место поставщи-

ка валюты, необходимой для обеспечения высоких темпов индустриализации. В 

связи с этим доминирующей стороной советской модернизации национальных хо-

зяйств на Севере Якутии стало выполнение госзаданий по добыче пушнины. Ка-

питаловложения осуществлялись в модернизацию охотничье-промыслового хо-

зяйства, большие средства выделялись на клеточное звероводство, проводилось 

массовое расселение ондатры. В данных условиях прочие отрасли традиционного 

хозяйства, являвшиеся базовыми для народов Севера, неизбежно приобретали со-

путствующий или подсобный характер. Что касается региональной специфики 

развития коренных этносов, то в Заполярье организованные еще Комитетом Севе-

ра культбазы были преобразованы в хозкультбазы, на которые теперь, помимо 

привычных, возлагались функции научно-исследовательского характера на охва-

тываемой территории. Это изменило сущность данных учреждений как социаль-

но-культурных центров для коренных этносов. Таким образом, освоение Северно-

го морского пути имело решающее значение для складывания региональной мо-
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дели модернизации субарктической национальной культуры Заполярья, которой 

отводилась роль поставщика пушнины – важнейшего источника финансирования 

советской модернизации всей страны, а также продовольствия и гужевого транс-

порта для создаваемых промышленных объектов Заполярья.  

Особый интерес вызывает исследование Е. В. Лярской, посвященное разви-

тию культуры ненцев Ямала в связи с формированием системы интернатов69. По 

мнению автора, в советский период произошла своеобразная трансформация не-

нецкой культуры. Автор вводит понятия «поселкового» и «тундрового» вариантов 

культуры, которые четко противопоставлены друг другу в сознании ненцев, 

функционируют на разных территориях, при этом они неразрывно связаны между 

собой, их носителями могут выступать одни и те же люди; кроме того, существу-

ют определенные правила, обеспечивающие возможность переключения с одного 

варианта на другой. Значение интернатов в формировании нового варианта куль-

туры огромно, так как они являлись основным средством массового распростра-

нения русской культуры среди малочисленных этносов. В интернатах осуществ-

лялось не только то обучение, которое необходимо с точки зрения советских учи-

телей, но, помимо этого, сформировались новые каналы, обеспечивающие пере-

дачу информации внутри ненецкой культуры. Если в момент создания интернат-

ской системы общежитие при школе рассматривалось как вспомогательное сред-

ство, призванное разрешить «квартирный вопрос» и обеспечить условия для обу-

чения, то в конце 1950 гг. интернат приобрел самостоятельную ценность и значи-

мость как передовая форма обучения. Одним из итогов трансформации стало со-

здание нового, отсутствовавшего ранее варианта ненецкой культуры, предназна-

ченного для жизни вне традиционной среды обитания, основанного как на ненец-

ких, так и на русских культурных нормах.  

Таким образом, на территории советского государства реализовывались 

различные региональные модели развития коренного населения, что объясняется 

разнообразными природно-климатическими условиями, временем включения 
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конкретной территории в состав России, особенностями развития традиционных 

отраслей хозяйства и этнической культуры народов, проживающих в данном  

регионе.  

С целью выделения механизмов социально-экономического и культурного 

развития коренных народов были охарактеризованы основные этапы советской 

модернизации в России. Есть точка зрения о том, что Октябрьская революция 

стала началом контрмодернизации в России, однако это не так. Революция пред-

полагала коренную смену политической, социально-экономической и культурной 

организации общества. Причем трансформация объявлялась в программных до-

кументах партии как некий «формационный скачок» через капиталистический 

строй. Стратегический лозунг «от феодализма к капитализму, минуя капитали-

стическую стадию развития» предполагал слом традиционного аграрного обще-

ства и выведение его на рельсы социального прогресса. Смысл революции, широ-

ко растиражированный в массах, раскрывался большевиками как стремление по-

строить общество нового неизвестного в истории типа. При этом общественно-

политические, экономические, научно-технологические и социокультурные ха-

рактеристики этого «светлого будущего» виделись в идеях большевиков в гораздо 

более выгодном свете по сравнению с западным устройством мира. Таким обра-

зом, Октябрь стал отправной точкой советской модернизации в России.  

Последовавшая за революцией политика «военного коммунизма» стала ре-

альным выражением торможения данного процесса. В политической сфере идея 

народовластия и революционного творчества масс через демократические струк-

туры все более подчиняется принципу авторитаризма, диктатуры пролетариата, 

персонифицированной государством.  

Рост государственного авторитаризма неизбежно сопровождался таким по-

вышением уровня насилия, при котором оно рассматривалось как единственный 

инструмент решения любых проблем строительства новой государственности. 

Целью политики «военного коммунизма» в деревне являлась максимальная моби-

лизация ресурсов во имя выживания новой власти. Следовательно, по сравнению 

с началом Октября «военный коммунизм» был шагом в обратном, по отношению 



56 

 

 

к целям модернизации, направлении. Данная политика блокировала возможности 

развития и роста почти во всех сферах жизнедеятельности общества. А потому ее 

модернизаторский потенциал был крайне минимален. Лишь в сфере культурной 

организации общества «военный коммунизм» с его настойчивой и мощной авто-

ритарностью имел определенный модернизационный эффект, так как с помощью 

его средств взламывались традиционные социокультурные нормы и отношения и 

устанавливался «новый революционный порядок». Таким образом, общественное 

развитие стало подавляться тенденциями контрмодернизации, порождаемыми по-

литикой военного коммунизма.  

Следующий этап, вошедший в историю под названием «новая экономиче-

ская политика», имел содержание, диаметрально противоположное политике во-

енного коммунизма. Денатурализация экономической жизни, восстановление 

функций товарно-денежных отношений, введение продналога, допуск крестьян к 

торговле и прочие реформаторские допуски создавали беспрецедентную «мозаи-

ку» социально-экономических укладов. НЭП запустил в действие стихийную то-

варно-рыночную (капиталистическую) тенденцию и в соответствии с этим вос-

принимался большевиками как временная уступка, как вариант разрешения про-

тиворечий межу необходимостью обобществления и развития производительных 

сил. Несмотря на эту временность, новая экономическая политика действительно 

выступила в отведенный ей срок рациональной моделью постепенной модерниза-

ции, ее вполне можно рассматривать как позитивную альтернативу модернизации 

советского общества.  

Параллельно с провозглашением НЭПа X съезд РКП(б) начал курс на «ко-

ренизацию», который означал выращивание местных кадров, опору на коренное 

население регионов. В первые годы НЭПа под эгидой коренизации была усилена 

помощь национальным районам страны в сфере экономики, медицинского обслу-

живания, культуры и просвещения.  

Политика «коренизации» создавала благоприятные условия для активиза-

ции национально-культурных тенденций, зачастую не укладывавшихся в офици-

альное русло, служила идеологизации науки, просвещения, культуры и воспита-
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ния нового советского человека. Административно-командный характер проведе-

ния политики коренизации послужил основой для развертывания полномасштаб-

ной советизации.  

Одним из важнейших модернизационных инструментов была кооперация 

деревни. Так, выдающийся ученый-экономист А. Чаянов подчеркивал, что к ко-

оперированию сельских производителей подведет сама логика функционирования 

трудового семейного крестьянского хозяйства. «Оно будет неизбежно объеди-

няться с себе подобными по поводу тех организационно-производственных про-

цессов, которые затруднены и неэффективны в рамках усилий семейной трудовой 

кооперации. Властям нужны были только условия для формирования таких объ-

единений, наладить и отработать каналы и способы сотрудничества с их инфра-

структурой»70. Для традиционных обществ дальневосточного региона была вве-

дена интегральная кооперация, по замыслу членов Комитета Севера могущая без-

болезненно привести от родоплеменных форм организации хозяйственной дея-

тельности к социалистическим (коллективным).  

Исторический опыт доказал, что кооперация способна сыграть важную роль 

в модернизационных процессах, особенно в аграрной сфере материального про-

изводства, причем не только в плане оптимизации организационных структур, но 

и в контексте решения задач модернизации социальной структуры сельского со-

циума, приближения социально-бытовой и социокультурной инфраструктуры се-

ла к стандартам урбанизированного бытия. Но настоящая кооперация может 

функционировать только при наличии частной собственности на землю, поэтому 

в советской модели модернизации, основанной на тотальном огосударствлении 

отношений собственности, кооперация не имела адекватного базиса для исполне-

ния своей модернизаторской роли.  

Если под модернизацией понимать способность «осовременить» или блоки-

ровать воспроизводство традиционной докапиталистической структуры, то здесь 

наибольший эффект дал именно НЭП. Действительно, устранить общинную орга-
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низацию традиционной структуры можно было двумя путями: эволюционным и 

революционным. 

Первый путь предполагал коррозию общины посредством усиления влияния 

рынка, товарно-денежных отношений, саморазрушения общины через ее интен-

сивное втягивание в рыночную стихию. Это и делала новая экономическая  

политика. 

Революционная альтернатива предполагала радикальную ломку, моментное 

разрушение традиционных структур. Это было возможно посредством огосу-

дарствления отношений собственности и насаждения бестоварных отношений. 

Произведено это было в период сталинской аграрной революции, т.е. коллективи-

зации сельского хозяйства.  

Советская модель модернизации предполагала в качестве главного приори-

тета динамизацию индустриальных процессов и беспрецедентное расширение 

промышленной инфраструктуры. При этом всегда учитывались установки на пре-

образование аграрной периферии. Ведь именно она определяла технологический 

и социальный облик страны. В условиях идеологической самоизоляции государ-

ство в поисках ресурсов для модернизации могло рассчитывать только на один их 

источник – сельское хозяйство.  

Коллективизация разрушила систему сложившихся отношений собственно-

сти. Община как исторически сложившаяся форма оптимизации процессов произ-

водства и труда ликвидировалась. Ее заменили колхозы – структуры с неопосре-

дованными экономическими интересами, т.е. с формальной концентрацией про-

изводства и труда, стремящейся к максимуму, несмотря на пределы возможно-

стей. Коллективизация «стирала» прошлую традиционную память и культуру, со-

здавала новый социально-экономический и социокультурный тип, иную психоло-

гию и самоидентификацию населения. 

Фактически коллективизация и ликвидация кулачества как класса стали 

подпроцессами советской модернизации, проводимыми в форме настоящей рево-

люции, представлявшей собой кардинальную смену форм собственности. 
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В дискурсе национальной политики возобладал курс на национальное ад-

министративно-территориальное устройство, что положило конец теоретическим 

поискам и дискуссиям. Социальная инженерия подавалась как деятельность, 

направленная на включение российских этносов в строительство социализма. Во-

прос об этнокультурной автономности постепенно элиминировался ссылкой на 

то, что СССР создавался как сверхнациональное государство.  

К концу 1920 гг. институциональные структуры массовой политической со-

циализации и воспитания включили в себя школу всех ступеней, технологические 

механизмы и строго иерархический порядок (номенклатуру различных уровней, 

партячейки, новые структуры советского и хозяйственного управления), направ-

ленные на разнообразные формы мобилизации населения.  

Традиционность и социальные институты этнических общностей подверг-

лись радикальной трансформации. Прежние модели взаимодействия структур 

управления (имперских и традиционных внутриэтнических) с различными груп-

пами населения были официально отвергнуты в политическом, идеологическом и 

культурно-ценностном смысле. Но ключевые их основы в латентном виде выпол-

няли важнейшую миссию адаптации к новым обстоятельствам жизнедеятельно-

сти. Межэтнические коммуникации теперь прирастали новыми моделями, про-

диктованными в 1930 гг. почти исключительно чрезвычайными средствами над-

этнической политики строительства социализма. 

В рамках комплексной советской модернизации национальных регионов 

усилиями государства были обеспечены создание систем образования и здраво-

охранения, ликвидация безграмотности, в том числе у многих народов – появле-

ние национальной письменности, распространение русского языка как инстру-

мента межкультурного общения, массовая подготовка кадров учителей, врачей, 

инженеров и иных квалифицированных специалистов, создание профессиональ-

ного искусства и литературы.  

Массовый характер просветительной работы породил не только особые 

формы общения с коренным населением (культпоходы, передвижные школы, 

библиотеки и медпункты, красные юрты, кочевые театры, кинопередвижки и т.д.), 
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но и выравнивание, унификацию культур. Поощрение национальных языков и 

распространение русского языка были объективно неизбежны и прогрессивны в 

связи с индустриализацией регионов. Русский язык был средством усвоения цен-

ностей и смыслов советского индустриального общества, обеспечения политиче-

ской лояльности властям. Язык был важнейшим механизмом формирования  

новой этноидентичности в СССР, служил в регионах маркером для допуска  

к привилегиям титульного народа и закрепления его административно-

территориального статуса. Политико-массовая и культурно-просветительная ра-

бота, создание национальных СМИ и библиотечного дела прочно включали этно-

культуры в общесоветский контекст. 

Советская модернизация эмансипировала национальную женщину, она пре-

вратилась в непосредственную производительную силу и значительный фактор 

общественной жизни через различные, в том числе чисто женские, общественные 

организации. Публичный характер трудового коллектива стимулировал обще-

ственную активность женщин, стремившихся доказать свою успешность как 

гражданина, супруги и матери. Советская практика включала в себя и широкую 

программу нововведений в быту, праздничной культуре, досуге. 

Безусловный прогресс в обеспечении массовой грамотности, создании кад-

ров для управления ведущими отраслями экономики и социальной сферы из 

представителей титульных национальностей имел принципиальные последствия 

для дальнейшего роста качественных показателей малочисленных народов, со-

здания условий к их дальнейшему развитию. Но нивелирование этнокультурной 

самобытности, заложенное в основу советской социальной политики, деформиро-

вало систему социально-психологических ориентиров, выстраивало модели пове-

дения и картину мира, идеологически и политически адекватные авторитарной 

парадигме переустройства мира и человека в сталинском СССР. 

Великая Отечественная война является важным этапом советской модерни-

зации, мобилизовавшим все население на защиту государственного суверенитета 

страны, которую совсем недавно не признавало в качестве своей Родины, Отече-

ства. Личная власть Сталина и сформированный им тоталитарный режим принес-
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ли народам СССР серьезные лишения, тем не менее все они поднялись на защиту 

Отечества, государственного суверенитета, своего права на жизнь. Война сплоти-

ла советских людей. Они проявили мужество и героизм не только на фронтах, но 

и в тылу, активно перестраивая народное хозяйство страны на военный лад, обес-

печивая фронт всем необходимым. Война имела значительные социокультурные 

последствия, явившись мощным механизмом интеграции малочисленных этносов 

Дальнего Востока. Идеолого-пропагандистская работа агитаторов, успехи «наци-

ональных» героев (разведчиков и снайперов), необходимость обеспечения фронта 

продуктами рыболовецкой и оленеводческой отраслей традиционного хозяйства и 

другие инструменты мобилизационной политики стали основополагающими фак-

торами, ускорившими включение коренного населения в советское общество. 

Послевоенный период второй половины 1940 – первой половины 1950 гг. 

вошел в историю страны как восстановительный, для дальневосточного же регио-

на на данном этапе продолжились модернизационные изменения, начатые в дово-

енный период, в первую очередь коллективизация, теперь колхозной системой 

были охвачены практически все национальные хозяйства. Один из важнейших 

экономических рычагов, которые использовало государство в отношении мало-

численных этносов, был патерналистским. Так, повышение закупочных цен 

должно было улучшить ситуацию в рыболовецких колхозах дальневосточного  

региона.  

Достижения советской модернизации, создание мощного военно-

промышленного комплекса страны не только обеспечили победу во второй миро-

вой войне, но и позволили противостоять Западу в гонке вооружений после ее 

окончания, сохранив при этом национальную независимость и государственный 

суверенитет. 

Глубокие структурные изменения в экономике и социальной сфере, ради-

кальное повышение образовательного и культурного уровня населения, влияние 

глобальных тенденций развития и другое порождали новые проблемы и создавали 

новые возможности. Со второй половины ХХ в. в индустриальной системе СССР 

начали нарастать диспропорции, снижение темпов роста и эффективности произ-
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водства. Основные причины заключались в догматическом, недостаточно квали-

фицированном подходе к экономике, которая в развитых странах переходила на 

новые рельсы; сбоях в советской мобилизационной и плановой системах; сырье-

вой направленности экономики; неэффективном использовании НТР; неспособ-

ности превращения науки в непосредственную производительную силу; сохране-

нии оставшихся пережитков традиционного общества; торможении механизма 

социокультурной мотивации труда; гонке вооружений, разоряющей СССР; рас-

трате огромных средств на поддержку ненадежных союзников. 

Осознание этих реалий мотивировало реформаторские устремления. В со-

ответствии с российской традицией они инициировались «сверху». Первую по-

пытку масштабных реформ в эпоху советской модернизации предприняло хру-

щевское руководство. Причины, сподвигшие его на подобные действия, мало чем 

отличались. Прежде всего, они лежали в экономической плоскости. Объективные 

потребности и общественные ожидания вынудили пойти на определенный пере-

смотр приоритетов. Наряду с дальнейшим упрочением оборонного могущества 

было признано необходимым добиться заметного роста жизненного уровня насе-

ления. Задачу предполагалось решить посредством ускорения научно-

технического прогресса и повышения эффективности производства. Для дости-

жения искомой цели использовались традиционные механизмы советской модер-

низации: провозглашение амбициозных ориентиров и развертывание массовых 

кампаний по их достижению, кадровые перестановки и организационные «усо-

вершенствования». Такой подход, естественно, ничего не менял в отношениях 

власти и собственности, в политико-идеологических основаниях режима, необхо-

димость чего отчетливо проявилась в хрущевскую эпоху. Поэтому реформы за-

кончились консервативным откатом.  

Если же говорить о результативности советской модели модернизации, бес-

спорно, она обеспечила переход к индустриальному, урбанизированному обще-

ству с соответствующими социально-профессиональной структурой и образом 

жизни населения. Сложней определить эффективность данной модели в сфере 

экономического развития. В 1930–1950 гг. советская экономика стремительно 
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преодолела отставание от США: показатель производства ВВП на душу населе-

ния вырос с 20–25 до 45–50 %. Такое соотношение с небольшими вариациями со-

хранялось до второй половины 1970 гг.71. Так называемый завершающий этап со-

ветской модернизации (1960 – первая половина 1980 гг.) привел в итоге к горба-

чевской «перестройке», которая затормозила, а затем свела на нет основные меха-

низмы советской модернизации СССР. Отставание от США снова стало нарас-

тать. И это происходило в то время, когда практически все развитые страны, не 

говоря уже о ряде развивающихся государств, сокращали свое отставание от Со-

единенных Штатов. 

Основную цель социально-политической революции – построение социа-

лизма – в итоге достичь не удалось, тем не менее советская модернизация носила 

первопроходческий и масштабный характер. Радикально изменилась социальная 

структура общества, в которой исчезли господствующие классы, остались рабо-

чие и служащие, колхозное крестьянство и тонкая прослойка гуманитарной и тех-

нической интеллигенции. Особое неофициальное место получили партийная и 

государственная номенклатуры. 

Авторитаризм советской власти превзошел все достижения предшествую-

щих веков, что обеспечивало функционирование мобилизационной экономики, 

идеологическую и этническую устойчивость общества. Успешное развитие про-

исходило в таких инновационных началах модернизации, как образование и 

наука, которые вывели советскую цивилизацию на общемировой уровень. 

В отношении разнообразных народов, входящих в состав СССР, советские 

власти приняли на вооружение тактически вынужденный, но стратегически не-

осмотрительный курс на создание федерации с правом «самоопределения наций 

вплоть до отделения» от союзного государства. Получив широкую автономию и 

огромную материальную помощь, союзные республики многократно умножили 

масштабы своей экономики и культуры, взрастили большие отряды национальной 

интеллигенции, часть которой в условиях экономического кризиса союзного гос-

                                           
71 Алексеев В. В., Алексеева Е. В., Артёмов Е. Т. и др. Цивилизационное своеобразие российских модернизаций 

XVIII – XX вв.: пространственно-временной аспект. С. 113. 
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ударства и политического хаоса в нем в последние десятилетия ХХ в. перешла на 

позиции национализма и способствовала его крушению. 

Как итог выделим два основных принципа советской модели модернизации – 

солидарность и субсидиарность, которые стали основой для реализации патерна-

листской политики, направленной на интеграцию малочисленных этносов в со-

ветское общество. 

Так как в России модернизация шла «сверху», то государственный аппарат 

выступал как основной фактор мобилизации народных масс для реализации целей 

развития. В основе социального государства данного типа закладывался принцип 

солидарности, который «сегодня всецело приписывается демократическому соци-

альному государству на Западе в период позднего индустриализма»72. Солидар-

ность мыслилась как справедливое (уравнительное) распределение, похожие для 

всего населения условия жизни, стремление к их улучшению, государственные 

социальные услуги и их роль в поддержании таких общественных секторов, как 

здравоохранение, образование, жилищное строительство, развитие средств связи 

и пр. Власти считали одним из направлений своей политики нравственное и куль-

турное развитие граждан, взяв за основу унифицированную систему среднего об-

щего образования, единые стандарты профессиональной квалификации, равное 

представительство разных социальных (в том числе и этнических) групп и слоев 

населения в общественных и властных органах. 

Советское государство было патерналистским не только в политическом 

смысле, но и в социокультурном, создавая представление о цивилизационном 

стандарте как для общества в целом, так и для каждого из его граждан. Также 

здесь использовался принцип субсидиарности, что означает защиту наиболее уяз-

вимых групп населения. Субсидиарность проявлялась в защите населения от тя-

желого бремени оплаты большей части предлагаемых услуг. Здравоохранение, 

образование были бесплатными потому, что государство взяло на себя основную 

часть расходов в данных сферах.  

                                           
72 Модернизация и глобализация: образы России в ХХ веке / под ред. В. Г. Федотовой. М. : ИФРАН, 2002. С. 102. 
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Советское государство построило своеобразную систему справедливости, 

которая далеко не во всем отвечала своей утопичной сущности, но была одним из 

реальных способов решения данного вопроса. Западные социальные программы 

создавались в условиях противостояния двух политических систем и представля-

ли собой в определенной мере изученные в условиях политической свободы эле-

менты советской модели модернизации.  

В рамках цивилизационного подхода общественное развитие интерпретиру-

ется с плюралистических позиций, согласно которым пространственное многооб-

разие нельзя свести к одному магистральному направлению. Данная идея нашла 

выражение в концепции локальных цивилизаций, изучающей формы динамики 

разнообразных цивилизаций или культур. В основе данной теории лежит идея 

«социетального плюрализма», своеобразия цивилизационных вариантов развития, 

в значительной степени обособленных друг от друга и существующих согласно 

своим законам и правилам, не сводимым к общемировым стандартам и механизмам.  

Традиционно цивилизационная динамика российского государства рассмат-

ривалась в русле теории локальных цивилизаций, сконцентрированной на внут-

ренних факторах и предлагавшей видение цивилизационного развития как 

обособленного от внешнего воздействия. Подобный подход противоречил реаль-

ности, которая демонстрировала перманентное включение экзогенных импульсов 

в обеспечение цивилизационной динамики, а также наличие глобальных транс-

формаций, оказавших воздействие на все цивилизации и культуры (к примеру, 

промышленная революция, демографическая революция, НТР, демократизация  

и т.д.).  

Для современного варианта цивилизационного подхода характерна тенден-

ция историзации, признания динамичности цивилизационного развития, не сво-

димого к простому круговороту, стабильности цивилизаций во времени, способ-

ных неоднократно переживать этапы усиления, ослабления, возрождения и пр.  

По мнению крупнейшего исследователя цивилизационного подхода Л. И. Се-

менниковой, цивилизация – «способ жизнедеятельности общества (или способ 

существования), который определяется наиболее общими факторами: географиче-
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ской (или природной) средой; системой ведения хозяйства (экономика); социаль-

ной организацией: духовными ценностями (религия, идеология) и культурой; по-

литической системой; ментальностью; особенностями эпохи (или эпох), в которой 

цивилизация существует»73.  

В науке сложилось огромное количество концепций Российской цивилиза-

ции, что объясняется как сложностями исторического пути нашей страны, так и 

установками современной науки на плюрализм и различием значений термина 

«цивилизация». По мнению В. В. Ильина, особенностями российской цивилиза-

ции стали «нестабильность, патернализм, коллективизм, автократизм, вотчин-

ность, усеченность правовой ответственности, персональной инициативы, деспо-

тизм, волюнтаризм, централизм»74.  

Российская цивилизация является сложной системой, которую составляют 

различные народы с разнообразными культурами. Ее спецификой является 

неконфликтное проживание народов в рамках масштабного географического ре-

гиона. При этом культурная гетерогенность народов, включенных в российскую 

цивилизацию, отнесенность многих из них к окраинам других цивилизаций, а 

также небольшой срок их совместного сосуществования – все это привело к воз-

никновению лишь некоторых базовых черт (социальные, психологические нормы, 

отдельные виды искусства)75. Российская цивилизация сложилась на территории с 

минимальными начальными цивилизационными условиями, что проявилось в 

особенностях ее цивилизационного бытия, а именно замедленных темпах разви-

тия и традиционализме, который позволял сохранять и передавать накопленный 

социальный опыт. Благодаря этим мощным факторам российская цивилизация 

является единым цивилизационным организмом, прошедшим в своем развитии 

ряд этапов. При этом исторический процесс в России отличался значительной 

                                           
73 Семенникова Л. И. Концепт цивилизации в современной историографической ситуации в России // История Рос-

сии: теоретические проблемы. Вып. 1: Российская цивилизация: опыт исторического и междисциплинарного изу-

чения. М., 2002. С. 33. 
74 Ильин В. В. Российская цивилизация: содержание, границы, возможности. М. : МГУ, 2000. С. 23. 
75 Купцова И. А. Российская цивилизация, русская культура, культура русской провинции: характеристики и взаи-

модействие // Вестник МГУКИ. 2010. № 2(34). С. 41–47. 
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прерывистостью, каждый последующий этап отрицал ценностные установки 

предшествующего.  

Понятие «советская цивилизация» появилось сравнительно поздно76. Оно 

непосредственно связано с более ранним понятием «российская цивилизация». 

Советская цивилизация восприняла и развивала традиции и ценности российской 

цивилизации: соборность, общинность, государственный патриотизм, сотрудни-

чество народов в рамках единой государственности.  

Сущность цивилизаций в значительной мере обусловлена религиозно-

конфессиональной принадлежностью (при этом конфессиональная целостность не 

является непременным условием обоснования статуса цивилизации; большинство 

цивилизаций имеют межконфессиональный и межкультурный характер). В то же 

время данный подход недостаточно восприимчив к динамическим компонентам, 

исторической преемственности. Цивилизационный подход ориентирован на ис-

следование масштабных, но обособленных сегментов прошедшей действительно-

сти, что заставляет использовать дополнительные построения при возникновении 

потребности в интерпретации универсальных процессов, происходящих во всем 

мире.  

Модернизационный подход также сегодня нуждается в определенном со-

вершенствовании, которое будет учитывать современные теоретико-методо-

логические проблемы и предметно-познавательные особенности гуманитарного 

знания, в частности включение в научное изучение человека с его историческими 

практиками и меняющейся средой обитания; необходимость учета воздействия 

микростратегий на характер и динамику модернизации; потребность в синтезе 

макро- и микроподходов к исследованию77. 

В рамках модернизационной парадигмы эта проблема может решаться раз-

личными способами в зависимости от понимания самого процесса модернизации 

как перехода от традиционного общества к современному. 

                                           
76 Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация. М. : Алгоритм, Эксмo, 2008. 1200 с. 
77 Историческая наука сегодня: теории, методы, перспективы / под ред. Л. П. Репиной. М. : ЛКИ, 2012. 603 с.  
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В данном исследовании отметим подход, обозначенный в ранних работах 

американского ученого в области экономической истории А. Гершенкрона, кото-

рый акцентировал внимание на зависимости модернизационных механизмов от 

исторического времени начала в стране процесса модернизации. Согласно данной 

теории, время и место значительно изменяют механизмы модернизации, которая 

сама подвергается трансформации (в связи с чем данный подход можно назвать 

трансформационистским).  

А. Гершенкрон представлял специфику модернизации на примере истории 

индустриального роста отдельных стран, который реализовывался при отсутствии 

необходимых предпосылок, а именно «в условиях незавершенности аграрных 

преобразований при сохранении архаичной системы землевладения, принуди-

тельного труда, низком уровне развития производительных сил и т.д.», что про-

изошло во второй половине XIX в. в Германии и в начале XX в. в России. Гер-

шенкрон пояснил эти примеры при помощи концепции субститутов (замените-

лей), по которой «в случае отсутствия отдельных предпосылок для промышлен-

ного развития их функции переходят к «заменителям»78.  

Данная концепция создала основу для понимания модернизации как множе-

ственного вариационного процесса, альтернативы которого могут быть конкрет-

но-историческими, складывающимися в результате сложного взаимодействия 

внешних и внутренних факторов, что позволяет создавать региональные модели 

развития.  

Также модернизационный анализ был существенно расширен с помощью 

применения структурационного подхода, что впервые предпринял шведский ис-

торик Г. Тёрборн в своей работе «Европейская современность и за ее пределами: 

пути развития европейских обществ, 1945–2000 гг.»79.  

С его точки зрения, социальный мир можно изучать с двух позиций, кото-

рые показывают важнейшие свойственные человеку категории – культуру и 

                                           
78 Gerschenkron A. Economic backwardness in historical perspective. Cambridge, Mass., 1962; Гершенкрон А. Эконо-

мическая отсталость в исторической перспективе // Истоки: Экономика в контексте истории и культуры. М., 2004. 

С. 420–447. 
79 Therborn G. European Modernity and Beyond: The Trajectory of European Societies, 1945–2000. London ; New Delhi, 

1995. 
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структуры. Человеческие общества состоят из индивидов и коллективов, суще-

ствующих в контексте культуры и структур. Культура, по мнению автора, – это 

то, что усваивается и разделяется людьми, универсум значений и символов, обес-

печивающий внутреннее руководство к действию в рамках данного социума. 

Структура же является способом типизации ресурсов и ограничений, присущих 

людям как социальным единицам. Они функционируют определенным образом 

потому, что принадлежат к определенной культуре и располагаются на опреде-

ленной ступени в структуре ресурсов и ограничений.  

Структура, по мнению Тёрборна, включала: «1) границы общественной си-

стемы и механизмы регулирования социальных отношений; 2) позиционные мо-

дели в рамках общественной системы, которые, в свою очередь, определялись ин-

ституционализированным обеспечением ресурсами и ограничениями; также 

структурированным доступом или недостатком доступа к ресурсам действия; 

структурированием возможных наборов шансов, рисков или возможностей. Ре-

сурсы и ограничения приобретают конкретные формы, которые могут опреде-

ляться как задачи, права и средства»80. 

Применение культурно-цивилизационного подхода дает возможность пере-

ориентировать исследование модернизации из традиционной институционально-

экономической в сферу культуры и цивилизации, в которой находятся основные 

факторы, являющиеся стимулами или барьерами к реализации преобразований, а 

также создающие специфический образ данных трансформаций. 

При этом культурно-цивилизационный подход предполагает выявление со-

отношения эндогенных и экзогенных аспектов развития в контексте модерниза-

ции. Модернизационный подход в основном уделял внимание внутренним факто-

рам развития и отводил незначительное место международным проблемам, гло-

бальным взаимоотношениям, «динамике сопоставлений различных обществ». 

При этом внешние факторы нельзя не учитывать при исследовании проблем за-

мены традиционных институтов и ценностей новыми, модернистскими, несмотря 

на то что традиционные формы имеют колоссальный трансформационный и адап-

                                           
80 Там же. 
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тивный потенциал, позволяющий им адаптироваться к новым модернистским 

функциям. 

Цивилизационное многообразие модернизаций в значительной мере зависе-

ло от того, какие механизмы развития были задействованы на субстрановом, ре-

гиональном уровне. Неоднородность странового пространства обусловливает суб-

страновую вариационность модернизационных процессов. Поэтому необходи-

мость изучения региональной модернизации была определена важностью про-

странственных измерений модернизации, территориальной неоднородностью мо-

дернизационных процессов, наличием различных вариантов «модернизационного 

поведения» территориальных единиц.  

Таким образом, модернизацию нельзя исследовать без учета простран-

ственных характеристик, необходимо учитывать территориальную неравномер-

ность распространения модернизационных волн, региональные особенности мо-

дернизационных субпроцессов (индустриализации, урбанизации, бюрократиза-

ции, профессионализации, складывания своеобразной региональной структуры 

модернизации, региональных взаимодействий в контексте модернизации).  

Эффективность использования современного культурно-цивилизационного 

и модернизационного подходов в изучении трансформации традиционного обще-

ства в современное обусловлена их многомерностью, восприимчивостью как к 

внутренним факторам и механизмам, так и к внешним, как к социальным и эко-

номическим, так и институциональным и культурным измерениям в простран-

ственно-временном преломлении. 

В качестве общенаучной методологии в исследовании были использованы 

системный метод и структурный метод. Широкое распространение в современной 

науке получил системный метод. Это связано с тем, что общественная реаль-

ность не состоит из отдельных изолированных предметов и явлений, а представ-

ляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, выступает как определен-

ные целостные системные образования. Изучаемая система, в данном случае дея-

тельность малочисленных этносов Дальнего Востока России, рассматривается не 

со стороны ее отдельных аспектов и свойств, а как целостная качественная опре-
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деленность с комплексным учетом как ее собственных основных черт, так и места 

и роли в иерархии систем. Данный метод позволяет изучить конкретный этнос, 

показав его в настоящий момент времени во всей полноте связей и отношений и с 

другими этносами, и со своими подсистемами, сопоставить с другими социаль-

ными явлениями. Главная задача системного анализа – это выявление в той или 

иной «системе системообразующего отношения, которое и придает ей целост-

ность»81. В процессе исследования систем и системных отношений элементов 

необходимо принимать во внимание исторический аспект, в качестве которого 

выступает «выявление закономерностей этих изменений, принципов возрастания 

сложности систем»82. С помощью данного метода в работе показаны причинно-

следственные связи и закономерности исторического развития традиционных об-

ществ малочисленных этносов Дальнего Востока. 

После выделения соответствующей системы необходим ее анализ как тако-

вой. Одним из этапов методологического алгоритма системного анализа является 

структурный анализ, призванный выявить разные уровни компонентов системы и 

связи, соединяющие эти компоненты. В нашем исследовании проводится струк-

турный анализ развития малочисленных этносов Дальнего Востока в советскую 

эпоху, благодаря чему выявляются структурные компоненты данной системы и 

взаимосвязи между ними (модернизация традиционного хозяйства, медицинского 

и санитарно-гигиенического обслуживания, социокультурной и соционорматив-

ной систем).  

Раскрыть сущностно-содержательный смысл данной системы исходя из нее 

самой невозможно. Необходимо рассмотреть изменения в жизни коренных наро-

дов как составную часть более широкой системы – советской модернизации всей 

страны, структура которой показывает, что основной целью развития малочис-

ленных этносов была интеграция их в советское общество. Традиционные эконо-

мики и культуры малочисленных этносов претерпели значительные изменения, 

равно как и культуры других народов СССР, прошедших через те же самые меха-

                                           
81 Каган М. С. Введение в историю мировой культуры. В 2 т. Т. 1. СПб. : Петрополис, 2003. С. 43.  
82 Там же, с. 38.  
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низмы трансформации. В отдельную систему малочисленные этносы Дальнего 

Востока выделяются благодаря своему относительно запоздалому развитию на 

стадии разложения первобытнообщинного строя, а также благодаря особенностям 

природно-климатического и социально-экономического положения дальнево-

сточного региона, его позднему включению в состав российского государства. 

Само развитие малочисленных этносов Дальнего Востока может быть представ-

лено как система высокого уровня по сравнению с системами отдельных коллек-

тивных хозяйств, национальных сел и районов. В данном случае выступает 

иерархичная система, венцом которой является объект нашего исследования – 

процессы социально-экономического и социокультурного развития коренных ма-

лочисленных этносов дальневосточного региона. Также подсистемами могут яв-

ляться отдельные направления и сферы, такие как традиционное хозяйство, обра-

зование и воспитание, здравоохранение, быт и гигиена коренного населения.  

В качестве специально-научных методов исследования были использованы 

основные методы исторического исследования: метод периодизации, проблемно-

хронологический метод, историко-генетический, сравнительно-исторический и 

историко-типологический.  

Структура самого диссертационного исследования основана на применении 

традиционных методов исторического исследования, метода периодизации и про-

блемно-хронологического метода. 

Метод периодизации помог нам выявить отдельные этапы советской мо-

дернизации Дальнего Востока и развития малочисленных этносов, в основе выде-

ления которых лежали качественные изменения, происходившие в данной систе-

ме. Данный метод был положен в основу структуры всего исследования.  

Проблемно-хронологический метод использовался при построении структу-

ры содержания исследования. В каждой главе в рамках отдельных параграфов 

анализировались различные сферы культуры малочисленных этносов Дальнего 

Востока в хронологической последовательности проводимых в них преобразований.  

В рамках компаративистики были использованы историко-генетический, 

сравнительно-исторический и историко-типологический методы. Их применение 
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позволило выявить не только общее, закономерное в процессе развития культуры 

традиционных этносов, но и акцентировать ее уникальность и неповторимость.  

Суть историко-генетического метода состоит в последовательном разъяс-

нении свойств, функций, трансформаций исследуемой реальности в историческом 

процессе, что позволяет в наибольшей мере приблизиться к воспроизведению ре-

альной истории объекта исследования. Он позволяет рассмотреть тот или иной 

феномен культуры с точки зрения его возникновения и развития. Историко-

генетический метод был применен в данном исследовании на стадии выявления, 

сбора и обработки конкретно-фактических данных, которая подготовила почву 

для дальнейшего теоретического анализа полученной информации. Цель исследо-

вания – изучение развития коренных народов – может быть осуществлена только 

благодаря анализу развития и изучению динамической природы складывающихся 

механизмов интеграции малочисленных этносов в советское общество. 

Также был применен сравнительно-исторический метод. Общественно-

историческое развитие представляет собой повторяющийся, внутренне обуслов-

ленный закономерный процесс, многие явления которого тождественны или 

сходны по внутренней сущности и отличаются только пространственной или вре-

менной вариацией форм, а одни и те же формы могут иметь разное содержание83. 

Поэтому в процессе сравнения открывается возможность для объяснения рас-

сматриваемых фактов, раскрытия сущности исследуемых явлений. Ф. Боас акцен-

тировал внимание на историческом начале в подходах к исследованию культур, 

так как важнейшей целью анализа он видел выявление путей развития культуры 

на определенных этапах84. Диссертационное исследование построено таким обра-

зом, что в нем охвачены различные географические районы проживания малочис-

ленных этносов в дальневосточном регионе с разными природно-климатическими 

условиями, отраслевой принадлежностью, уникальными традициями и культурой. 

С помощью сравнительного анализа проведено обобщающее исследование совет-

ского варианта модернизации основных сфер жизни коренного населения Дальне-

                                           
83 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М. : Наука, 2003. С. 186.  
84 Боас Ф. Некоторые проблемы методологии общественных наук // Антология исследований культуры. В 2 т. Т. 1. 

Интерпретация культуры. СПб. : Университетская книга, 1997. С. 499–508. 
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го Востока. Также было проведено сравнительно-историческое исследование за-

рубежного опыта управления национальными территориями (Канада, Дания, 

США и пр.) в 1960 – первой половине 1980 гг. (см. параграф 4.4). Смысл такого 

сопоставления заключается в том, что на фоне общемировой тенденции всплеска 

политической активности традиционных этносов формальное участие малочис-

ленных этносов дальневосточного региона в общественно-политической жизни 

страны, а также неразвитость структур национального самоуправления указывали 

на проблему стагнации общественно-политического устройства в государствен-

ных масштабах и невозможность ее решения без кардинальной модернизации со-

ветской системы власти. 

В диссертационном исследовании был применен историко-типологический 

метод. Выявление общего в пространственно-единичном и выделение стадиаль-

но-однородного в непрерывно-временном требуют особых познавательных 

средств. Таким средством и является метод историко-типологического анализа. 

Типологизация как метод научного познания имеет своей целью упорядочение 

совокупности объектов или явлений на качественно определенные систематизи-

рованные группы с помощью обобщенной модели (типа). Обязательным условием 

создания типологии должно быть очевидное единство избранного основания: вы-

деление необходимых и достаточных для типологического обобщения парамет-

ров; систематизация и упорядочение признаков объектов, по отношению к кото-

рым проводится типологизация; определение типов культурно-исторических яв-

лений, построение обобщенной идеализированной модели. В данной работе этот 

метод был использован при создании исторической типологии динамики развития 

малочисленных этносов. Существование разнообразных вариантов модернизации 

в мире приводит к тому, что необходимо классифицировать все существующие 

вариации общественно-политического, экономического и культурного развития в 

различных странах по степени отчуждения от классического варианта модерниза-

ции (западные страны). Также непосредственно сам советский вариант модерниза-

ции имел разнообразный характер в различных странах и даже в отдельных регио-

нах нашей страны. Помимо этого, модернизация как процесс, происходящий прак-
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тически во всех государствах на определенных этапах развития, проходит опреде-

ленные стадии, которые также можно выделить как отдельные типы (формы).  

Не менее интересным является использование достижений относительно 

нового направления – социальной истории медицины, представители которого со-

средоточены на изучении медицины в контексте исторического развития обще-

ства. Социальная история возникла на основе междисциплинарного подхода и за-

имствования методологического инструментария из смежных гуманитарных наук 

(социологии, культурной антропологии, социальной антропологии, демографии и 

т.д.). С помощью данного метода в нашем исследовании были рассмотрены во-

просы рождаемости и смертности коренного населения, динамика заболеваемости 

малочисленных этносов, исторические формы медицинской помощи, взаимоот-

ношения между лекарями и пациентами, возникновение новых институтов систе-

мы здравоохранения на Дальнем Востоке. Эти и многие другие вопросы рассмат-

ривались в тесной взаимосвязи с социально-экономическими и политическими 

процессами. Одной из важнейших категорий данного метода является «медикали-

зация»85. Сам термин появился еще в 1970 гг. благодаря работам Мишеля Фуко, 

который вместе со своими последователями считал, что государственное вмеша-

тельство в жизнь своих граждан было гораздо эффективнее, когда они разделяли 

представления о благотворности такого вторжения во имя защиты здоровья всего 

населения86. Такой процесс был характерен для периода становления и развития 

системы здравоохранения в национальных районах Дальнего Востока, когда со-

трудники врачебных отрядов и члены медицинских экспедиций должны были не 

только выполнять свои лечебные функции, но и проводить воспитательные, про-

светительские мероприятия по вопросам нового устройства быта с традиционны-

ми этносами отдаленных районов, а зачастую напрямую агитировать за советскую 

власть. Медикализацию можно считать одним из наиболее важных механизмов 

развития малочисленных этносов в эпоху советской модернизации, который во 

                                           
85 Медикализация – это монополизирование современной медициной права определять истинные потребности че-

ловека, распространять свою компетенцию на различные социальные и культурные проблемы, устанавливать 

научно обоснованные стандарты жизни и поведения.  
86 Nye R. A. The Evolution of the Concept of Medicalization in the Late Twentieth Century // Journal of History of the 

Behavioral Sciences. 2003. Vol. 39. № 2. P. 117.  
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многом оказывал дисциплинирующее воздействие на местное население и без ис-

пользования принудительных методов вовлекал его в сферу влияния советского 

государства. Благодаря использованию идей социальной истории медицины пре-

образования в сфере санитарно-гигиенического и медицинского обслуживания 

малочисленных этносов рассматриваются как неотъемлемый элемент развития 

коренных обществ. 

Таким образом, в данном исследовании был использован достаточно об-

ширный комплекс методологических подходов, общенаучных и специально-

научных методов исследования. С их помощью был проведен комплексный ана-

лиз истории развития коренных малочисленных этносов в условиях советской 

модернизации середины 1920 – середины 1980 гг. в дальневосточном регионе. 

Регион – это единая система со своими функциями, структурой, взаимосвя-

зями с внешней средой, условиями жизни, историей и культурой. Регион пред-

ставляет собой пространственно-временной комплекс с особой, неповторимой 

конфигурацией черт. «Отвергая идею абсолютной уникальности региона, необхо-

димо иметь в виду принципиальную важность решения проблемы, связанной с 

выработкой познавательных средств системной индивидуализации региональных 

комплексов культуры»87. Э. С. Маркарян выделял такое понятие, как «генерали-

зирующая индивидуализация», которая базируется на обобщении объектов исто-

рического исследования в присущих им регионально-заданных пространственно-

временных координатах. Особое значение этот вид индивидуализации приобрета-

ет при историческом исследовании такого сугубо повторяющегося по своей при-

роде феномена, как культура88. Это говорит о высокой степени теоретической 

значимости создания региональных исторических типологий. Региональная исто-

рическая типология развития коренных народов основана на структурных компо-

нентах и механизмах советской модернизации в России, которые были присущи 

всем регионам советского государства. Другими словами, региональная историче-

ская типология представляет собой своеобразный опыт советской преобразова-

                                           
87 Культура жизнеобеспечения и этнос. Опыт этнокультурологического исследования (на материалах армянской 

сельской культуры) / под ред. С. А. Арутюнова, Э. С. Маркаряна. Ереван : АН АрмСССР, 1983. С. 74.  
88 Там же, с. 75. 
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тельной деятельности в отношении экономики и культуры малочисленных этно-

сов в середине 1920 – середине 1980 гг. на Дальнем Востоке.  

В результате межкультурных контактов коренных народов региона с приш-

лым населением их традиционная культура подверглась радикальной трансфор-

мации, которая привела к интеграции их в советский социум. В процессе внедре-

ния новых советских систем организации отраслей национального хозяйства, об-

разования и воспитания, медицинского и санитарно-гигиенического обслужива-

ния в среду и образ жизни малочисленных этносов трансформировалась и общая 

социокультурная среда данной территории. 

Динамика развития коренных малочисленных этносов Дальнего Востока 

показана в виде смены ее культурно-исторических типов. Данная типология по-

строена с учетом следующих критериев: 

1) наличия органов управления национальными территориями;  

2) сфер и процессов развития коренных народов;  

3) статуса национально-территориальных образований, в которых прожива-

ло коренное население;  

4) степени изменения хозяйственно-экономической деятельности;  

5) механизмов и инструментов национальной политики по интеграции ко-

ренного населения в советское общество. 

На основе выделенных критериев динамику развития коренных малочис-

ленных народов Дальнего Востока можно представить в виде следующих этапов: 

- 1920 гг. – «идейно-этнографический» – период деятельности органов 

управления национальными территориями; 

- 1930 гг. – «командно-административный» – период советизации управле-

ния национальными районами Дальнего Востока (первый этап советской модер-

низации); 

- 1941–1945 гг. – «героический» – период Великой Отечественной войны; 

- вторая половина 1940 – 1950 гг. – «восстановительный» – период преодо-

ления послевоенных проблем и деномадизации коренного населения региона 

(второй этап советской модернизации); 



78 

 

 

- 1960 – первая половина 1980 гг. – «завершающий» – период советской мо-

дернизации малочисленных этносов (третий этап советской модернизации). 

Подробное описание культурно-исторических типов (этапов) развития ко-

ренного населения дальневосточного региона в условиях советской модернизации 

представлено в приложении А.  

Итак, концепция модернизации, изначально созданная как теория развития 

западных стран, вполне применима и к другим регионам мира, даже социалисти-

ческой направленности. Универсальность данной теории доказана наличием раз-

личных типологий и форм (стадий) модернизации. Советский вариант модерниза-

ции, характерный для ряда стран, нашел наиболее завершенное представление в 

Советском Союзе. Уникальная модель развития, созданная советским правитель-

ством, имела несколько альтернатив, представленных в различных регионах стра-

ны. В нашем исследовании представлен дальневосточный вариант исторического 

развития социально-экономических и социокультурных процессов малочислен-

ных этносов, основанный на патерналистских началах политики советских вла-

стей и необходимости мощного индустриального рывка в условиях советской мо-

дернизации страны. 

 

1.2 Отечественная историография проблемы 

 

Историю основных направлений политики советского государства в нацио-

нальных районах дальневосточного региона достаточно глубоко исследовали в 

своих работах многие советские и российские ученые. Представленные во введе-

нии хронологические группы отечественной историографии можно разделить на 

различные направления, проблемы и тематики исследования. Историография ис-

тории коренных этносов Дальнего Востока первого периода описывает мероприя-

тия советской власти в сфере национально-государственного и хозяйственного 

строительства, здравоохранения и образования малочисленных этносов. Все эти 

научные труды пронизаны уверенностью в положительном исходе радикальных 

преобразований в сфере управления национальными территориями. Большинство 
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авторов исходили из ленинской теории о некапиталистическом пути развития ма-

лочисленных этносов, делающей возможным переход из первобытнообщинного 

строя сразу к советскому обществу. 

Политические, экономические и культурные аспекты национального разви-

тия малочисленных этносов уже в 1920 гг. привлекали к себе внимание ученых. 

Первыми исследователями национальной политики в отношении малочисленных 

этносов были общественные и политические деятели, имевшие самое непосред-

ственное отношение к ее реализации.  

В докладах и статьях А. Е. Скачко, П. Г. Смидовича, В. Д. Виленского-

Сибирякова, К. Я. Лукса, Б. В. Лаврова, О. Ю. Шмидта89 и других содержатся 

первые научные оценки пройденного и текущего этапов модернизационной поли-

тики в отношении коренного населения. Авторы данных трудов, имеющих пропа-

гандистский или научно-популярный характер, были уверены в положительном 

результате модернизационных преобразований основных сфер жизни малочис-

ленных этносов.  

Первые работы, появившиеся во второй половине 20-х гг., в основном рас-

сматривали деятельность Комитетов Севера. Это были статьи, изданные в журна-

лах «Революция и национальности», «Северная Азия», «Советская Арктика», 

«Советский Север», «Советское строительство», «Советская этнография» и др. 

Преимущественно авторами данных статей являлись члены Комитета Севера, а 

источниками послужили личные наблюдения. Публикации зачастую носили 

научно-популярный или агитационно-пропагандистский характер. Так, заведую-

щий отделом нацмен А. Е. Скачко в своем докладе Коллегии Наркомнаца «О по-

ложении нацменьшинств в Сибири и о создании Комитета содействия развитию 

окраин Сибири и населяющих их малых народностей» (1923 г.) характеризует 

неприглядную картину существования малочисленных народов Севера, находя-

                                           
89 Виленский-Сибиряков В. Д. Задачи изучения Северной Азии // Северная Азия. 1925. № 1/2. С. 7–14; Скачко А. Е. 

Советская работа среди малых народностей на Дальнем Востоке // Советское строительство. 1930. № 1. С. 116–117; 

Лавров Б. В. Организационная проблема Крайнего Севера // Советский Север. 1932. № 1-2. С. 13–16; О системе 

руководства хозяйственной деятельностью на Крайнем Севере // Советский Север. 1932. № 1-2. С. 90–92;  

Скачко А. Е. Новые организационные формы работы на Севере // Советский Север. 1935. № 3/4. С. 30;  

Шмидт О. Ю. О задачах хозяйственно-культурного строительства среди малых народов Севера // Революция и 

национальности. 1936. № 1. С. 340–350; Школа К. Я. Лукса. Хабаровск : Хабар. Кн. изд-во, 1989. 224 с.  
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щихся на грани вымирания, и делает вывод о том, что революция не только не 

улучшила, но и ухудшила положение малочисленных этносов. Причину этого он 

видел в несостоятельности местных органов власти в управлении национальными 

территориями, а единственный выход – образование нового органа для охраны 

коренных народов и развития сибирских окраин страны, чем и стал в итоге Коми-

тет Севера90. 

В 1925 г. В. Г. Тан-Богораз выступил с докладом на пленуме Комитета Се-

вера, в котором раскритиковал деятельность вновь образованного государствен-

ного органа. По его мнению, в работе с коренным населением был необходим гу-

манитарный подход, посылать на Север нужно не исследователей, а «миссионе-

ров новой культуры и советской государственности»91, преимущественно с этно-

графическим образованием. Основной их работой должна стать не научная, а 

практическая деятельность, направленная на заступничество за интересы мало-

численных этносов и воспитание доверия к новой власти92.  

В 1938 г. известный этнограф Д. К. Зеленин на страницах журнала «Совет-

ская этнография» сделал первый общий обзор достижений в области советского 

строительства на Дальнем Востоке за первые 20 лет существования советской 

власти. Автор в своей статье объясняет причины ликвидации Комитетов Севера 

тем, что к 1935 г. культурное строительство малочисленных народов настолько 

окрепло, что потребности в особой организации для их обслуживания уже не ста-

ло93.  

Появляются первые труды по отдельным проблемам развития малочислен-

ных этносов Дальнего Востока. Ценные материалы по школьному строительству 

содержатся в работе А. Г. Базанова и Н. Г. Казанского «Школа на Крайнем Севе-

ре» (1939 г.)94. Авторы, будучи педагогами, впервые описали историю образова-

                                           
90 Доклад Заведующего отделом нацмен А. Е. Скачко Коллегии Наркомнаца «О положении нацменьшинств  

в Сибири и о создании Комитета содействия развитию окраин Сибири и населяющих их малых народностей».  

1923 г. ГАРФ. Ф. Р-3977. Оп. 1. Д. 2. Л. 2-10об. 
91 Тан-Богораз В. Г. Подготовительные меры к организации малых народностей // Северная Азия. 1925. № 3. С. 48.  
92 Там же. С. 49. 
93 Зеленин Д. К. Народы Крайнего Севера после Великой Октябрьской социалистической революции // Советская 

этнография. 1938. № 1. С. 17.  
94 Базанов А. Г., Казанский Н. Г. Школа на крайнем Севере. Л. : Учпедгиз, 1939. 205 с.  



81 

 

 

ния национальных школ с момента их создания до 1939 г. Они провели сравни-

тельно-историческое исследование состояния национальных школ при самодер-

жавии и школьного строительства после Октябрьской революции, а также анализ 

организации учебно-воспитательной работы в северных образовательных учре-

ждениях. На собственном педагогическом материале авторы показали трансфор-

мацию традиционного сознания и быта детей в первые дни школьной учебы, что 

делает монографию важнейшим источником по истории национальной школы на 

Дальнем Востоке. 

Не менее важным исследованием является работа лингвиста и этнографа, 

директора Института народов Севера Я. П. Алькора (Кошкина) «Письменность 

народов Севера» (1932 г.)95. Автор был непосредственным участником проекта 

создания письменности малочисленных народов на основе латиницы. В брошюре 

представлены обоснование создания письменности национальных языков на ос-

нове латинской графики, история создания проекта нового алфавита и сводная 

таблица алфавитов народов Севера. Однако этому проекту не суждено было пол-

ностью осуществиться, а письменность малочисленных этносов стала базироваться 

на русской графике.  

Немаловажное значение имеют этнографические исследования данного пе-

риода, представленные работами В. Б. Бооля, В. И. Иохельсона, В. Г. Тан-

Богораза и других96, в которых описаны ценные личные наблюдения авторов за 

жизнью малочисленных этносов дальневосточного региона накануне октябрьских 

событий и на ранних этапах существования советской власти. Так, в труде  

В. Б. Бооля97 охарактеризовано коренное население рек Тунгуски и Кур по лич-

ным впечатлениям автора, полученным во время этнографических поездок круж-

ка юных натуралистов Хабаровской ленинской школы в 1926–1927 гг. Материал 

                                           
95 Алькор (Кошкин) Я. П. Письменность народов Севера. Л., 1932.  
96 Тан-Богораз В. Г. Распространение культуры на Земле: основы этногеографии. М.–Л. : Гиз, 1928. 311 с.; Бооль  

В. Б. Гольды с реки Тунгуски: этнографический очерк. Хабаровск : Книжное дело, 1930. 42 с.; Тан-Богораз В. Г. 

Чукчи. В 3 т. Л.: ИНС ЦИК СССР, 1934. Т. 1-2; Тан-Богораз В. Г. Луораветланско-русский (чукотско-русский) сло-

варь / под ред. С. Н. Своницкого. М.–Л. : Учпедгиз, 1937. 165 с.; Иохельсон В. И. Юкагиры и юкагиризированные 

тунгусы. Новосибирск : Наука, 2005. 675 с.  
97 Бооль В. Б. Гольды с реки Тунгуски: этнографический очерк. С. 24. 
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представлен в виде научно-популярного очерка о традиционном хозяйстве нанай-

цев, их быте и верованиях.  

Наиболее значительным этнографическим трудом о малочисленных этносах 

является монография В. Г. Тан-Богораза «Чукчи» (в 3-х томах)98. Это результат 

исследовательской работы ученого на Колыме (в период ссылки) в 1890–1898 гг., 

а также на Камчатке, в Анадырском крае и на Чукотке в 1900–1901 гг. Книга со-

стоит из четырёх разделов: материальная культура, религия, социальная органи-

зация, мифология. Эта работа создала эпоху в изучении чукотского народа и по-

ставила Богораза в ряды крупнейших этнографов современности. Несмотря на то, 

что «Чукчи» были написаны еще в начале XX в. и основаны преимущественно на 

материалах конца XIX в., они сохранили свое значение и сегодня. В настоящее 

время нет другой работы, которая также бы обстоятельно представила картину 

материального быта, религиозных верований и отчасти социального строя чукоч 

накануне прихода к власти большевиков. Помимо работ о народах Севера, 

В. Г. Тан-Богоразу принадлежит ряд общеэтнографических работ по вопросам 

первобытной религии, материальной культуры и распространения человечества 

на Земле. В работе «Распространение культуры на Земле: основы этногеографии» 

автор рассматривает историю не как единый процесс, на каждой ступени которого 

господствуют особые законы, отличные от закономерностей органического и не-

органического мира, а как естественно-общественную науку, «смычку наук есте-

ственных и общественных»99. 

В целом этнографические работы существенно помогают оценить развитие 

культуры малочисленных этносов дальневосточного региона накануне советской 

модернизации и понять, с какими трудностями пришлось столкнуться советской 

власти на первом этапе трансформации традиционных основ жизни коренного 

населения. 

Самым первым, а потому и наиболее ценным обобщающим трудом данного 

периода является монография М. А. Сергеева (1955 г.)100, в которой на основе ар-

                                           
98 Тан-Богораз В. Г. Чукчи. Т. 1-2. 
99 Тан-Богораз В. Г. Распространение культуры на Земле: основы этногеографии. 311 с. 
100 Сергеев М. А. Некапиталистический путь развития малых народов Севера. М.-Л. : АН СССР, 1955. 570 с. 
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хивных и этнографических данных исследована проблема перехода коренных 

народов, не прошедших стадии капиталистического строя, на социалистический 

путь развития. Сначала автор представил картину гражданской войны и интер-

венции на Крайнем Севере в 1918–1920 гг., осветил первые меры советского пра-

вительства по приобщению малочисленных этносов к советскому строю в 1924– 

1930 гг. и исследовал национально-территориальное районирование и рекон-

струкцию хозяйства малочисленных народов Севера в 1931–1937 гг. 

На этапе 1920–1930 гг. были проведены радикальные изменения в жизни 

коренного общества. Тем более, что период деятельности Комитета Севера и его 

мероприятия были несколько забыты в начале 1950 гг., особенно в сравнении с 

последующим периодом, который в советской научной литературе был освещен 

подробнее. М. А. Сергеев сравнивал дореволюционное положение коренного 

населения и национально-государственное строительство, начавшееся после 

гражданской войны. Автор предлагает другим ученым отказаться от формулиро-

вок «отсталость», «примитивность», «первобытность» и последовательно анали-

зировать основные элементы хозяйственной деятельности (источников существо-

вания, организации труда, техники и экономики хозяйства), форм расселения и 

быта, обусловленных данной деятельностью, и традиционного мировоззрения. 

Данные характеристики Сергеев относит не к отдельным малочисленным наро-

дам, а к типам национального хозяйства: рыболовецкому, охотничьему и олене-

водческому. Этот научный труд положил начало целому ряду исследований, 

освещающих различные аспекты концепции некапиталистического пути развития 

коренных малочисленных народов.  

Таким образом, первый этап историографии истории малочисленных этно-

сов в советский период характеризуется накоплением опыта и материалов для по-

следующего анализа и разработки концепции развития коренного населения 

Дальнего Востока. Авторов, занимающихся данной проблематикой, было немно-

го, а их оценки советского строительства в национальных районах характеризу-

ются как позитивные, восхваляющие достижения новой власти. Но в условиях 
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становления административно-командной системы управления страной иначе и 

быть не могло.  

Начало следующего периода историографии исследуемой проблематики 

связано с политическими событиями «хрущевской оттепели». Специфика исто-

риографии второй половины 1950 – 1960 гг. тесно связана с теми кардинальными 

изменениями в общественно-политической жизни, которые произошли в стране 

после XX съезда КПСС. В данный период были введены в научный оборот новые 

источники по истории национальной политики страны, которые стали доступны-

ми для ученых, осуществлена первая попытка преодолеть догматизм и схематизм 

в научных работах. В целом увеличивается количество исследователей, занимав-

шихся проблемами развития малочисленных этносов в советский период. 

В советской историографии исследуемого периода революционные преоб-

разования жизни коренного населения уже традиционно рассматривались как пе-

реход к социализму, минуя капитализм. Одной из первых работ на данном этапе 

является монография исследователя Е. В. Яковлевой «Малые народы Приамурья 

после социалистической революции» (1957 г.), в которой очень подробно рас-

смотрены основные этапы и механизмы советской модернизации коренного насе-

ления в национальных районах101: коллективизация, культурная революция, аги-

тационно-пропагандистская работа на местах, культурно-просветительская поли-

тика. Автор делает вывод об изменениях в психологии коренного населения, в ко-

торой уже в 1950 гг. проявились основные свойства, присущие советскому обще-

ству: патриотизм, отношение к труду, политическая активность и пр.  

Немаловажный вклад в разработку исследуемой проблематики внес 

И. С. Гурвич102, который обосновал эффективность проводимых модернизацион-

ных преобразований, направленных на укрупнение колхозов, но при этом считал, 

что советские власти не учитывали национальные особенности малочисленных 

этносов, что могло негативно отразиться на их дальнейшем развитии. В своих ра-

                                           
101 Яковлева Е. В. Малые народы Приамурья после социалистической революции. 250 с. 
102 Гурвич И. С. О путях дальнейшего переустройства экономики и культуры народов Севера // Советская этногра-

фия. 1961. № 4. С. 45–57. Гурвич И. С. Осуществление ленинской национальной политики у народов Крайнего Се-

вера СССР // Советская этнография. 1970. № 1. С. 29; Гурвич И. С., Кузаков К. Г. Корякский национальный округ: 

очерки географии, истории, этнографии, экономики. С. 280. 



85 

 

 

ботах он при опоре на архивные и этнографические материалы доказывал резуль-

тативность колхозно-совхозной реформы, проводимой советским государством, 

при этом считал необходимым учитывать национальную специфику населения 

при дальнейшей трансформации их хозяйства и культуры. Большое значение он 

придавал постановлению 1957 г. № 300 как новому этапу в эволюции националь-

ной политики властей, оказавшему глубокое воздействие на все сферы жизни ко-

ренного населения дальневосточного региона103.  

Значимое место среди работ о национальной политике на Дальнем Востоке 

занимает труд В. Г. Балицкого (1969 г.)104, в котором исследуется экономическое 

и культурное развитие коренных народов после Октябрьской революции. Автор 

продолжал развивать концепцию «некапиталистического пути», посвящая ей в 

своей монографии отдельную теоретическую главу. Балицкий исследовал те этно-

сы, которые находились накануне Октябрьской революции в самом тяжелом по-

ложении, фактически на грани вымирания – это чукчи, коряки, юкагиры и другие 

народы Крайнего Северо-Востока. Исследователь проанализировал социально-

экономическую ситуацию в национальных районах в начале XX в., политику са-

модержавия, оказавшую негативное влияние на хозяйство и быт коренного насе-

ления. Особое внимание в исследовании было уделено процессу советизации 

национальных районов севера Дальнего Востока. Балицкий проанализировал 

множество нормативных актов, ставших основой для обустройства органов 

управления территориями проживания коренного населения. При рассмотрении 

модернизационных процессов на Дальнем Востоке в конце 20-х – 30-е гг. автор 

охарактеризовал проблемы, возникшие в период коллективизации. Подчеркивая 

правильность основной стратегии курса советской политики, он отмечал, что ре-

гиональные органы власти, проводящие работу среди коренного населения, до-

пускали серьезные ошибки. Наибольший вред процессу коллективизации нацио-

нальных хозяйств, по мнению Балицкого, причинила краткосрочность проведения 

                                           
103 О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера : постановление ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР № 300 от 16 марта 1957 г. // Решения Партии и Правительства по хозяйственным вопро-

сам (1917–1967). Т. 4. М. : Политиздат, 1968. С. 331–335. 
104 Балицкий В. Г. От патриархально-общинного строя к социализму. М. : Мысль, 1969. 220 с. 
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данных мероприятий. Достижения национальной политики СССР в 1920–1960 гг. 

исследователь в заключение сравнивал с ситуацией на Аляске (США) и в Канаде, 

благодаря чему советский вариант модернизации жизни коренных малочислен-

ных народов выглядел еще более привлекательным. 

Для историографии второй половины 1950 – 1960 гг. характерно то, что 

наряду с обобщающими трудами, исследующими преобразования коренных наро-

дов Дальнего Востока, появились историко-этнографические работы, исследую-

щие государственные мероприятия в сфере административно-территориального 

управления, экономики, просвещения и здравоохранения конкретных малочис-

ленных этносов. Монографии Ч. М. Таксами, В. Г. Ларькина, А. В. Смоляк,  

К. Г. Кузакова и И. С. Вдовина посвящены особенностям развития культур коря-

ков, нивхов, удэгейцев, ульчей и т.д.105. Тенденция перехода к более узкой этно-

графической тематике дала возможность ученым утверждать, что центральные и 

региональные органы власти должны при разработке очередных реформ иметь в 

виду не только специфику малочисленных этносов в целом, но и учитывать инте-

ресы каждого этноса в частности106. К тому же эти труды характеризуются осо-

бым вниманием к развитию малочисленных этносов, эволюции их традиционных 

представлений и религиозных убеждений107.  

В монографии И. С. Вдовина «Очерки истории и этнография чукчей» 

(1965 г.)108 представлен опыт исследования исторической этнографии чукчей с се-

редины XVII в. до 1960 гг. По мнению автора, без всестороннего изучения исто-

рического прошлого малочисленных этносов Дальнего Востока не может быть 

правильно оценена необходимость специальных постановлений советской власти 

                                           
105 Таксами Ч. М. Переустройство культуры и быта народов Нижнего Амура и Сахалина. М. : Наука, 1964; Он же. 

Нивхи (современное хозяйство, культура и быт). Л. : Наука, 1967;  Ларькин В. Г. Орочи (историко-

этнографический аспект с середины XIX века до наших дней). М. : Наука,1964. 174 с.; Смоляк А. В. Ульчи (хозяй-

ство, культура и быт в прошлом настоящем). М. : Наука, 1966. 290 с.; Кузаков К. Г. Минуя стадию капитализма. 

Петропавловск-Камчатский : Дальневост. кн. изд-во, Камчатское отд-ние, 1968. 61 с.; Кузаков К. Г. Корякские кол-

хозы. Петропавловск-Камчатский : Дальневост. кн. изд-во, Камчатское отд-ние, 1969. 116 с.; Вдовин И. С. Очерки 

истории и этнографии чукчей. М.–Л. : Наука, 1965. 403 с.; Вдовин И. С. Очерки этнической истории коряков. Л. : 

Наука, 1973. 303 с. 
106 Таксами Ч. М. Нивхи (современное хозяйство, культура и быт). 270 с.; Смоляк А. В. Ульчи (хозяйство, культура 

и быт в прошлом настоящем). 290 с. 
107 Вдовин И. С. Очерки истории и этнографии чукчей. 403 с.; Гурвич И.С., Кузаков К. Г. Корякский национальный 

округ: очерки географии, истории, этнографии, экономики. 304 с. 
108 Вдовин И. С. Очерки истории и этнографии чукчей. 403 с. 
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для приобщения коренных малочисленных народов к советским формам обще-

ственного и экономического устройства. В отличие от обобщающих трудов по ис-

тории коренных этносов в данной работе очень подробно представлен анализ мо-

дернизации отдельных отраслей традиционного хозяйства чукчей (оленеводство, 

рыболовство, клеточное звероводство, морской зверобойный промысел, пушной 

промысел). Впервые поднимается проблема перехода на оседлость коренного 

населения, очень осторожно автор заявил о противоречии между кочевым харак-

тером оленеводства и стремлением к оседлой жизни со всеми ее культурно-

бытовыми преимуществами, что в итоге приводило к разобщенности семей оле-

неводов. В завершение И. С. Вдовин анализирует развитие культуры чукчей в 

условиях советской реальности, а именно изменения в языке, как словарные, так и 

стилистические, появление новых сюжетов для традиционных танцев, изменение 

техники косторезного искусства и т.д. Таким образом, историко-этнографические 

труды значительно обогатили историческую науку в целом и изучение нацио-

нально-государственного строительства коренных малочисленных народов Даль-

него Востока в частности.  

В период 1970–1980 гг. появились новые сюжеты для изучения истории 

развития малочисленных этносов региона, например участие коренных малочис-

ленных этносов Дальнего Востока в событиях Великой Отечественной войны.  

Исследованиями в данной области занимались В. Г. Балицкий, А. С. Кисличко,  

В. Б. Базаржапов и др. Ранее публиковались труды об участии различных народов 

в военных действиях (бурятов, монголов, эвенков и пр.). Первой работой, иссле-

дующей историю коренных этносов дальневосточного региона в период Великой 

Отечественной войны, стала кандидатская диссертация А. С. Кисличко «Патрио-

тизм трудящихся малых народов Дальнего Востока в годы Великой Отечествен-

ной войны 1941–1945 гг.» (1975 г.)109, в которой раскрывалась деятельность пар-

тийных организаций по развитию социалистического соревнования среди рыба-

ков, оленеводов и охотников, а также руководство патриотическим движением 

                                           
109 Кисличко А. С. Патриотизм трудящихся малых народов Дальнего Востока в годы Великой Отечественной вой-

ны 1941–1945 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. 26 с. 
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тружеников Севера по созданию фонда обороны и усиленной экономической по-

мощи фронту. По итогам защиты данной кандидатской диссертации была опуб-

ликована монография110. Ее авторы, В. Г. Балицкий и А. С. Кисличко, основыва-

ясь на архивных материалах, периодической печати, фронтовых письмах дальне-

восточников в форме научно-популярного очерка, доказали неоценимый вклад 

малочисленных этносов в Великую победу. Структура работы была вполне ло-

гичной, в первой главе анализировалась экономическая помощь коренных мало-

численных народов, во второй – непосредственное участие в боевых действиях на 

фронтах. Материалы данных исследований послужили фактографической осно-

вой для изучения вопроса об участии коренных малочисленных народов Дальнего 

Востока в Великой Отечественной войне.  

В изучении сибирского тыла в данный период было сделано немало. В ис-

следовании национальных районов Дальнего Востока больше белых пятен. Меж-

ду тем, будучи самобытным экономическим, географическим, этнографическим 

регионом, национальные районы Дальнего Востока представляли несомненный 

интерес для исследователя Великой Отечественной войны. Так, В. Б. Базаржапов111 

изучал развитие экономики национальных районов (промышленности, транспор-

та, связи, строительства, сельского хозяйства), ее перестройку на новый лад; ре-

шение проблемы кадров, патриотическое движение трудящихся в помощь фронту 

и т.д. С помощью решения этих задач автор показал, как в годы Великой Отече-

ственной войны в специфических условиях национальных районов проявились 

общие характерные для советского строя черты советского образа жизни.  

В период 1970–1980 гг. появились и новые труды, развивающие концепцию 

некапиталистического пути коренных малочисленных народов. И. П. Клещенок112 

акцентирует внимание на периоде 1920–1930 гг. как важнейшем этапе советского 

строительства у народов Севера.  

                                           
110 Балицкий В. Г., Кисличко А. С. Малые народы Дальнего Востока в Великой Отечественной войне. 112 с.  
111 Базаржапов В. Б. Национальные районы Сибири и Дальнего Востока в годы Великой Отечественной войны.  

Новосибирск, 1981.  
112 Клещенок И. П. Исторический опыт КПСС по осуществлению ленинской национальной политики среди малых 

народов Севера, 1972. 
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Широкое освещение получила тема национально-государственного строи-

тельства. Большой вклад в разработку проблематики коренного населения внес 

В. А. Зибарев113, который рассмотрел проблемы народов Севера на пути от патри-

архально-родового уклада к социализму. Автор показал, каких успехов коренные 

народы достигли в развитии экономики и культуры в советский период. В. А. Зи-

барев возражал М. А. Сергееву и другим исследователям, которые считали, что 

переход народов Севера к социализму в основном произошел в конце 1930 гг., от-

нося этот период к 1950 гг. Интересным материалом, впервые представленным в 

советской историографии истории малочисленных этносов, стала последняя гла-

ва, посвященная анализу зарубежного опыта исследования национально-

государственного строительства в СССР. Зибарев подвергает критике труды за-

падных ученых А. Г. Мейера, К. Криптона, У. Коларца и др.  

Отдельным монографическим исследованием, посвященным зарубежной 

историографии малочисленных этносов, является работа Е. Г. Демидовой «Куль-

тура народностей Нижнего Амура и Сахалина в буржуазной историографии»114. 

Автор исследует основные направления и этапы развития англо-американской ис-

ториографии культуры коренных малочисленных народов Дальнего Востока со 

второй половины XIX в. до 1970 гг. Труды зарубежных исследователей, изучаю-

щих период с 1917 по 1970 гг., разделены автором на две главы: в первой приве-

дены работы, представляющие собой попытки «объективного исследования куль-

туры народов Дальнего Востока СССР», это т.н. «либеральное направление»  

(К. Ламонт, О. Латтимор, В. Манделл, Л. Блэк и др.), во второй – негативные 

оценки зарубежных ученых национальной политики СССР, представляющих ре-

акционистское направление (У. Коларц, Я. Былинский и др.).  

В 1970–1980 гг. продолжило свою работу историко-этнографическое 

направление изучения малочисленных этносов Дальнего Востока. Авторы кол-

лективной монографии «Этническое развитие народов Севера в советский пери-

                                           
113 Зибарев В. А. Большая судьба малых народов. Новосибирск : Западно-Сибирское кн. изд-во, 1972.  
114 Демидова Е. Г. Культура народностей Нижнего Амура и Сахалина в буржуазной историографии. Владивосток : 

Изд-во Дальневост. ун-та, 1987. 96 с.  



90 

 

 

од»115 рассматривали социально-экономические, языковые и этнокультурные из-

менения, которые произошли в жизни коренного населения после установления 

советской власти на периферийных территориях России. Они показали влияние 

социально-экономических преобразований на материальную и духовную культу-

ру, на семейно-брачные отношения коренных народов и провели подробный ана-

лиз консолидационных, ассимиляционных и интеграционных этнических процес-

сов на Дальнем Востоке. Благодаря полевым наблюдениям ученые проследили 

эволюцию традиционной материальной культуры, преобразования в сфере духов-

ной культуры, восприятие коренным населением новых трудовых и бытовых 

навыков, изменения в домашнем быту и семейном укладе. 

Работы А. В. Смоляк116, основанные на анализе собственных полевых мате-

риалов с привлечением архивных документов, проводились по трем направлени-

ям – этногенез, хозяйственно-культурная деятельность и мировоззрение. 

А. В. Смоляк дала расширенное описание специфики культуры и быта тунгусо-

маньчжурских народов юга Дальнего Востока, выявила взаимовлияния в культур-

но-хозяйственной сфере. Автором были детально исследованы социальная систе-

ма и религиозные представления народов Приамурья.  

Известным исследователем истории и культуры малочисленных этносов 

дальневосточного региона являлся Ю. А. Сем117, который проводил свою работу 

совместно с Л. И. Сем – филологом, специалистом по тунгусо-маньчжурским 

языкам. Эти исследователи занимались изучением материальной и духовной 

культуры нанайцев, этнической истории, этнопедагогики, филологии, народной 

медицины, топонимики.  

В период 1970–1980 гг. начинают появляться междисциплинарные труды на 

стыке истории и социологии, где значимое место занимает социологическая шко-

ла В. И. Бойко118. В условиях высоких темпов промышленного освоения Сибири и 

                                           
115 Этническое развитие народов Севера в советский период / под ред. И. С. Гурвича. М. : Наука, 1987. 222 с. 
116 Смоляк А. В. Этнические процессы у народов Нижнего Амура и Сахалина. М. : Наука, 1975. 232 с.;  

Смоляк А. В. Традиционное хозяйство и материальная культура народов Нижнего Амура и Сахалина. М. : Наука, 

1984. 246 с. 
117 Сем Ю. А. Родовая организация нанайцев и ее разложение. Владивосток : АН СССР, 1973. 314 с. 
118 Бойко В. И. К вопросу изучения культурных запросов у народов Севера // Известия Сибирского отделения АН 

СССР, Серия: Общественные науки. 1974. Вып. 3. С. 123–129. Он же. Организация исследований проблем развития 
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Дальнего Востока, интенсивных миграций, трансформации образа жизни мало-

численных народов потребовалось решить задачу оптимизации функционирова-

ния родных (этнических) языков и языка межнационального общения (русского) в 

семьях, трудовых коллективах, поселенческих сообществах, в образовании, госу-

дарственном управлении. В 1968–1972 гг. проводились этносоциологические экс-

педиции в районе Нижнего Амура (Хабаровский край). В результате опроса ко-

ренного населения (нанайцы, ульчи, нивхи), сбора статистической информации 

были изучены различные стороны жизни этносоциальных общностей: занятость, 

образование, реальная и потенциальная миграция, ценностные ориентации, удо-

влетворенность трудом, условиями жизни и т.д.119.  

На основе разработанной им методологии автор пришел к следующим вы-

водам: в результате проведенных хозяйственных мероприятий у малочисленных 

народов появилась новая социальная структура, в ходе социально-экономического 

развития территорий проживания коренного населения повысилась потребность в 

образовании, культурном досуге, квалифицированном труде, что привело к серь-

езной проблеме: национальная молодежь практически не занималась традицион-

ными отраслями хозяйства, более активная часть коренного населения уезжали в 

город120. Немаловажное значение В. И. Бойко и его последователи придавали 

строительству БАМа. По их мнению, благодаря освоению БАМовской зоны резко 

увеличился приток многонационального населения в районы традиционного про-

живания малочисленных этносов, что привело к трансформации структуры связей 

внутри общества, оформлению новых ценностных ориентаций и потребностей121. 

В монографии Н. В. Исаковой, последовательницы В. И. Бойко, представлено ис-

следование проблемы развития советской культуры народов Севера. В ней впер-

вые проведен философско-социологический анализ развития культуры нацио-

                                                                                                                                                
народностей Севера // Проблемы современного социального развития народностей Севера : сб. статей. Новоси-

бирск : Наука, 1987. С. 5–16. Он же. Опыт социологического исследования проблем развития народов Нижнего 

Амура. Новосибирск : Наука, 1973. 211 с.; Бойко В. И. Социально-экономическое развитие народностей Севера: 

программа координации исследования. 318 с. 
119 Костюк В. Г. Новосибирская школа этносоциологии // Социологические исследования. 2009. № 3. C. 89–93. 
120 Бойко В. И., Костюк В. Г. Социальные перемещения в нанайском селе: Хабаровский край // Рабочий класс и 

крестьянство национальных районов Сибири / под ред. А. П. Окладникова. Новосибирск : Наука, 1974. С. 151. 
121 Бойко В. И. Социальное развитие народов Севера // БАМ: проблемы, перспективы… / под ред. А. П. Деревянко. 

М. : Молодая Гвардия, 1976. С. 166.  
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нальных общностей, на основе чего разработана социологическая модель куль-

турного развития народов Севера. Построение модели развития культуры у наро-

дов Севера (рассмотрение конкретного материала о культурных процессах через 

призму теоретико-методологических принципов исследования) позволило при 

видимых достижениях в этой сфере общественной жизни обнаружить в ней про-

блему человека в единстве всех его ипостасей (биологической, психологической, 

социальной, духовной)122. 

В 1970–1980 гг. был опубликован ряд работ, посвященных национально-

государственному строительству коренных малочисленных народов и его влия-

нию на этнические процессы. Они представляли собой статьи в сборниках конфе-

ренций. В декабре 1973 г. в г. Новосибирске проходила всесоюзная конференция 

«Проблемы этногенеза народов Сибири и Дальнего Востока»123, привлекшая вни-

мание специалистов различного гуманитарного профиля, сформировавших сек-

ции по археологии, антропологии, лингвистике, этнографии и социологии. Прове-

дение таких междисциплинарных исследований позволило авторам изучить цен-

ностные ориентации народов Нижнего Амура в сфере духовной культуры (В. И. 

Бойко)124, рассмотреть основные тенденции экономического развития нижне-

амурских рыболовецких колхозов в 1960 гг. (В. С. Золототрубов)125, исследовать 

диапазон мнений о количественных характеристиках нанайской семьи (Г. С. Гон-

чарова)126 и т.д.  

Также стоит отметить сборник конференции «Опыт некапиталистического 

пути развития малых народов Дальнего Востока СССР»127, которая прошла в ок-

тябре 1980 г. в г. Анадырь (Магаданская область). Во всех докладах конференции, 

представленных известными учеными в области истории малочисленных этносов 

                                           
122 Исакова Н. В. Культура народов Севера: философско-социологический анализ. Новосибирск : Наука, 1989. 208 с. 
123 Проблемы этногенеза народов Сибири и Дальнего Востока: тезисы докладов Всесоюзной конференции / под 

ред. А. П. Деревянко. Новосибирск : СО АН СССР, 1973. 224 с. 
124 Бойко В. И. Ценностные ориентации народов Нижнего Амура в области духовной культуры // Проблемы этно-

генеза народов Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1973. С. 144–148. 
125 Золототрубов В. С. К вопросу о тенденциях в экономической жизни нижнеамурских рыболовецких колхозов 

(1961–1970 гг.) // Проблемы этногенеза народов Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1973. С. 149–151. 
126 Гончарова Г. С. Изучение мнений о количестве детей в нанайской семье // Проблемы этногенеза народов Сиби-

ри и Дальнего Востока. Новосибирск, 1973. С. 161–163. 
127 Опыт некапиталистического пути развития малых народов Дальнего Востока СССР : материалы научной кон-

ференции, 15–16 октября 1980 г., Анадырь / под ред. А. И. Крушанова. Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1981. 152 с. 
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Дальнего Востока (И. С. Гурвичем, Ч. М. Таксами, В. А. Зибаревым, Л. Я. Ива-

щенко, А. Ф. Старцевым и др.), особо отмечались качественные изменения, кото-

рые произошли за годы Советской власти у дальневосточных народов – чукчей, 

эскимосов, коряков, ительменов, алеутов, нанайцев, ульчей, нивхов, удэгейцев и 

др. Так, И. С. Гурвич в своей статье «Развитие и совершенствование социальной 

структуры народностей Севера СССР»128 обосновывал основные пути и методы 

исследования этносоциальных процессов, происходящих в среде малочисленных 

этносов в 1960–1970 гг.; статья В. А. Зибарева и А. И. Чухланцева129 показывала 

роль партийных организаций автономных округов в реализации решений КПСС 

по вопросам некапиталистического развития малочисленных народов Дальнего 

Востока. Другие научные статьи были посвящены различным аспектам жизни и 

быта, культуры и искусства коренного населения советского Дальнего Востока. 

Например, статья П. Я. Скорика и П. И. Инэнликэя130 посвящена роли родного 

языка в культурном развитии коренного населения Чукотки, в статье 

Н. В. Кочешкова131 освещены традиции и перспективы развития декоративного 

искусства малочисленных этносов, в статье А. Ф. Старцева132 проанализированы 

основные направления советского жилищного строительства и трансформация 

основ домашнего быта удэгейцев. 

Монография Ю. В. Попкова «Процесс интернационализации у народностей 

Севера» (1990 г.) подвела итог данного периода133. В этом труде дается теоретико-

методологический анализ интернационализации общественной жизни националь-

                                           
128 Гурвич И. С. Развитие и совершенствование социальной структуры народностей Севера СССР // Опыт некапи-

талистического пути развития малых народов Дальнего Востока СССР / под ред. А. И. Крушанова. – Владивосток : 

ДВНЦ АН СССР, 1981. С. 20–30. 
129 Зибарев В. А., Чухланцев А. И. Роль партийных организаций в социально-экономическом развитии северных 

автономных округов РСФСР // Опыт некапиталистического пути развития малых народов Дальнего Востока СССР / 

под ред. А. И. Крушанова. Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1981. С. 38–47. 
130 Скорик П. Я., Инэнликэй П. И. Роль родного языка в культурном развитии коренного населения Чукотки // 

Опыт некапиталистического пути развития малых народов Дальнего Востока СССР / под ред. А. И. Крушанова. 

Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1981. С. 72–79. 
131 Кочешков Н. В. Декоративное искусство малых народов советского Дальнего Востока: традиции и проблемы 

развития // Опыт некапиталистического пути развития малых народов Дальнего Востока СССР / под ред.  

А. И. Крушанова. Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1981. С. 89–98.  
132 Старцев А. Ф. Поселения и жилые дома удэгейцев в годы Советской власти // Опыт некапиталистического пути 

развития малых народов Дальнего Востока СССР / под ред. А. И. Крушанова. Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 

1981. С. 17–122.  
133 Попков Ю. В. Процесс интернационализации у народностей Севера: теоретико-методологический анализ. Ново-

сибирск : Наука, 1990. 200 с. 
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ных обществ как стороны специфического взаимодействия, вводится и обосновы-

вается понятие и сущность локальной формы интернационализации. По-новому 

трактуется соотношение некапиталистического пути развития и социалистиче-

ской ориентации. Автор исследовал процесс интернационализации общественной 

жизни малочисленных этносов в конкретно-исторических условиях некапитали-

стического пути. По мнению Попкова, «исследование некапиталистического пути 

представляет собой лишь одну из сторон изучения особенностей перехода корен-

ного населения к социализму, так как характеризует их развитие с позиции внут-

реннего движения от одной общественно-экономической формации к другой. 

Этот путь был возможен благодаря всесторонним связям коренного населения с 

другими народами страны»134. Поэтому автор предлагал рассматривать переход к 

социализму с учетом внешней обусловленности, находящей выражение в процес-

се интернационализации как существенной стороне их взаимодействия с другими 

национальными общностями.  

Исследования по вопросам национальной политики во второй половине 

1950 – 1980 гг. позволили осуществить сбор, накопление и введение в научный 

оборот архивного, этнографического, социологического материала по исследуе-

мой проблеме. Теория «некапиталистического пути» нашла свое оформление в 

трудах виднейших ученых, причем развивалась она не только концептуально, но 

и как прикладное исследование. В то же время начинали осваиваться междисци-

плинарные подходы к исследованию проблем «реконструкции развития» корен-

ных малочисленных народов в советскую эпоху, привлекались методы социоло-

гии, этнографии, антропологии и других общественных и гуманитарных наук. 

Вместе с тем монополия формационного подхода и классового понимания нацио-

нальной политики препятствовала формированию критического направления в 

изучении советского опыта реализации модернизации коренного населения. 

Следующий этап историографии изучаемой проблемы связан с радикальной 

трансформацией общественно-политической и экономической жизни нашей стра-

ны после 1991 г. В этот период основным направлением российской историогра-

                                           
134 Там же, с. 7. 
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фии национальной политики советского государства в отношении малочисленных 

этносов Дальнего Востока было преодоление пробелов предшествующего перио-

да в развитии научных знаний, освобождение от идеологического влияния и вы-

ход на новый уровень исторических исследований. Изменения во взглядах ученых 

обусловлены преимущественно двумя причинами. Первая из них – это радикаль-

ные изменения, произошедшие во всех сторонах общественной жизни России, ко-

торые вызывали трансформацию гуманитарного познания в целом. В отечествен-

ной науке возникла новая методологическая установка на доминанту не матери-

альных основ жизни, а социокультурных ценностей. Вторая причина связана с 

тем, что в 1990 гг. начали резко сказываться недостатки реорганизации жизни ма-

лочисленных этносов, возникшие в результате становления рыночных отношений 

в государстве, в том числе и в дальневосточном регионе. Разрыв традиционных 

хозяйственных связей и разрушение этнических культур, с одной стороны, и па-

тернализм советского государства по отношению к малочисленным этносам, с 

другой, привели к неготовности коренного населения к новым экономическим ре-

алиям. 

В целом в работах 1990 гг., исследующих национальную политику государ-

ства по отношению к коренным этносам советского Дальнего Востока, имеется 

расширение источниковой базы. Радикальные преобразования второй половины 

1980 – начала 1990 гг. дали возможность ученым ввести в научный оборот ранее 

засекреченные архивные документы и материалы. Количественные изменения ис-

точниковой базы вместе с новыми методологическими подходами обусловили 

возникновение в исторической науке середины 1990 гг. нетрадиционных взглядов 

и мнений по поводу развития малочисленных этносов дальневосточного региона в 

советский период.  

Данный период историографии целесообразно разделить на два подэтапа:  

1) 1990 гг. характеризуются как время радикальной трансформации обще-

ственно-политических и экономических отношений в стране, сопровождающееся 

сменой курса национальной политики в целом и по отношению к малочисленным 

этносам в частности. В историографии это выразилось в резких оценках курса со-
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ветской политики и тех модернизационных мероприятий, которые проводились в 

национальных районах Дальнего Востока135;  

2) начало XXI в. – период относительной стабильности в политической и 

социально-экономической сферах, что благотворно сказалось на развитии корен-

ного населения. Исследования данного периода характеризуются более объектив-

ными взглядами на советское наследие136. 

В 1990 г. была опубликована работа З. П. Соколовой, в которой автор 

утверждала, что по причине быстрого развития промышленности снизилось вни-

мание властей к развитию традиционных отраслей хозяйства и культуры корен-

ных малочисленных народов 137. В 1970 гг. коренные народы начали растворяться 

в общем населении региона, утратив при этом свою национальную целостность. 

Резко увеличилось количество примеров социальной незащищённости коренного 

населения, в результате усилилась межнациональная напряжённость в регионе. 

Неразрешенность экономических и социокультурных проблем коренного населе-

ния привела к тому, что на современном этапе они оказались в тяжелом положении. 

В начале 1990 гг. основные направления национальной политики советско-

го государства по отношению к малочисленным этносам дальневосточного реги-

она стали критически переосмысливать. Негативную оценку проблемы развития 

малочисленных этносов в советскую эпоху высказал А. Ю. Завалишин. Рассмат-

ривая этносоциальные проблемы коренного населения, он пришел к выводу, что 

советская национальная политика опиралась на доминирование единой идеоло-

гии, единой социально-экономической политики, единообразной культурной мо-

                                           
135

 Соколова З. П. Перестройка и судьбы малочисленных народов Севера // История СССР. 1990. № 1. С. 159; 

Вахтин Н. Коренное население Крайнего Севера Российской Федерации. СПб. : Изд-во Европейского Дома, 1993. 

С. 49; Борисов М. Н. Малочисленные этносы Севера: вчера, сегодня, завтра (социологические очерки). В 2 ч. Ры-

бинск : РГАТА, 1995. С. 25; Завалишин А. Живи, таежный человек. Этносоциальные проблемы коренных народов 

Дальнего Востока // Дальний Восток. 1999. № 7-8. С. 240. 
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пространства. М. : Крафт+, Институт Востоковедения РАН, 2000. 224 с.; Вахтин Н. Б. Языки народов Севера в XX 

веке. Очерки языкового сдвига. СПб. : Дмитрий Буланин, 2001. 338 с.; Фролова А. Н. Истоки воспитания у корен-

ных народов Северо-Востока России. Магадан : Кордис, 2002. 67 с.; Антонов И. Ю. Социальные нормы народов 

Крайнего Севера. М. : Юнити-Дана, 2008. 351 с.; Серкин В. П. Проблемы системы образования коренных малочис-

ленных народов Северо-Востока России в 2008 г. Магадан : Кордис, 2008. 25 с.; Харючи С. Н., Филант К. Г., Филант 

И. Ю. Социальные нормы коренных малочисленных народов Севера России. Обряды, обычаи, ритуалы, традиции, 

мифы, нормы морали, нормы права. М. : Юнити-Дана, Закон и право, 2009. 279 с.; Кряжков В. А. Коренные мало-

численные народы Севера в российском праве. М. : Норма, 2010. 560 с. 
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дели, базирующейся на «презумпции полной моральной свободы» во введении 

«абсолютных и непреходящих» догматов марксистско-ленинской теории. В итоге 

трансформации подверглась в первую очередь социально-экономическая сфера. 

Традиционная психология оказалась более устойчивой к внешним воздействиям. 

«Продолжая жить в атмосфере родоплеменного менталитета, малочисленные эт-

носы дальневосточного региона вошли в полосу глубокого системного кризиса, 

поразившего их сознание»138. 

Исследователь Н. Б. Вахтин дает исключительно негативную оценку совет-

ских преобразований в сфере развития культуры малочисленных этносов. Дово-

енный период автор в целом характеризует как позитивный этап развития корен-

ных малочисленных народов, особенно выделяя при этом плодотворную деятель-

ность Комитетов Севера. Период же 1945–1985 гг. он определяет как «черные го-

ды» и пишет о формировании так называемого «поколения перелома»; «целое по-

коление лишилось языка, культуры и национального самосознания, ничего не по-

лучив взамен»139. Вахтин дает следующие характеристики тем механизмам, с по-

мощью которых осуществлялось развитие коренного населения: русификации, 

национальной нетерпимости, языковой политики, ликвидации поселков и пересе-

ленческой политике, системе интернатов. Все это, по мнению автора, привело к 

глубокому системному кризису коренного населения.  

Но не все труды 1990 гг. характеризовались такими «мрачными» оценками, 

в отдельных работах встречались и более объективные взгляды. Так, 

Л. Я. Иващенко в своей монографии «Современные российские просветители и 

исследователи дальневосточных народностей Севера» исследует деятельность 

В. А. Аврорина, Л. В. Беликова, И. С. Вдовина, В. В. Леонтьева, Г. А. Менщикова, 

А. П. Путинцевой, Н. П. Сидорова, С. Н. Стебницкого как просветителей, иссле-

дователей традиций, культуры и быта малочисленных этносов140. Деятельность 

просвещенной российской интеллигенции стала одним из инструментов проведе-
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ния культурного строительства на Дальнем Востоке, внося существенный вклад в 

просвещение коренного населения, школьное обучение, науку. Она приобщала их 

к высотам мировой культуры. «Бескорыстная поддержка русских просветителей 

помогала малочисленным этносам преодолевать пренебрежение административ-

но-командной системы к их вековым традициям, облегчала тяжелые условия се-

верного быта»141.  

В 90-е гг. XX в. была продолжена практика написания трудов по зарубеж-

ной историографии, изучающей проблемы преобразований у коренных этносов в 

советский период. Так, Ю. В. Корчагин142 рассматривал различные аспекты 

трансформации традиционных обществ коренных малочисленных народов Севера 

в XX в. в западноевропейской и североамериканской историографии 1950–1980 гг. 

Автор считал, что насущной задачей является объективный анализ преобразований 

XX в. у малочисленных этносов как одного из путей решения проблемы развития 

северных народов в целом. Такой анализ невозможен без исследования богатого 

наследия западной историографии, в то время как советские ученые мало уделяли 

ей внимания, подвергая зарубежный опыт критике. В работе Корчагина осу-

ществлена попытка составить представление о западной историографии развития 

малочисленных этносов в XX в. как о цельном явлении. Это позволило автору 

выявить основной спектр существующих в зарубежной литературе подходов и 

позиций, с большей достоверностью определить степень их влияния и распро-

странения среди западных исследователей. 

В этот период имели место и междисциплинарные историко-социо-

логические исследования. Так, в работе М. Н. Борисова на базе многолетних со-

циологических исследований проведено обобщение трансформации быта мало-

численных народов в XX в.143 Автор считает, что период 1920–1930 гг. для мало-

численных этносов был «этапом зачатков возрождения», а 40-е – 50-е гг. XX в. – 

этапом застоя, 1960–1980 гг. – этапом деградации, причинами которой, по его 

                                           
141 Там же, с. 18. 
142

 Корчагин Ю. В. Народы Севера России в двадцатом столетии: процесс преобразований в западноевропейской и 

североамериканской историографии. СПб. : Петропавловск-Камчатский : Изд-во Камчатского гос. пед. ун-та, 1994. 

285 с. 
143 Борисов М. Н. Малочисленные этносы Севера: вчера, сегодня, завтра (социологические очерки). С. 25.  
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мнению, были укрупнение колхозов и совхозов, ликвидация национальных по-

селков, переселение масс пришлого населения в результате интенсивного про-

мышленного освоения севера Дальнего Востока. Очень важным просчетом совет-

ской национальной политики было отсутствие научной базы в виде глубоких ис-

следований процессов развития малочисленных этносов, а также учета обще-

ственного мнения самих представителей коренных народов.  

Таким образом, анализ историографии 1990 гг. по истории малочисленных 

этносов дальневосточного региона в советскую эпоху выявил разнообразные под-

ходы к исследованию данной проблемы. Преобладающей тенденцией среди них 

стали отказ от идеологизированной концепции некапиталистического пути и виде-

ние различных исторических альтернатив, упущенных или неиспользованных воз-

можностей. Субъективность, а порой и предвзятость исследователей, связанные с 

теми радикальными переменами, которые происходили в стране в 1990 гг., порой 

мешали ученым объективно оценивать советскую модернизацию коренного насе-

ления Дальнего Востока.  

Период начала XXI в. в российской историографии связан с относительной 

стабилизацией мнений и подходов к советской власти и мероприятиям, которые 

она осуществляла. Более того, тема истории малочисленных этносов Дальнего 

Востока приобрела действительно междисциплинарный характер, что позволило 

более глубоко исследовать отдельные аспекты развития коренных малочисленных 

народов в условиях советской модернизации.  

Широкое распространение приобрела проблема правового развития корен-

ного населения Севера, что особенно актуально, если учесть, что правовой статус 

коренных малочисленных народов до сегодняшнего дня так окончательно и не 

разработан. Наибольшим авторитетом в данных вопросах обладает специалист в 

области конституционного права В. А. Кряжков144. В своем труде «Коренные ма-

лочисленные народы Севера в российском праве» он исследовал правовые про-

блемы малочисленных этносов как интерэтнической общности самобытных пред-

ставителей циркумполярной культуры. На базе обобщения зарубежной и россий-

                                           
144 Кряжков В. А. Коренные малочисленные народы Севера в российском праве. 560 с.  
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ской правовой практики были рассмотрены ретроспективные и современные ас-

пекты конституционно-правового статуса коренных народов. В историко-

правовой части монографии рассмотрена советская государственно-правовая по-

литика по отношению к северным народам, проанализированы основные норма-

тивно-правовые акты, затрагивающие основы хозяйства и культуры малочислен-

ных этносов. Также в работе рассмотрены те аспекты, которые традиционно в ис-

ториографии не рассматривались, – это юстиция, налоги, землеустройство и право 

на охоту, и иные правовые меры. Автор приходит к заключению, что патерна-

листскую политику государства по отношению к коренным народам нельзя 

назвать дискриминационной, так как она носила всеобщий характер, отражала 

свойства тоталитарного режима, хотя применительно к малочисленным этносам 

ее результативность оказалась более разрушающей145. 

В монографии И. Ю. Антонова «Социальные нормы народов Крайнего Се-

вера»146 на основе архивных материалов освещены проблемы, понятия, сущность 

и классификации социальных норм малочисленных этносов как важнейших соци-

альных регуляторов отношений между людьми, живущими в национальных райо-

нах. Автор исследует проблемы возникновения социальных норм на территории 

проживания народов Севера, дает характеристику видов социальных норм у корен-

ных народов, изучает механизмы происхождения права в национальных районах. 

Не менее актуальной является тема образования и воспитания малочислен-

ных этносов дальневосточного региона. В. П. Серкин147 в своей работе рассматри-

вал пути становления и развития системы национального образования, а также 

описывал существующие проблемы в обучении коренных народов. Автор дал 

краткий исторический очерк развития системы образования малочисленных этно-

сов Северо-Востока России, описание проблем действующей системы образова-

ния, обусловленных факторами как межкультурного, так и регионального взаимо-

действия.  

                                           
145 Кряжков В. А. Коренные малочисленные народы Севера в российском праве. С. 61. 
146 Антонов И. Ю. Социальные нормы народов Крайнего Севера. 351 с. 
147 Серкин В. П. Проблемы системы образования коренных малочисленных народов Северо-Востока России в 

2008 г. 75 с. 
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В монографии А. Н. Фроловой исследованы истоки воспитания детей ко-

ренного населения Северо-Востока России148. На достаточно широком фактиче-

ском материале, охватывающем период с конца XVIII в. до современности, рас-

сматривались особенности национального воспитания чукчей, эскимосов, коря-

ков, эвенов, проживающих в северных районах. Автор изучил основы этнопедаго-

гики детства как процесса усвоения определенной системы знаний, норм и ценно-

стей, позволяющих ребенку функционировать и саморазвиваться в качестве пол-

ноправного члена семьи и общества. Большее внимание в воспитании малочис-

ленных этносов уделяется традиционным играм и этническим праздникам, яв-

лявшимся своеобразными формами совершенствования нравственно-духовного 

развития, эстетического воспитания и самовоспитания, средством проверки ре-

зультатов семейного воспитания.  

В данный период продолжают издаваться историко-этнографические труды. 

Монография О. В. Мальцевой посвящена группе нанайского этноса, в историче-

ском прошлом освоившей долины рек Горин и Девятка149. В данной работе рас-

сматриваются особенности и динамика сфер жизнеобеспечения коренного мало-

численного этноса. Автор заостряет внимание на проблемах выживания традици-

онной общности в условиях глобализации, подчеркивает уникальность ее истори-

ко-культурного опыта освоения природного ландшафта Нижнего Приамурья и 

необходимость его сохранения и реконструкции в рамках регионального и миро-

вого природно-культурного наследия.  

Не потеряла своей актуальности тема Великой Отечественной войны и уча-

стия в ней малочисленных этносов дальневосточного региона. Так, Л. Р. Атлонто-

ва в книге «Солдаты земли сахалинской: нивхи – участники Великой Отечествен-

ной войны 1941–1945 гг.»150 представила обзор биографий участников военных 

событий. На основе архивных и музейных материалов, личных бесед с родствен-

никами героев войны прослежены основные вехи жизни сахалинских нивхов, 

                                           
148 Фролова А. Н. Истоки воспитания у коренных народов Северо-Востока России. 67 с. 
149 Мальцева О. В. Горинские нанайцы: система природопользования. Традиции и новации (XIX – начало XXI вв.). 

Новосибирск : Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 2009. 184 с.  
150 Атлонтова Л. Р. Солдаты земли сахалинской: нивхи – участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Томск : Томское кн. изд-во, 2007. 151 с. 
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большинство из которых принимали участие в боевых действиях с Японией. В 

статье В. Г. Булдаковой «Коренные народы Приамурья в Великой Отечественной 

войне»151 проанализирован вклад народов Приамурья в победу в Великой Отече-

ственной войне, описаны подвиги М. Пассара, А. Пассара, А. Самара, И. Дигора и 

многих других. В работе Н. В. Камардиной «Идеолого-пропагандистская работа 

среди коренного местного населения Дальнего Востока в годы Великой Отече-

ственной войны»152 были проанализированы основные механизмы организации 

работы пропагандистов в национальных районах. В данной статье представлены 

проблемы деятельности агитаторов, связанные с сопротивлением власти части 

коренного населения в период войны, выражавшимся в случаях ухода в тундру 

семей эвенов, коряков по причине нежелания иметь дело с властями. Также автор 

отмечал, что в данный период увеличилось количество дел по обвинению в 

контрреволюционной деятельности. Все эти трудности в основном возникали из-

за элементарного незнания агитаторами национальных языков, а традиционными 

этносами – русского. Поэтому пропагандистская работа среди коренного населе-

ния была очень сложной.  

Примером современного обобщающего труда является монография 

Ф. С. Донского «Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего 

Востока во второй половине XX в.»153, в которой рассмотрены пути совершен-

ствования расселения народов Севера, интенсификации строительства жилой 

площади и объектов социальной инфраструктуры, вопросы организации обслу-

живания кочевого и оседлого населения, обеспечения рациональной занятости 

малочисленных этносов в общественном производстве и профессиональной ори-

ентации молодежи на различных исторических этапах. Особый интерес вызывает 

глава, посвященная интеграции коренных малочисленных этносов в общероссий-

скую культуру. Здесь прослеживаются основные этапы национальной политики и 

                                           
151 Булдакова В. Г. Коренные народы Приамурья в Великой Отечественной войне // Россия и страны АТР в воен-

ных конфликтах и мировых войнах XX века. Хабаровск : ТОГУ, 2005. С. 93–99. 
152 Камардина Н. В. Идеолого-пропагандистская работа среди коренного местного населения Дальнего Востока в 

годы Великой Отечественной войны // Россия и страны АТР в военных конфликтах и мировых войнах XX века : 

сб. науч. трудов. Хабаровск : ТОГУ, 2005. С. 100–106. 
153 Донской Ф. С. Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и ДВ во второй половине ХХ в. Новосибирск : 

СО РАН, 2006. 422 с. 
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особенности взаимоотношений пришлого и коренного населения в регионе. Осо-

бое внимание уделяется промышленному развитию Севера, ставшему катализато-

ром коренных изменений в жизни малочисленных народов.  

Большой вклад в развитие исследований по истории национальной полити-

ки по отношению к малочисленным этносам дальневосточного региона внесли 

представители региональной историографии (С. В. Бобышев, В. И. Куприянова, 

Ю. В. Пикалов, Л. Н. Хаховская, А. И. Гореликов, Т. А. Колпакова, О. А. Барза-

ковская, Л. А. Одзял, А. А. Асеев, Э. А. Васильченко и др.)154.  

Немаловажным в рамках региональной историографии является труд 

С. В. Бобышева, в котором он рассматривал содержательную сторону деятельно-

сти таких органов государственной власти, как Комитеты Севера, по оказанию 

помощи малочисленным этносам в экономической и культурной сферах в 1920–

1930 гг. В монографии показаны позитивные и негативные тенденции в работе 

советских органов по осуществлению национальной политики, выявлено значе-

ние деятельности Комитетов Севера на первом этапе советской реорганизации 

развития культуры малочисленных этносов155.  

В контексте изучаемой проблемы научный интерес представляет обобщаю-

щая работа по управлению национальными отношениями регионального исследо-

вателя В. И. Куприяновой. Коренным этносам Дальнего Востока в монографии 

отведена целая глава. Здесь подвергаются анализу вопросы международно-

правового регулирования жизни автохтонного населения и национальная полити-

                                           
154 Бобышев С. В. Комитеты Севера Восточной Сибири и Дальнего Востока. Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-

та, 2000. 239 с.; Бобышев С. В., Ахметова А. В. Социалистическая модернизация традиционных этносов Дальнего 

Востока (20-е – середина 80-х гг. XX века): этапы и итоги. Хабаровск : ДВГУПС, 2014.  

233 с.; Гореликов А. И. Коренные малочисленные народы Дальнего Востока в 1930-е гг.: институциональные, эко-

номические, социокультурные перемены. Комсомольск-на-Амуре : ФГБОУ ВО «КнАГТУ», 2009. 216 с.; Барзаков-

ская О. В. Политика Советского государства в отношении коренных малочисленных народов Приамурья, Примо-

рья и Северного Сахалина (ноябрь 1922 г. – конец 1930-х гг.) : дис. ... канд. ист. наук. Комсомольск-на-Амуре, 

2005. 204 с.; Колпакова, Т. А. Политика советского государства в отношении коренных малочисленных народов 

Дальнего Востока 1945–1960 гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук. Комсомольск-на-Амуре, 2006. 24 с.; Пикалов Ю. В., 

Асеев А. А Коренные малочисленные народы Дальнего Востока СССР в 1922–1941 гг.: социальное развитие. Ха-

баровск : РИОТИП, 2009. 238 с.; Куприянова В. И. Управление национальными отношениями. Хабаровск : 

ДВАГС, 2003. 200 с.; Одзял Л. А. Государственная политика в отношении коренных малочисленных народов юга 

Дальнего Востока (1950–1960-е гг.) : дис. ... канд. ист. наук. – Хабаровск, 2008. 219 с.; Бабай А. Н., Киселев Е. А. 

Конституционно-правовое положение коренных малочисленных народов Приамурья. Хабаровск : ДЮИ МВД Рос-

сии, 2005. 196 c.; Васильченко Э. А. Развитие женского социума на Дальнем Востоке в период его заселения и хо-

зяйственного освоения: методология проблемы // Ученые записки КнАГТУ. Науки о человеке, обществе и культу-

ре. 2010. № II-2(2). С. 31–39. 
155 Бобышев С. В. Комитеты Севера Восточной Сибири и Дальнего Востока. 239 с. 
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ка зарубежных государств в целом, а также поддержка государством малочислен-

ных этносов и их самоорганизация156. Автор не только исследует эволюцию со-

ветской патерналистской политики, но и представляет перспективную программу 

партнерских отношений между общественными организациями коренных наро-

дов и органами власти различного уровня. 

Проблема восстановления хозяйства традиционных этносов в послевоенный 

период освещена в диссертационном исследовании Т. А. Колпаковой157, в кото-

ром представлены основные мероприятия в сфере экономического, культурно-

бытового обслуживания малочисленных народов региона в послевоенный восста-

новительный период.  

Л. Н. Хаховская в своей монографии «Коренные народы Магаданской обла-

сти в XX – начале XXI вв.»158 проанализировала социально-экономическую и 

культурную динамику малочисленных этносов региона, представила эволюцию 

этнонимической картины и охарактеризовала современные процессы этнической 

идентификации. Коренные народы, равно как и все население России, в течение 

XX в. испытывали влияние модернизационных процессов. В ходе адаптации тра-

диционного общества к меняющимся условиям сформировалась интеллигенция, 

или этническая элита, которая выдвинулась из наиболее активной части этноса и 

служила проводником новых тенденций. Выполнение модернизационных задач 

власти видели на путях преодоления социально-экономических трудностей, по-

рождаемых традиционностью как таковой, технической отсталости предприятий, 

неразвитости социальной сферы мест проживания, низкого образовательного 

уровня населения и т.д. 

В монографии Ю. В. Пикалова и А. А. Асеева159 освещены проблемы соци-

ально-экономического и социально-культурного развития малочисленных этносов 

советского Дальнего Востока на протяжении 1920–1930 гг., что изменило их со-

                                           
156 Куприянова В. И. Управление национальными отношениями. С. 99. 
157 Колпакова Т. А. Политика советского государства в отношении коренных малочисленных народов Дальнего 

Востока 1945–1960 : автореф. дис. …канд. ист. наук. Комсомольск-на-Амуре, 2006. 24 с.  
158 Хаховская Л. Н. Коренные народы Магаданской области в XX – начале XXI вв. Магадан : СВНЦ ДВО РАН, 

2008. 229 с. 
159 Пикалов Ю. В., Асеев А. А. Коренные малочисленные народы Дальнего Востока СССР в 1922–1941 гг.: соци-

альное развитие. Хабаровск : РИОТИП, 2009. 240 с. 
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циальный облик коренным образом. Авторы подробно раскрыли процессы пере-

мен в традиционных видах экономической деятельности: оленеводстве, зверобой-

ном промысле, рыболовстве, охоте, а также доказали, что повышение грамотно-

сти, развитие школьной сети и учреждений культуры, сопровождавшиеся ломкой 

старых традиций и образа жизни коренного населения, привели к растворению их 

самобытности в массиве общей советской культуры. 

Таким образом, региональные исследования имели большое значение для 

изучения советской модернизации традиционных этносов дальневосточного  

региона.  

Большое распространение на современном этапе получили междисципли-

нарные труды на стыке истории, социологии, лингвистики, культурологии и т.д.  

Так, в монографии В. М. Алпатова160 дается краткий очерк истории языко-

вой ситуации и языковой политики в СССР, выделяются основные факторы, 

определяющие функционирование языков в многоязычном обществе, рассмотре-

ны основные этапы данной политики. По мнению автора, сутью национально-

культурной политики советской власти была ускоренная европеизация народов 

СССР, в том числе и народов Севера. Равноправие и свободное развитие языков и 

культур не означали предоставление права жить так, как жил тот или иной народ 

до присоединения к России. Кочевые, шаманские культуры считались «отсталы-

ми», «реакционными» и подлежали искоренению. Замена латинского алфавита 

как основы письменностей народов Севера произошла по причине смены курса 

общегосударственной политики от интернационализма к национализму, что при-

вело к восстановлению дореволюционных языковых традиций. Народы Севера 

характеризовались максимальными культурными различиями по отношению к 

русским, были традиционно заняты в наиболее архаичных сферах хозяйства и с 

трудом приспосабливались к условиям современного индустриального общества. 

«Независимо от субъективных намерений русских пришельцев на их исконные 

территории они объективно оказались в ситуации культурного шока»161, в первую 

                                           
160 Алпатов В. М. 150 языков и политика. 1917–2000 гг. Социолингвистические проблемы СССР и постсоветского 

пространства. М., 2000. 224 с.  
161 Там же. С. 129. 
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очередь из-за интенсивного экономического освоения национальных районов в 

советский период, мало совместимого с сохранением традиционных укладов. 

Работа Н. Б. Вахтина162 посвящена описанию и анализу процессов языково-

го сдвига у коренных малочисленных народов Севера и делится на две большие 

части: в первой части представлен систематизированный социолингвистический 

материал по языкам коренных малочисленных народов в хронологической после-

довательности, во второй части анализируются причины происходящих процес-

сов, их региональные особенности с опорой на современные социолингвистиче-

ские теории языкового сдвига на фоне социальных и политических изменений в 

жизни коренного населения во второй половине XX в.  

В монографии Ю. В. Попкова и Е. А. Тюгашева «Философия Севера: ко-

ренные малочисленные народы Севера в сценариях мироустройства»163 обоснова-

но выделение философии Севера как способа бытия мировой философии. Фило-

софия Севера тематизируется на материале взглядов на положение и будущее ко-

ренных малочисленных народов Севера, представленных в мировой философии. 

В данном труде показано, что рассматриваемые образцы философской рефлексии 

по поводу Севера и проживающих на его территории коренных народов можно 

рассматривать как пролегомены к основам северной философии, эвристический 

потенциал которой будет возрастать по мере обострения глобальных противоре-

чий современности. Авторы сделали попытку представить этнофилософию наро-

дов Севера в системе способов бытия мировой философии.  

Очень значимыми являются теоретические труды В. А. Тишкова164, россий-

ского этнолога, историка, социального антрополога. На материале многолетних 

полевых исследований автор в своих работах модернизирует господствующую в 

современных общественных науках теорию этноса, ее политическое воздействие, 

а также предлагает новую трактовку феномена этничности. В своих работах Тиш-

                                           
162 Вахтин Н. Б. Языки народов Севера в XX веке. Очерки языкового сдвига. 338 с.  
163 Попков Ю. В., Тюгашев Е. А. Философия Севера: коренные малочисленные народы Севера в сценариях миро-

устройства. Салехард; Новосибирск : Сибирское науч. изд-во, 2006. 376 с. 
164

 Тишков В. А. Единство в многообразии: публикации из журнала «Этнопанорама» 1999–2011 гг. Оренбург : 

ОГАУ, 2011. 232 с.; Тишков В. А. Реквием по этносу: исследования по социально-культурной антропологии. М. : 

Наука, 2003. 544 с.; Тишков В. А. Российский народ: история и смысл национального самосознания. М. : Наука, 

2013. 649 с.; Тишков В. А. Тундра и море. Чукотско-эскимосская резьба по кости. М. : Индрик, 2008. 160 с. 
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ков рассматривает проблемы социально-культурной эволюции человечества, при-

роды государственности и власти, антропологию социальных перемен в контексте 

российских трансформаций, идеологию и политическую практику движений ко-

ренных народов и меньшинств. Особое внимание автор уделяет процессу форми-

рования национальной идентичности (нациестроительства), отстаивает точку зре-

ния о существовании исторического Российского государства (Российская импе-

рия – СССР – Российская Федерация), акцентирует внимание на реализации целе-

направленных планов и программ усилиями больших коллективов, государств и 

отдельных личностей в историческом процессе. 

Проблемы интеграции коренных малочисленных народов в советское обще-

ство и их исследование отразились в научно-практических конференциях различ-

ного уровня. Охарактеризуем отдельные конференции поподробнее.  

В материалах конференции «III Диковские чтения» (г. Магадан), посвящен-

ной 50-летию Магаданской области (2004 г.), на основе фондов музеев, архивов и 

полевых исследований освещена история региона с древнейших времен до наших 

дней. Т. М. Веркина и А. Г. Козлов в докладе «Национальные районы Колымы 

накануне образования Магаданской области»165 раскрывают деятельность АГО 

Дальстроя на основе ранее неизвестной докладной записки начальника Политиче-

ского управления Дальстроя В. Ф. Шевченко Секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Кузне-

цову. В ней содержатся наиболее точные данные о хозяйственном и культурном 

состоянии населения Ольского, Северо-Эвенского, Средне-Канского районов, а 

также план их дальнейшего развития. Комплексный анализ форм и методов орга-

низации сельского и промыслового хозяйства и степень его социально-

экономической эффективности в период реформ 1950–1970 гг. дается в докладе 

И. Д. Бацаева166. В нем приводятся данные о реорганизации колхозно-совхозной 

системы, техническом оснащении оленеводства, социально-бытовом положении 

                                           
165 Веркина Т. М., Козлов А. Г. Национальные районы Колымы накануне образования Магаданской области // 

III Диковские чтения : материалы научно-практической конференции, посвященной 50-летию Магаданской обла-

сти. Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 2004. С. 73–80.  
166 Бацаев И. Д. Состояние оленеводства Магаданской области в период структурной перестройки государственно-

го сектора сельского хозяйства в 50–70-е гг. XX века // III Диковские чтения : материалы науч.-практ. конф., по-

священной 50-летию Магаданской области. Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 2004. С. 87–94. 
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коренного населения и др. Доклад Б. И. Райзмана167 посвящен проблеме ликвида-

ции неграмотности среди коренного населения Колымы в 1930–1940 гг. путем пе-

реустройства традиционного образа жизни, культуры и быта на социалистической 

основе. Здесь прослеживается организация сети образовательных учреждений, 

описываются их типы, а также методы вовлечения кочевого и оседлого населения 

в школы, приводятся практические результаты.  

Также стоит упомянуть научную конференцию «Крашенинниковские чте-

ния: Камчатка разными народами обитаема…»168 (г. Петропавловск-Камчатский), 

которую проводит, начиная с 1995 г., Камчатская областная научная библиотека 

им. С. П. Крашенинникова. Тема истории и культуры коренных народов Камчат-

ки прозвучала в докладах В. Быкасова, Н. Халоймовой,  

Н. Конышевой, А. Кирилловой, Е. Абрамовой, Н. Сесицкой, А. Гончаровой,  

В. Михайловой, Н. Дивниной, М. Михеевой.  

В итоге можно сделать вывод о том, что историография исследуемого пери-

ода представлена очень широко. Изучением национальной политики советского 

правительства в отношении коренных малочисленных народов занимались мно-

гие ученые, так как это тема, во-первых, является очень актуальной и по настоя-

щее время, а во-вторых, данный период является весьма проблематичным, что го-

ворит о необходимости глубокого анализа. В результате историографического 

анализа исследуемой проблемы мы пришли к выводу, что советской и современ-

ной отечественной наукой была произведена огромная работа по сбору и накоп-

лению фактического материала, а также анализу основных направлений курса со-

ветской политики по отношению к малочисленным этносам. При этом региональ-

ные особенности этнокультурного развития коренных народов в контексте совет-

ской модернизации Дальнего Востока не были обобщены историками.  

 

 

                                           
167 Райзман Б. И. Ликвидация безграмотности в национальных районах Колымы // III Диковские чтения : материа-

лы науч.-практ. конф., посвященной 50-летию Магаданской области. Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 2004. С. 198–

204. 
168 Камчатка разными народами обитаема : материалы XXIV Крашенинниковских чтений. Петропавловск-

Камчатский : Камчатская областная научная библиотека им. С. П. Крашенинникова, 2007. 220 с. 
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1.3 Зарубежная историография 

 

Помимо анализа отечественных научных трудов, необходимо рассмотреть 

работы зарубежных ученых по данной проблеме. Труды иностранных авторов в 

первую очередь были использованы для анализа теории модернизации и ее совет-

ской модели, что имело большое значение при исследовании региональной спе-

цифики развития малочисленных этносов. Работы С. Е. Блэка, С. Н. Эйзенштадта, 

А. Гершенкрона, П. А. Ная, Д. Рюшемайера, Н. Смелзера,  

Г. Терборна, К. Дойча, Э. Геллнера, А. Каппелера169 и других послужили научной 

основой для фундаментальной разработки теоретико-методологической состав-

ляющей диссертационного исследования, представленной в параграфе 1.1.  

Исследованием истории развития малочисленных этносов занимались в 

разные периоды многие ученые. Первые упоминания о коренных народах Дальне-

го Востока в трудах иностранных авторов относятся к XIX в. Европейские и аме-

риканские путешественники, торговцы, миссионеры оставляли свои дневники и 

воспоминания, которые представляют интерес для изучения развития экономики 

и культуры малочисленных народов Дальнего Востока (П. М. Коллинз, Г. Ланс-

делл, Т. В. Аткинсон, Г. А. Тилли, Дж. М. Тронсон, Д. Б. Говард и др.). Их труды 

являются ценным этнографическим источником для изучения традиционной 

культуры нанайцев, нивхов, ороков, орочей, удэгейцев, айнов, многие элементы 

которой еще сохранялись в дореволюционный период. Таким образом, зарубеж-

ная историография истории коренных малочисленных этносов Дальнего Востока 

сложилась во второй половине XIX в. – начале XX в. в связи с проявлением евро-

пейцами и американцами глубокого интереса к населению российского Дальнего 

Востока. 

                                           
169 Black C. E. The Dynamics of Modernization: A Study in Comparative History. 273 p.; Эйзенштадт Ш. Революция и 

преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций. 416 с.; Eisenstadt S. N. Multiple modernities in an 

age of globalization. 25 p.; Гершенкрон А. Экономическая отсталость в исторической перспективе. 536 с.; Там же,  

с. 420–447; Gerschenkron A. Economic backwardness in historical perspective. 456 p.; Nye R. A. The Evolution of the 

Concept of Medicalization in the Late Twentieth Century. P. 115–129; Rueschemeyer D. Partial modernization. P. 756–

772; Smelser N. Toward a Theory of Modernization // Social Change: Sources, Patterns, and Consequences. New York, 

1973. P. 268–284; Therborn G. European Modernity and Beyond: The Trajectory of European Societies, 1945–2000.  

403 p.; Дойч К. Национальная интеграция: обзор некоторых концепций и исследовательских подходов. С. 190–199; 

Геллнер Э. Нации и национализм. 320 с.; Каппелер А. Россия – многонациональная империя. 344 с. 
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В 20-е гг. XX в. в историографии западных стран начала проявляться тен-

денция «замалчивания» процессов национального строительства на советском 

Дальнем Востоке. Главным образом, публиковались работы о национальной по-

литике в целом или о народах советских республик170.  

В 1930–1940 гг. отмечается возросший интерес ученых западных стран к 

советской действительности, в том числе к теории и практике национальной по-

литики СССР. В. Манделл, О. Латтимор, К. Ламонт171 считали, что в основе успе-

хов национального строительства в СССР лежит коренная перемена в отношении 

к малочисленным народам. В результате внедрения в жизнь коренных народов 

советских принципов национальной политики, по мнению зарубежных авторов, 

удалось установить полное равенство среди народов СССР172. Впервые за всю 

свою историю малочисленные этносы Дальнего Востока стали считать себя рав-

ноправными гражданами страны173. Западные исследователи подчеркивали, что 

Великая Отечественная война подвела своеобразный итог национальной политике 

в СССР. Эти события показали единство всего советского общества, которое 

встало на защиту своего государства. 

Американский ученый О. Латтимор в своих трудах проводил сравнитель-

ные исследования положения малочисленных этносов в США и СССР. В США их 

права в основном отождествляются с правом на отделение. Политика советского 

государства, по мнению автора, была направлена на поддержание и воспитание 

чувства национальной гордости и социального единства народов страны174. 

В целом зарубежная историография второй половины XX в. проявляла осо-

бый интерес к исследованиям в области преобразований у коренных народов 

Дальнего Востока СССР. Политические факторы противоборства двух различных 

социальных систем придавали данной тематике идеологизированный характер. 

Советскому пути переустройства жизни северных народов противопоставлялся 

                                           
170 Демидова Е. Г. Культура народностей Нижнего Амура и Сахалина в буржуазной историографии. С. 46. 
171 Mandell W. The Soviet Far East and Central Asia. New York : Dial Press, inc., 1944. 194 p.; Lattimore O. The minori-

ties in the Soviet Far East // Far Eastern Survey. 1944. Vol. 13. № 17. Р. 156–158; Lamont C. The Peoples of the Soviet 

Union. New York : Harcourt, Brace and Co., 1946. 229 p. 
172 Lamont C. The Peoples of the Soviet Union. P. 141.  
173 Lattimore O. The minorities in the Soviet Far East. Р. 156. 
174 Lattimore O. New road to Asia // The National geographical magazine.1944. V. 36. P. 642. 
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западный вариант развития малочисленных этносов. Здесь можно выделить три 

различных направления послевоенной историографии: первое характеризуется 

изображением несостоятельности советской национальной политики в отношении 

малочисленных этносов и негативным отбором исторических источников175. Вто-

рое направление следует в русле советских представлений и рассматривает рос-

сийский опыт как возможный альтернативный путь решения проблем коренных 

народов176. Согласно третьему направлению, необходимо объединить достижения 

обоих предыдущих направлений, что будет способствовать большей объективно-

сти177. Поэтому именно третий подход можно оценить как наиболее беспри-

страстный, обеспечивающий создание достоверной картины развития малочис-

ленных этносов в советский период.  

Как правило, зарубежные исследователи 1920 гг. выделяли в особый период 

национальной политики в северных регионах, который характеризуется отсут-

ствием радикальных преобразований, затрагивавших основы общественных от-

ношений коренных народов. При этом одни исследователи делали упор на сохра-

нении традиционной модели общественного развития коренных народов178, а дру-

гие рассматривали данный этап как подготовительный для интеграции малочис-

ленных этносов в советский социум.   

В 1950–1970 гг. зарубежные исследователи большое внимание уделяли изу-

чению культуры дальневосточных малочисленных этносов (нивхов, айнов). Здесь 

можно отметить работы зарубежных историков-этнографов Р. Аустерлица,  

Р. Якобсона, Э. Онуки-Тирни, Л. Блэк, К. Эйдлитц179. Большое значение имело 

                                           
175 Kolarz W. The Peoples Of The Soviet Far East. 1954. Pp. 69–72.; Kripton С. Soviet Policy in the northern national re-

gions after world war 2 // The American Slavic and East European Review. 1954. Vol. 13. № 3. Pp. 338–346.; Chichlo B. 

La Premiere Victoire des petits ouples // Questions siberrienes. 1990. № 1. Pp. 47–48; Chichlo B. La collectivisation en 

Siberie // Actes du Colloque. Paris : Publications Langues, 1981. Pp. 279–307. 
176 Jacobsen N. K., Sveistrup P. P. Erhvehr Erhverv og kultur langs polarkredsen. Kobenhavn, 1950. Pp. 78–103.; Nel-

lemann, G. Opbygning og udvikling blandt sovjetunionens polarkfоlk // Gronland. 1963. Marts-April. S. 102.; Еidlitz К. 

Revolutionen i Norr. Om sovjetetnografi och minoritetspolitik. Uppsala : Uppsala Universitet, 1979. 227 p. 
177 Armstrong T. The Russians in the Arctic: aspects of the soviet exploration and exploitation of the Far North. London, 

1960. Pp. 108–113, 119–125; Dunn S. P., Dunn E. The Peoples of Siberia. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1964. 

Pp. 294–308; Connoly V. Siberia: Today and Tomorrow. London and Glasgow, 1975. Pp. 32–45. 
178 Thiel E. The Soviet Far East: a Survey of Its Physical And Economic Geography. New York : Praeger, 1957. P. 133; 

Kolarz W. The Peoples of The Soviet Far East. P. 66.  
179 Austerlitz, R. Gylyak Nursery words // Word. 1956. Vol. 12. № 2. Pp. 260–279; Jacobson R. The Paleosiberian Lan-

guages // American Anthropologist. 1952. Vol. 44. № 1. Pp. 602–620; Ohnuki-Tierney Е. & Simeon G. On the Present-

Day Ainu // Current Anthropology. Vol. 16. № 2. Pp. 287–288; Black L. T. The Nivkh (Gilyak) of Sakhalin and the Lower 
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основание в 1962 г. научного журнала «Арктическая антропология» (США), где 

печатались материалы по этнографии, археологии и антропологии коренных ма-

лочисленных народов всего мира, в том числе Сибири и Дальнего Востока СССР. 

В данный период проводились исследования в области нивхского языка180, а так-

же культуры нивхов в целом, мировоззрения и материальной культуры сахалин-

ских айнов и т.д.181. Эти труды имели большую ценность, так как вводили в науч-

ный оборот западных ученых ценные материалы по истории и культуре коренных 

народов Дальнего Востока. 

Среди европейских этнографов необходимо отметить Черстин Эйдлитц 

(Швеция) – научного сотрудника Института культурной антропологии при уни-

верситете г. Уппсала, которая написала труд «Революция на Севере (о советской 

этнографии и политике в отношении национальных меньшинств)»182. Эйдлитц 

определила цель своей монографии следующим образом: раскрыть причины 

культурной и социальной отсталости народов Севера в дореволюционный период, 

показать путь народов советского Севера к социализму, минуя капиталистическое 

развитие, осветить ленинскую национальную политику. Особое внимание автора 

привлекла проблема перехода оленеводов на оседлый образ жизни. Она рассмат-

ривала существовавшие в национальных районах методы ведения оленеводства 

(сменный выпас, система изгородей, вольный выпас). По собранным ученым дан-

ным, скандинавские оленеводы даже при больших стадах получают от оленевод-

ства меньше дохода, чем в Советском Союзе. Автор сообщил также, что экономи-

ческое значение традиционных промыслов шведских саамов (шитье меховой 

одежды и обуви, вышивание, обработка кожи, изготовление корзин, резьба по ко-

сти) больше, чем промыслов народов Советского Севера183. Также Ч. Эйдлитц от-

                                                                                                                                                
Amur // Arctic Anthropology. 1973. Vol. 10. № 1. Pp. 1–110; Еidlitz К. Revolutionen i Norr. Om sovjetetnografi och mi-

noritetspolitik. 227 p. 
180 Austerlitz R. The identification of Folkloristic genres // Poetics. Warszawa, 1961. Pp. 505–510. Austerlitz R. Native 

Seal nomenclature in South Sakhalin // Joseph K. Yamagiwa, ed., Papers of the Committee on Institutional Cooperation. 

1968. P. 133–141; Jacobson R. Typological Studies and their Contribution to Historical Comparative Linguistics // Pro-

ceedings of the VIII International Congress of Linguistics. 1957. Oslo, 1958. Pp. 17–25. 
181 Ohnuki-Tierney Е. The classification of the habitual illness of the Sakhalin Ainu // Arctic Antropology. 1977. V. 14. 

№ 2. P. 11–18; Black Lydia T. Relative Status of wire givers and wife takers in Gilyak society // American Anthropologist. 

1972. V. 74. № 5. P. 1245. 
182 Еidlitz К. Revolutionen i Norr. Om sovjetetnografi och minoritetspolitik. 227 p. 
183 There, p. 147. 
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мечает, что традиционные отрасли хозяйства и культуры у народов Севера СССР 

сохранились полнее, чем у шведских саамов. Далее автор пишет о сочетании в 

культуре народов советского Севера элементов традиционной и новой культуры, 

отметила восприятие пришлым населением некоторых элементов традиционной 

культуры коренных малочисленных народов, особенно одежды и обуви. На швед-

ском же Севере традиционная саамская куртка является лишь национальным сим-

волом саамов и не заимствуется другими этническими группами184. Подводя ито-

ги, автор пишет, что достижения национальных культур народов советского Се-

вера обогащают культуры многих народов Советского Союза и других стран.  

1980–1990 гг. отмечены появлением историко-компаративистских трудов 

иностранных ученых по истории и культуре малочисленных этносов Дальнего 

Востока, таких как А. Б. Харпер, Дж. Форсайт, Д. Бартельс, А. Л. Бартельс185 и др. 

В данный период развернулась широкая дискуссия по поводу определения поня-

тия «Народы Севера»186. Ж. Малори относит 26 народов к северным. И в качестве 

определяющих называет следующие признаки: незначительная численность, дис-

персность, оригинальные обычаи187. Р. Фоссен говорит о народах Севера как об 

особой группе, которая в начальный период советизации (20-е гг. XX в.) выделя-

лась своими элементарными формами хозяйства (оленеводство, охота, рыболов-

ство) и приспособленностью к соответствующим природным условиям188. На про-

тиворечивость понятия «народы Севера» в географическом плане обращает вни-

мание Б. Шишло. Автор указывает, что девять народов (тофалары, ульчи, нанай-

цы, нивхи, удэгейцы, негидальцы, ороки, орочи и др.) фигурируют в этом списке, 

не имея никакого отношения к географическому понятию «Север». В результате 

возникает несоответствиe между классификацией народов Севера, принятой в 

                                           
184 There, p. 168. 
185 Харпер А. Б. История алеутской популяции // Советская этнография. 1980. № 6. С. 50–60; Forsyth J. A history of 
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отечественной историографии, и классификацией региональной этнографии, ко-

торая относит, например, тофаларов к народам южной Сибири. Б. Шишло также 

представляется странным, что эти девять народов являются частью «малых наро-

дов Севера», в то время как их соседи шорцы не входят в состав данной группы189. 

В целом западная историография считала, что понятие «народы Севера» носило 

противоречивый и расплывчатый характер, что обусловлено не научными, а поли-

тико-идеологическими и административно-хозяйственными мотивами190.  

Также в 80–90-е гг. XX в. в западной историографии подробно обсуждались 

цели и характер советской национальной политики в отношении малочисленных 

этносов Дальнего Востока191. Ж. Малори в качестве позитивного фактора рас-

сматривает приоритет политико-идеологических соображений над экономиче-

скими интересами при осуществлении национальной политики советской вла-

стью192. Особенно подчеркивалась роль Комитетов Севера как влиятельного и ав-

торитетного органа, созданного для реализации политики «особой заботы» о ма-

лочисленных народах193. В то же время у ряда исследователей наблюдалось 

стремление оценивать цели и характер советской политики с негативной точки 

зрения194.  

На современном этапе необходимо отметить труды М. Бальцера, А. Вуда,  

Ю. Слёзкина, Д. Л. Фиксико, А. Л. Ивана и Р. Е. Нут195 и других, исследующих 

актуальные проблемы развития народов Севера. «История народов Сибири»196 

Джеймса Форсайта является первым зарубежным комплексным исследованием 

развития культуры коренного населения Сибири и Дальнего Востока с 1581 по 
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1990 гг. В данной работе рассмотрены этнографические и языковые особенности 

малочисленных этносов в контексте их исторического развития, начиная с освое-

ния русскими новых земель (по словам американского автора, «русского завоева-

ния»). После революции 1917 г. и перипетий гражданской войны новый советский 

режим принес «автономию», медицинское обслуживание и образование. Однако 

политика сталинской эпохи – коллективизация, перевод кочевого населения на 

оседлость, укрупнение поселков, русификация и разрушительные экологические 

последствия промышленного развития – свела на нет все начальные достижения. 

По мнению автора, «призыв» на военную службу во время второй мировой войны 

подорвал основы традиционного уклада жизни коренных малочисленных наро-

дов, хотя общеизвестным фактом является то, что коренное население Сибири и 

Дальнего Востока, ввиду своей малочисленности, участвовало в Великой Отече-

ственной войне только добровольно. Что, несомненно, важно для нашего иссле-

дования, Джеймс Форсайт сравнивает советский опыт с развитием индейцев и эс-

кимосов в Канаде и США и в целом представляет обширный свод этнографиче-

ской информации по дальневосточному региону.  

В целом Дж. Форсайт представляет историю коренных народов Дальнего 

Востока как процесс колонизации Россией северной части Азии и Тихого океана в 

течение нескольких столетий197.   

Особый интерес вызывает монография американского ученого историка, 

этнолога Ю. Л. Слезкина «Арктические зеркала: Россия и малые народы Севе-

ра»198, посвященная истории взаимодействия пришлого и коренного населения 

Севера. Автор поэтапно рассматривает трансформацию отношения русских к ко-

ренным малочисленным народам и наоборот. Через эти процессы можно просле-

дить идентификацию коренных народов как самое себя. Отображавшиеся в «арк-

тических зеркалах» русского самосознания фигуры – иноземец, иноверец, иноро-

дец, нацмен, первобытный коммунист, последний абориген – предстают особым 

продуктом сложного взаимодействия, не сводимого к клише колониального гос-
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подства и эксплуатации. Значительная часть монографии посвящена радикальной 

эпохе 1920–1930 гг., когда задача осмысления и реформирования жизни малочис-

ленных этносов на фоне процессов «коренизации» и «сталинской революции» 

оказалась особенно трудной. Автор не просто предлагает своеобразную интерпре-

тацию этих проблем, но и «очеловечивает» данную этнографию, показывая, как те 

или иные деятели – от /М. Сперанского до Л. Штернберга и А. Скачко – выдвига-

ли и применяли на практике идеи разнообразия человеческой природы и в каких 

именно условиях им приходилось этим заниматься.  

Как отдельное направление можно выделить труды зарубежных исследова-

телей, посвященных изучению вовлечения этнографов в создание органов власти 

Советского Союза. Отчасти перекликается с монографией  

Ю. Слезкина книга Франсин Хирш «Empire of Nations. Ethnographic Knowledge 

and the Making of the Soviet Union», где автор описывает, как этнографическое 

знание становилось инструментом в политических решениях по национальной 

политике, в том числе и в отношении коренных малочисленных народов199. Жиз-

ни и деятельности Льва Штернберга посвящена монография С. Кана «Lev Shtern-

berg: Anthropologist, Russian Socialist, Jewish Activist. Series: Critical Studies in the 

History of Anthropology»200. В книге Ж. Кадио анализируется влияние российских 

ученых (статистиков, этнографов и специалистов по демографии) на практики 

управления империей – от эпохи контрреформ Александра III до предвоенного 

сталинского периода. Автор исследует вклад обществоведов в формулировку кри-

териев этнической идентичности (от языкового до хозяйственно-географического) 

в эпоху национального пробуждения и коренной ломки прежнего общественного 

строя201. 

Работы зарубежных ученых-историков являются необходимым научным 

материалом для проведения сравнительного исследования малочисленных этно-

сов советского Дальнего Востока и зарубежных стран. Тема истории многонацио-

                                           
199 Hirsch F. Empire of Nations. Ethnographic Knowledge and the Making of the Soviet Union Chichester. Ithaca, NY : 

Cornell University Press, 2005. 392 p. 
200 Kan, S. Lev Shternberg: Anthropologist, Russian Socialist, Jewish Activist. Series: Critical Studies in the History of 

Anthropology. Lincoln; London : University of Nebraska Press, 2009. 550 p. 
201 Кадио Ж. Лаборатория империи: Россия/СССР, 1860–1940. М. : НЛО, 2010. 336 с. 
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нального Дальнего Востока разрабатывалась представителями зарубежной исто-

риографии в течение многих десятилетий. В условиях холодной войны научные 

дискуссии зарубежных 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 идеоло-

гических штампов расширяют возможности создания комплексной истории ко-

ренных малочисленных этносов дальневосточного региона.  

Таким образом, предварительное изучение вопроса показало, что уже суще-

ствуют труды, посвященные развитию культуры малочисленных этносов на 

Дальнем Востоке России, но они выполнены преимущественно в рамках форма-

ционного и цивилизационного научных подходов. Специального исследования, 

посвященного всестороннему освещению различных аспектов советской модер-

низации на Дальнем Востоке в системе как исторического процесса трансформа-

ции взаимоотношений различных народов и культур, на сегодня еще не суще-

ствует. Имеющиеся по данному региону научные труды представлены узкими 

специализированными исследованиями, не предусматривающими комплексного 

анализа и рассматривающими отдельные аспекты и конкретные этапы советской 

модернизации развития коренных этносов. Исследование процессов развития 

культуры в период радикальной трансформации всего советского общества и гос-

ударства в региональном разрезе является приоритетным направлением совре-

менных гуманитарных наук, как отечественных, так и зарубежных.  

Таким образом, был проведен анализ теоретико-методологической основы 

диссертационного исследования, представленный комплексным использованием 

основных научных подходов к изучению историко-культурных процессов: модер-

низационного и цивилизационного, которые помогли наиболее глубоко показать 

проблемы развития малочисленных этносов в эпоху индустриального развития 

дальневосточного региона. Использованные общенаучные и частнонаучные мето-

ды исследования позволили наиболее полно раскрыть картину процесса интегра-

ции коренного населения в советское общество и государство.  
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Глава 2 Реализация национальной политики СССР 

на Дальнем Востоке в 1924–1945 гг. 

 

2.1 Комитеты Севера и результаты их деятельности 

 

Октябрьская революция 1917 г., историческую роль которой трудно отри-

цать, открыла новый этап национальной политики в отношении малочисленных 

этносов России. Особенностью этого исторического периода являлся процесс со-

здания государственного аппарата власти и управления, который сопровождался 

образованием особых органов общероссийского и местного значения, реализую-

щих защиту традиционных этносов на государственном уровне202. Важнейшее 

значение имеет тот факт, что в 1917 г. коренное население утратило свой особый 

статус «инородцев», полученный ими в 1822 г., благодаря принятому «Уставу об 

управлении инородцев» М. М. Сперанского203, в редакции Положения об инород-

цах 1892 г.204, и было уравнено в правах с другими народами России.  

В Дальневосточной республике (с 1922 г. – области, а с 1926 г. – крае) про-

живали алеуты, бирары, гиляки, гольды, даурцы, ительмены, карагийцы, кереки, 

коряки, манегры, менджу, негидальды, олюторы, ольчи, орочоны, орочи, самоги-

ры, солоны, тазы, чуванцы, чукчи, эскимосы, юраки205. С первых месяцев совет-

ской власти на Дальнем Востоке предпринимались попытки оказать экономиче-

скую помощь коренным малочисленным народам, обеспечить их политическое и 

социальное равенство. Кроме того, было организовано снабжение части населе-

ния предметами первой необходимости, сформирован специальный «инородче-

ский отдел» при Наркомнаце, на который, как и на потребкооперацию, возлага-

лась задача экономического обустройства северян.  

                                           
202 Бабай А. Н., Киселев Е. А.  Конституционно-правовое положение коренных малочисленных народов Приаму-

рья. Хабаровск, 2005. С. 28.  
203 Высочайше утвержденный устав июля 22 (1822 г.) Об управлении инородцев // Полное собрание законов Рос-

сийской Империи. Т. 38. СПб., 1830. С. 394–417 (документ № 29126). 
204 Положение об инородцах 1892 г. // Свод законов Российской империи. СПб. 1903. Т. 2. Ч. 1. С. 1–44. 
205 Этнонимы указаны в соответствии с: Об утверждении Временного Положения об управлении туземных народ-

ностей и племен северных окраин РСФСР : декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 25 октября 1926 г. // Собрание узаконе-

ний РСФСР. 1926. Т. 73. Ст. 575. 
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Исследователь и этнограф В. К. Арсеньев совместно с А. Н. Липским и  

Н. А. Липской-Вальронд совершил зимой 1918 г. Олгон-Горинскую экспедицию в 

горную область Ян-де-Янге (к западу от истоков р. Амгуни) для обследования ам-

гуньских эвенков и урмийских нанайцев206. В мае того же года в Хабаровске со-

стоялся съезд рыболовецкого населения Приамурья, на котором впервые высту-

пали представители коренного населения. Все это подтверждает заинтересован-

ность новой власти в развитии взаимодействия с местными национальными об-

ществами. 

После провозглашения в «Декларации прав народов России» принципа 

«свободного развития национальных меньшинств и этнографических групп, насе-

ляющих территорию России»207, советские власти обязали Народный комиссариат 

по делам национальных меньшинств представлять политику СНК в области инте-

ресов коренного населения на местах. Советская власть осознавала необходи-

мость поддержки разнообразных народов и проводила политику, обеспечиваю-

щую необходимые условия проживания для всех без исключения народов стра-

ны208. В целом «Декларация прав народов России» содержала основополагающие 

принципы, на которых строилась национальная политика советского режима в 

отношении народов Севера. Советский режим одной из задач национальной поли-

тики провозглашал возрождение северных национальных меньшинств. Хотя такое 

направление полностью не исчерпывало интересы новой власти. Программа пра-

вительства в отношении коренных народов предусматривала улучшение их соци-

альной и экономической жизни. 

Конституция РСФСР 1918 г. признавала наличие областей, отличающихся 

национальным составом, а также равные права гражданам вне зависимости от их 

расовой и национальной принадлежности. Признание правительством равенства 

всех народов России и их независимости кардинально отличалось от прежнего 

                                           
206 Рудникова Е. В. К вопросу об истории и участниках Олгон-Горинской экспедиции В. К. Арсеньева 1917– 

1918 гг. (полевые дневники А. Н. Липского) // Проблемы изучения традиционных сообществ Тихоокеанской Рос-

сии. (К 90-летию со дня рождения Ю. А. Сема и Л. И. Сем). Владивосток : ИИАЭ ДВО РАН, 2016. С. 203.  
207 Декларация прав народов России от 2 ноября 1917 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1917. № 2. Ст. 18. 
208 Нам И. В. Национальные меньшинства Сибири и Дальнего Востока на историческом переломе (1917–1922 гг.).  

Томск : ТГУ, 2009. 496 с. 
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режима власти209. В соответствии с Конституцией 1918 г. был образован Народ-

ный комиссариат по делам национальностей РСФСР (Наркомнац), который стал 

центральным органом государства по вопросам национальной политики. Как сле-

дует из обращения ВЦИК и СНК РСФСР от 16 августа 1919 г. «К рабочим, кре-

стьянам, инородческому населению и трудовому казачеству Сибири», коренным 

народам гарантировались права, провозглашенные «Декларацией прав народов 

России», в том числе право самим определять свои судьбы. В итоге принятия 

данного документа земли фактического пользования «инородцев» не подлежали 

никаким ограничениям и урезкам, а поступили в их полное общественное распо-

ряжение210.  

В апреле 1922 г. в отделе национальных меньшинств Наркомнаца был со-

здан Полярный подотдел управления туземными народами Севера, «в задачи ко-

торого входили охрана и управление первобытными племенами Севера Рос-

сии»211. С этого момента началось систематическое научное изучение малочис-

ленных этносов, считавшееся одной из первоочередных задач. Его сотрудникам 

поручались задачи изучения жизнедеятельности и быта коренных народов, а так-

же организация управления национальными территориями и снабжение необхо-

димыми товарами и продуктами. А через шесть месяцев этнограф Д. Т. Янович 

создал Этнографическое бюро, главной задачей которого он провозгласил науч-

ную работу и организацию политических дискуссий. 

После окончания гражданской войны социально-экономическая обстановка 

в районах проживания Дальневосточного Севера оставалась трудной. Здесь пре-

обладал патриархально-натуральный уклад жизни, господствовали пережитки 

общинно-родового строя, царили антисанитарные условия, являвшиеся причиной 

многих заболеваний и эпидемий. По этому поводу начальник туземного отдела 

Министерства национальных дел ДВР Плотников писал, что обычным делом яв-

                                           
209 Коренные народы России: самоуправление, земля и природные ресурсы. Обзор законов и иных нормативных 

актов XIX–XX вв. М. : РИО Аппарата Государственной Думы, 1995. С. 6. 
210 Сибирский революционный комитет, август 1919 – декабрь 1925 гг. : сб. документов и материалов. – Новоси-

бирск : Новосиб. кн. изд-во, 1959. С. 26–28. 
211 Вдовин И. С. Малые народности Севера на социалистическом пути развития за 50 лет Советской Власти // Со-

ветская этнография. 1967. № 5. С. 80. 



121 

 

 

лялись «разного рода недоразумения, как захват угодий охоты на пушного зверя, 

промыслов рыбы, сенокосных участков и вообще туземных участков. Психологи-

ческий мотив этих недоразумений лежит в обычной безнаказанности подобных 

действий и попустительстве на жалобы туземцев со стороны местных властей и 

русского самоуправления»212.  

Столь же плачевно характеризовалось состояние просвещения народов. Так, 

в отчете губернского отдела народного образования (губоно) за 1924/1925 учеб-

ный год отмечено: «В области просвещения среди национальностей нерусского 

языка Камчатской губернии никакой работы не проведено за отсутствием в аппа-

рате губоно специального работника и средств. На Чукотском полуострове в  

с. Уэлен среди чукчей функционировала одна школа 1-й ступени. Преподавание 

велось на русском языке». В школах сохранялись «старые» порядки и методы 

воспитания. В автобиографии Григорий Яковлевич Чинков, эвенк, будущий поэт, 

писал, что «за провинности стояли в углу на горохе. За шалости нас ставили с вы-

тянутыми руками на час и два», из-за чего дети очень часто сбегали из школ213. 

В 1923 г. заведующий отделом нацменьшинств А. Е. Скачко выступил на 

Коллегии Наркомнаца с докладом «О положении нацменьшинств в Сибири и о 

создании Комитета содействия развитию окраин Сибири и населяющих их малых 

народностей». Текст доклада характеризуется уважением к значимости коренных 

малочисленных народов в рамках освоения северных регионов. Север располагал 

уникальными естественными ресурсами, и только адаптировавшиеся к местным 

условиям традиционные этносы могли использовать их. Следовательно, исчезно-

вение малочисленных этносов могло «обратить потенциально богатые территории 

в мерзлую пустыню», а отказ им в помощи стать настоящим экономическим пре-

ступлением214. Кроме того, А. Е. Скачко отмечал, что основной причиной несо-

стоятельности Наркомнаца как органа управления национальными отношениями 

стало отсутствие финансовых средств, из-за чего Наркомнац не мог посылать 

центральных работников в командировки на окраины Сибири и не имел власти 

                                           
212 РГИА ДВ. Ф. Р-2422. Оп. 1. Д. 1173. Л. 17. 
213 Василевич Г. М. Автобиографии эвенков // Советская этнография. 1938. № 1. С. 74. 
214 ГАРФ. Ф. Р-3977. Оп. 1. Д. 2. Л. 2. 
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над местными административными органами. Поэтому они препятствовали рабо-

те Наркомнаца. Таким образом, был необходим новый орган, который мог управ-

лять сибирскими и дальневосточными окраинами и госхозорганами (Внешторгом, 

Наркомпродом с его Хлебопродуктом, Центросоюзом с его Губсоюзами и др.), 

имевшими на Дальнем Востоке свои интересы.  

В апреле 1923 г. при содействии крупнейшего этнолога, профессора В. Г. Тан-

Богораза Наркомнац обратился во ВЦИК с предложением организовать специаль-

ный орган управления, задачей которого являлась практическая реализация рав-

ноправия коренных народов, которое было юридически уже оформлено. В. Г. Тан-

Богораз, как и большинство российских этнографов, считал, что зарубежный опыт 

(США, Канада, Бразилия и пр.) доказал необходимость практического разделения 

«сильных» и «слабых» культур. Бюро по делам индейцев в США добилось значи-

тельных успехов в деле защиты коренных малочисленных народов от торговли 

спиртным, помощи нуждающимся подарками и займами, развитии образования и 

здравоохранения. Советской России нужен был подобный государственный ор-

ган, ответственный за благополучие малочисленных этносов, ориентированный 

на изучение образа жизни коренных народов и проведение гуманной политики, 

направленной на их защиту, рационализацию их традиционных отраслей хозяй-

ства, внесение новых элементов, дающих возможность безболезненного прогрес-

са. К ним относились здравоохранение, ветеринария, образование, технологиче-

ская помощь и государственная монополия на торговлю. Фактически этнографы 

предлагали лишить пришлое население всех административных постов на терри-

тории проживания коренных этносов и создать централизованную автономную 

систему управления национальными территориями по типу американских пле-

менных резерваций. Тан-Богораз в докладе «Об изучении и охране окраинных 

народов»215 на коллегии Наркомнаца призывал участников принять проект созда-

ния резерваций. По мнению ученого, произошла подмена понятий, слово «резер-

вация» стало восприниматься в обществе крайне негативно, но мало кто вник в 

                                           
215 Тан-Богораз В. Г. Об изучении и охране окраинных народов // Жизнь национальностей. 1923. Кн. III и IV.  

С. 168–177. 
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суть этого явления. Но планы создания территорий с особым правовым режимом, 

как и политики, основанной на научных этнографических знаниях, не осуществи-

лись. В результате 2 апреля 1923 г. малая коллегия Народного комиссариата по 

национальным делам приняла решение о создании Комитета Севера216. 

Следует отметить, что в условиях сохранения родоплеменных основ веде-

ния хозяйства и устройства быта, крайне низкого уровня развития образования 

малочисленных народов Севера был необходим специализированный широко-

представительный орган, который сосредоточивал свою работу только среди ко-

ренного населения, переживавшего в большинстве случаев переход от родопле-

менных отношений к классовому обществу. 

Данное решение центральных властей подкреплялось информацией от 

местных властей. В докладной записке от 31 октября 1924 г. Я. Б. Гамарник 

(председатель Дальревкома) сообщал во ВЦИК следующее: «Полная неорганизо-

ванность проживающих на территории ДВО туземных племен и, как следствие ее 

– жестокая эксплуатация туземцев спекулянтами, обнищание и вымирание тузем-

цев настоятельно выдвигают вопрос о надлежащей организации управления ту-

земных племен...»217. Наркомнац осуществлял управление северными окраинами 

вплоть до 1924 г., и оно было чисто номинальным. Не имея своих органов на ме-

стах, Наркомнац не оказывал большого влияния на развитие коренных народов 

Севера.  

9 апреля 1924 г. по Постановлению ВЦИК и СНК Наркомнац был ликвиди-

рован. Вместо него 29 июня 1924 г. учреждался Комитет содействия народам се-

верных окраин при Президиуме ВЦИК (сокращенно Комитет Севера). Согласно 

Декрету ВЦИК и СНК РСФСР, изданному 2 февраля 1925 г., «Об утверждении 

Положения о Комитете содействия народностям северных окраин при Президиу-

ме ВЦИК», вновь образованный орган был направлен на содействие планомерно-

му устроению хозяйственной, политической и культурной жизни коренных этно-

                                           
216 Сергеев М. А. Некапиталистический путь развития малых народов Севера. 570 с. 
217 Иващенко Л. Я. Современные российские просветители и исследователи дальневосточных народностей Севера. 

С. 6. 
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сов218. Члены Комитета Севера были назначены Президиумом ВЦИК РСФСР, со-

стоявшим из председателя, заместителя председателя, действительных членов, 

представителя от Совета национальностей, уполномоченных от ведомств, имею-

щих свои интересы в северных территориях, ученого секретаря и экспертов-

исследователей по природно-климатическим условиям Севера. Руководителем 

комитета стал заместитель председателя Президиума ВЦИК П. Г. Смидович. В 

состав Комитета вошли видные ученые-этнографы и краеведы В. Г. Богораз, С. А. 

Бутурлин, С. В. Керцелли, Л. Я. Штернберг, П. Е. Островских и др.; партийные и 

государственные деятели Н. А. Семашко, А. Е. Енукидзе, А. В. Луначарский,  

С. М. Диманштейн, Ф. Я. Кон, Л. Б. Красин и др. 26 августа 1924 г. было сформи-

ровано бюро, куда вошли П. Г. Смидович (председатель), П. А. Красиков (заме-

ститель председателя), С. А. Бутурлин, С. М. Диманштейн (члены). Бюро Комите-

та Севера решало оперативные организационные задачи хозяйственного и куль-

турного развития малочисленных этносов. В сентябре 1924 г. было основано 

Управление делами Комитета Севера, которое выполняло административно-

хозяйственные функции. Для выполнения различных задач были созданы комис-

сии: финансово-налоговая под руководством А. Е. Смидовича, научно-

исследовательская (А. Е. Енукидзе), административно-правовая (П. А. Красиков), 

оздоровительная (С. И. Мицкевич-Капсукас), просветительская (А. В. Луначар-

ский). Штат сотрудников насчитывал 27 чел.219. 

В соответствии со ст. 2 Положения о Комитете Севера в его полномочия 

входили разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение 

уровня хозяйственно-экономического развития Севера (сбор сведений о жизни и 

потребностях коренных малочисленных народов, исследование национальной ис-

тории, культуры и быта; содействие проведению мероприятий по их защите от 

эксплуатации); разработка основных положений административного и судебного 

устройства поселений коренных малочисленных народов, создание проектов из-

менений действующих законов, учитывающих природно-климатические условия 

                                           
218 Об утверждении Положения о Комитете содействия народностям северных окраин при Президиуме ВЦИК : 

декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 2 февраля 1925 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1925. № 12. Ст. 79. 
219 ГАРФ. Ф. 3977. Оп. 1. Д. 305. Л. 55. 
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Севера и особенности быта местного населения; разработка мероприятий по со-

зданию системы здравоохранения, а также планов школьной, культурно-

просветительской работы в национальных регионах и содействие проведению их 

в жизнь; выяснение размера государственных ассигнований, необходимых для 

устройства жизни коренного населения, и содействие ответственным организаци-

ям в проведении государственных кредитов на нужды коренных малочисленных 

народов 220. 

Все эти задачи были подчинены основной цели Комитета содействия наро-

дам Севера, которая состояла в том, чтобы помочь традиционным этносам север-

ных окраин Советской России практически осуществить равноправие, провозгла-

шенное «Декларацией прав народов России»221. В результате идея этнографов по 

поводу создания резерваций малочисленных народов была отвергнута в пользу 

идеи национального районирования (демаркации этнических границ)222. Это было 

элементом «ленинской национальной политики», которая базировалась на том, 

что советское государство состоит из этнических групп, которые имеют право на 

отдельную территорию, все национальные районы должны обладать политиче-

ской и культурной автономией и что активное развитие таких автономий является 

единственным условием будущей интеграции советского общества.  

В течение 1924–1925 гг. во многих национальных селах и стойбищах при 

областных и краевых исполкомах Советов депутатов трудящихся были образова-

ны местные Комитеты Севера223. Эти органы выполняли функции, связанные с 

изучением жизни и нужд народов северных окраин, их истории, бытовых условий 

и культуры, развитием путей сообщения и упорядочением национальных про-

мыслов, кооперированием, медико-санитарным обслуживанием, организацией 

национальных школ, укреплению хозяйства, юридической защитой. Данные ко-

митеты отправляли на утверждение центрального Комитета Севера сметы на 

                                           
220 Об утверждении Положения о Комитете содействия народностям северных окраин при Президиуме ВЦИК. Ст. 79. 
221 ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 11. Д. 3. Лл. 161, 162, 165. 
222 Виленский-Сибиряков В. Д. Задачи изучения Северной Азии. С. 7–14. 
223 Балицкий В. Г. От патриархально-общинного строя к социализму. С. 165. 
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осуществленные ими мероприятия224. Однако незнание местной обстановки ска-

зывалось в первое время на работе Комитета Севера. Взаимное недоверие, враж-

да, разный интеллектуальный и культурный уровень сотрудников Комитета и ко-

ренных малочисленных народов затрудняли общение с населением. 

Выступая своего рода механизмом, опосредующим взаимодействие корен-

ного населения с другими народами, Комитет Севера занимался организацией и 

проведением хозяйственно-экономических и социально-культурных мероприятий 

в национальных районах, изучением различных сторон жизни коренных народов, 

разработкой проектов и изменений в соответствующих узаконениях, основ адми-

нистративного и судебного устройства. Таким образом, это был орган реализации 

национальной политики в отношении традиционных этносов, который осуществ-

лял конкретное взаимодействие, активизируя сами народы и инициируя их воз-

можности стать субъектом интеграции и «некапиталистического пути» развития.  

К обязанностям Комитета Севера также относились аккумулирование всей 

имеющейся информации о жизни народов, населяющих крайний Север, для луч-

шего ознакомления с их обычаями и устоями, а также выработка определенных 

рекомендаций, но самым важным считалась их реализация. Комитет Севера для 

оперативного осуществления мероприятий партии обладал функциями директив-

ного органа.  

Для того чтобы успешно осуществлять управление национальными отно-

шениями, были необходимы практические знания о специфике субъектов взаимо-

отношений и конкретных условиях их проживания и хозяйственной деятельности. 

С этой целью Комитетом Севера были организованы научные экспедиции, охва-

тившие почти все районы проживания коренных малочисленных народов. Их за-

дача состояла в изучении региона, исследовании особенностей их хозяйства, быта 

и культуры. Большое влияние на разработку стратегии национальной политики 

советской власти по отношению к коренным этносам оказали этнографы, в част-

                                           
224 Бобышев С. В. Советское государство и коренные народы Сибири и Дальнего Востока в 20–30-е гг. : учеб. по-

собие. Комсомольск-на-Амуре : ГОУВПО «КнАГТУ», 2005. 83 с. 
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ности профессор Тан-Богораз225. К обслуживанию нужд народов Севера привле-

кались хозяйственные, торговые, кооперативные, просветительские, медицинские 

учреждения, Академия наук, Российское общество Красного Креста (РОКК) и 

другие общественные организации. За народами Северо-Востока Азии, Приаму-

рья, Приморья, Сахалина закреплялись промысловые угодья в размерах, необхо-

димых для хозяйственного развития населения. Плановым становилось снабжение 

коренных малочисленных народов, рос объем товаров, доставляемых на места, 

расширялся их ассортимент. На Чукотке вновь стали функционировать «туземные» 

ярмарки – Усть-Бельская, Еропольская, Чукотская, Апукская. К 1926–1927 гг. в 

районах расселения дальневосточных народов, охваченных Приполярной перепи-

сью, действовало 90 государственных и кооперативных торговых заведений. Ко-

митетом Севера, помимо общей, проводилась адресная помощь коренному насе-

лению, была оказана поддержка народу, населявшему верховья р. Амгунь. Было 

предложено немедленно обеспечить заброску муки в количестве 500–600 г на ду-

шу населения до установления санного пути, когда предполагалось обеспечить 

коренное население полным годовым запасом необходимых продуктов.  

12 мая 1925 г. был организован Комитет содействия народностям северных 

окраин Дальнего Востока во главе с председателем Дальревкома Я. Б. Гамарни-

ком226. Во временном положении о деятельности Комитета Севера, утвержденном 

15 октября 1926 г., определялась главная цель нового органа – исследование куль-

туры и быта малочисленных этносов, организация школьной и просветительской 

работы среди коренного населения в районах Крайнего Севера227. После реорга-

низации местных органов власти (1926 г.) Комитет существовал при Президиуме 

Далькрайисполкома и имел уполномоченных в других структурах. Комитет Севе-

ра, вплоть до своей ликвидации в 1935 г., провел ряд крупных экспедиций на се-

веро-восток и в Приамурье. Многие ученые в этот период совмещали свои иссле-

дования с работой на местах: учителями, фельдшерами, служащими. Они помога-

                                           
225 Корчагин Ю. В. Народы Севера России в двадцатом столетии : процесс преобразований в западноевропейской и 

североамериканской историографии. 285 с. 
226 Дальревком. Первый этап мирного советского строительства на Дальнем Востоке. 1922–1926 гг. : сб. докумен-

тов. Хабаровск : ГАХК, 1957. С. 182. 
227 РГИА ДВ. Ф. 2413. Оп. 4. Д. 744. Л. 88. 
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ли разрабатывать письменность и готовить учебники для северных народов. 

Главными методами работы являлись наглядность и живой пример, которые про-

буждали у самого населения потребность в улучшении жизни, люди со временем 

перенимали навыки русского населения, что сказывалось на их культурных тра-

дициях. Под руководством Комитета Севера осуществлялись командировки сту-

дентов и выпускников исторических и географических факультетов, готовивших-

ся к работе среди коренного населения. При активном участии Комитета Севера 

для изучения природных ресурсов Севера и хозяйства коренных народов органи-

зовывались научные экспедиции.  

С 15 по 19 июня 1925 г. Дальневосточным Комитетом Севера проходил 

Первый туземный съезд ДВО, который стал очень представительным собранием. 

На съезд были вынесены сложнейшие проблемы культурного и социально-

экономического положения коренных народов Дальнего Востока, в том числе ме-

дицинского обслуживания. Присутствовали 30 чел. с решающим и 60 чел. с сове-

щательным голосом. В основном это были представители национальных родов 

Приамурья и Приохотья (нанайцы, ульчи, нивхи, орочи, эвенки, негидальцы и 

др.).  

В докладе о работе туземного населения Амурской губернии раскрывались 

проблемы с медицинскими пунктами для коренного населения, а именно недоста-

точное финансирование, и как следствие, нехватка кадров, отсутствие медикамен-

тов. Прививание от оспы национального населения происходило бессистемно, 

эпизодически. Во многих случаях прививка от оспы вообще не имела никакого 

результата, так как коренное население проживало в неотапливаемых помещени-

ях, где заболевание не прививается228. Это была общая проблема всей Дальнево-

сточной области. В докладе по Хабаровскому району также освещалась проблема 

оказания медицинской помощи. Медицинских пунктов всего два, чего естествен-

но было недостаточно, особенно в плане акушерской помощи.  

Такое внимание к медицинскому обслуживанию со стороны Комитета было 

неслучайным. Главным призванием данного органа являлся культурный прогресс, 

                                           
228 Первый туземный съезд ДВО / под ред. И. Ф. Федорова. Хабаровск : б.и., 1925. С. 11. 



129 

 

 

преодоление отсталости, которая, по мнению членов Комитета, представляла со-

бой грязь, невежество, алкоголизм и притеснение женщины. Усвоение прогрес-

сивных идей должно было происходить через длительное обучение (в конечном 

счете) учителями из числа коренного населения на родном языке, а до тех пор 

русскими добровольцами, знакомыми с местной спецификой. 

По инициативе Комитета в 1926–1927 гг. и в связи с Всесоюзной переписью 

населения в 1926 г. в особом порядке и по расширенной программе была прове-

дена Приполярная похозяйственная или туземная перепись, которая охватила 

Камчатский (вместе с Чукоткой), Николаевский и Сахалинский округа дальнево-

сточного региона229. Она дала очень ценные сведения о численности, расселении, 

языковой принадлежности, направлении хозяйства, социальных взаимоотношени-

ях всех основных этнических групп народов Севера. Материалы переписи послу-

жили основой для проектов национального районирования, для определения гра-

ниц округов230. Это мероприятие имело большое значение, так как полученные 

статистические данные, по итогам переписи, являются незаменимым источником 

по демографии коренных народов, а также исследованию их материального укла-

да и быта. Приполярная перепись показала, что подавляющее большинство ко-

ренных малочисленных народов Дальнего Востока не владеют русским языком. 

Так, говорящие по-русски эвены составили 8 %, чукчи и коряки – 5 %, ороки –  

4 %, чуванцы – 0 %. По свидетельству К. Б. Шаврова, одного из организаторов 

Северной переписи, основное затруднение переписчиков состояло в том, что они 

не могли общаться из-за языкового барьера231. 

На начальном этапе существования советского государства отсутствовала 

постоянная сеть медицинских учреждений для малочисленных этносов Дальнего 

Востока, что связано с отдаленностью территорий, нехваткой средств и кадров. 

Наиболее подходящей формой медико-санитарного обслуживания коренных 

народов стала организация врачебных отрядов. Большую работу, как лечебно-

профилактическую, так и научно-исследовательскую, вело РОКК. Во второй по-

                                           
229 ГАХК. Ф. 137. Оп. 10. Д. 242. Л. 34. 
230 Гурвич И. С. Полвека автономии народностей Севера СССР // Советская этнография. 1980. № 6. С. 6.  
231 Вахтин Н. Б. Языки народов Севера в XX веке. Очерки языкового сдвига. С. 37.  
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ловине 1920 гг. были организованы врачебные отряды по всем округам Дальнего 

Востока. Отряды разрабатывали маршруты движения по национальным стойби-

щам, которые должны были обеспечить максимальный охват коренного населе-

ния. Сотрудники обследовали коренное население, ставили прививки, проводили 

санбеседы и другое, что привело к существенному расширению сети лечебных 

учреждений (приложение Б).  

Влияние Комитета Севера и региональных общественно-политических 

структур на быт малочисленных этносов Дальнего Востока осуществлялось двумя 

способами. Первый – общее воздействие на политическую, социально-

экономическую и духовную сферы общественной жизни, создание соответству-

ющих местным условиям культурно-просветительских организаций, формирова-

ние новых традиций, раскрепощение женщин, организацию сферы услуг. Второй – 

адресная помощь, направленная непосредственно на изменение отдельных пред-

ставителей малочисленных народов, появление и развитие вещественных, соци-

альных и духовных его компонентов, что включало в себя изменение жилищных 

условий, питания, появление новой одежды и предметов культурно-бытового 

обихода232.  

Нередко объемы экономической помощи были существенными. По замеча-

нию М. В. Корна, журналиста и путешественника, население Приколымья по-

требляло ежегодно 40 тыс. пудов товаро-продуктов: боеприпасов, чая, муки, саха-

ра, скобяных товаров, мануфактуры233. В августе 1923 г. на Колыму прибыл паро-

ход «Ставрополь» с первыми продуктами и промышленными товарами, с этого 

момента началось систематическое снабжение региона всем необходимым234. 

Получившие образование в Географическом институте МГУ и воспитанные 

на идеях Богораза и Штернберга на Север отправились молодые специалисты – 

учителя и врачи, которые и осуществляли помощь отдельным представителям ко-

ренных малочисленных народов, несмотря на противодействие со стороны мест-

                                           
232 Киселев Е. А. Конституционно-правовое положение коренных малочисленных народов Приамурья : автореф. 

дис. …канд. юрид. наук : 12.00.02 / Киселев Евгений Александрович. М., 2001. 25 с. 
233 Корн М. В. В советских далях: Сахалин, Чукотка, Камчатка, Колыма. Владивосток : Книжное дело, 1926. С. 65. 
234 Широков А. И. Дальстрой: предыстория и первое десятилетие. Магадан : Кордис, 2000. С. 31.  
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ных властей и подозрительное отношение самих коренных этносов. Сам Комитет 

Севера, созданный как консультативный орган, не мог отказывать в реальной 

практической помощи народам Севера. В этих условиях единственной надеждой 

Комитета были «миссионеры новой культуры». Учителя, краеведы и другие со-

трудники Комитета продолжали работать вопреки бессилию центральной власти 

и враждебности местных властей. 

Видную роль в Комитете Севера играли выдающиеся ученые-этнографы, 

рекомендации которых лежали в основе многих правительственных решений по 

народам Севера. Комитетом Севера были организованы научные экспедиции, ре-

зультаты которых позволили правильно оценить ситуацию с коренными народами 

и принять соответствующие решения. В журнале Комитета «Северная Азия» пуб-

ликовались значительные работы по экономике и праву, общественным отноше-

ниям и культуре малочисленных народов Севера. 

Комитет Севера способствовал выполнению сложной задачи ликвидации 

неграмотности коренного населения, которая осложнялась нехваткой квалифици-

рованных кадров, слабой материальной базой, отсутствием пригодных помеще-

ний для школ, недостаточным вниманием общественных организаций к указанной 

проблеме. 

Популярная в то время концепция школы, как отражения жизни, в противо-

вес формальной образовательной системе дореволюционной России, стала выра-

жением давней заботы этнографов о сохранении культуры коренного населения. 

Согласно их плану, «деятельность школ не должна была нарушать сезонного хо-

зяйственного цикла, вырывать детей из привычной среды или внушать им враж-

дебность к традиционному образу жизни. Цивилизующая работа школ должна 

быть постепенной и очень бережной, так как кавалерийская атака на отсталость 

могла привести к депопуляции стратегически важного региона»235.  

На Северо-Востоке России, в Приамурье, Приморье, на Сахалине создава-

лись разнообразные типы школ: временные, передвижные, кочевые. По мере раз-

вития начального всеобуча развивалась сеть неполных средних школ. Процесс 

                                           
235 Слёзкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. С. 182. 
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школьного обучения осложняло отсутствие материальной базы, недокомплект 

учителей, владеющих языками коренных народов и методикой их преподавания. 

Первыми учителями были приезжие русские, которым приходилось осваивать 

языки коренного населения, так как большинство детей в те годы не знали  

русского языка. Несомненно, значимую роль в просвещении коряков, нанайцев, 

чукчей, эскимосов, удэгейцев и других сыграли в 1920–1930 гг. И. С. Вдовин,  

С. Н. Стебницкий, П. Я. Скорик, Г. Я. Кузьмин, Е. С. Рубцова и другие педагоги-

просветители. 

В целях разработки необходимых рекомендаций для учителей Дальнего Во-

стока и повышения их активности Дальневосточный краевой отдел народного об-

разования (ДалькрайОНО) в эти годы проводил ряд совещаний и съездов краевого 

масштаба. С целью совершенствования организации методической работы с учи-

тельством в октябре 1925 г. при ДальОНО был создан научно-методический со-

вет. Активно обсуждаемые на совете предложения Комитета Севера по школьной 

программе были приняты в 1925 г. Главная идея этой программы состояла в необ-

ходимости удержать население северной зоны на исконных территориях или ав-

тохтонных территориях, так как хозяйственное использование тундры без них 

было невозможно. В целом программа была построена по следующему принципу: 

образование не должно было отрывать коренное население от привычной хозяй-

ственной деятельности и быта, отлучать от традиционного производства. Система 

обучения согласовывалась с местными обычаями и сезонными производственными 

циклами. 

Значительная часть коренного населения Севера вела кочевой и полукоче-

вой образ жизни, а та, что перешла к оседлому, располагалась в небольших посел-

ках, находящихся на далеком расстоянии друг от друга. Поэтому обычные школы 

были непригодны в условиях Севера. Здесь был нужен другой тип школы, соот-

ветствующий своеобразию жизни и быта коренного населения.  

Таким новым типом стали школы-интернаты, где дети не только учились, 

но и жили в течение всего учебного года, получая от государства бесплатное пи-

тание, одежду, белье, имея возможность основательно овладеть новыми культур-
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ными навыками. С 1925/1926 учебного года Народный комиссариат просвещения 

(Наркомпрос) РСФСР начал оказывать районам Крайнего Севера финансовую 

помощь для обустройства новой интернатской системы. Из средств государствен-

ного бюджета было отпущено 138 тыс. р. на содержание шести школ-интернатов. 

В 1926/1927 учебном году их количество возросло до 12236. 

Первоначально главной целью интернатского обучения стало т.н. «цивили-

зованное поведение», так как чистоплотность и соблюдение гигиены были «быто-

выми навыками» русских детей-горожан. Необходимым шагом на пути к новой 

культуре была баня, как акт, облеченный огромным символическим значением и 

игравший заметную роль в развитии культуры поведения и быта. Очистительный 

ритуал завершался стрижкой и переодеванием237. Эти, казалось бы, элементарные 

правила культуры гигиены вызывали большое сопротивление среди родителей, 

которые зачастую порывались забрать своих детей из школ-интернатов. Дети из 

числа коренного населения должны были заново учиться тому, как правильно 

есть, сидеть, спать, говорить, одеваться, а также усваивать новое понимание мира 

и своего места в нем. Помимо «нечистоплотности, в частности плевания на пол, за 

печку, под койку», учителя пытались искоренить «склонность к торгашеству», 

«национальную рознь», религиозные предрассудки и недостаток дисциплины.  

Традиционные практики коренного населения – выкуп невесты, полигамию, 

левират, браки по сговору с участием малолетних детей – советские власти счита-

ли предосудительными. Другой мишенью преобразователей были многочислен-

ные табу, которым женщины были подвергнуты из-за их детородной функции. 

Одним из широко распространенных табу была практика изоляции женщины-

роженицы в отдельную хижину без элементарных удобств, где в течение несколь-

ких дней после родов она находилась вместе с ребенком.  

Важным аспектом распространения просвещения среди малочисленных 

народов было освобождение женщин от их предписанных статусов в традицион-

ной социальной структуре. Этот процесс, который произошел спорадически в 

                                           
236 Базанов А. Г., Казанский Н. Г. Школа на Крайнем Севере. 205 с. 
237 Там же, с. 131.  
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конце 1920 гг., получил импульс после конференции ВКП(б), посвящённой пра-

вам женщин, состоявшейся в 1930 г. Как правило, приниженное положение жен-

щин, характерное не только для северных народов, но и для традиционного рос-

сийского общества в целом, препятствовало доступу к участию в общественно-

политической жизни в качестве докладчиков и избирателей. С 1929 г. советские 

власти организовали женские собрания, предоставили им право голоса на родо-

вых советах, что в итоге привело к получению равных прав с мужчинами. Это 

способствовало тому, что женщины из числа коренного населения стали важным 

инструментом поддержки советской системы и активными участницами полити-

ческой жизни. В результате к 1931 г. около ¼ всех депутатов Советов в нацио-

нальных районах Сибири и Дальнего Востока составляли женщины. В целом 

«движение за эмансипацию женщин внесло большой вклад в советизацию и ру-

сификацию традиционных обществ»238.  

В то же время, несмотря на несомненные достижения культурной револю-

ции в отношении коренных народов, необходимо отметить ее негативные послед-

ствия. Всеобщее начальное образование не было организовано к 1932–1933 гг., 

также не удалось добиться всеобщей грамотности к 1935 г. Традиционные обще-

ства продемонстрировали свою жизнеспособность, ни женщины, ни дети не про-

являли желания восставать против своих сородичей. Важнейшие мероприятия 

культурной революции не завершились в 1932–1934 гг., когда партийное руко-

водство начало выступать за порядок и стабильность. Слой национальной элиты 

продолжал увеличиваться, женщины пользовались новыми правами, а дети ходи-

ли в школу. «Цивилизованное поведение» продолжало распространяться, хотя и 

не всегда таким образом, как того хотелось деятелям культурной революции. 

Изображения новых советских лидеров висели рядом с иконами и традиционны-

ми амулетами (портрет Ленина, который в свое время вызвал спор о том, купец 

это или царь, стал предметом поклонения и прославился магическими свойства-

ми). Новые советские праздники встали в ряд со старыми. Некоторые привозные 

новинки, особенно кино, радиоприемники и швейные машинки, вызвали к жизни 

                                           
238 Forsyth J. A history of the peoples of Siberia. P. 287. 
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новые потребности и могли использоваться, как средство добиться уступок. Даже 

те нововведения, которые первоначально вызывали наибольшее сопротивление, 

стали важными символами успеха: умение ребенка читать и писать повышало 

престиж его семьи, а в некоторых случаях обещало преимущества при взаимодей-

ствиях с русскими. 

Дальнейшая реализация мероприятий по управлению национальными от-

ношениями в северных регионах условно делится на два периода. Первый охва-

тывает 1926–1929 гг., когда Советы создавались у коренных народов по родовому 

принципу. Второй период приходится на 1932–1936 гг., когда были созданы коче-

вые и сельские Советы.  

В первый период местные органы власти у народов Севера формировались 

согласно «Временному положению об управлении туземных народностей и пле-

мен северных окраин РСФСР»239, утвержденному 25 октября 1926 г. Декретом 

ВЦИК и СНК. В целях защиты прав и интересов народов Севера, а также вовле-

чения их в сферу управления советского государства, подъема их хозяйства и 

культурно-бытовых условий жизни были созданы органы туземного управления.  

Во Временном положении была предусмотрена структура органов управле-

ния коренным населением: родовые Советы, родовые собрания, районные тузем-

ные исполкомы, районные туземные съезды. Общее родовое собрание выполняло 

следующие функции: решение хозяйственных и культурно-просветительских во-

просов, избрание депутатов на районные туземные съезды советов, членов родо-

вых советов, а также прием в туземное объединение новых членов. На родовой 

совет возлагались обязанности: учет численности членов данного туземного объ-

единения и сбор данных о его хозяйственном состоянии. Родовой совет следил за 

деятельностью всех хозяйственных организаций, находящихся на территории 

конкретного родового объединения, не вмешиваясь в их работу, и обо всех недо-

четах докладывал тузрику. К предметам ведения районного туземного съезда от-

носятся: избрание членов тузрика, депутатов на районные съезды советов, заседа-

                                           
239 Об утверждении Временного Положения об управлении туземных народностей и племен северных окраин 

РСФСР : декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 25 октября 1926 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1926. Т. 73. Ст. 575. 
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телей в народные суды; решение всех хозяйственных и культурно-

просветительских вопросов; утверждение инструкции тузрику, приходо-

расходных смет данного тузрика на его местные нужды, в том числе и на нужды 

родов района. 

На тузрик возлагались проведение в жизнь постановлений высших органов 

власти, контроль за деятельностью родовых советов, принятие мер по борьбе с 

пьянством, незаконной продажей спиртных напитков и азартными играми, рас-

торжение кабальных сделок, выдача гражданам удостоверений личности; приня-

тие мер против эпидемических болезней и падежей скота; забота о просвещении и 

здравоохранении туземцев; принятие предупредительных мер против лесных по-

жаров и борьба с ними; содействие организации хлебозапасных магазинов;  

регистрация рождений, смертей, браков и разводов; содействие кооперированию 

населения. 

Интересен тот факт, что данный документ, задачей которого являлось обес-

печение перехода северных народов к коммунизму, был создан по образцу Устава 

об управлении инородцев 1822 г. Новый нормативный акт предназначался для 

рыболовов, охотников и оленеводов, у которых не было собственных автономных 

единиц, был основан на родовом принципе и предоставлял коренным малочис-

ленным народам дополнительный период времени, чтобы «догнать» других. 

Деятельность первых родовых советов протекала в сложной обстановке. 

Населению были непонятны основные принципы сменившей старую администра-

цию власти: выборность, коллективность, самоуправляемость. У малочисленных 

народов еще были крепки традиции подчинения единовластию старейшин. По-

этому в первое время власть советов воспринималась населением в форме исклю-

чительной власти председателей. Нередко председатели туземных органов гово-

рили о себе: «я – родовой совет» или «я – тузрик», на вопрос о местонахождении 

совета следовал ответ: «родовой совет (т.е. председатель) уехал»240.  

На основании Временного положения 14 июня 1927 г. Далькрайком ВКП(б) 

и Далькрайисполком приняли решение, согласно которому при организации 

                                           
240 Сергеев М. А. Малые народы Севера в эпоху социализма // Советская этнография. 1947. № 4. С. 130.  
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структур «туземного» управления местная администрация в первую очередь 

должна была учитывать национально-территориальные особенности, придержи-

ваясь родового принципа, если родовая организация действительно сохранялась, и 

автохтоны желали ее оставить. Уже в конце 1927 г. в Дальневосточном крае 

(ДВК) были организованы девять районных исполнительных комитетов и 127 

«туземных» Советов241. Данные органы не были в полном смысле структурами 

государственной власти. Сфера их деятельности ограничивалась только пробле-

мами коренных малочисленных народов, а дела торговых, хозяйственных и про-

чих организаций, располагавшихся на их исконной территории, оставались за 

пределами их компетенции. 

Важнейшей предпосылкой формирования национальной государственности 

малочисленных этносов стало дальнейшее укрепление основных элементов новой 

политической системы, в первую очередь партийных организаций. Так, на Чукот-

ке осенью 1928 г. началось образование партийных ячеек в пос. Уэлен, при Чу-

котской культбазе в бухте Лаврентия, при фактории Госторга на мысе Дежнева, а 

также в геологической экспедиции «Союззолото». Для осуществления руковод-

ства сетью чукотских партийных ячеек в июле 1929 г. Камчатское окружное бюро 

ВКП(б) основало Анадырское и Чукотское районные партийные бюро. В декабре 

1930 г. Анадырская и Чукотская районные парторганизации приняли в свои ряды 

52 коммуниста242. 

В 1928 г. пленум Комитета Севера и его оздоровительная комиссия вместе с 

представителями от местных Комитетов приняли решение о создании медицин-

ских стационаров в компактно населенных и отдаленных национальных районах. 

Важнейшими формами медицинской помощи стали стационарная база, распола-

гающаяся в административном центре коренного населения, и культбаза с разъ-

ездным персоналом (приложение В). 

Новой организационной формой культурно-просветительской работы на 

Севере, приспособленной к местным условиям и суровой жизненной обстановке, 

                                           
241 ГАРФ. Ф. 3977. Оп. 1. Д. 280. Л. 281. 
242 История и культура чукчей: Историко-этнографические очерки / под ред. А. И. Крушанова. – Л. : Наука, Ле-

нингр. отд-ние, 1987. С. 159. 
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в конце 1920 – начале 1930 гг. стали культбазы Комитета Севера. Они объединяли 

в одном комплексе все виды обслуживания населения – организационно-

хозяйственное, культурно-просветительское, медицинское, ветеринарное и дру-

гое; становились центром хозяйственно-культурной жизни. Эти комплексные 

учреждения создавались в малодоступных районах на путях кочевья и других ме-

стах, где концентрировалось коренное население, с целью «культурного подъема, 

развития самодеятельности, выработки основ национального самоопределения и 

вовлечения коренных народов в советское строительство, а также оказания не-

медленной экономической и культурной помощи туземцам»243.  

Вместе с тем высказывалось мнение, что культбаза, охраняя традиционные 

этносы от «денационализирующего влияния» города, приводила к их «самозамы-

канию», созданию искусственной, изолированной от внешнего мира «заповедной 

среды», свободной от влияния «более высокого хозяйственного строя городов»244.  

Культбазы создавались в глухих изолированных районах, местах сосредото-

чения кочевого и оседлого населения. На Дальнем Востоке были созданы культ-

базы: Чумиканская (на р. Уд) и Нагаевская (Тауйская губа) – для эвенков; Саха-

линская (Ноглики) – для нивхов, ороков, эвенков; Пенжинская (на р. Пенжина) – 

для коряков; Чаунская (на р. Чаун) и Вилюнейская (на р. Хатырка) – для чукчей; 

Чукотская (бух. Лаврентия) – для чукчей и эскимосов. Они включали: школу-

интернат с учебными мастерскими, медпункт (амбулатория, больница, аптека, ба-

ня, прачечная и дезокамера), Дом народов Севера (общежитие, кухня, столовая, 

помещение для клубной работы, кино, радио и проекционный фонарь, зал со сце-

ной для театральных постановок и вечеров самодеятельности). Комплектовались 

культбазы специалистами, хорошо знакомыми с местными условиями. Они помо-

гали населению в хозяйственной деятельности, снабжали его новыми видами 

промыслового инвентаря – усовершенствованными сетями, неводами, оружием. 

Оказывали и ветеринарную помощь заболевшим животным. 

                                           
243 Скачко А. Советская работа среди малых народностей на Дальнем Востоке // Советское строительство. 1930.  

№ 1. С. 116–117.  
244 Иосиф Сталин. Нацменьшинства Дальневосточной области // Власть Советов. 1926. № 37. С. 9. 
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В повседневную практическую работу на культбазах вовлекались туземцы в 

качестве членов Совета культбазы, администраторов, технических работников, 

санитаров, больничных сиделок, пастухов и т.д. При культбазе строились жилые 

дома для сотрудников и приезжающих. Здесь же должен был работать и тузрик. 

Осенью 1926 г. по ходатайству Комитета Севера был открыт рабфак при 

Ленинградском институте живых восточных языков (ЛИЖВЯ). 8 ноября 1927 г. 

рабфак был преобразован в Северный факультет ЛИЖВЯ путем слияния северной 

группы ЛГУ и подготовительных курсов ЛИЖВЯ. Первая группа студентов от-

правилась в Ленинградский институт еще в 1925 г. в количестве 19 чел.245. Мест-

ные органы власти направляли на учебу способную молодежь из отдаленных ко-

чевий и стойбищ, хотя многие из них были неграмотны. Вербовка студентов из 

числа коренных малочисленных народов была очень нелегкой задачей. Нередко 

здесь встречались противодействие местных чиновников, отказы самих предста-

вителей коренного населения или невозможность приезда по состоянию здоровья. 

Проблемы возникали и во время учебы, в первую очередь из-за языкового и воз-

растного многообразия студенческих групп. Также многие учащиеся просто не 

владели русским языком. Несмотря на эти проблемы, они изучали русский язык, 

математику, политграмоту, географию и полярную лингвистику, а также занима-

лись рисованием, физкультурой и даже английским языком. В итоге за годы уче-

бы в институте они получали необходимые знания, а по возращении на родину 

становились пропагандистами новой советской культуры и быта. 

В декабре 1929 г. Северный факультет ЛИЖВЯ был реорганизован в Инсти-

тут народов Севера (ИНС) при ЦИК СССР. Все расходы на создание и содержа-

ние его взяло на себя Главное управление Северного морского пути, которое ока-

зывало немалое содействие обустройству жизни коренных малочисленных наро-

дов. Целью нового образовательного учреждения была поставлена подготовка «из 

среды трудящегося населения» специалистов среднего и высшего звена «по со-

                                           
245 Forsyth J. A history of the peoples of Siberia. P. 245. 
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ветско-партийному и культурному строительству, кооперативно-колхозному и 

индустриально-промысловому делу для Севера»246.  

Одним из качественных показателей деятельности советской власти на ран-

них стадиях его существования была разработка национальной письменности для 

малочисленных народов дальневосточного региона. Этому предшествовала боль-

шая работа советских ученых-филологов по изучению данных языков, которая 

началась на Северном факультете Ленинградского Восточного института еще в 

1926 г., а продолжила её Научно-Исследовательская Ассоциация ИНС (НИА 

ИНС). В Восточном институте (г. Ленинград), где преподавались национальные 

языки малочисленных этносов Севера, специалисты работали над формированием 

новой письменности. 

В 1927 г. национальные школы получили «Букварь для северных народно-

стей» В. Г. Тан-Богораза и С. Н. Стебницкого и «Наш Север» (книгу для чтения)  

Н. И. Леонова и П. Е. Островских. Эти учебники были подготовлены крупнейши-

ми учеными-специалистами, основаны на региональных географических, эконо-

мических и этнографических материалах. Их недостатком стало отсутствие прак-

тического материала для ознакомления детей со школьной обстановкой, правила-

ми гигиены и этикета. Авторы посчитали, что «обычный школьный материал, 

описание школьной комнаты, классной доски или наставления типа «чисти зубы», 

«мой руки» совершенно исключены, так как ничуть не соответствуют действи-

тельной обстановке северной жизни»247. 

По данным исследователя В. А. Аврорина, «первым языком, который нача-

ли преподавать, стал эвенский; его графика была разработана на основе латини-

цы»248. Параллельно языковой работе, проводимой в г. Ленинграде, исследование 

национальных языков осуществлялось и на местах. При поддержке Дальнево-

сточного комитета Севера для школ первой ступени, ликпунктов и самообразова-

ния в 1928 г. был выпущен первый печатный букварь на нанайском языке  

Н. А. Липской-Вальронд «Бонго-Битьхэ». Этнологическая секция Дальневосточ-

                                           
246 ГАРФ. Ф. 3977. Оп. 1. Д. 532. Л. 10. 
247 Базанов А. Г., Казанский Н. Г. Школа на Крайнем Севере. С. 76. 
248 ГАРФ. Ф. 3977. Оп. 1. Д. 937. Л. 46. 
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ного общества краеведения в феврале 1930 г. утвердила список народов Севера 

ДВК, для которых следовало в первую очередь создавать письменность (тунгусы, 

чукчи, коряки, эскимосы, гиляки, гольды), и установила диалекты, на которых 

нужно издавать литературу. Общество выпустило свой проект алфавита для наро-

дов Севера, основанный на латинском начертании. 

Общее руководство по разработке и внедрению новой письменности для 

малочисленных этносов осуществлял Всесоюзный центральный комитет нового 

алфавита (ВЦК НА) при Президиуме Совета национальностей ЦИК СССР. 13 де-

кабря 1930 г. Президиум НИА ИНСа предоставил в научный совет Всероссийско-

го Центрального комитета нового алфавита проект северного алфавита, разрабо-

танный на основе латиницы с учетом нового тюркского алфавита. Он был одобрен 

ЦК нового алфавита в 1930 г., а сектором школ Наркомпроса РСФСР – в 1931 г. 

Ян Петрович Алькор и его сторонники доказывали свою точку зрения опы-

том преподавания национальных языков на латинской основе в Институте наро-

дов Севера, который показал, что наличие двух систем письменности помогает 

более четкому восприятию фонетических особенностей русского и родных язы-

ков. Преимущества латинского алфавита перед кириллицей, с одной стороны, 

символизировали разрыв с поздним самодержавием, односторонне внедрявшим 

только русский язык, с другой стороны, это соответствовало духу времени, про-

никнутому ожиданиями произошедшей революции249. Латинский алфавит пред-

ставлялся политически нейтральным; учитывалась и его максимальная распро-

страненность в мире. Обсуждался даже вопрос о переходе на латиницу русского 

языка. По этому поводу советский лингвист Н. Ф. Яковлев писал: «Русский алфа-

вит представляет собой безусловный анахронизм – род графического барьера, 

разобщающий наиболее численную группу народов Союза, как от революционно-

го Востока, так и от трудовых масс и пролетариата Запада»250.  

                                           
249 Каппелер А. Россия – многонациональная империя. С. 276.  
250 Гирфанова А. Х. К истории удэгейской письменности // Проблемы изучения традиционных сообществ Тихооке-

анской России. (К 90-летию со дня рождения Ю. А. Сема и Л. И. Сем) : сб. науч. ст. / под ред. А. Ф. Старцева. Вла-

дивосток : ИИАЭ ДВО РАН, 2016. С. 184.  
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В 1931 г., вследствие отдаленности национальных районов Дальнего Восто-

ка, в Хабаровске был основан Комитет по введению нового алфавита среди наци-

ональных меньшинств Дальнего Востока (КНА ДВ), подчиненный ВЦК НА. 

Дальневосточный комитет должен был заниматься изучением национальных язы-

ков, привлечением представителей коренных малочисленных народов к составле-

нию учебников, словарей и пр., подготовкой необходимой информации для цен-

тральных властей по вопросам языков и письменностей. Немаловажное значение 

местные комитеты придавали «коренизации» школ, т.е. переводу обучения в них 

на родной язык. В 1935/1936 учебном году был реализован перевод на националь-

ные языки обучения в начальных классах практически всех школ Нижне-

Амурской области (43 школы, 1076 учеников), Корякского национального округа 

(39 школ, 1377 учеников), Чукотского национального округа (43 школы, 1437 

учеников)251. 

Таким образом, КНА ДВ проделал огромную работу по повышению гра-

мотности, реализации опыта переводческой работы, подготовке ликбезработни-

ков, организации агитационно-воспитательной и общественно-политической ра-

боты среди коренного населения. В деятельности местных комитетов обнаружи-

вались и недостатки, например они не всегда предоставляли центральным комис-

сиям по составлению учебников достоверную информацию с мест, что приводило 

зачастую к лингвистическим ошибкам, также не уделялось внимания работе с ма-

лограмотным взрослым коренным населением. Все это обостряли нехватка про-

фессиональных кадров и материально-техническая необеспеченность комитетов. 

Общие итоги всей этой работы подвела в январе 1932 г. в г. Ленинграде I 

Всероссийская конференция, посвященная созданию и развитию языков и пись-

менности коренных малочисленных этносов Севера. Она утвердила проект созда-

ния 14 литературных языков Крайнего Севера к их письменности (на латинизиро-

ванной основе): эвенкийского (тунгусского), эвенского (ламутского), нанайского 

                                           
251 Севильгаев Г. Ф. Народное образование на Дальнем Востоке России XVIII – 30-е гг. XX в. Барнаул : ОАО «Ал-

тайский полиграфический комбинат», 2001. С. 427. 
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(гольдского), чукотского (луораветланского), корякского, эскимосского, нивхско-

го и др. 

Составление письменности для 26 языков создало существенную проблему. 

Для облегчения ситуации первоначально было предложено систематизировать 

коренное население по критерию языковой близости, избрать для каждой группы 

«базовый язык» (по признакам численности говорящих, лингвистическим особен-

ностям, экономической и культурной роли) и создать письменность для него, что-

бы прочие представители группы либо адаптировали базовую письменность к 

особенностям своего языка, либо постепенно перешли на базовый язык. В итоге, 

число национальных языков свели к девяти группам: нанайской, нивхской, ульч-

ской, чукотской, эвенкийской и четырем изолированным языкам – эскимосскому, 

ительменскому, алеутскому и айнскому. Кетский и юкагирский языки первона-

чально своей письменности не имели. 

В 1932 г. Учпедгиз начал выпускать буквари, что способствовало внедре-

нию грамоты на родных языках. Так, например, в 1932 г. Е. Р. Шнейдер опубли-

ковал на удэгейском языке учебник «Наша грамота», а в 1936 г. на латинском ал-

фавите вышел в свет «Краткий удэгейско-русский словарь» с приложением грам-

матического очерка252. С созданием букварей обучение в национальных школах 

стало проводиться на родном языке, а русский изучался только как образователь-

ный предмет. В 1933 г. была учреждена окружная газета «Советская Чукотка», в 

которой публиковались (в том числе) статьи и заметки на чукотском языке253.  

Вместе с тем в национальных районах внедрение письменности на основе 

латинской графики вызвало неодобрение как педагогов, так и самих представите-

лей малочисленных этносов. Особенно они были недовольны букварями, причи-

ной указывалось наличие нескольких ошибочных переводов. К примеру, «в Тыр-

ме (Верхне-Буреинского района) букварь не признали, сказали, что он не на их 

языке»254. Главная проблема состояла в том, что при составлении новых учебни-

ков необходимо было учитывать все диалектические различия. В нанайской учеб-

                                           
252 Гирфанова А. Х. К истории удэгейской письменности. С. 184.  
253 История Чукотки с древнейших времен до наших дней / под ред. Н. Н. Дикова. М. : Мысль, 1989. – С. 256. 
254 ГАХК. Ф. 704. Оп. 1. Д. 36. Л. 36. 
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ной книге, разработанной для нанайских и ульчских школ, не учитывался ульч-

ский диалект, были характерны искажения, доходящие до нецензурных слов. 

Также Чукотский окружной отдел образования и КНА выявили в первой учебной 

книге на чукотском языке 21 ошибку.  

Согласно отчету Инспектора ДалькрайОНО о работе национальных школ, 

«если бы родная письменность была на русском алфавите, то это бы дало воз-

можность быстрее осваивать русский язык. Нанайцы против латинского алфавита. 

Окружение русского населения способствует тому, чтобы ввести русский алфа-

вит. Специалисты считают, что русский язык отражает все стороны с точки зре-

ния языка, чем латынь»255. 

Таким образом, в 1935–1936 гг. возросли возражения против латинизации 

национальных алфавитов, особенно на местах. 

В 1936 г. Совет Национальностей ЦИК СССР принял решение утвердить 

постановление ВЦК НА по проблеме перевода на русскую основу письменности 

коренных этносов. В частности, в нем утверждалось: «учитывая, что малые наро-

ды Севера – селькупы, юкагиры, кеты, ительмены и алеуты – живут в окружении 

русского населения, частично пользуются русским шрифтом и владеют русским 

языком, считать нецелесообразным введение среди коренных народов Севера ла-

тинизированного алфавита и признать необходимым в соответствии с желанием 

населения обслуживать их русской письменностью»256.  

Также произошла реорганизация ИНС, который перешел из подчинения 

Комитету по заведыванию учеными и учебными учреждениями ЦИК СССР в ве-

дение Главного управления Северного морского пути (ГУСМП). Данный факт 

необходимо отметить как положительный результат, так как ГУСМП, возглавля-

емый О. Ю. Шмидтом, наметил широкие преобразования в сфере экономики и 

культуры малочисленных этносов257.  

В итоге в начале 1937 г. ЦИК СССР утвердил постановление Совета Нацио-

нальностей от 25 декабря 1936 г., в котором отменялись решения ВЦК НА об 
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256 РГАЭ. Ф. 9570. Оп. 2. Д. 86. Л. 114. 
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установлении письменности, основанной на латинице, и устанавливался ее пере-

вод с латинизированной основы алфавита на русскую. Объяснялся данный норма-

тивный акт ходатайством местных организаций и населения; с учетом того, что 

малочисленные этносы тесно общались с русскими, в значительной мере пользо-

вались их языком и письмом. Также указывалось на то, что введение латинизиро-

ванных языков полностью не было реализовано. Упразднялся КНА народов Севе-

ра, а работы по изучению языков и развитию письменности поручались Цен-

тральному институту языков и письменности народов СССР.  

7 марта 1937 г. Президиум ЦИК СССР принял постановление Президиума 

Совета Национальностей ЦИК СССР от 11 февраля 1937 г. о введении новых ал-

фавитов для малочисленных этносов: луораветланов, нанайцев, нивхов, нымыла-

нов, удэ, эвенков, эвенов, юитов и пр. В результате власти утвердили разработан-

ные ИНС ГУСМП с учетом мнения коренных малочисленных народов тринадцать 

алфавитов на основе русского258. В конце 1930 гг. литературные языки были обра-

зованы для коряков, нанайцев, удэгейцев, чукчей, эскимосов (азиатских), эвенков, 

эвенов, что стало серьезным достижением отечественных ученых и предметом 

специального изучения иностранных специалистов. Создатели новой письменно-

сти сталкивались со многими проблемами, которые начинались при переводе слов 

с политическим смыслом и общественных понятий. Объяснилось это наличием в 

национальных языках нескольких диалектов и говоров. Здесь во многом ученым 

помогли сами малочисленные этносы. Тем не менее эти меры облегчили процесс 

обучения русскому языку, в связи с чем поднялось качество работы националь-

ных школ. Особенно повысилась успеваемость учащихся из числа представителей 

коренного населения.  

Началось издание литературы на языках малочисленных этносов дальнево-

сточного региона: учебной, политической, художественной. Еще в 1931–1932 гг. 

было опубликовано 19 книг (тираж 61,6 тыс. экз.), в 1933–1934 гг. – 141 книга 

(тираж 461,8 тыс. экз.)259. Широко распространилась периодическая печать. В 
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марте 1933 г. было принято решение организовать во всех округах печатные газе-

ты на языках народов Дальневосточного Севера, решая тем самым задачу ликви-

дации неграмотности. Непосредственным исполнителем этой задачи стал Дальне-

восточный КНА. В 1933 г. в Нанайском районе начала выходить газета «Тачио-

чиори покто» на нанайском языке. В 1935 г. КНА издавал в г. Николаевске-на-

Амуре газеты «Нивхская правда», «Сикун Покто» и «Новая жизнь» на нивхском, 

нанайском и эвенкийском языках соответственно260. На территории Камчатской 

области в 1930 гг. начало выходить множество печатных органов, таких как «Со-

ветская Чукотка» – окружная газета на чукотском языке (1933 г., пос. Анадырь), 

«Камчатский колхозник» – районная газета на русском языке (1934 г., с. Милько-

во), «Алеутская звезда» – районная газета на русском языке (1936 г., с. С.-В. Бе-

ринга) и др. В Нижне-Амурской области выпускались газеты «Советская Колы-

ма» – на нивхском языке (с 1935 г., г. Магадан), «Таежный ударник» – районная 

газета на русском языке (с 1931 г., с. Богородское)261. Национальная печать стала 

важнейшим средством политической информации и культурного просвещения 

малочисленных этносов региона. В то же время национальные издания способ-

ствовали утверждению этнического самосознания и норм родного языка, зарож-

дению национальной художественной литературы. Таким образом, они служили 

инструментом интеграции носителей языка печати в новое общество.  

В этот период была образована сеть педагогических училищ на территории 

самого Дальнего Востока. В 1930 гг. учителя для начальных школ Северо-Востока 

выпускались в Тигильском педучилище в Корякском национальном округе и 

Анадырском педучилище в Чукотском национальном округе. Педагогов для школ 

малочисленных этносов Приамурья и Сахалина готовило Николаевское-на-Амуре 

педучилище. Дефицит потребности в учительских кадрах школ 1-й и 2-й ступеней 

покрывался закреплением выпуска из педагогических техникумов и Ленинград-

ского и Хабаровского пединститутов. Дополнительно к этому из педагогических 

                                           
260 Якимов О. Д. Печать коренных народов Северо-Восточной Азии и Северо-Западной Америки в этнокультурном 

аспекте // Историко-культурные связи между коренным населением Северо-Западной Америки и Северо-

Восточной Азии. Материалы международной научной конференции / под ред. А. Р. Артемьева. Владивосток : ДВО 

РАН, 1998. С. 225. 
261 ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 10. Д. 242. Л. 36. 
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техникумов, находящихся в других областях и краях, выделялись для школ 1-й 

ступени 600 чел., для школ 2-й ступени – 225 чел.262 Таким образом, благодаря 

прикреплению к определенному району учащихся из педагогических техникумов 

и институтов была решена проблема с кадрами учителей на местах в школах. В 

1929–1934 гг. на Севере был всего один техникум, в котором обучались 90 чел., с 

1934–1937 г. их количество увеличилось до двух, а число учащихся – до 139 чел.263. 

Нередко учебные заведения присылали в адрес Комитета Севера множество 

жалоб и просьб, например: «Просим помочь нам Комитет Севера в организации 

экскурсий в г. Москву и г. Ленинград, часть средств нам дает Профком и дирек-

ция техникума, а части у нас не хватает. Необходимо ходатайствовать перед 

Наркомпросом об ассигновании нам средств в размере 3000 р. и помощи в орга-

низации размещения въезда экскурсантов в Москву и Ленинград, питании экскур-

сантов бесплатно в Москве и Ленинграде, также разрешить посетить экскурсан-

там предприятия легкой промышленности и индустрии. Также прошу о снабже-

нии экскурсантов билетами в кино, пионерские клубы. Просим снабдить их рабо-

той, учитывая наши специфические особенности района и нас самих, а также и то, 

что большинство с Крайнего Севера оканчивающих учебу едут в районы Крайне-

го Севера, чаще национальные, и все практиканты туземного отделения едут в 

национальные районы. Здесь большинство из них станут самыми культурными и 

осведомленными людьми»264. 

Для разработки необходимых рекомендаций для учителей Дальнего Востока 

и повышения их активности ДалькрайОНО проводило совещания и съезды крае-

вого масштаба. С целью совершенствования организации методической работы с 

учительством в октябре 1925 г. при ДалькрайОНО был создан научно-

методический совет. Школы райцентров, выступая своего рода учебно-

методическим центром для школ района, должны были служить для них образ-

цом. ДалькрайОНО совместно с ДВ комитетом Севера разработали своеобразную 

разнарядку с определением мест в техникуме не только по отдельным националь-
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ным районам, но и по отдельным народам. Набор учащихся Николаевского-на-

Амуре педтехникума на 1927–1928 гг. был строго запланирован; с Камчатки в 

подготовительную группу планировалось набрать 5 чел., в первую группу –  

5 чел., с Сахалина в подготовительную группу – 3 учащихся, в первую – 3 уча-

щихся, из Николаевского-на-Амуре округа в подготовительную группу – 6 чел., в 

первую группу – 4 чел., из Хабаровского в подготовительную группу – 8 чел., в 

первую группу – 3 чел.265. 

В целях обеспечения школ педагогическими кадрами было принято реше-

ние о проведении досрочного выпуска третьих курсов педагогических технику-

мов, приостановлении введения десятого года обучения в школах с педагогиче-

ским уклоном, организации сети краткосрочных курсов для окончивших школы  

2-й ступени и семилетки, привлекая в первую очередь по согласованию с 

ВЛКСМ, комсомольцев и безработных. Таким образом, были приняты меры по 

решению проблемы с подготовкой молодых учителей, но тем не менее вопрос де-

фицита кадров для подготовки специалистов не был исчерпан. Необходимо отме-

тить, что существовало множество нерешенных задач в педтехникумах. В каче-

стве немаловажной проблемы можно выделить нехватку компетентного руковод-

ства, также слабо была поставлена организация помощи со стороны органов 

управления образованием.  

Методическая секция научно-исследовательской ассоциации Института 

Народов Севера ЦИК СССР являлась единственной методической базой Народно-

го Комиссариата Просвещения. В 1934 г. по заданию Наркомпроса были изданы 

программы методических материалов для северной школы по математике, есте-

ствознанию, русскому языку и двум языкам народов Севера266. 

К концу 1930 гг. многие выпускники вернулись в свои родные места, преж-

де всего, в качестве учителей, а также различных должностных лиц. Доля вы-

пускников вузов среди коренного населения была не меньше, чем в целом по от-

ношению к населению всей страны. Коренные народы отличались малым удель-

                                           
265 ГАХК. Ф. 137. Оп. 10. Д. 242. Л. 54. 
266 ГАРФ. Ф. 3977. Оп. 1. Д. 1088. Л. 49. 



149 

 

 

ным весом технического образования, в то время как доля гуманитарной интелли-

генции являлась очень большой. Такая ситуация сложилась по причине усиленной 

подготовки учителей из коренного населения для обеспечения системы школьно-

го образования в северных регионах. Поэтому среди коренного населения был 

большой процент ученых, врачей, учителей, поэтов, писателей, руководящих ра-

ботников267.  

Несомненно, большим результатом можно считать становление сети техни-

кумов и развитие институтов, что повлияло на решение кадровой проблемы. В это 

время была создана сеть детских дошкольных учреждений, система работы под-

готовительных классов и отделений. В районах открывались школы, националь-

ные школы с интернатами в населенных пунктах, школы-интернаты при культба-

зах, кочевые школы, средние специальные учебные заведения. Существенную 

роль в этой системе в годы советской власти выполняли Ленинградский педаго-

гический институт, Хабаровский государственный педагогический институт, 

Анадырское педагогическое училище. Такая политика принесла значительные 

успехи в сфере формирования интеллектуальной прослойки малочисленных этно-

сов Севера. Прежде всего, это относится к учительским кадрам, призванным 

обеспечить функционирование системы образования и воспитания в националь-

ных районах. Также национальная интеллигенция включала большое количество 

ученых, поэтов, писателей, врачей, руководящих работников и др. Весомый про-

цент начальников в местных органах власти составили представители малочис-

ленных народов. Формирование письменности явилось мощным фактором разви-

тия культуры малочисленных этносов, благодаря чему стали возможными станов-

ление всеобщего начального образования, политическое просвещение, ликвида-

ция неграмотности и становление национальной интеллигенции. Многие предста-

вители малочисленных национальностей овладевали знаниями, достигали акаде-

мических степеней и становились известными не только на своей родине, но и по 

всей стране. Пройдя соответствующие ступени, эвенк В. Н. Увачан достиг высо-

кой академической степени и стал видным ученым, авторитетным специалистом 
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по истории коренных народов. Очень позитивным является то, что представители 

самих народов Севера изучали этнологию своих народов. Первым местным этно-

графом стал нивх, доктор Ч. М. Таксами. 

Таким образом, советское государство отказалось от характерной для позд-

несамодержавного периода практики насаждения русских в органы управления и 

административные структуры на национальных окраинах, вернулось к традици-

онным методам привлечения в эти структуры лояльных нерусских элит. Этому 

служила политика т.н. «коренизации»268, направленная на систематическое повы-

шение доли представителей местного коренного населения в партийном и прави-

тельственном аппарате269. Одной из целей коренизации было развитие националь-

ных языков, внедрение их в сферу деятельности государственного аппарата270.  

Формирование письменности малочисленных этносов способствовало их 

просвещению, равно как и вновь созданная сеть специальных учебных заведений, 

где готовили национальные кадры. Наиболее авторитетное и крупное по количе-

ству учащихся, обслуживающее большую часть районов и национальностей, яв-

лялось педучилище в г. Николаевске-на-Амуре. Оно было создано по инициативе 

Дальневосточного краевого комитета ВКП(б) и заместителя председателя Коми-

тета Севера К. Я. Лукса в 1926 г. на правах северного отделения Хабаровского пе-

дагогического техникума. В 1930 г. училище было выделено в самостоятельное 

учебное заведение, в 1932 г. переименовано в педагогический техникум народов 

Севера, в 1937 г. – в Николаевское-на-Амуре педагогическое училище народов 

Севера. Педучилище готовило учителей для всех северных начальных школ края, 

исключая школы Чукотского и Корякского национальных округов Камчатской 

области. Другими словами, оно должно готовить кадры для эвенских, эвенкий-

ских, нанайских, ульчских и нивхских начальных школ, которых насчитывалось в 

крае не менее ста (приложение Г).  

                                           
268 Коренизация – кадровая политика, заключавшаяся в подготовке, выдвижении и использовании в национальных 

образованиях кадров из числа коренного населения для работы в государственных и общественных организациях, 

в хозяйственных и культурных учреждениях. 
269 Каппелер А. Россия – многонациональная империя. С. 275.  
270 Словарь социолингвистических терминов / под ред. В. Ю. Михальченко. М. : Российская академия наук. Инсти-

тут языкознания. Российская академия лингвистических наук, 2006. 312 с. 
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Национальная политика 1920 – начала 1930 гг. восходила к донациональной 

традиции по отношению к нерусским языкам и культурам, пошла в этом отноше-

нии еще дальше, целенаправленно способствуя развитию малочисленных народов 

и их языков. Такая лояльная языковая и культурная политика не являлась для со-

ветской власти самоцелью. Во-первых, она должна была обеспечивать стабиль-

ность многонационального государства, во-вторых, устранить дискриминацию 

нерусского населения и возможные факторы национальной напряженности. В-

третьих, данная политика могла выступить своеобразной «рекламной вывеской» 

для потенциальных союзников СССР за рубежом. В-четвертых, национальная 

школа и литература на национальных языках должны были распространить совет-

скую идеологию среди коренного населения.  

В целом за десять лет Комитет Севера провел колоссальную работу, были 

получены важные результаты не только для развития образования и просвещения 

коренных народов, но и их национальных хозяйств. Им были возвращены многие 

участки охотничьих и рыболовных угодий. Для коренных малочисленных наро-

дов устанавливался особый правовой режим организации охоты. В частности, для 

них вводилось право беспошлинной торговли, были сняты возрастные ограниче-

ния, они освобождались от получения свидетельств на право охоты271.  

1 июня 1927 г. было издано постановление ЦИК СССР «О возложении су-

дебных функций на туземные органы управления северных окраин»272, по кото-

рому туземные органы управления могли отправлять правосудие по определен-

ным уголовным и гражданским делам, руководствуясь местными обычаями, по-

скольку они не противоречили основным положениям советского законодатель-

ства. Органам туземного управления были подсудны гражданские и уголовные 

дела, возникающие среди коренных малочисленных народов в пределах районов 

их оседлости или кочевья, в тех случаях, когда стороны принадлежат к одному 

племени или когда истец (потерпевший), хотя и принадлежащий к другому пле-

мени или народу, обратится в тот орган туземного управления, которому подсуд-

                                           
271 Кряжков В. А. Коренные малочисленные народы Севера в российском праве. С. 51. 
272 О возложении судебных функций на туземные органы управления северных окраин : постановление ЦИК СССР 

от 01.06.1927 // Собрание законодательства СССР. 1927. № 32. Ст. 330. 
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на противная сторона. Судебная компетенция органов туземного управления по 

гражданским делам не распространялась на дела, в которых участвовал государ-

ственный орган или кооперативная организация.  

Вновь введенные органы самоуправления (родовые Советы, родовые собра-

ния, районные туземные съезды) боролись с нарушениями правил охоты; занима-

лись снабжением; социально-культурными нуждами; созданием туземных ма-

стерских, комитетов взаимопомощи, общественных запасов питания. Была ликви-

дирована частная торговля, запрещен ввоз спиртных напитков. Снабжение стало 

регулярным, расширился его ассортимент.  

Началось кредитование коренного населения товарами. Местная продукция 

промыслов, кустарные изделия стали находить сбыт. Политика цен, исходившая 

из интересов местных жителей, повысила их покупательную способность. 

Успешно развивались различные виды кооперации, особенно охотничья и инте-

гральная. В 1927 г. в низовьях Амура было зарегистрировано около 70 рыболо-

вецких артелей, которые носили сезонный характер. Они создавались по типу 

простейших производственных товариществ, основные орудия промысла сохра-

нялись за их владельцами. Артели были связаны с государственными и коопера-

тивными организациями, от которых получали кредиты в виде орудий промысла, 

товаров и продуктов. Несмотря на существующий лимит на лососевую рыбу, 

местным жителям разрешалось заготавливать ее для собственного употребления и 

корма собак без ограничения. 

Для поддержки «крестпомов» – организаций помощи крестьянам – коопера-

тивам разрешалось использовать доходы от нормированного вылова кеты. На 33 

туземных кооператива Дальнего Востока к началу 1930 гг. приходилось 60–70 % 

торгового оборота, до 70 % – по пушнине и до 90 % – по рыбе. Кооперация обес-

печивала рост товарности хозяйств, повышала организованность труда и снабже-

ния. Половина национальных кооперативов были обеспечены радио, появились 
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кинопередвижки, 12 чел. составил первый выпуск школы для кооперативных ра-

ботников из представителей коренного населения273. 

Таким образом, кооперативно-колхозное строительство в национальных 

районах осуществлялось в три этапа:  

1) организация снабженческо-сбытовой, позже интегральной кооперации;  

2) создание простейших производственных товариществ;  

3) реорганизация товариществ в колхозы с последующим переходом от ко-

оперативно-колхозных форм к государственным структурам (совхозам).  

Такой порядок реформирования кооперативно-колхозного строительства 

был обусловлен исторически сложившимся этнокультурным развитием малочис-

ленных этносов, а также состоянием традиционных отраслей хозяйства. 

В целом институт родовых Советов можно рассматривать как следствие 

взаимодействия народов Севера с более развитыми народами, установившими со-

ветскую форму государственности. В данном случае внешнее воздействие обу-

словливало образование Советов как советских политических органов, а внутрен-

ние условия диктовали формирование их специфической родовой разновидности. 

Инициатива создания Советов принадлежала не самим по себе народам Се-

вера, поэтому даже родовая форма Советов не делала их сразу понятными населе-

нию, тем более что «существовавшая у них до революции официальная форма 

власти, также исходившая от русских (Российского государства), была символом 

угнетения»274.  

Организация родовых Советов была связана и со многими другими трудно-

стями, обусловленными тем, что они являлись продуктом взаимодействия доклас-

совой и социалистической национальных общностей, а потому в сжатом виде со-

держали в себе не только первобытнообщинные, но и в определенной мере социа-

листические отношения. Освоение советского строя представляло главную слож-

ность. Так, например, коллективная власть Совета представлялась как единолич-

                                           
273 Скачко А. Советская работа среди малых народностей на Дальнем Востоке. С. 110–114. 
274 Попков Ю. В. Процесс интернационализации у народностей Севера: теоретико-методологический анализ.  

С. 164–165. 
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ная власть его председателя, который сам, в свою очередь, отождествлял себя с 

Советом. 

Недостаток конкретных знаний о степени разложения первобытнообщин-

ных отношений у разных народов приводил к тому, что у некоторых из них, не-

смотря на фактический распад родовых связей и появление социальной диффе-

ренциации, после разрушения царских органов управления новые местные органы 

были образованы в соответствии с родовыми принципами организации. В этих 

условиях введение родовых Советов часто способствовало укреплению власти 

бывших старшин и богатых общинников, которые нередко становились председа-

телями Советов. Во вновь созданных Советах ведущую роль получили шаманы и 

«кулаки». В большинстве своем это были те же люди, которых царский режим 

использовал в своей системе управления народами Севера.  

Участник Первой Колымской геологоразведочной экспедиции В. А. Царе-

градский 19 июля 1928 г. зафиксировал в своих дневниковых записях следующее: 

«Официально здесь установлена советская власть, есть РИКи и Советы, но факти-

чески верховодят всем местные кулаки и шаманы. В соседнем поселке орочей... 

председатель Совета – шаман»275. 

Несмотря на все сложности, родовые Советы являлись вполне эффективной 

политической формой развития народов Севера на начальном этапе некапитали-

стического пути развития. Постепенно родовые Советы были освоены ими, полу-

чив широкое распространение. По данным В. А. Зибарева, в 1926 г. на Севере су-

ществовал 201 Совет и 16 райисполкомов, а в 1930 г. – 455 и 64 соответственно 276. 

Участвуя в их работе, коренное население получало возможность приобре-

тать те качества, которые являлись необходимыми для преодоления пассивности 

и формирования самостоятельности в решении политических, экономических и 

иных задач. 

Таким образом, в результате реформы национально-территориального 

управления малочисленные этносы вернулись к обновленному варианту дорево-

                                           
275 Иванченко А. С. Золотой материк. Магадан : Магаданское кн. изд-во, 1962. С. 136. 
276 Зибарев В. А. Советское строительство у малых народностей Севера. Томск : Изд-во Томского ун-та, 1968.  

С. 76. 
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люционной административной системы. Бродячие инородцы стали туземцами, 

кочевые и оседлые инородцы сохранили свой статус, управления превратились в 

советы, но основной принцип постепенного прогресса через культурные заим-

ствования остался прежним. 

Единственным революционным новшеством было лишение права голоса 

бывших эксплуататоров и священнослужителей, эта норма была механически 

скопирована из Конституции РСФСР и совершенно не соответствовала условиям 

жизни коренных малочисленных народов (права голоса лишались монахи, жан-

дармы и рантье), а потому казалась не имеющей отношения к делу. 

Политика поощрения народов Севера реализовывалась через целую систему 

экономических и иных мер. Коренное население было освобождено от государ-

ственных и местных налогов. Согласно постановлению ЦИК и СНК от 28 марта 

1928 г. «О налоговых льготах племенам, населяющим северные окраины СССР», 

«жители, принадлежащие к малочисленным этносам, временно и в пределах осво-

енных ими территорий, не подлежали обложению государственным и промысло-

вым налогом при занятии рыбным и охотничьим промыслом, а также кустарными 

промыслами и ремеслами при помощи членов семей или с наемными работника-

ми в количестве не более 3 чел., а доходы от этих занятий не включались в доход, 

облагаемый подоходным налогом. Данные граждане освобождались от гербового 

сбора на все документы, единого сельскохозяйственного налога, от налога с иму-

щества при получении наследства. Кооперативные организации всех видов, в ко-

торых представители коренных этносов составляли не менее 50 % общего количе-

ства членов, освобождались от уплаты прямых налогов, подоходного налога, гер-

бового сбора» 277.  

В ранний период политика в отношении населенных коренными народами 

территорий не была подчинена соображениям экономического расчета. Прежде 

всего, в силу политических причин была отсрочена коллективизация у народов 

Севера, а также на них не были распространены решения первого пятилетнего 

                                           
277 О налоговых льготах племенам, населяющим северные окраины СССР : постановление ЦИК и СНК от 28 марта 

1928 г. // СП СССР. 1928. № 21. Ст. 186.  
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плана по индустриализации в национальных районах. Советский режим в целях 

обеспечения рабочей силой индустриальных предприятий Севера не пошел во 

фронтальную атаку на культуру и социальную структуру коренного населения, 

что дало бы возможность решить проблему рабочей силы за счет местных жите-

лей. В результате развитие индустрии на Севере оказало меньшее культурное воз-

действие на коренное население, чем можно было бы ожидать.  

На рубеже 1920–1930 гг. произошли ликвидация особой системы управле-

ния у народов Севера и введение обычной системы советского управления, что 

связано со стремлением советской власти перейти к радикальному изменению 

всех сфер их жизни. В данных условиях развитие коренных народов могло проис-

ходить только в рамках основ советского государства, где господствовала госу-

дарственная собственность на землю, леса, воды, недра, орудия и средства произ-

водства; функционировала плановая экономика; власть снизу доверху осуществ-

лялась через централизованную систему государственных органов, в основе кото-

рой лежала коммунистическая идеология и действовала без каких-либо правовых 

ограничений надгосударственная структура – КПСС, основными принципами де-

ятельности которой были классовость и партийность. 

В начале 1930 гг. на страницах журнала «Советский Север» – печатного ор-

гана Комитета Севера – развернулась дискуссия о путях и формах хозяйственного 

освоения Крайнего Севера. В ходе дискуссии выявились две точки зрения на дан-

ную проблему. Одна из них выражала позицию самого Комитета и наиболее ярко 

была представлена в трудах его председателя П. Г. Смидовича, по мнению кото-

рого освоение Севера необходимо проводить, используя комплексный подход при 

научном изучении естественных ресурсов и потенциала национального промыс-

лового хозяйства. Смидович считал, что развитие Дальнего Востока надо напря-

мую связать с реконструкцией промысловых отраслей хозяйства коренных этно-

сов, которая будет предусматривать целый комплекс мероприятий по их рациона-

лизации и охране природных ресурсов данного региона. Комитет Севера считал, 

что все промышленные и транспортные организации, работающие в регионе, 

должны быть выведены из-под руководства соответствующих наркоматов с тем, 
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чтобы затем образовать специальную хозяйственную систему, которую возглавит 

координирующий орган под названием Комитет по освоению и реконструкции 

хозяйства северных окраин при СНК СССР278.  

Противоположную точку зрения, выражавшую интересы ведомств, предста-

вил председатель объединения «Комсеверпуть» Б. В. Лавров, который рекон-

струкции хозяйства малочисленных этносов отводил сопутствующую роль в рам-

ках транспортно-промышленного освоения Крайнего Севера. Он предложил со-

здать единый центр с директивными функциями в лице ГУСМП, слив его с все-

союзным объединением «Комсеверпуть»279. Концепция Комитета Севера имела 

стратегический характер и соответствовала интересам малочисленных этносов. 

Проект Лаврова очень удачно вписывался в государственную программу быстро-

го освоения Северного морского пути, а планируемая им громоздкая и мно-

гофункциональная система управления соответствовала общему процессу форми-

рования административно-командной системы в СССР. То есть обе концепции 

противостояли друг другу, и могла быть принята только одна. В итоге план  

Б. В. Лаврова был принят уже в 1933 г. ГУСМП стал единственной организацией, 

действующей в Арктике280. В 1935 г. оформилась новая структура данного органа, 

в которую среди шести территориальных управлений вошло Дальневосточное с 

подчинением ему Чукотского треста.  

В середине 1930 гг. вновь провозглашенные цели «наступления на Аркти-

ку» и «завоевания Севера» породили различные организационные изменения. Бы-

ла сломлена целая система управления национальными процессами в отдаленных 

районах. Комитет Севера со своими постепенными и осторожными формами и 

методами работы совершенно не вписывался в новую советскую систему. Инте-

гральная кооперация, не добившаяся быстрого включения промыслового нацио-

нального хозяйства в советскую плановую экономику, также была признана неэф-

                                           
278 О системе руководства хозяйственной деятельностью на Крайнем Севере. С. 90–92.  
279 Лавров Б. В. Организационная проблема Крайнего Севера. С. 13–16.  
280 О возложении на Главное Управление Северного Морского Пути при СНК Союза ССР функций по хозяйствен-

ному и культурному обслуживанию районов Крайнего Севера Союза ССР : постановление СНК СССР от 

21.07.1935 № 1520 // СЗ СССР. 1935. № 40. Ст. 338.  
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фективной281. По мнению начальника Политуправления Главсевморпути С. Берга-

винова, существующая при Наркомвнуторге РСФСР интегральная кооперация 

сыграла большую роль в деле развития Севера. Но она изжила себя и теперь су-

щественно отставала от темпов общего развития Крайнего Севера. Главный недо-

статок этой системы состоял в чрезмерном количестве реализуемых функций. По-

этому в ней неизбежно выпадал ряд важнейших задач. Интегральная кооперация, 

не имея своих оборотных средств и выплачивая высокий банковский процент за 

кредит, постоянно находилась в задолжниках у Госбанка и имела убытков на 

сумму до 10 млн р. Интегральная кооперация слабо занималась и руководила кол-

хозным строительством, их производственной деятельностью (на эти нужды в 

1935 г. потрачено всего 2 млн р.). По существу, она собой представляла обычный 

снабженческо-заготовительный орган. К тому же интегральная кооперация не 

имела своих транспортных средств, зависела в грузоперевозках от АКО282, 

Главсевморпути и др.283.  

Фактической причиной ликвидации интегральной кооперации явился отход 

от политики НЭПа, одним из элементов которой являлись кооперативные объеди-

нения. Переход в 1930 г. к курсу на сплошную коллективизацию и создание наци-

ональных округов (об этом ниже) привели к изменениям социально-

экономических отношений с коренным населением Дальнего Востока. 

На своем пленуме в 1934 г. Комитет принял решение о самороспуске, но 

при условии, что СНК должен был сформировать «особую организацию, руково-

дящую работой социалистического освоения и реконструкции хозяйства северных 

окраин». Бывшие члены Комитета провозгласили, что «цель, поставленную пар-

тией в отношении малых народов Севера, еще нельзя считать окончательно до-

                                           
281 Боякова С. И. Главсевморпуть в освоении и развитии Севера Якутии (1932 – июнь 1941 гг.). С. 17.  
282 Акционерное Камчатское общество (АКО) было организовано 27 июля 1927 г. с целью развития экономики и 

рационального использования природных ресурсов Камчатского округа, Охотского и Ольского районов Дальнево-

сточного края, а также островов в Охотском и Беринговом морях, и острове Врангеля в Северном Ледовитом оке-

ане. АКО было предоставлено право эксплуатации рыбных, пушных, горных и других естественных ресурсов дан-

ных районов. Оно должно было снабжать население необходимыми продуктами, содержать собственный морской 

флот, речные и сухопутные средства сообщения; могло открывать отделения, конторы, склады (Центральный гос-

ударственный архив РСФСР Дальнего Востока (г. Томск), Ф. Р-2413, Oп. 1. Д. 80. Л. 51 // Историческая хроника 

Магаданской области. События и факты. 1917-1972 / под ред. А. Д. Богданова, А. Т. Хилобоченко. Магадан : Ма-

гаданское кн. изд-во, 1975. С. 60–61).  
283 РГАЭ. Ф. 9570. Оп. 5. Д. 68. Л. 13. 
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стигнутой», и выразили пожелание, чтобы им на смену пришло финансово неза-

висимое учреждение, которое бы занималось настоящим, а не будущим, и тем са-

мым дополнило бы Главсевморпуть, деятельность которого, по мнению Скачко, 

«пока мало задела хозяйство этого населения»284. Но последнее желание Комитета 

удовлетворено не было.  

20 июля 1935 г. Президиум ВЦИК упразднил Комитет Севера. По словам 

председателя П. Смидовича: «Самое содействие Комитета Севера будет продол-

жаться до той поры, пока каждая из малочисленных народностей Севера не до-

растет до самостоятельного бытия в виде самоуправляющейся хозяйственно-

политической единицы. День завершения советизации северных туземных райо-

нов будет последним днем существования Комитета Севера». Советизация наро-

дов Севера была завершена в начале 1930 гг., но не реально, а формально. Коми-

тет Севера, в свою очередь, упразднили реально285. 

В действительности же, появление тех или иных политических структур 

еще не означает, что народы в состоянии освоить их сразу. В данном случае сове-

тизация, в том числе и образование национальных округов, была необходимым 

условием, но она не привела к формированию народов Севера в качестве самосто-

ятельного субъекта политической и экономической деятельности. Упразднение 

Комитета Севера без создания единого государственного органа по управлению 

развитием народов и территорий их проживания отрицательно сказалось на их со-

стоянии. Возобладал чисто административный, бюрократический подход. Полу-

чили распространение попытки искусственно перевести оленеводов на оседлый 

образ жизни, насадить взамен традиционных видов труда животноводство и ого-

родничество, навязывались завышенные планы сдачи государству продукции тра-

диционных отраслей и др. 

Фактически роль Комитета стало уже трудно определить, начиная с 1932 г., 

после того как на XVII партконференции был обнародован второй пятилетний 

план (1933–1937 гг.). Индустриализация Севера, в том числе и дальневосточных 

                                           
284 Скачко А. Е. Новые организационные формы работы на Севере. С. 30. 
285 Попков Ю. В. Процесс интернационализации у народностей Севера: теоретико-методологический анализ.  

С. 172. 
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территорий, была теперь приоритетной задачей, на разведку и разработку место-

рождений выделялись значительные суммы. Функции по хозяйственному и куль-

турному обслуживанию национальных районов дальневосточного региона возла-

гались на ГУСМП, для чего было создано Управление по развитию хозяйства и 

культуры народов Севера286. Спустя год был ликвидирован институт интеграль-

ной кооперации, а его функции по торговой и заготовительной деятельности так-

же были переданы ГУСМП. В итоге Главсевморпуть превратился в огромную 

громоздкую систему, мало имевшую общее с планом В. В. Лаврова. При этом 

ГУСМП в отличие от Комитета Севера занимал более низкий статус, так как было 

одним из подразделений правительственной структуры, ведавшей морским 

транспортом на Севере.  

В 1934 г. декрет СНК и ЦК ВКП(б) сделал Главсевморпуть неограниченным 

правителем всей Северной Азии севернее 62-й параллели (параллели Якутска). 

Единственным исключением был гигантский горнопромышленный и лесозагото-

вительный трест Дальстрой, формально контролировавшийся Советом по труду и 

обороне, но реально управлявшийся НКВД. Дальстрой начал действовать в бухте 

Нагаево (будущем Магадане) в 1932 г. и вскоре забрал в свои руки «организацию 

всей общественной и политической жизни» в обширном регионе восточнее Лены 

и севернее Алдана. В 1932–1935 гг. в сферу деятельности Дальстроя входили по-

бережье Охотского моря от устья р. Тауй до с. Гижига, верховья р. Тауй и районы, 

находящиеся между границами Корякского, Чукотского национального округов и 

Якутской АССР. Дальстрой осуществлял административное руководство Оль-

ским, Северо-Эвенским и Среднеканским национальными районами Охотско-

Эвенского округа287. Эти районы, как и все остальные в дальневосточном регионе, 

подчинялись Управлению уполномоченного Далькрайисполкома. Обязанности 

уполномоченного Дальневосточным краевым исполнительным комитетом выпол-

нял руководитель Дальстроя (1932–1937 гг. – Э. П. Берзин, 1937–1938 гг. –  

К. А. Павлов). В марте 1938 г. Дальстрой был реорганизован в Главное управле-

                                           
286 СЗ СССР. 1933. № 21. Ст. 124.  
287 ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 5. Л. 5. 
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ние строительства Дальнего Севера НКВД СССР, а в октябре того же года Управ-

ление уполномоченного ДВКИК было преобразовано в Административно-

гражданский отдел (АГО) ГУС ДС НКВД СССР, который просуществовал до 

1954 г.288. Территория «комбината особого типа» обособилась в отдельный авто-

номный район, даже формально не подчиняющийся органам власти ДВК. После 

ликвидации Комитетов Севера функции управления национальными территория-

ми Дальнего Востока оказались сразу у нескольких органов – Главсевморпути, 

Дальстроя и Далькрайисполкома. Зачастую такая ситуация приводила к наруше-

нию границ полномочий, рассогласованности действий, а то и вовсе невыполне-

нию собственных функций в отношении коренного населения.  

Таким образом, политика «коренизации» и лояльная языковая политика, 

проводимые советским правительством при содействии Комитетов Севера, про-

должались вплоть до середины 1930 гг. Они имели значительные последствия, так 

как была реализована задача привлечения широких слоев коренного населения на 

сторону новой власти. Такая национальная политика существенно ускорила про-

цессы формирования наций среди крупных этносов (якуты) и даже отчасти среди 

малочисленных народов привела в движение консолидирующие механизмы 

(нанайцы, эвенки, чукчи и др.). Комитеты Севера провели большую работу, 

направленную на развитие культурно-политического просвещения населения Се-

вера. Были созданы культбазы, которые представляли собой больницы и школы, а 

в целом культурные центры. У людей появилась возможность читать литературу 

на родных языках. Власти способствовали модернизации быта и хозяйства корен-

ных малочисленных народов. В целом деятельность Комитетов Севера была 

направлена на социальную реконструкцию, создание новой национальной куль-

туры и подъем политического уровня коренного населения. Советская модерни-

зация и связанные с ней радикальные преобразования оказали решающее влияние 

на этнокультурные процессы в национальных районах Дальнего Востока. И лишь 

изучение необратимых последствий этого влияния поможет выявить положитель-

ный или отрицательный характер произошедших изменений.   

                                           
288 ГАМО. Ф. Р-51. Оп. 1. Д. 3. Л. 50. 



162 

 

 

2.2 Формирование командно-административной системы 

управления национальными районами 

 

В конце 1920 гг. произошла смена курса советского государства от оказания 

разнообразной помощи коренным малочисленным народам в подъеме традицион-

ного хозяйственного и культурного уклада к активному преобразованию их обще-

ственных отношений. Катализатором модернизации всех сторон жизни малочис-

ленных этносов стала коллективизация их хозяйств. 

Первоначально советизация в северных районах осуществлялась с целью 

устранения пережитков родовых отношений. Весной 1928 г. ЦИК включил в Уго-

ловный кодекс РСФСР новую главу – «Преступления, составляющие пережитки 

родового быта»289. В первую очередь в список правонарушений были включены 

различные формы кровной мести и аспекты семейной организации, которые каза-

лись законодателям особенно несправедливыми, – калым и полигамия. В следу-

ющем году Верховный Суд рекомендовал особым указом, чтобы преступность 

традиционных пережитков оценивалась с классовой точки зрения. Калым и поли-

гамия превратились в отдельный вид эксплуатации. 

В 1930 г. сеть советов стала расширяться. Население отдаленных районов, 

где советов еще не было, обращалось за помощью к приезжавшим торговым ра-

ботникам, врачам. С 1930 гг. начался т.н. период «советизации», произошла лик-

видация особой системы управления у народов Севера, была введена обычная си-

стема советского управления, что было связано со стремлением властей к ради-

кальному изменению всех сфер их жизни. Этническое самоуправление замеща-

лось государственным управлением, принимались меры, обеспечившие форсиро-

ванную интеграцию малочисленных этносов в советскую систему социальных 

связей290.  

Первым мероприятием советизации можно считать создание на территории 

расселения малочисленных народов Севера национальных округов. В период 

                                           
289 ГАРФ. Ф. 3977. Oп. 1. Д. 392. Л. 116. 
290 Гурвич И. С. Этническое развитие народов Севера в советский период. М. : Наука, 1987. 222 с. 
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1929–1932 гг. (еще до ликвидации Комитетов Севера) была создана система 

управления, включавшая национальные округа, национальные районы и нацио-

нальные Советы. С 1930 г. происходит отказ от системы родовых Советов у наро-

дов Севера. Вместо этого создавались обычные органы местного советского 

управления от сельских Советов до национальных округов. Это означало конец 

«туземных заповедников», существование которых русские этнографы отстаивали 

в ранние годы советской власти. Коренные малочисленные народы политически и 

административно были соединены с территориями метрополии. Система советов, 

базирующаяся на родовом принципе, не могла удовлетворить советские власти. 

Такая организация во многом оставляла невредимой прежнюю племенную струк-

туру. Влияние родовой верхушки оставалось очень сильным и определяло все 

решения Советов в родовых собраниях. Бедные слои коренного населения были 

политически пассивными, а в целом малочисленные этносы проявляли непонима-

ние и неприятие основных принципов новой политики. С точки зрения советских 

властей, главное состояло в том, чтобы Советы как административно-

политические органы стали конкурентами родовых институтов.  

Итак, в первой половине 1930 гг. система управления национальных терри-

торий была коренным образом реорганизована. Создание округов и районов рас-

сматривалось как способ установления рациональных экономических и этниче-

ских границ в соответствии с интересами хозяйственного развития и принципами 

национальной политики, а также для упразднения не учитывавших эти факторы 

границ бывшей империи. Кроме того, самостоятельные этнотерриториальные 

единицы должны были приблизить руководство к экономике и населению райо-

нов, обеспечить подъем самодеятельности туземцев, советизацию округов. 

Национальный округ – это национальное административно-

территориальное образование, один из видов советской автономии. Националь-

ные округа, образованные по предложению Комитета Севера, можно рассматри-

вать как последнюю попытку Комитета найти компромисс между потребностями 

охраны малочисленных народов Севера и неотвратимо наступающим промыш-
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ленным развитием Севера291. Использование данной формы управления находи-

лось в контексте советской национальной политики, и главным назначением та-

кой автономии было способствовать выравниванию положения северных народов 

с другими народами России, их консолидации и росту самосознания, гарантиро-

вать им известную самостоятельность и защиту. 

В 1930 г. в составе Дальневосточного края (ДВК) были образованы Чукот-

ский, Охотский (эвенский), Корякский национальные округа, а также Зейско-

Турский (эвенский) и Джелтулакский (эвенский) национальные районы. В связи с 

очень рассеянным расселением малочисленных этносов для округов были выде-

лены огромные территории, нередко превышающие размеры отдельных европей-

ских государств. Так, площадь Чукотского национального округа составила  

737 тыс. км2, а Корякского – 301,5 тыс. км2, что в совокупности больше, чем тер-

ритории Германии и Франции (с заморскими регионами) вместе взятые. В нацио-

нальный округ выделялась территория с максимальным числом представителей 

одного или нескольких близких по культуре и быту народов. В Чукотский округ 

вошли чукчи береговые – оседлые и кочевые, азиатские эскимосы и чуванцы, 

юкагиры, отдельные группы эвенов, а в Корякский – береговые (оседлые) и олен-

ные (кочевые) коряки, ительмены. В 1931 г. появилось дополнительно девять 

эвенских и эвенкийских национальных районов. В 1932 г. были образованы Але-

утский и Быстринский районы Камчатской области.  

Однако ориентация тоталитарной системы на повсеместное единообразие 

форм экономической и социальной жизни народов страны привела к ликвидации 

Охотско-Эвенского округа и ряда других национальных образований уже в сере-

дине 1930 гг. Корякский и Чукотский округа были включены в состав Камчатской 

области ДВК, а национальные районы Охотско-Эвенского округа вошли в состав 

Нижне-Амурской области. Помимо округов, в крае был образован ряд самостоя-

тельных национальных районов. 

                                           
291 Вахтин Н. Б. Коренное население Крайнего Севера Российской Федерации. СПб. : Изд-во Европейского Дома, 

1993. С. 32. 
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Реформа системы управления повлекла изменения во всех областях жизни 

коренного населения. В национальных округах и районах были образованы Сове-

ты, которые являлись высшими органами власти на объединяемых ими террито-

риях, границы которых устанавливали окружные исполнительные комитеты.  

Государственно-правовая специфика национального округа в период его 

становления состояла в том, что он: 

- не имел конституционно-правовых основ, но учреждался в соответствии с 

политическими установками специальным актом высшего органа государствен-

ной власти РСФСР;  

- трактовался как национальное административное объединение; входил в 

состав области, края; 

- обозначал и закреплял территории расселения малочисленных народов и 

границы этих территорий;  

- показывал особый статус коренных народов; 

- был изначально неоднородным по своему национальному составу, но 

назывался по имени преобладающего на соответствующей территории коренного 

народа;  

- и его органы власти были юридически оформлены согласно «Положению 

об окружных съездах Советов и окружных исполнительных комитетов нацио-

нальных округов северных окраин РСФСР» от 20 апреля 1932 г.292. 

Советы были двух типов – сельские для оседлого населения и кочевые для 

коренных малочисленных народов. Полномочия кочевых советов мало отлича-

лись от тех, которыми наделялись сельсоветы центра России (судебные функции, 

переданные советам в 1927 г., были изъяты из ведения местного самоуправления). 

Права национальных советов расширились в сравнении с родовыми (туземными), 

поскольку они признавались высшими органами советской власти на своей терри-

тории. Их компетенция распространялась на все проживающее здесь население, 

независимо от этнической принадлежности. В то же время малочисленность ко-

                                           
292 Положение об окружных съездах Советов и окружных исполнительных комитетов национальных округов се-

верных окраин РСФСР от 20 апреля 1932 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1932. № 39. Ст. 176. 
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ренных народов Севера давала региональным властям повод для оправдания по-

пыток упразднить подобные образования или сократить их финансирование под 

предлогом экономической целесообразности. 

Национальный округ по объему прав и гарантий существенно не отличался 

от обычной административно-территориальной единицы. В местах проживания 

малочисленных народов Севера (алеутов, эвенков, юкагиров) создавались нацио-

нальные районы. Они представляли собой разновидность национальных объеди-

нений в составе краев и областей примерно с тем же назначением, что и округа. 

Однако в отличие от последних их государственно-правовая природа не получила 

достаточной определенности в законодательстве. Эти районы просуществовали 

недолго – в Конституции СССР 1936 г. и Конституции РСФСР 1937 г., как специ-

фические административно-территориальные единицы они не упоминались. 

Некоторый учет своеобразия жизни народов Севера обеспечивали кочевые 

Советы. Исходя из «Положения о кочевых советах в национальных округах и 

районах северных окраин РСФСР», утвержденного Постановлением ВЦИК и 

СНК РСФСР от 20 августа 1933 г.293, они были организованы в национальных 

округах и районах Севера РСФСР на территориях, осваиваемых народами, веду-

щими кочевой или полукочевой образ жизни. К ним относились: «саами (лопари), 

маньси (вогулы), хантэ (остяки), ненцы (самоеды), юраки, маду (енисейские само-

еды), нганасаны (тавгийцы), селькупы (остяко-самоеды), эвенки (собственно тун-

гусы), эклембей (негидальцы), эвены (ламуты), нанэй (гольды), удэ, нани (орочи), 

ораведланы (чукчи), немылланы (коряки), одулы (юкагиры), этели (чуванцы), 

юнты (эскимосы), унарганы (алеуты), кеты (енисейцы), нивухи (гиляки), саха 

(долганы), туфы (карагассы)» (ст. 2 Постановления).  

Отсутствие некоторых коренных этносов говорило о неосведомленности со-

здателей нормативно-правовой базы реформы, что привело к объединению раз-

личных народов в один (например, ульчи не выделены в отдельный народ, а объ-

единены вместе с орочами в народ «нани»). Эти Советы рассматривались как 

                                           
293 Об утверждении Положения о кочевых советах в национальных округах и районах северных окраин РСФСР : 

постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 20.08.1933 // Собрание узаконений РСФСР. 1933. № 49. Ст. 209. 



167 

 

 

высшие органы власти на объединяемых ими территориях, границы которых, по 

представлению райисполкомов, утверждались окрисполкомами. Совет избирался 

на год непосредственно кочующим населением. Его члены могли отзываться из-

бирателями, а сам орган подчинялся райисполкому. 

Советы наделялись правами юридического лица, могли заключать сделки и 

вступать в обязательства в пределах соответствующих ассигнований. Они избира-

ли делегатов на районный съезд Советов, были правомочны решать хозяйствен-

ные и иные вопросы, в том числе наблюдать за соблюдением сроков охоты, со-

действовать организации и развитию промыслов, оленеводству, рыболовству, 

следить за правильным использованием путей кочевания и принимать меры к их 

оборудованию, оказывать содействие выявлению и разработке недр на своей тер-

ритории, проверять и регистрировать заключенные трудовые договоры с батрака-

ми, организовывать общественные суды и т.д. Эти органы, являясь элементом си-

стемы государственной власти, осуществляли меры по советскому строительству 

промыслового хозяйства и быта населения. Им предписывалось вести борьбу с 

пережитками вотчинных наследственных владений, принимать меры к полному 

кооперированию трудящихся. 

Частью проводимых мероприятий в этот период стало учреждение в нацио-

нальных округах и районах кочевых общественных судов. По «Положению о ко-

чевых общественных судах в национальных округах и районах северных окраин 

РСФСР», изданному 16 октября 1933 г.294, они создавались при кочевых Советах. 

Председатель суда и его заместитель избирались данным Советом из числа его 

членов и утверждались райисполкомом, а члены суда (от трех до пяти человек) 

избирались на общем собрании граждан, проживающих на территории Совета. 

Все члены суда избирались на срок полномочий Совета и выполняли свою работу 

в порядке общественной нагрузки. 

Дела в суде возбуждались по устному или письменному заявлению граждан 

и общественных организаций. При этом суды рассматривали дела о проступках, 

                                           
294 Об утверждении Положения о кочевых общественных судах в национальных округах и районах северных окра-

ин РСФСР : постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 16.10.1933 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1933. № 54.  

Ст. 241. 
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связанных с нарушением правил об охоте и звероловстве, об охране лесов, запо-

ведников и нерестилищ, предупреждении эпизоотии и других малозначительных 

правонарушениях, а также некоторые дела об имущественных спорах, спорах по 

поводу пользования промысловыми и прочими угодьями. По итогам рассмотре-

ния дела суд мог применить одну из следующих мер воздействия: общественное 

порицание, предупреждение, выговор с объявлением на общем собрании граждан, 

денежный штраф не более 10 р., возложение обязательства загладить причинен-

ный вред в размере до 100 р., принудительные общественные работы сроком не 

более пяти дней. Гарантом выполнения решения суда был кочевой Совет. Кон-

троль над деятельностью общественного суда осуществляли народный суд и про-

куратура, которые могли отменять постановления указанных судов в порядке 

надзора. 

Таким образом, 1930 г. считается началом нового этапа становления нацио-

нальной государственности на Дальнем Востоке. В этот период начался переход к 

национально-территориальному районированию и созданию национальных окру-

гов и районов. К середине 1930 гг. была установлена унифицированная система 

управления и суда. Образование национальных округов, как подчеркивает  

А. В. Радвогин, стало, с одной стороны, фактором национального строительства, 

так как кадровый аппарат органов власти и управления, юстиции и школы вклю-

чал представителей местных национальностей. С другой стороны, войдя на пра-

вах национально-государственных образований в Российскую Федерацию, нацио-

нальные округа стали конкретной формой объединения малочисленных народов 

Севера с Центральной Россией, что ускорило их хозяйственное и культурное раз-

витие295. 

В научной литературе встречаются и отрицательные оценки процесса обра-

зования национальных округов. Так, к примеру, М. Н. Борисов считает, что со-

здание национально-государственных образований не дало ничего существенного 

малочисленным этносам296. Хотя подобная практика создания национальных ав-

                                           
295 Попков Ю. В., Тюгашев Е. А. Философия Севера : коренные малочисленные народы Севера в сценариях миро-

устройств. С. 299.  
296 Борисов М. Н. Малочисленные этносы Севера: вчера, сегодня, завтра (социологические очерки). С. 101.  
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тономий была принята и за рубежом (США, Канада). А современные отечествен-

ные организации малочисленных этносов не призывают к их ликвидации и в 

большинстве своем не требуют политической независимости. 

Новым этапом в жизни коренных народов стало создание в 1930 гг. рыболо-

вецких колхозов по типу сельхозартелей. Орудия промысла, домашний скот, зе-

мельные участки обобществлялись, доходы распределялись по трудодням. В сжа-

тые сроки на Нижнем Амуре было создано 27 национальных колхозов, в которых 

в основном работали нивхи. К 1939 г. в колхозы было объединено 96 % нивхского 

населения. Коренное население «трудно» воспринимало коллективизацию, в не-

которых колхозах во время путины на промыслах участвовало не более 50 % ры-

баков. Остальные занимались заготовкой рыбы для себя. 

Сложность проведения новой политики состояла в том, что традиционные 

общества были определены как первобытные, что означало следующее: классово-

го расслоения в них не наблюдалось, соответственно выявить эксплуататоров 

члены Комитетов Севера не смогли. По мнению большинства членов Комитета, 

коренные малочисленные этносы обладали уникальной культурой, специфиче-

ским социально-экономическим укладом, древним половозрастным разделением 

труда и особыми коллективными психоневрозами, называемыми шаманством, и 

все это наследие необходимо было исследовать ради будущего прогресса, а не 

отменять во имя сиюминутной политической целесообразности297. В то же время 

одной из фундаментальных черт советской культуры являлся мотив врага, внеш-

него или внутреннего, что имело основание в низком уровне рефлексии, прису-

щем советской культуре. Необходимость найти эксплуататора среди коренных 

малочисленных народов поставила под удар крупные оленеводческие хозяйства, 

которые использовали «наемный труд», сдавали оленей в аренду или участвовали 

в торговых операциях, в связи с чем могли быть классифицированы как кулаки. 

Для этого нужно только пересчитать оленей в стаде. Автором данной идеи был  

А. Е. Скачко, который таким образом отводил угрозу раскулачивания от боль-

шинства коренного населения. 

                                           
297 Слёзкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. С. 225. 
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В апреле 1930 г. проводился VII расширенный пленум Комитета Севера, на 

котором были сделаны выводы о том, что форсировано осуществленная сплошная 

коллективизация с «ликвидацией кулачества как класса» может совершенно разо-

рить национальные хозяйства оленеводов298. Но негативные оценки высшего 

национального органа страны не остановили ни центральные, ни местные органы 

власти. Большинство коренных народов Севера не попали под первую самую 

мощную волну коллективизации зимы 1929–1930 гг. К тому времени, как дальне-

восточные чиновники узнали о новой политике, центральное партийное руковод-

ство приказало приостановить кампанию.  

Осенью 1930 г., когда масштабная акция против деревни возобновилась, 

форсированные методы сплошной коллективизации применялись в полном объё-

ме и на Дальнем Востоке. Региональные власти старались форсировать темпы 

коллективизации без какого-либо учета национальной специфики, традиционных 

элементов экономического уклада и уровня развития малочисленных народов. 

Они устанавливали контрольные цифры коллективизации для национальных хо-

зяйств, полностью игнорируя уровень их развития и готовность к вступлению в 

коллективные объединения. Под раскулачивание в итоге попали не только тунд-

ровые оленеводы, но и рыболовы, морские охотники и мелкие таежные оленево-

ды. Женихи, отрабатывавшие калым, вдовы, живущие со своими родственниками, 

и бедные родственники, получившие временные оленьи стада, стали наемными 

работниками, а отдельные главы семейств – эксплуататорами, потому что были 

главами семейств299. Результатом проведенных мероприятий стало значительное 

падение поголовья скота в районах Крайнего Севера, которое затем покрывалось 

за счет новых закупок, проводившихся в принудительном порядке, как в зажиточ-

ных и середняцких хозяйствах, так и в колхозах.  

11 мая 1932 г. было принято постановление СТО СССР № 506 «Об органи-

зации моторно-рыболовных станций»300. Необходимость такого шага в документе 

                                           
298 Советский Север. 1932. № 3. С. 5–6. 
299 ГАРФ. Ф. 3977. Οп. 1. Д. 646. Л. 52, 57. 
300 Об организации моторно-рыболовных станций : постановление СТО СССР от 11.05.1932 № 506 // Собрание 

Законов СССР. 1932. № 34. Ст. 210. 
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была сформулирована так: «Сплошная коллективизация в основных рыбопро-

мышленных районах требует подвести новую, современную техническую базу 

под рыболовецкие колхозы». Моторно-рыболовецкие станции (МРС), моторно-

зверобойные станции (МЗС), промыслово-охотничьи станции (ПОС), комплексно-

оленеводческие промысловые станции (КОПС) должны были укрепить колхоз-

ную структуру, оказывать техническую помощь колхозам, внедрять в рыболов-

ство новые типы судов и орудий лова, ремонтировать флот и береговые сооруже-

ния, информировать рыбаков о промысловых прогнозах, готовить квалифициро-

ванные кадры. Общее руководство было возложено на Моторрыбцентр СССР.  

Наиболее форсированные темпы коллективизации в национальных районах 

Дальнего Востока приходятся на период с весны 1931 г. по первую половину 1932 г. 

К 1933 г. в северных районах ДВК колхозный сектор составлял уже 49,2 % к об-

щему числу хозяйств. Так, к 1 января 1932 г. в Камчатском и Чукотском округах 

было создано уже 93 коллективных объединения малочисленных народов301. 

Благодаря внедрению новой техники появились новые профессии: судово-

дители, судомеханики, мотористы, радисты и пр. Только в МРС Хабаровского 

края старшинами катеров, мотористами, механиками работали 58 представителей 

коренных малочисленных народов, среди них были нанайцы (Иван Ходжер), 

нивхи (Иван Мугун). Управлением национальных колхозов теперь стали зани-

маться сами представители коренного населения. Так, председателем колхоза 

«Красный пограничник» Нижне-Амурского района был нивх Сальдан Лосан, а 

председателем колхоза «Новый путь» Нанайского района стал нанаец Павел 

Александрович Оненко. Всего в национальных районах края насчитывалось более 

двухсот председателей колхозов, бригадиров и счетоводов из числа коренных эт-

носов302.  

Подобные кадровые трансформации были зачастую не такими массовыми, 

как хотелось властям, но все же наличие ярких примеров приверженности новому 

строю стало мощным интегрирующим фактором в жизни коренного и русского 

                                           
301 ГАРФ. Ф. 3977. Оп. 1. Д. 908. Л. 90. 
302 Яковлева Е. Колхозное строительство у народов Приамурья // Дальний Восток за 40 лет Советской власти. Ком-

сомольск-на-Амуре : СО АН СССР, 1958. С. 430. 
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населения Дальнего Востока. Еще одним немаловажным механизмом воздействия 

на сознание коренного населения стало социалистическое соревнование, имевшее 

целью изменение психологии и введение в нее новых черт, таких как понимание 

ценности времени, необходимость его разумного использования и распределения, 

а также важной идеологической установки – осознания общественной значимости 

труда. 

В июне 1932 г. ЦК партии потребовал немедленно прекратить «грубое ме-

ханическое перенесение в отсталые туземные районы Крайнего Севера опыта пе-

редовых районов Союза»303. Как и в 1930 г., местных чиновников обвинили в про-

ведении коллективизации и раскулачивания среди народов, не подготовленных к 

этому по своему уровню развития. 

Вновь созданные оленеводческие колхозы были очень маломощными. В 

Чукотском национальном округе население тундры, занимающееся оленевод-

ством, было очень слабо коллективизировано; в оленеводстве значительные пози-

ции занимали зажиточные оленеводы «кулаки». В 1939 г. по округу из 370 тыс. 

оленей колхозы имели только 7 тыс. голов, колхозники – 36 тыс. и единоличники – 

327 тыс. голов, в том числе у 88 кулацких хозяйств было 186 тыс. оленей. Нередко 

кулаки имели стада по 5 тыс. оленей, держали по несколько человек наемных ра-

ботников. Об их влиянии на коренное население свидетельствовал тот факт, что 

некоторые национальные стойбища до сих пор назывались по имени «кулаков»304. 

В Анадырском районе на 1 января 1937 г. в округе насчитывалось 375,5 тыс. 

голов оленей, в том числе в Анадырском оленесовхозе – 13,6 тыс. и в колхозах 

(обобществленное стадо) – 24,7 тыс. голов, 89 % поголовья оленей находилось в 

руках единоличного сектора305. 

Эти факты доказывают, что сплошная коллективизация, проводившаяся в 

стране, не охватила самые отдаленные регионы Дальнего Востока, более того, 

окончательное обобществление оленей на Чукотке произошло только в послево-

енный период. Фиктивно созданные оленеводческие колхозы были нерентабель-

                                           
303 О работе в национальных районах Крайнего Севера // Партийное строительство. 1932. № 13. 
304 РГАЭ. Ф. 9570. Оп. 5. Д. 178. Л. 193. 
305 РГАЭ. Ф. 9570. Оп. 5. Д. 328. Л. 82. 
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ными, ввиду отсутствия экономической заинтересованности коренного населения, 

а также его мобильности в случае несогласия с решениями властей или даже от-

крытых конфликтов. 

Процесс коллективизации в дальневосточном регионе имел скорее демон-

стративно-политический, чем реальный экономический характер, так как при ее 

организации отсутствовала подготовительная работа среди коренного населения, 

а равно и последующая помощь национальным колхозам со стороны местных 

властных структур. Партийные и советские работники, прибывшие из других 

районов страны, не зная языка, традиций, социальной структуры, осуществляли 

коллективизацию методами грубого администрирования. 

Более того, на последнем X пленуме Комитета Севера в 1934 г. А. Е. Скачко 

заявил о полном провале коллективизации среди малочисленных этносов и указал 

на реального врага (русских поселенцев, превратившихся в кулаков) как на глав-

ного виновника неудачи новой политики в регионе306. 

Перевод кочевого населения на оседлый образ жизни, начатый еще в 1920 гг. 

как практичная хозяйственная мера, направленная на развитие национальных хо-

зяйств, в процессе сплошной коллективизации приобрел политический характер и 

проводился исключительно жесткими административными методами. Несмотря 

на то, что сплошная коллективизация охватила не все национальные районы 

Дальнего Востока, насильственное переселение порой в неудачно расположенные 

селения отрицательно сказалось на экономике и культуре коренных малочислен-

ных народов. В жизнь стал проводиться унифицированный подход, совершенно 

не учитывались особенности культур, обычаев, образа жизни. Такая политика ве-

ла к разрушению связи людей с традиционной системой хозяйствования, потере 

национально-культурной самобытности народов, их принудительному включе-

нию в другой, чуждый им уклад жизни. Это негативное влияние проводимой кол-

лективизации продолжало проявляться в течение всего XX в. 

Наряду с осуществлением модернизации традиционных экономик проводи-

лись политические репрессии, которые получили наибольший размах в 1937– 

                                           
306 Резолюции Десятого расширенного пленума Комитета Севера // Советский север. 1934. № 3. С. 138–156. 
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1940 гг. Многие руководители и управленцы из числа коренных малочисленных 

народов в данный период были репрессированы. Так, в Корякском национальном 

округе были арестованы Кекет Мейнувье, Эвьялс Кечгапай-Навич, Тунтул, Шиш-

кин, Ливанов, Баренцев, Игнатов. Массовые аресты были произведены в коряк-

ских селах Кахтана, Палана-Кочевая, Ивашка и др. В 1937 г. в корякском селении 

Седанка было арестовано почти все мужское население. В 1940 г. в с. Воямполка 

арестовали 15 чел. Преследованиям подвергались представители коренных мало-

численных народов, объявленные кулаками, шаманами307. Имущество раскула-

ченных конфисковывалось, но зачастую получающие его организации не имели в 

нем потребности, не использовали и не пытались хоть как-то сохранить или про-

дать308. Такие действия власти подрывали доверие к ней у коренного населения, 

создавая в национальных районах атмосферу страха и взаимной подозрительно-

сти, характерную для всей тогдашней России.  

Тем временем ГУСМП развернуло свою деятельность по перестройке рабо-

ты с коренным населением. Решение О. Ю. Шмидта (начальника ГУСМП) состо-

яло в том, чтобы положить конец политике опеки и исключительности и приме-

нить к националам проверенные советские методы преодоления «противоречия» 

между производственным потенциалом и «развитием производительных сил»: 

«Осуществляя ленинско-сталинскую национальную политику, организации 

Главсевморпути вместе с территориальными партийными и советскими организа-

циями могут в короткий срок устранить это несоответствие и быстро поднять хо-

зяйственное и культурное развитие народов Севера до уровня передовых районов 

и областей СССР»309.  

Культбазы как наиболее явные элементы эпохи Комитетов Севера должны 

были исчезнуть. «Этот способ себя изжил, – провозгласил Шмидт. – Это не зна-

чит, конечно, что мы должны закрыть культбазы, но мы должны теперь уже идти 

по нормальному пути развития отдельно школьного и лечебного строитель-

                                           
307 Народы Северо-Востока Сибири / под ред. Е. П. Батьянова, В. А. Тураева. М. : Наука, 2010. С. 373. 
308 РГИА ДВ. Ф. Р-262. Оп. 1. Д. 21. Л. 107.  
309 Шмидт О. Ю. О задачах хозяйственно-культурного строительства среди малых народов Севера. С. 35–40. 
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ства»310. Новый путь требовал огромных денежных затрат, и Главсевморпуть рас-

полагал достаточными средствами: в первые три года только в школьное строи-

тельство предполагалось вложить 19 млн р. Самое главное, что вопросы культуры 

на Севере нельзя было отрывать от вопросов хозяйства, развития экономики Се-

вера. Это означало, что здравоохранение и образование могли улучшиться только 

в результате лучшей организации снабжения, контроля и коммуникаций.  

Венцом проводимой советской политики в сфере национально-

территориального устройства северных регионов стала Конституция СССР 1936 г. 

и следовавшая за ней Конституция РСФСР 1937 г. В этих Конституциях нацио-

нальные меньшинства и народы Севера не упоминаются в качестве носителей 

особых прав. О том, что они не забыты, свидетельствовали только три общих 

установления: 1) о национальных округах, которым окончательно придавался ста-

тус специфических административно-территориальных единиц в составе обла-

стей, краев, гарантировалось представительство в Совете Национальностей Вер-

ховного Совета СССР и принятие положения о данных округах (ст. 102 Консти-

туции РСФСР); 2) о языке национального округа, на котором могло вестись судо-

производство в Российской Федерации (ст. 114 Конституции РСФСР); 3) о равно-

правии граждан СССР и РСФСР вне зависимости от их национальности и расы, во 

всех сферах государственной, хозяйственной, общественно-политической и куль-

турной жизни, запрете ограничения прав или, наоборот, предоставлении преиму-

ществ по названному основанию (ст. 123 Конституции СССР, ст. 127 Конститу-

ции РСФСР).  

Например, первым представителем от Чукотского национального округа в 

Совете Национальностей был чукча Тевлянто, сын небогатого оленевода-

кочевника из долины реки Белой. Он учился в Ленинградском институте народов 

Севера на отделении партийного и советского строительства, затем работал сна-

чала в Анадырском райисполкоме, затем на Чукотской и Чаунской культбазах. В 

                                           
310 Там же. 
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1934 г. Тевлянто был назначен председателем исполкома Чукотского окружного 

Совета депутатов трудящихся311. 

После принятия и вступления в силу Конституции 1936 г. все советы, неза-

висимо от их национальной специфики, стали называться советами депутатов 

трудящихся. Органами государственной власти стали окружные советы депутатов 

трудящихся, а между сессиями – их исполнительные комитеты. Трудящиеся стали 

осуществлять принадлежащую им власть через своих представителей – депутатов 

в органах государственной власти, а также в советах депутатов трудящихся. Про-

изошли изменения в избирательной системе – выборы теперь проходили на осно-

ве всеобщего, прямого и равного избирательного права при тайном голосовании. 

Советы, в том числе низовые, созданные по этническому принципу кон-

струирования политического ландшафта СССР, в общественном мнении предста-

вали не в классовом облике, а начинали функционировать в соответствии с тради-

ционной культурой организации общественных взаимоотношений. Именно главы 

сельсоветов были чаще всего неотъемлемой частью местного общества, обладали 

практически той же организационно-политической культурой и психологией, что 

и их подопечное население. «Сами советы фактически нередко играли роль наци-

онально-культурной автономии. Они были дополнительным рычагом политики 

административного регулирования этнических процессов и межэтнических отно-

шений»312.  

Принятие Конституции СССР 1936 г. как бы подводило черту под периодом 

поисков и экспериментов в сфере национальных отношений. С этого времени во-

просы этнического развития народов страны всё откровеннее начинают воспри-

ниматься как несущественные, не требующие особого внимания313. 

Первые выборы в местные Советы на основе Конституции СССР 1936 г. 

состоялись 12 декабря 1939 г. Так, в состав Советов в Тигильском округе было 

избрано 540 депутатов. Более половины из них были представителями малочис-

                                           
311 История и культура чукчей: Историко-этнографические очерки. С. 160. 
312 Аманжолова Д. А. Советская этнополитика (1929–1941 гг.) // Этнический и религиозный факторы в формирова-

нии и эволюции российского государства. М. : Новый хронограф, 2012. С. 262.  
313 Мир после войны: дальневосточное общество в 1945–1950‑е гг. / под ред. В. Л. Ларина. Владивосток : Даль-

наука, 2009. С. 626.  
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ленных этносов. Заместителем председателя окружного Совета был избран 

ительмен Н. Ф. Арефьев, председателем Тигильского райсовета – ительмен  

М. С. Пономарев. На 1 января 1940 г. в Тигильском районе работало 17 сельских 

Советов. На их территории проживало 793 ительмена, в основном в Аманинском, 

Ковранском, Напанском, Седанкинском, Сопочновском, Утхоловском, Хайрюзов-

ском Советах314. 

Согласно Конституции 1936 г. национальные округа подчинялись испол-

комам краев и областей, в связи с чем коренные народы лишались хозяйственной 

и культурной самостоятельности. Позднее «идея общинного самоуправления и 

использование хозяйственных критериев при выделении малочисленных этносов 

в значительной степени были отвергнуты. Государство приняло концепцию наци-

онально-территориального деления»315.  

Следует отметить, что с этого момента государственно-правовое устройство 

жизни народов Севера стабилизировалось и оставалось неизменным вплоть до 

1980 г. Последующие десятилетия характеризуются, с одной стороны, интенсив-

ным промышленным освоением территорий проживания указанных народов и 

медленным разрушением их традиционного уклада жизни (это выражалось, 

например, в насильственном переводе кочевников на оседлость, переселении 

представителей коренных народов из мелких поселений в крупные, отлучении де-

тей от родителей для воспитания в интернатах), а с другой – принятием череды 

повторяющихся государственных мер по развитию экономики и культуры мало-

численных этносов. При этом реализовывались материально-финансовая под-

держка традиционных видов хозяйственной деятельности, в том числе путем 

освобождения колхозов и совхозов от некоторых налогов; выделение долгосроч-

ных ссуд тем, кто переходил на оседлость; государственное обеспечение детей, 

обучающихся в школах и посещающих ясли; предоставление льгот при поступле-

нии в вузы и средние специальные учебные заведения; проведение лечебно-

профилактических мероприятий; издание литературы на родных языках и т.д. 

                                           
314 История и культура ительменов: историко-этнографические очерки. Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1990. С. 107.  
315 Менделеев Н. Г. Местное самоуправление малочисленных этносов в пограничном пространстве Дальневосточ-

ного федерального округа. Хабаровск : ТОГУ, 2006. С. 29.  
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Трансформации подверглись и сами национальные языки коренных мало-

численных народов, для которых на текущей стадии языковой эволюции были ха-

рактерны массовые и интенсивные лексические передвижки. Так, в отчете  

Н. А. Липской о командировке для этнографического изучения нанайцев, осу-

ществленной по поручению Института Этнографии Академии Наук СССР в 1936– 

1937 гг., было сказано, что в связи с переходом к новым способам заготовки 

впрок кеты отмирали многочисленные слова, связанные со старыми формами вя-

ления и копчения кеты. На смену отживающим словам появилась новая, своя или 

заимствованная, терминология: экономическая, общественно-политическая, а 

главным образом связанная с новыми объектами, орудиями, процессами и про-

дукцией хозяйственной деятельности населения. Например, «билэди остогба ме-

талаха» означает «вилой стог сметал»316. Данные факты доказывают, что в резуль-

тате изменений хозяйственно-общественной структуры происходило, с одной 

стороны, отмирание, а с другой – появление новых терминов, а также новое 

осмысление старой терминологии. 

Советское правительство накопило огромный опыт в практической реали-

зации национального вопроса, в определении форм, методов и принципов, кото-

рые можно использовать при регулировании взаимоотношений наций и народов, 

проживающих на Дальнем Востоке. 

Необходимо подчеркнуть, что советское правительство стремилось нала-

дить систему управления северными окраинами, для этого было принято решение 

учредить управленческие структуры, основанные на родовом управлении, чтобы 

население приняло методы правительства и адаптировалось к новым условиям 

жизни. 

Выборы в местные советы депутатов по новой избирательной системе со-

стоялись 24 декабря 1939 г. В окружные советы депутатами были избраны пред-

ставители различных национальностей, проживавших в национальных округах. 

Во все местные советы депутатов трудящихся Севера было избрано более 5 тыс. 

                                           
316 Липская Н. А. Краткий предварительный отчет о командировке для этнографического изучения нанаев (голь-

дов) // Советская этнография. 1940. № 3. С. 255.  
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депутатов. Все они – кандидаты блока коммунистов и беспартийных, активисты 

Севера – колхозники, рабочие и национальная интеллигенция, идейно выросшие в 

новой советской среде. 

Таким образом, реформа системы управления имела первоначально поло-

жительные итоги. Были созданы специальные районные суды, куда население на 

коллективных собраниях избирало тех членов суда, которые, по их мнению, под-

ходили на эту должность. Также проводилась поддержка населения продоволь-

ствием, были отменены налоги, выделены долгосрочные ссуды тем, кто перехо-

дил на оседлость, предоставлялись льготы при поступлении в вузы и средние спе-

циальные учебные заведения. В то же время с момента образования националь-

ных округов государственно-правовое развитие народов Севера приостановилось. 

Началось интенсивное промышленное освоение территорий проживания, сопро-

вождавшееся исчезновением основ традиционного уклада коренных народов. Все 

внимание советского правительства было направлено на подъем экономики и бы-

та, при этом не были учтены особенности культуры этих народов. 

В августе 1938 г. Совнарком потребовал, чтобы Главсевморпуть занимался 

своими прямыми обязанностями по эксплуатации Северного морского пути, не 

тратил времени и ресурсов на менее срочные дела и передал местное население в 

юрисдикцию местных организаций317. Малочисленные этносы утратили послед-

ние следы особого правового статуса, который был предоставлен им сначала Спе-

ранским, а затем – Комитетом Севера. 

В период 1938–1941 гг. Главсевморпуть, получивший после ликвидации 

Комитета Севера полномочия по обустройству жизни коренных малочисленных 

народов Севера, был реорганизован. Его основной функцией стало освоение трас-

сы Северного морского пути. Вопросы социального развития северных районов, в 

том числе и на Дальнем Востоке, развития местной промышленности, торговли, 

                                           
317 По-большевистски выполним решение Совнаркома СССР об улучшении работы Главсевморпуги // Советская 

Арктика. 1938. № 9. С. 3–4. 
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хозяйства, культуры народов Севера были переданы другим хозяйственным и 

управленческим организациям318.  

Итак, переход от прагматично-гибкой к репрессивной национальной поли-

тике, совершившийся в конце 1920 гг., нельзя интерпретировать как обычное, од-

но из многих изменений курса, аналогично тем изменениям, которые периодиче-

ски происходили в царское время. И хотя цели модернизации, систематизации и 

гомогенизации общества совпадали с подобными целями самодержавной нацио-

нальной политики конца XIX в., однако сталинская модернизация означала такую 

фундаментальную общественную трансформацию, к которой ранее никогда не 

стремились и не имели на это ни средств, ни возможностей. Особенно пострадало 

от сталинской силовой политики коренное население, чьи национальные общины 

были сильнее связаны с дореволюционными традициями и укладами, чем русское 

общество.  

При этом отсутствие учета традиционного уклада жизни и национальных 

обычаев малочисленных этносов, помноженное на стремление использовать клас-

совый подход в работе местных национальных структур, оказало негативное вли-

яние на процесс интеграции коренного населения в советский социум. Однако в 

рамках существующей системы ценностей не могло быть иного решения данной 

проблемы, можно было только выбрать различные пути практической реализации.  

Принудительная коллективизация сельского хозяйства имела для коренного 

населения Дальнего Востока еще более тяжелые последствия и вызвала еще 

большие жертвы, чем у русских. У кочевых  народов процесс коллективизации 

был связан с тем, что им навязывали оседлый образ жизни и разрушали их тради-

ционные клановые структуры. Этому предшествовала «ликвидация кулачества 

как класса», которая выражалась в разорении, лишении собственности и депорта-

ции зажиточных и сопротивлявшихся коллективизации крестьян. В то же время в 

довоенный период данные процессы в дальневосточном регионе не были развер-

нуты в полную силу и, как уже указывалось ранее, имели скорее политический 

                                           
318 Селин В. С. Экономика Северного морского пути: исторические тенденции, современное состояние, перспекти-

вы. Апатиты : Изд-во Кольского научного центра РАН, 2003. С. 11.  
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(демонстративный) характер, нежели практический (экономический). Проведение 

коллективизации привело к радикальным изменениям форм хозяйствования и 

природопользования, а также экономического положения малочисленных этно-

сов, нарушению гомогенности традиционных обществ и их традиционной систе-

мы отношений, а также отношений собственности на пастбища и оленей, охотни-

чьи и рыболовецкие угодья коренных малочисленных народов.  

Лояльная культурная политика, основанная ещё Комитетом Севера, к концу 

1930 гг. была завершена. Включая национализм в свою политическую программу, 

советские власти считали его тактическим средством, которое в итоге поможет 

преодолеть господство локальных идентичностей и будет способствовать станов-

лению в границах СССР единого гражданского самосознания, основанного на со-

циально-классовой идентичности. Поэтому их действия были направлены в 

первую очередь на формирование единой советской общности, а не на стимули-

рование отдельных национальных идентичностей. «Рационализация быта «нацио-

налов» строилась на пафосном противопоставлении «культуры», понимаемой как 

принадлежность к цивилизации, и «природы». «Культура», прививаемая посред-

ством культурно-просветительской активности культпросветработников, в роли 

которых выступали учителя, врачи/фельдшеры, партийные деятели, материализо-

валась в виде следующих ее очагов распространения: красная юрта/чум, школа, 

клуб, медпункт, библиотека, баня, магазин, здание правления колхоза»319. 

В соответствии со сталинской формулой «построения социализма в одной 

стране» была создана новая интеграционная идеология в виде «советского патри-

отизма», имевшая дореволюционные корни, так как на смену призывам к интер-

национальной солидарности пролетариев всех стран пришли любовь к Родине и 

культ Сталина. С конца 1930 гг. русский язык целенаправленно внедрялся во все 

школы Советского Союза, став общеобязательным предметом. Латинский алфа-

вит, на который за несколько лет была переведена письменность малочисленных 

народов, был изъят и заменен кириллицей. Особенно такие русско-национальные 

                                           
319 Иващенко Я. С. Культура жизнеобеспечения тунгусо-маньчжуров: системно-синергетический анализ. СПб. : 

Астерион, 2011. С. 259. 
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настроения усилились в период Великой Отечественной войны и после ее окон-

чания. 

С утверждением командно-административных методов руководства и 

упразднением КНА в конце 1930 гг. прекратилась деятельность по формированию 

национальной прессы малочисленных этносов. Созданные КНА национальные 

издания превращались в административно-территориальные средства массовой 

информации с функциями орудия советского строительства. Поэтому зародивша-

яся в 1920–1930 гг. национальная печать не стала одним из основополагающих 

элементов развития этнической культуры. Неудачи и неудовлетворенность ре-

зультатами национального строительства объяснялись «происками классового 

врага» в лице все тех же «местных и пришлых кулацких элементов», а главные 

достижения усматривались в «пробуждении классового самосознания туземной 

бедноты и батрачества». Бюрократическая лексика отражала сложившиеся штам-

пы в оценке состояния дела. В ходу были такие ярлыки, как «крупные недочеты, 

ошибки и прорывы», «национальная и классовая политика партии не отражалась в 

большинстве проводимых мероприятий», «активизация как местных, так и приш-

лых кулацких элементов, пытающихся в условиях оторванности лесотундры от 

непосредственного руководства со стороны партийных организаций пролезть и в 

советы, и в кооперативные организации» и т.д. Замечания делегатов туземных 

съездов, отражая чрезвычайное положение дел, использовались в основном для 

ужесточения требований к региональной номенклатуре, обязанной совершить 

намеченное и ответить за несостоявшееся в грандиозных планах центральных 

властей. 

Эти итоги национальной политики 1920–1930 гг. выглядят менее плачевно, 

если их сравнить с ситуацией, сложившейся с жизнью коренного населения в дру-

гих странах. Так, к примеру, для эскимосов Северной Аляски (США) данный пе-

риод характеризовался экономическим и культурным обнищанием, ослаблением 

процессов этнической консолидации. Фактически те методы, которые использо-

вали американские торговцы в отношении малочисленных этносов, можно срав-

нить с положением «туземцев» в дореволюционной России. Продолжительность 
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жизни алеутов, проживающих на Алеутских островах, заметно уменьшилась из-за 

контактов с европейцами, в результате усиления вспышек эпидемических заболе-

ваний и уменьшения количества белковой пищи320. В связи с этим можно заклю-

чить, что СССР на данном этапе был передовым по механизмам и способам 

включения нерусского населения в советское общество.  

 

2.3 Коренные малочисленные народы в период Великой 

Отечественной войны: тыл и фронт 

 

Великая Отечественная война стала крупнейшим событием в отечественной 

истории XX в., в котором понадобилось объединение всех народов многонацио-

нальной огромной страны СССР. Достойный вклад в победу над нацистскими за-

хватчиками внесли все исследуемые коренные малочисленные народы нацио-

нальных районов Дальнего Востока: эвенки, нанайцы, чукчи, коряки, нивхи, оро-

чи, ульчи, удэгейцы, негидальцы и многие другие. 

Экономическое снабжение советских войск стало одной из сложнейших 

проблем в период Великой Отечественной войны. Выполнение данной задачи 

легло в основном на восточные районы страны. Развернувшиеся военные опера-

ции в районе Балтийского, Северного и Черного морей сделали Дальний Восток 

единственным рыбным цехом СССР. Это возложило на региональные органы 

власти особую ответственность за мобилизацию сил и средств для подъема выло-

ва рыбы, производства оленьего мяса, пушного промысла, добычи морского зверя 

и морепродуктов, заготовки дикоросов и др. 

С целью организации участия коренного населения в обеспечении совет-

ской армии продовольствием проводилась мощная агитационно-

пропагандистская работа, направленная на подъем патриотических настроений в 

национальных районах. Война вызвала потребность полной перестройки идеоло-

гической работы среди малочисленных этносов. Патриотические настроения 

дальневосточников поддерживались региональными партийными организациями, 

                                           
320 Харпер А. Б. История алеутской популяции. С. 59. 
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которые проводили разъяснительную работу среди коренных этносов. Социали-

стическое соревнование для рыбаков, оленеводов и охотников как основная фор-

ма мобилизации сил малочисленных этносов дальневосточного региона для по-

мощи фронту в целом не отличалось по формам и методам его организации от 

других отраслей народного хозяйства. 

В период Великой Отечественной войны сформировался новый тип агита-

торов – агитаторы-организаторы. Так как рыбаки, оленеводы и охотники зачастую 

были изолированы от внешнего мира, для обеспечения их политинформацией бы-

ла образована данная категория агитаторов, объяснявших им проблемы современ-

ной советской политики и событий на международной арене. 

Важнейшей проблемой был дефицит пропагандистов со знанием языков ма-

лочисленных этносов. Нередко оленеводы-кочевники просто не могли понять 

партийных инструкторов, убеждавших их платить налоги и принимать участие в 

развертывании соцсоревнования. Ситуация иногда обострялась вплоть до пассив-

ного сопротивления властям и ухода в тундру321. В военный период обострилась 

борьба с контрреволюционерами в дальневосточном регионе вплоть до обвинений 

отдельных представителей малочисленных этносов в шпионско-повстанческой 

работе.  

Просчеты в экономических мероприятиях объяснялись саботажем и шпио-

нажем в пользу японцев. Но ввиду того, что аресты могли вызвать бурное недо-

вольство коренного населения, вплоть до погромов магазинов, случаи обвинений 

были нечасты. Хотя бы для частичного решения проблемы всех руководителей 

национальных территорий обязывали изучать национальные языки, как, напри-

мер, произошло в Корякском национальном округе322. 

Парткомы проводили среди коренных малочисленных народов антирелиги-

озную деятельность, направленную на искоренение традиционных обычаев, гра-

ничивших с предрассудками, которые вели к несознательности населения и непо-

ниманию основных задач государства и партии. Механизмом решения данной 

                                           
321 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 1727. Л. 40. 
322 Камардина Н. В. Идеолого-пропагандистская работа среди коренного местного населения Дальнего Востока в 

годы Великой Отечественной войны. С. 103. 
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проблемы была организация института русских заместителей председателей 

национальных колхозов, но до практических мер не дошло, так как такие дей-

ствия шли бы в разрез с направлением курса национальной политики СССР. 

В период Великой Отечественной войны прекратилось издание литературы 

на языках народов Севера, но преподавание их продолжалось. Родные языки ши-

роко использовались в созданных в эти годы северных школах, т.н. «нулевых» 

или подготовительных классах. Здесь дети, не знавшие русского языка, овладева-

ли им в играх и беседах. В подготовительных классах, как правило, преподавали 

учителя из среды коренного населения, окончившие педагогические училища. В 

эти классы поступали дети с шестилетнего возраста323. 

В условиях военного времени, когда западная часть страны была оккупиро-

вана, уничтожены миллионы гектаров полей, вся тяжесть продовольственного 

обеспечения Красной армии легла на Сибирь и Дальний Восток. Трудности, свя-

занные с войной, незавершенность коллективизации основных отраслей традици-

онного хозяйства, преобладание кочевого населения над оседлым, слабая концен-

трация коренного населения на территории региона, отсутствие надежных средств 

связи и путей сообщения наложили свой отпечаток. 

Война в корне изменила содержание работы Советов. Главные их усилия 

направлялись теперь на мобилизацию внутренних ресурсов для оказания всесто-

ронней помощи фронту. Они выступили организаторами движения под лозунгом 

«Как можно меньше брать у государства, как можно больше давать ему»324. Это 

позволило отказаться от завоза многих видов промышленных товаров, промысло-

вого снаряжения, сельхозинвентаря – изготовление организовали на месте.  

Перед национальными колхозами была намечена цель по увеличению до-

бычи рыбы, пушнины, мяса для фронтовых нужд, с использованием метода соци-

алистического соревнования. Более действенным способом повышения произво-

дительности труда была материальная заинтересованность. В «Обращении При-

                                           
323 Гурвич И. С., Таксами Ч. М. Социальные функции языков народностей Севера и Дальнего Востока СССР в со-

ветский период // Советская этнография. 1985. № 2. С. 54–63. 
324 Бубнис Г. К., Нефедова С. Л. Социалистические преобразования в Корякском автономном округе. М., 1981.  

С. 34. 
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морского краевого комитета партии ко всем охотникам Приморья» было сказано, 

что на каждые 100 р. пушнины, сданной государству, охотник может получить  

12 кг муки, 500 г сахара, 800 г крупы, а также табак, мыло и другие товары. За пе-

ревыполненный план лучшим охотникам обещали премии: золотые и серебряные 

часы, отрезы на костюмы, кожаные тужурки, набор хрома на сапоги и другие 

ценные предметы325. 

Как и по всей стране, на Дальнем Востоке были приняты жесткие меры в 

отношении рабочего графика трудового населения. На морском, речном и желез-

нодорожном транспорте было введено военное положение. Рабочий день увели-

чился до 11–12 ч, сверхурочные работы стали обязательными, отменялись отпус-

ка. Население, незанятое общественно полезным трудом, было мобилизовано для 

различных видов работ.  

Жители Дальнего Востока России в период тяжелых военных действий вы-

полняли сложную задачу восполнения потерь в поступлении рыбной продукции 

за счет резкого увеличения ее добычи на востоке страны. Рыбаки Амура и Уссури, 

Приморья и Сахалина, Охотского побережья, Камчатки и Чукотки усиливали свое 

трудовое напряжение, добывая максимально возможное количество как ценных 

пород рыб, так и разнорыбицы. К примеру, колхоз «Красный путь» (Нанайский 

район Хабаровского края) в 1941 г. выполнил план по добыче рыбы на 140 %, в I 

квартале 1942 г. – на 190 % (вместо 860 ц по плану – 1637 ц), а апрельский план 

1942 г. был перевыполнен на 323 %326. 

Согласно постановлению СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О развитии рыбных 

промыслов в бассейнах рек Сибири и на Дальнем Востоке»327, изданному в январе 

1942 г., были определены задачи рыбной промышленности в ситуации военного 

времени. Хабаровский и Приморский крайкомы партии, парткомы национальных 

округов мобилизовали народы Севера на реализацию новых фронтовых заданий. 

                                           
325 Донской Ф. С. Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и ДВ во второй половине ХХ в. С. 198. 
326 ГАХК. Ф. П-271. Оп. 1. Д. 112. Л. 10. 
327 Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам. Т. 2. М. : Госполитиздат, 1957.  

С. 719–722. 
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За годы войны были построены 18 рыбокомбинатов и крупных рыбозаво-

дов, 15 МРС, шесть рыбоконсервных заводов, свыше 200 приемных и обрабаты-

вающих пунктов, десятки холодильников и мест хранения рыбной продукции, 

морской порт в Маго. Все это способствовало более эффективному ведению ры-

боловного и морского зверобойного промысла и морепродуктов, их хранению и 

перевозке. 

Для работников рыболовецких колхозов, занятых в подсобном сельском хо-

зяйстве, был применен порядок обязательного минимума трудодней, установлен-

ный 13 апреля 1942 г. постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О повышении 

для колхозников обязательного минимума трудодней»328. Также для каждого тру-

доспособного колхозника-рыбака был повышен минимум обязательных рабочих 

дней в году. В рыболовецких колхозах Хабаровского края (кроме Охото-Аянского 

побережья и Камчатки) он составил до 120 рабочих дней, а в рыболовецких кол-

хозах Охото-Аянского побережья и Камчатской области – до 100 рабочих дней329. 

Колхозные работники, не отработавшие обязательного минимума трудод-

ней, подвергались соответствующим санкциям. Председатели колхозов за укло-

нение трудоспособных колхозников от выработки минимума рабочих дней при-

влекались к суду. Для рыбаков-колхозников были заведены трудовые книжки330. 

Мощным средством борьбы за высокие производственные показатели стало 

фронтовое социалистическое соревнование. Регулярно проводились фронтовые 

месячники и декадники. Так, эвенк Василий Нестеров возглавил комсомольскую 

молодежную бригаду. Рыбаки ежегодно на протяжении всей войны перевыполня-

ли годовой план в 8–11 раз. Бригада рыбаков во главе с Пенго Бельды и рыболо-

вецкая бригада Пэфу Киле, вступив в обоюдное соревнование, в 6–8 раз превыси-

ли годовые планы лова рыбы. Труженики Охотского побережья на 10 июня 1942 г. 

выполнили годовое задание331. 

                                           
328 О повышении для колхозников обязательного минимума трудодней : постановление СНК СССР, ЦК ВКП(б) от 

13.04.1942 № 508 // Собрание постановлений СССР. 1942. № 4. Ст. 61. 
329 ГАХК. Ф. 35. Оп. 1. Д. 1134. Л. 7-8. 
330 Там же. 
331 Базаржапов В. Б. Национальные районы Сибири и Дальнего Востока в годы Великой Отечественной войны.  

С. 102. 



188 

 

 

В период с 1940 по 1944 гг. произошло резкое увеличение пассивных ору-

дий лова лососевых (неводов закидных лососевых, ставных лососевых и заездков 

разных лососевых) при снижении вылова на единицу орудия лова. В период вой-

ны нарушались правила рыболовства, начиная режимом в орудиях лова и закан-

чивая уничтожением нерестилищ в пределах как Хабаровского, так и Приморско-

го краев332. Вылов лососевых по Амурскому и Сахалинскому бассейнам до войны 

на 1938 г. составил 453 тыс. ц, в 1941 г. добыча упала до 51 % (232 тыс. ц). В пе-

риод 1942–1943 гг. добыча лососевых возросла с 272 до 352 тыс. ц, к 1944 г. вновь 

был спад, и вылов составил 228 тыс. ц333. Промысел летней кеты вообще к концу 

войны находился под угрозой в связи со слабой системой воспроизводства лосо-

севых в период войны (приложение Д). 

Одной из важнейших форм активизации социалистического соревнования 

являлись фронтовые задания, выдававшиеся либо целой бригаде, либо отдельно-

му работнику. Фронтовое задание – это документ большой мобилизационной си-

лы. Оно по сравнению с обычным было повышенным и назначалось во время 

рыбной путины, пушного промысла, являясь высшим проявлением стахановского 

движения. Сотни стахановцев, выполнявших фронтовые задания, были и среди 

коренного населения.  

Из центра поступали разнарядки удвоить, утроить добычу рыбы, мяса диких 

зверей и пушнины. Нанайские рыболовецкие колхозы перешли на круглогодич-

ный лов рыбы, не прекращая добычи ни в дождь, ни в снег, ни в мороз и давая ты-

сячи тонн сверхплановой продукции. В нанайских колхозах в связи с уходом 

мужчин ведущее место заняли женщины. Женская рыболовецкая бригада, кото-

рой руководила Екатерина Оненко, за один зимний вылов давала 1500 пудов ры-

бы. Успешно трудились рыбачки-нанайки: О. Пассар, М. Донкан, Н. Киле. 

Успешно промышляли пушнину женские бригады. Женщины добывали лосей и 

оленей. В 1943 г. 13 женщин-ульчей вышли на охоту вместо мужчин, а в 1944 г. 

их было уже 22.  

                                           
332 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 1685. Л. 46. 
333 Там же. Л. 53. 
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Расширилась несвойственная малочисленным этносам сельскохозяйствен-

ная деятельность. Именно в военные годы, несмотря на резкое сокращение трудо-

способного населения, нехватку техники и ухудшение всего комплекса агротех-

ники, эта отрасль получила развитие в нанайских, ульчских и нивхских районах 

Дальнего Востока. Причем дополнительное финансирование на военно-

промышленное производство осуществлялось, прежде всего, за счет деревни334. 

Больших размеров достигла добровольная помощь фронту, сбор денежных 

и материальных средств в фонд обороны, куда вносились деньги, облигации госу-

дарственных займов, золотые и серебряные изделия, различные драгоценности, 

другие ценные вещи. Национальные умельцы шили и посылали на фронт рукави-

цы, шапки, куртки – все это очень ценилось на фронте. Представители коренного 

населения также пополняли ряды рабочих, они работали в шахтах и на нефтяных 

промыслах, судостроительных и механических заводах335. 

Коренное население вносило денежные средства в фонд обороны. К приме-

ру, жители Нанайского района Хабаровского края внесли 887 тыс. р., облигации 

государственных займов 2887 тыс. р., на эскадрилью «Хабаровский комсомол» 

было отдано 77 500 р., на строительство танков – 74 500 р. Также собирали теп-

лые вещи для бойцов действующей армии (7000 шт.), детскую одежду для осво-

божденных районов (3000 шт.), для партизан (1010 шт.). Национальная молодежь 

оказала материальную помощь 91 семье в размере 1500 р., а за два проведенных 

воскресника для семей военнослужащих заготовили 200 м3 дров336.  

Ярким примером самопожертвования послужил поступок эвена Иннокентия 

Игнатовича Гилканова из села Анавгай (Камчатка), который внес 30 тыс. личных 

сбережений на строительство танковой колонны «Камчатский рыбак». При этом 

он заявлял: «Я вношу деньги на строительство танковой колонны, которая будет 

носить имя моей Камчатки. Пусть мой вклад вольется в общий поток средств на 

                                           
334 ГАХК. Ф. П-271. Оп. 1. Д. 110. Л. 11. 
335 Никитин В. Там, где пахал трактор… // Приамурские ведомости. 2010. 3 марта (№ 3). 
336 ГАХК. Ф. П-271. Оп. 1. Д. 112. Л. 9-10. 
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усиление боевой техники Красной армии и послужит благородному делу – раз-

грому фашистских захватчиков»337.  

Дальневосточный регион в условиях войны был основным поставщиком 

ценнейшей экспортной пушнины. В отсутствие мужского населения, отправивше-

гося на фронт, Север продолжал поставлять пушнину. В годы войны она приоб-

рела большое значение и оценивалась как золото, поэтому число охотников по 

сравнению с довоенным периодом возросло. В отстрел пушного зверя включи-

лось много комсомольской молодежи. Так, в 1944 г. в Чаунском районе на охоту 

вышли 197 охотников-промысловиков, в Чукотском районе – 470 охотников и т.д. 

Это не означало, что начался массовый и беспорядочный забой пушнины, суще-

ствовали строгие правила, проводились обучение и проверка качества шкурок. 

Только охотники Чукотки за годы войны передали государству первосортную 

пушнину на 15 млн р. Это был итог интенсивного труда 300 молодежных охотни-

чьих бригад, состоявших из 500 чукчей, 63 из которых были девушки338. 

Разгром немецких войск под Москвой придал патриотическому движению в 

тылу новый размах. Это было заметно по нарастанию сумм, сдаваемых в фонд 

обороны. На 1 июля 1942 г. малочисленные этносы Нанайского района в фонд 

обороны внесли денежных средств и других ценностей на 4 млн р. На фронт было 

отправлено 5 тыс. посылок, 7 тыс. теплых вещей. Общий вклад коренных народов 

дальневосточного региона в фонд обороны и на производство строительной тех-

ники насчитывает 48 млн р. наличных денег и 52 млн р. облигациями государ-

ственных займов339. 

Например, тигильский райисполком, подводя итоги работы Советов в годы 

войны, констатировал: «Сельские Советы района за период Отечественной войны 

сдали в фонд обороны наличными 2270 тыс. р., облигациями государственных 

займов – 2000 тыс., на фронт отправлено 18 тыс. комплектов теплых вещей». 

                                           
337 Нелюбина Т. А. Анавгай в годы Великой Отечественной войны // «Камчатка разными народами обитаема…» : 

материалы XXIV Крашенинниковских чтений. Петропавловск-Камчатский : Камчатская областная научная биб-

лиотека им. С. П. Крашенинникова, 2007. С. 135. 
338 Балицкий В. Г., Кисличко А. С. Малые народы Дальнего Востока в Великой Отечественной войне. С. 30. 
339 Балицкий В. Г., Кисличко А. С. Малые народы Дальнего Востока в Великой Отечественной войне. С. 30. 
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Один только Тигильский район за 1943 г. передал безвозмездно в фонд Верховно-

го главнокомандования 6800 ц рыбы340. 

Победы Красной армии в 1944 г. воодушевили жителей Ульчского района, 

состязавшегося с Нанайским районом за новые трудовые достижения. 14 ульч-

ских колхозов, признанных фронтовыми, сдали в фонд обороны сверх плана  

25 тыс. пудов рыбы. За I квартал 1944 г. рыболовецкий колхоз «Красный маяк» 

выполнил годовое задание и дал фронту 1,5 тыс. пудов рыбы сверх плана341. 

Большую напряженную работы выполняли в годы войны и оленеводы. Чукчи и 

коряки, эвены и юкагиры, ительмены и эскимосы Чукотки и Камчатки, Колымы и 

северных районов Нижне-Амурской области добивались значительных результа-

тов по развитию оленеводства, поставляя фронту высококачественное мясо.   

В целом коренное население Дальнего Востока подхватило общий настрой 

всей страны и влилось в единый тыловой фронт, направленный на обеспечение 

советских войск необходимыми припасами. В то же время традиционные пред-

ставления коренных малочисленных народов создавали немало трудностей для 

проведения разъяснительной работы среди тех представителей коренных этносов, 

кто вел полукочевой и кочевой образ жизни. Это в итоге остро поставило вопрос 

об окончательном переводе коренных народов на оседлый образ жизни, что и бы-

ло реализовано после войны. 

Малочисленные этносы принимали активное участие в боевых действиях. 

Первый призыв коренных народов в Красную армию состоялся еще в 1939 г., что 

стало для них знаменательным событием. «Они смелые воины, непокоренные и 

свободолюбивые, готовые бороться против любого агрессора, какими бы сильны-

ми ни были его войска», так писал академик А. П. Окладников342. Неслучайно во 

время войны многие из них становились отличными снайперами и разведчиками. 

До 1942 г. малочисленные народы не подвергались мобилизации, но уже в июне-

июле первого года войны на призывные пункты пришли добровольцы.  

                                           
340 История и культура ительменов: историко-этнографические очерки. С. 108.  
341 ГАХК. Ф. П-271. Оп. 1. Д. 110. Л. 11. 
342 Григорьев А. Шли на бой нанайцы, орочи, негидальцы // Тихоокеанская звезда. 2007. 8 мая. С. 2. 
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Первых добровольцев из коренного населения Приамурья было 600 чел., в 

том числе из села Троицкое Нанайского района ушли добровольцами 12 чел., из 

Найхина – 28, из Дада, Джари, В. Нергена, Куруна и Сикачи-Аляна – от 11 до  

18 добровольцев каждое. Из сел Джонка, Муха, Торгон, Болонь, Синда ушли по 

5–9 чел., из других сел – по 2–3 чел. Из сел Кондона, Бельго и Нижних Халб Ком-

сомольского района в первые дни войны ушли добровольцами от 10 до  

25 чел. из каждого села; из Бичи, В. Экони, Туссера и Боктора – 5–7. Орочские се-

ла Кун и Уська Орочская отправили на фронт около 30 добровольцев. Ульчские 

национальные села Черный Яр, Кольчем, Булава, Ухта, Богородское проводили на 

фронт более 50 добровольцев. Из сел Кукана, Уимка, Тунгуска, Даргени Хайла 

Кур-Урмийского района ушли добровольцами 28 чел.; 16 добровольцев ушли на 

фронт из Торома, Тугура и Чумикана Тугуро-Чумиканского района. Из остальных 

районов Хабаровского и Приморского краев, Амурской области в первые месяцы 

войны отправились воевать более 200 представителей малочисленных народов343. 

Орочи накануне войны насчитывали всего 600 чел. Ради сохранения малочислен-

ного этноса их не призывали на действительную военную службу, тем более, не 

отправляли на фронт. Однако известно, что из села Усть-Орочи Ванинского райо-

на добровольцами на фронт ушли 30 орочей. 

Отдельная ситуация сложилась на Камчатке. В начальный период войны, 

когда здесь существовала вполне реальная угроза со стороны милитаристской 

Японии, Советы провели большую организаторскую работу по подготовке насе-

ления к отражению возможного вторжения. Уже летом 1941 г. изучением военно-

го дела в Тигильском районе было охвачено более тысячи человек, в каждом селе 

были созданы боевые группы самозащиты344. 

Коренные народы участвовали в боевых операциях на всех фронтах. Только 

в составе стрелковых соединений воевали 1372 представителя малочисленных 

народов Дальнего Востока. Традиционные этносы участвовали в военных дей-

ствиях, уходили на фронт добровольцами. Их вклад в историю неоценим. Имена 

                                           
343 Балицкий В. Г. Малые народы Дальнего Востока в Великой Отечественной войне. С. 50. 
344 Советы Северо-Востока СССР (1941–1961 гг.) : сб. документов и материалов. Магадан : Магаданское изд-во, 

1982. Ч. 2. С. 34.  
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представителей коренных малочисленных народов, участвовавших в боевых дей-

ствиях, известны всей стране, такие, например, как Александр Пассар, Максим 

Пассар, Алексей Акунка, Андрей Дятала, Сулунго Оненко, Александр Бельды, 

Василий Пассар и многие другие345. 

В 1943 г. отправились на фронт 400 чел. из числа представителей коренных 

народов Приамурья, вошедших в состав 8-й стрелковой дивизии. Многие из них 

прошли путь от Волги до Берлина. К примеру, в составе 78-й дальневосточной 

дивизии воевали 46 добровольцев из числа коренных народов, 33 из них погибли. 

В боях за Сталинград участвовали 82 их представителя. Свыше 100 добровольцев 

отправил на фронт нанайский род Пассаров, практически столько же – Ходжеров, 

Оненко, Ким, Гейкеров, Дигоров. Каждый восьмой коренной житель, ушедший на 

фронт, носил нанайскую фамилию Бельды. 

Проблема участия коренных малочисленных народов в Великой Отече-

ственной войне актуальна и на современном этапе. Это связано в первую очередь 

с именем Максима Пассара, который спустя 68 лет после смерти стал Героем Рос-

сии. Это звание является высшей государственной наградой России за проявлен-

ное мужество и героизм. Официальный указ Президента страны № 199 «О при-

своении звания Героя РФ» был подписан 16 февраля 2010 г. Однако присвоение 

этого звания вызывало множество споров, вопрос об устранении исторической 

несправедливости не раз поднимался односельчанами, учениками школы в Най-

хине, писались письма президенту. В итоге звезда Героя была вручена племянни-

кам Максима Пассара 8 мая 2010 г. во время церемонии чествования ветеранов 

Великой Отечественной войны в г. Хабаровске. Этот государственный и обще-

ственный интерес вызывает необходимость вновь обращаться к исследованию 

участия коренного населения Дальнего Востока в событиях Великой Отечествен-

ной войны. 

Одним из лучших снайперов в Сталинграде был признан Максим Алексан-

дрович Пассар – снайпер 117-го стрелкового полка 23-й Харьковского ордена Ле-

нина Краснознаменной стрелковой дивизии 65-й армии Донского фронта, стар-
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ший сержант346. Он родился в 1923 г. в селе Найхин Нанайского района Хабаров-

ского края. В феврале 1942 г. он добровольцем ушел на фронт, узнав о смерти 

старшего брата Павла Пассара. В мае 1942 г. он стал снайпером на Северо-

Западном фронте. Там он уничтожил 21 немецкого солдата. С июля 1942 г. Пас-

сар участвовал в Сталинградской битве в составе 117-го стрелкового полка. 6 сен-

тября 1942 г. Максим Пассар был назначен начальником политотдела 23-й стрел-

ковой дивизии. В боях под Сталинградом стал известен как один из лучших снай-

перов фронта. К сентябрю 1942 г. на его счету было 56 убитых немецких солдат и 

офицеров. Максим Пассар уходил на боевую позицию рано утром до восхода 

солнца, а возвращался глубокой ночью. Известен случай о том, как вражеский 

снайпер как-то попытался обмануть Максима Пассара, из своего окопа он начал 

показывать каску, однако нашему герою удалось распознать уловку, когда враг 

успокоился и высунул голову, Максим Александрович уничтожил противника347. 

Подвиги Максима Александровича Пассара широко пропагандировали в 

воинских частях. О нем писали в газетах, сам он давал интервью. В статьях рас-

сказывалось о приемах ведения огня нанайского снайпера, о том, как он маскиро-

вался и охотился за своей целью. За голову М. А. Пассара немцы назначили 

награду в 100 тыс. марок. Сам он не только убивал врага, но и обучал молодых 

снайперов. К моменту его гибели три его ученика уничтожили более 100 немцев, 

еще три – от 90 до 100. В полку сформировалось неофициальное отделение снай-

перов, им командовал М. А. Пассар, бойцы этого отделения уничтожили  

775 немцев. 8 декабря 1942 г. Максим Пассар был ранен, но остался в строю. К  

22 января 1943 г. на его боевом счету значились 237 убитых врагов. Погиб Мак-

сим Александрович Пассар 22 января 1943 г. в бою, в районе селения Песчанка 

Городищенского района Сталинградской области348. 

Существует множество публикаций, в которых количество уничтоженных 

Максимом Александровичем Пассаром врагов варьируется: 236, 272, 299, 328, 

                                           
346 Герой России Пассар Максим Александрович // Патриотический интернет-проект «Герои страны» 2000–2013 гг. 
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380. Согласно представлению его командира полка, опубликованному в элек-

тронном банке документов «Подвиг народа», на награждении погибшего героя, 

подписанном через несколько дней после его смерти, указано, что к моменту ги-

бели он уничтожил 237 немцев349. Винтовку Максима Пассара после его смерти 

передали третьему брату, Иннокентию Пассару. Похоронен Максим Пассар в 

братской могиле на площади Павших борцов рабочего поселка Городище Волго-

градской области. Рядом с местом его гибели стоит памятник, где он сразу был 

назван Героем Советского Союза.  

В родном поселке Найхин в честь героя названы средняя школа и Дом куль-

туры. В 1956 г. в Советском районе города Волгограда его именем была названа 

улица. 28 сентября 1984 г. на доме 33 по улице М. А. Пассара была открыта ме-

мориальная доска, текст которой гласил: «Улица названа именем защитника Ста-

линграда Пассара Максима Александровича, отважного снайпера, уничтожившего 

328 фашистских захватчиков. 22 января 1943 г. пал смертью храбрых»350.  

Еще одним известным представителем из рода Пассаров является Алек-

сандр Пассар, один из первых добровольцев Нанайского района Хабаровского 

края. Александр Падалиевич Пассар – командир отделения пешей разведки 616-го 

стрелкового полка, старший сержант. А. П. Пассар родился 13 января 1922 г. в се-

ле Дондон Нанайского района Хабаровского края в семье рыбака. Жил Александр 

Падалиевич в селе Курун351. В 1941 г. он был призван в Красную Армию. Первый 

бой принял под Тихвином 27 июля 1941 г. Вскоре перешел в полковую разведку. 

За период с июня 1942 г. по июнь 1944 г. старший сержант А. П. Пассар имел на 

своем счету 26 захваченных «языков» и более 100 уничтоженных в рукопашном 

бою гитлеровцев. Разведчик восемь раз доставлял ценные данные и документы, 

карты и боевые планы с нанесенной противником обстановкой. В период насту-

пательных действий на своем богатом опыте и личном примере А. П. Пассар вос-

питал 80 разведчиков, из них трое стали Героями Советского Союза. В ночь на  
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22 июня 1944 г., получив боевое задание по захвату «языка» и выйдя к берегу  

р. Днепр, А. П. Пассар обнаружил сторожевой секрет противника из 12 чел. Он 

дал сигнал к нападению в тот момент, когда до окопа оставалось 20 м, и первым 

бросился вперед. Бой был жарким и молниеносным, захваченный 26-й «язык» был 

доставлен в штаб. По указу Президиума ВС СССР от 23 августа 1944 г. за образ-

цовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм стар-

шему сержанту А. П. Пассару было присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 1947 г. Александр Пассар 

был демобилизован, жил в г. Хабаровске, работал в отделении связи, на заводе. 

Скончался 26 октября 1988 г., похоронен на кладбище села Мичуринское Хаба-

ровского края. Был награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й 

степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.  

На Западном фронте сражался стрелок Василий Пассар, награжденный ор-

денами и медалями. Немало эвенков ушло на защиту Родины. Так, известно имя 

Маркунова Степана Александровича, он родился в семье бедняка эвенка. Его се-

мья всю жизнь кочевала по тайге. В 1936 г. Степан Александрович окончил Ле-

нинградский институт народов Севера, после чего работал до 1941 г. в Баунтов-

ском аймаке. Война застала Степана Александровича в полковой школе, закончив 

которую младший лейтенант попал на Донской фронт Брянского направления. 

Его мотострелковый батальон защищал Сталинград, сам комбат дважды был ра-

нен. Степан Александрович отважно сражался на Сталинградском, Донском, Ка-

лининском, Первом Украинском фронтах. Он прошёл славный путь от рядового 

солдата до офицера Советской Армии. За форсирование Одера и Вислы старший 

лейтенант был награждён орденом Боевого Красного знамени. Более 10 боевых 

наград и благодарностей заслужил комбат в годы войны352. 

Еще одним известным эвенком был Доколев Василий Егорович, он родился 

на прииске Боровском Баунтовского района в семье охотника-бедняка. В 1933 г. 

решением районной комиссии был направлен на учёбу в Ленинград в институт 
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народов Севера им. П. Г. Смидовича, где учился до 1937 г. После окончания инсти-

тута добровольно ушел служить в ряды Красной Армии, где прослужил с 1937 г. по 

сентябрь 1945 г. За этот период участвовал в боях с белофиннами (1930– 

1940 гг.), в походе на Иран (1940–1941 гг.), на фронтах Великой Отечественной 

войны (1941–1945 гг.). За годы войны участвовал в боях за Крым, Сталинград, в 

Курской битве, в освобождении Киева. В 1945 г. был направлен Киевским воен-

ным округом в военное училище, которое закончил в звании командира роты. В 

советской армии Василий Егорович служил политработником, оперуполномочен-

ным ОКР «Смерш», имел воинское звание гвардии старший лейтенант. За боевые 

заслуги он награжден орденом «Красная звезда», медалями «За оборону Сталин-

града», «За победу над Германией»353. 

Солдаты-орочи тоже принимали участие в боях на всех фронтах войны. 

Среди них были стрелки, разведчики, снайперы, пулеметчики, связисты, радисты, 

саперы, бронебойщики, минометчики. Известен Кирилл Батум, снайпер, который 

погиб 19 июля 1943 г. при наступлении на высоту 185/1 Изюменского района 

Харьковской области. Он уничтожил 83 фашиста: офицеров, корректировщиков, 

снайперов354. Одним из прославленных снайперов был эвенк Н. И. Кульбертинов, 

который уничтожил 484 фашиста. На Северном фронте действовал батальон, 

сформированный из студентов Института народов Севера, которым командовал 

бывший преподаватель института подполковник Базанов. За боевые подвиги и 

мужество, проявленные в боях, многие воины из народов Севера были награжде-

ны орденами и медалями, а эвенки Иннокентий Увачан, Семен Моноконов, 

нанайцы Александр Пассар и Максим Пассар удостоились званий Героя Совет-

ского Союза. Без участия женщин в период войны тоже не обошлось. Доброволь-

цами на фронтах воевали женщины-снайперы, представительницы коренных 

народов Приамурья. Среди орочей известно имя Раи Зенковой, она уничтожила 

десятки захватчиков, за что ее наградили боевыми орденами и медалями355. 
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В войне с немецко-фашистскими и японскими захватчиками представители 

коренных народов Дальнего Востока внесли огромный вклад в деятельность 

фронтовой и агентурной разведки. Разведчики составляли 16,5 % от общего числа 

ушедших на фронт жителей национальных сел Приамурья. Представители корен-

ных народов привлекались в агентурные органы армии, флота, погранвойск, 

НКВД, НКГБ. Десятки, сотни нанайцев, ульчей, орочей, удэгейцев были засланы 

в тыл Квантунской армии задолго до боевых действий. Многие из них погибли в 

застенках органов контрразведки японцев, остальные выполнили поставленные 

перед ними задачи, вернулись в состав нашей армии и приняли участие в боевых 

действиях в сентябре 1945 г.356. 

Дальний Восток выполнял функцию глубокого тыла, где формировались 

новые воинские соединения с последующей отправкой на фронт либо передисло-

кацией на советско-японскую границу. В таких воинских соединениях проходили 

службу и многие представители коренных народов. Так, в составе 78-й стрелко-

вой дивизии воевали 46 добровольцев из числа коренных жителей Дальнего Во-

стока. В частях 422-й стрелковой дивизии было 82 представителя народов Даль-

него Востока. В составе 88-й отдельной стрелковой бригады, сформированной на 

Дальнем Востоке, насчитывалось около 400 представителей малочисленных этно-

сов, а именно нанайцев, нивхов, удэгейцев, орочей, эвенов. На Западном фронте 

сражались: пулеметчик Туакча Актанка, наводчик орудия Петр Самар, пехотинцы 

Алексей Акунка, Андрей Дятала, Сулунго Оненко, разведчик Александр Бельды, 

стрелок Василий Пассар. Многие представители коренных народов принимали 

участие в боях под Москвой. Так, в списке погибших числятся 33 бойца 9-й гвар-

дейской дивизии из числа народов Дальнего Востока357.  

В Сталинградской битве погиб один из первых членов Союза писателей 

СССР из коренных народов – нанайский поэт Аким Самар. На Северо-Западном 

фронте во время блокады Ленинграда и на различных участках Ленинградского 

фронта мужественно сражались командир взвода Иван Дигор, ставший кавалером 

                                           
356 Максим Пассар. URL: http://nani.lit.khv.ru/front.html (дата обращения 19.02.2011). 
357 Базаржапов В. Б. Национальные районы Сибири и Дальнего Востока в годы Великой Отечественной войны.  

С. 54. 
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ордена Красной Звезды, Иван Киле, удостоенный орденов Ленина и Красного 

Знамени. В целом представители коренных народов Дальнего Востока в годы 

войны проявили исключительную выносливость и мужество. Сотни тысяч даль-

невосточников были награждены орденами и медалями, более 1100 чел. получили 

звание Героя Советского Союза, более 300 стали кавалерами ордена Славы. 

Таким образом, коренное население дальневосточного региона принимало 

активное участие в общем патриотическом подъеме страны. В первую очередь 

малочисленные этносы оказывали материальную помощь фронту денежными 

средствами и продуктами питания. Все эти факты свидетельствуют о том, что 

трудящиеся из числа коренных народов Дальнего Востока занимали не последнее 

место в глубоком тылу фронта, а также в непосредственных боевых действиях. 

Впервые коренные народы региона приняли активное участие во всемирно-

историческом процессе в целом и в общественно-политической жизни страны в 

частности. 

В результате исследования темы главы получены следующие результаты. 

Первый этап развития коренного населения Дальнего Востока, частично совпав-

ший с первым периодом советской модернизации, оказал наиболее радикальное 

воздействие на медицинское и санитарно-гигиеническое обслуживание, образова-

ние и воспитание, а также образ жизни коренных малочисленных народов. В свою 

очередь, культура первичного производства малочисленных этносов была затро-

нута только поверхностно, коренных изменений в отраслях традиционной эконо-

мики не произошло.  

Первоначально (в 1920 гг.) национальная политика СССР определялась со-

ображениями гуманизма. В этом плане проявлялось отличие характера советской 

политики от характера царской политики, имевшем также гуманную природу, с 

той лишь разницей, что советская политика проводилась более эффективно. Со-

ветские власти действительно стремились улучшить условия жизни малочислен-

ных народов, обеспечить их материальной помощью и гарантировать многочис-

ленные привилегии. Советская власть придавала этим мерам важное политиче-
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ское значение с точки зрения осуществления основных принципов советской 

национальной политики. 

Приоритет политических и идеологических соображений над экономиче-

скими интересами при проведении национальной политики советской власти 

можно рассматривать в качестве важного позитивного фактора для коренных 

народов Дальнего Востока. Советская власть сразу подошла к проблемам народов 

Севера не с точки зрения рентабельности и капиталовложений, а с политических 

позиций. Советское государство считало высшим политическим, идеологическим 

и культурным интересами поддержание традиционных занятий этих народов. Оно 

поощряло их традиционное производство, прежде всего, установлением высокого 

уровня цен на его продукцию. Это была экономическая гарантия его сохранения и 

развития. Такая политика, к примеру, радикально отличалась от политики, приня-

той в отношении коренного населения Северной Америки. Индейцы после разру-

шения традиционной социально-экономической системы получали только мате-

риальную помощь, что было мощным фактором деградации народа.  

В 1930 гг. была поставлена реорганизация традиционной экономики наро-

дов Севера. Согласно марксистско-ленинской концепции, советское правитель-

ство начало с изменений в производительных силах как предпосылки для созда-

ния нового общества. Такая деятельность включала, в частности, совершенство-

вание орудий труда, механизацию, что должно было способствовать сближению 

коренных народов с индустриальным обществом. Эту задачу они связывали с 

марксистской идеологией, в соответствии с которой изменение в экономике 

предшествует и обуславливает все другие виды изменений. Новая власть стреми-

лась реализовать попытку создания новой культуры, начиная с формирования 

экономической системы. Но в итоге первый этап советской модернизации  

(1930 гг.) закончился для коренных малочисленных народов достаточно глубоки-

ми изменениями в сфере систем жизнеобеспечения, образования и воспитания, 

при этом хозяйственная сфера была затронута менее всего, коллективизация в 

национальных районах не была завершена. 
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К концу 1930 гг. начала формироваться система образования и воспитания 

малочисленных этносов, что привело к формированию слоя национальной интел-

лигенции среди коренного населения. При этом малочисленные народы отлича-

лись малым удельным весом технической интеллигенции, в то время как доля гу-

манитарной интеллигенции была увеличена. Идеологические дисциплины зани-

мали главенствующее место в вузовской системе обучения студентов из коренных 

народов. Интеллектуальная элита народов Севера действовала в строго опреде-

ленных советским режимом рамках. Будучи тесно связанной с доминирующей 

нацией и политическим режимом, национальная интеллигенция являлась «союз-

ником» новой власти, поддерживала все ее действия по интеграции конкретного 

народа, который она представляла. Поэтому подготовка интеллектуальных кадров 

из среды народов Севера рассматривалась как наиболее эффективное средство их 

интеграции в советскую систему.  

Участие коренного населения в событиях Великой Отечественной войны 

ускорило их интеграцию в советское общество. Морально-политическое единство 

советских народов, ярко продемонстрированное в годы войны, усилило иллюзию 

окончательного решения национального вопроса в СССР. Советская модерниза-

ция, начатая еще до войны, смогла быть реализована только благодаря тому мощ-

ному социально-психологическому толчку, которым стали военные события и 

помощь, оказанная малочисленными этносами Дальнего Востока.  
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Глава 3 Национальная политика СССР в отношении 

коренных малочисленных народов в послевоенный период 

(1945–1953 гг.): основные направления 

 

3.1 Реорганизация органов власти региона и трансформации 

хозяйственно-экономической деятельности 

 

После тяжелых лет войны перед советским народом встали задачи подъема 

народного хозяйства. Правительство направило все силы на восстановление эко-

номики страны, основательно разрушенной активными боевыми действиями. 

Главная задача четвертой пятилетки 1946–1950 гг. состояла в восстановлении хо-

зяйства и культуры районов страны, пострадавших от оккупации, а также в до-

стижении довоенного уровня промышленности, сельского хозяйства.  

В середине 1940 гг. не существовало единого специального органа власти, 

реализующего национальную политику, поэтому эти функции были возложены на 

региональные органы власти. Фактически после ликвидации Комитета Севера не 

существовало государственного органа, занимавшегося проведением политики по 

отношению к национальным меньшинствам. Высшим органом в системе местного 

управления был Дальневосточный краевой исполнительный комитет (ДКИК), ко-

торый осуществлял систематический контроль за исполнением партийных и пра-

вительственных решений и руководил социально-экономическим развитием реги-

она, в том числе национальных округов и районов. В структуру крайисполкома 

входили отделы народного образования, здравоохранения и социального обеспе-

чения, которые имели большое значение для развития социокультурной сферы 

жизни малочисленных народов. Финансовый отдел и краевой отдел рыбной про-

мышленности руководили деятельностью национальных колхозов. Постепенно в 

крайисполкоме возникла сеть органов, регулирующих жизнь коренных этносов 

Дальнего Востока. Краевые управления торговли, лесного и охотничьего хо-

зяйств, производства и заготовок сельскохозяйственной продукции и культуры 

активно участвовали в реализации советской политики строительства в нацио-
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нальных селах. Крайисполком являлся посредником между регионом и централь-

ными органами власти, а также принимал самостоятельные решения по вопросам 

общего планирования и руководства отраслями традиционного хозяйства. 

Министерство рыбной промышленности СССР являлось головным органом 

власти для развития одного из основных направлений национальных хозяйств. 

Главное управление рыбной промышленности Дальнего Востока (Главдальвосто-

крыбпром) ведало практическими вопросами улучшения использования рыбо-

промыслового флота, освоения новых районов для рыболовства, улучшения каче-

ства выпускаемой рыбной продукции. При создании Главдальвостокрыбпрому 

были переданы организации рыбной промышленности Приморского, Сахалинско-

го, Камчатского, Хабаровского и Магаданского совнархозов, Министерства тор-

говли РСФСР и Госплана РСФСР и присвоены права совнархоза, чтобы обеспе-

чить необходимую самостоятельность. Также было создано специальное Управ-

ление по делам колхозов и МРС Амурского бассейна и Охотского побережья 

Нижне-Амурского рыбопромышленного треста, обеспечивающее их материально-

техническую базу, в частности передачу катеров, кавасаки358 и кунгасов359. 

Тресты рыбной промышленности занимались снабжением национальных колхо-

зов, техническим обслуживанием промыслового флота, приемом и обработкой 

рыбы, подвозом инвентаря. В структуру трестов входили рыбозаводы, рыбоком-

бинаты, базы и МРС. 

В общем, отношение аппарата главка к рыболовецким колхозам было до-

вольно пренебрежительным. Считалось, что они не могут сравниться по рента-

бельности с государственной рыбопромышленностью ни в количестве добычи, ни 

в контингенте рабочей силы. Поэтому защиту интересов рыболовецких колхозов 

осуществляли рыбакколхозсоюзы с характерной для них устойчивой вертикалью 

власти. Крайрыбакколхозсоюзы подчинялись Главному управлению рыбной про-

мышленности и имели в своей структуре районные и межрайонные отделы. Раз-

деление полномочий происходило с опорой на природно-климатические и хозяй-

                                           
358 Кавасаки – моторный бот японо-корейского типа, длиной 13 – 14 м, применяющийся в качестве промыслового 

судна в дальневосточных водах. 
359 Кунгас – деревянное рыболовное или грузовое парусно-гребное судно, распространенное на Дальнем Востоке. 



204 

 

 

ственные особенности. Так, Среднеамурский межрайонный союз рыболовецких 

колхозов включал в себя национальные хозяйства семи районов (Бикинский, Би-

робиджанский, Комсомольский, Кур-Урмийский, Нанайский, Смидовичский, Ха-

баровский сельский). Эти союзы отвечали за выполнение планов, выполняли 

снабженческие функции, контролировали соблюдение устава артелей. 

В целом во второй половине 1940 – второй половине 1950 гг. было создано 

множество разнообразных централизованных организаций, которые зачастую 

функционально дублировали друг друга. Например, в структуру Хабаровского 

треста малого рыболовства входил колхозный отдел, который управлял 12 колхо-

зами360.  

Рыбакколхозсоюзы, тресты и МРС были необходимыми структурными эле-

ментами рыбодобывающего комплекса страны в подчинении Главного управле-

ния рыбной промышленности. Такая система рыболовецких организаций позво-

лила решать различные задачи управления. Зависевшие от техники МРС рыбак-

колхозсоюзы обеспечивали сырьем тресты рыбной промышленности, поэтому 

малейший сбой в системе мог привести к крупным потерям в рыбодобыче. Самым 

слабым звеном в структуре рыбной промышленности считались рыболовецкие 

колхозы, испытывавшие на себе притеснения со стороны других организаций. 

Так, рыбозаводы крайне безответственно относились к расчетам с колхозами со 

стороны рыбозаводов, зачастую на рыббазах отсутствовали расчетные кассы. 

Промысловый флот, находившийся в подчинении у директора МРС, мог уйти по 

собственным причинам в период путины, оставив колхозы на произвол судьбы. 

В связи с тем, что все колхозы, помимо промыслового, старались развивать 

аграрный сектор, МРС принимали участие в развитии животноводства, полевод-

ства, пчеловодства и садоводства. При каждой МРС ежегодно проводили курсы 

по подготовке технических специалистов: механиков, электриков, мотористов, а 

также сельскохозяйственных работников; в том числе организовывались семина-

ры для председателей колхозов и агрономов.  

                                           
360 КнАГА. Ф. 95. Оп. 2. Д. 42. Л. 17.  
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Взаимодействие организаций рыбной промышленности с национальными 

колхозами регламентировали рыбакколхозсоюзы, деятельность которых зачастую 

вызывала недовольство, о чем неоднократно заявляли председатели националь-

ных колхозов на съездах представителей рыболовецких колхозов, а именно «над 

нами много хозяев и нет одного планирования»361. Многие организации не могли 

справиться с поставленными задачами по следующим причинам: огромная терри-

тория, отсутствие путей сообщения и немногочисленность кадров. Так, Анадыр-

ский рыбакколхозсоюз, контролировавший территорию более 1000 км2, имел в 

штате всего 7 чел. Поэтому вся помощь от рыбакколхозсоюза сводилась к руко-

водству и техническому консультированию по телеграфу362.  

При этом деятельность рыбакколхозсоюзов обеспечивалась колхозами, ко-

торые отчисляли им 2 % доходов от сданной рыбы. При этом национальные кол-

хозы Приамурья испытывали большие экономические затруднения, тем более что 

многие функции рыбакколхозсоюзов дублировались районными исполнительны-

ми комитетами. Последние осуществляли проверку выполнения планов по рыбо-

ловству, сельскому хозяйству, охоте, подводили итоги отчетного периода и пла-

нировали работу на следующий период. Поэтому местные власти порой категори-

чески заявляли о том, что в настоящее время нет необходимости в существовании 

рыбакколхозсоюзов363.  

Однако отсутствие рыбакколхозсоюзов в северных районах Дальнего Во-

стока как организаций, осуществляющих посредничество между национальными 

колхозами и рыбодобывающими предприятиями, выявило еще большие сложно-

сти. Бесконтрольность деятельности рыбокомбинатов позволяла им долгое время 

уклоняться от денежного расчета с национальными колхозами. Несмотря на то, 

что районный сельскохозяйственный отдел, курирующий колхозы, зачастую об-

ращался к ним с жалобами. В основном конфликты разгорались из-за нехватки 

транспорта, необходимого для вывоза выловленной рыбы. В противном случае 

улов быстро портился и выбрасывался, что приводило к дополнительным убыт-

                                           
361 КнАГА. Ф. 95. Оп. 2. Д. 18. Л. 50.  
362 ГАХК. Ф. 1614. Оп. 1. Д. 2. Л. 84.  
363 КнАГА. Ф. 95. Оп. 2. Д. 18. Л. 10. 
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кам и без того маломощных колхозов. Рыбокомбинаты не спешили компенсиро-

вать нанесенный ущерб, чего не случилось бы при наличии посреднической орга-

низации.  

Дальневосточные рыбакколхозсоюзы имели следующие полномочия: во-

первых, участвовали в составлении и осуществляли контроль исполнения догово-

ров приема орудий лова между МРС, колхозами и трестами. Трест мог направлять 

рыбаков в экспедиции, только получив согласие рыбакколхозсоюза, в этом случае 

колхозу предоставляли 5%-ную наценку сверх лимита364. Во-вторых, только по 

распоряжению рыбакколхозсоюза МРС обязаны были предоставлять колхозам 

орудия лова и промысловый флот.  

В 1950 г. Дальстрой, контролирующий деятельность национальных колхо-

зов на Севере Дальнего Востока, предпринял попытку перенести достаточно 

успешный опыт рыбакколхозсоюзов на свои территории и отправил директора 

Охотско-Колымского музея в Камчатский межрайонный рыбакколхозсоюз, чтобы 

тот привез типовые договоры, выяснил процентную стоимость лова и порядок 

снабжения колхозников. Однако момент для передачи опыта был неподходящий, 

так как в данный период система рыбакколхозсоюзов сама переживала период 

глубокого кризиса из-за вновь появившихся централизаторских тенденций адми-

нистративной системы, приводящих к ликвидации разросшихся бюрократических 

органов365.  

В начале 1950 гг. происходило постепенное ограничение полномочий уже 

отлаженной системы рыболовецких союзов. К крайрыболовпотребсоюзу отошли 

функции по снабжению национальных колхозов, организации их культурно-

бытового обслуживания. Райисполкомы теперь должны были контролировать со-

блюдение уставов (сельскохозяйственного, промыслово-охотничьего, рыболовно-

го) внутриколхозного управления, о чем отчитывались через руководящие ин-

станции Совету по делам колхозов при СМ СССР.  

                                           
364 ГАМО. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 39. Л.193.  
365 Об укреплении мелких колхозов и задачах партийных организаций в этом деле : постановление ЦК ВКП(б) от 

30 мая 1950 г. // Коммунистическая Партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференциях и 

пленумов ЦК (1898–1986). Т. 8. М. : Политиздат, 1985. С. 217–218. 
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Фактически рыбакколхозсоюзам были сохранены посреднические функции 

между МРС, МЗС366, рыбокомбинатами и колхозами, а также планирование и учет 

деятельности колхозов. Так, Среднеамурский и Охотский рыбакколхозсоюзы не 

только контролировали добычу рыбы и морского зверя, но и собирали информа-

цию о выполнении национальными колхозами планов по животноводству и рас-

тениеводству. Результатом всех этих проблем, имеющих основание в отсутствии 

единого органа управления национальной политикой, стало дробление и дублиро-

вание полномочий между различными организациями. Национальные колхозы 

снабжались необходимыми товарами не только через рыбопромышленные учре-

ждения, но и через гостресты – Камчатторг, Колымснаб, Нижнеамурторг, Чукот-

северторг. Торговые организации подчинялись Краевому союзу рыболовецких 

потребительских обществ (крайрыболовпотребсоюз). Районные потребительские 

союзы руководили работой рыбкоопов, принимали продукцию от рыбаков и 

охотников, осуществляли снабжение продуктами питания и промтоварами, хозяй-

ственным инвентарем, занимались организацией подсобных хозяйств. Низовыми 

звеньями данной системы рыбпотребкооперации были сельпо и рыбкоопы, кото-

рым подчинялись заготконторы. В структуру край- и райрыболовпотребсоюзов 

входили отделы торговли, заготовок и подсобного хозяйства.  

Пристальное внимание властей к развитию отраслей сельского хозяйства в 

национальных колхозах привело к тому, что планирование и контроль за выпол-

нением планов в овощеводстве и животноводстве осуществляли разнообразные 

органы. В период Великой Отечественной войны продукты сельского хозяйства 

имели огромное значение для рыболовецких и промысловых артелей. Однако к 

середине 1950 гг., по сравнению с 1941–1943 гг., засеваемые площади и доходы от 

сельского хозяйства снизились, что видно на примере колхоза «Новый путь», где 

за период 1941–1956 гг. количество засеваемых площадей снизилось в 3 раза. Так 

же, как и в рыболовецкое в сельское хозяйство стали внедряться техника и техно-

логия механизации. При этом использование техники в нанайских колхозах не-

                                           
366 МРС – моторно-зверобойная станция. 
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значительно. Большинство работ проводилось вручную и несвоевременно, ре-

зультатом чего стали низкий урожай и большие потери.  

Успешно развивалось животноводство, каждый колхоз теперь имел свою 

молочно-мясную ферму, ежегодно стало увеличиваться поголовье скота. В 1953 г. 

в общественных стадах колхозов имелось крупного скота 4187 голов, свиней 

2465, коз 1049 и лошадей 1168, однако в личном пользовании у нанайцев было 

мало крупного рогатого скота и свиней. К примеру, в селении Дада Нанайского 

района было всего семь коров. Таким образом, из трех-четырех семей коров не 

имели две-три семьи. Хуже дело обстояло в таежных селениях Сира, Бира, Бок-

тор. Разнопородность скота, недостаток кормов отразились на росте поголовья 

скота, а следовательно, и на получаемой продукции. Несмотря на трудности, 

нанайское животноводство к 1956 г. заметно укрепилось, доходы его возросли. 

Нанайцы-животноводы включились в соревнование догнать США по производ-

ству молока и мяса. Широко стало распространяться пчеловодство.  

Все результаты колхозной деятельности активно пропагандировались в 

средствах массовой информации. В частности, в газете «Корякский большевик» 

была опубликована статья от 12 декабря 1940 г. под названием «Колхозный строй 

победил окончательно», из которой советским гражданам стало известно, что за 

годы пятилеток изменился облик корякского села и стойбища, в сельском и про-

мысловом хозяйстве окончательно победил колхозный строй367. 

На самом деле ситуация с нетрадиционными отраслями хозяйства во мно-

гих национальных районах оставалась критической. В протоколах заседания Кам-

чатского облисполкома 1945 г. представлены нарушения выполнения пятилетних 

планов и факты незаконной продажи скота из товарных колхозных ферм в 1946 г. 

по Камчатской области. Широкие размеры приняла кража крупного рогатого ско-

та при невыполнении установленного государственного плана. При плане рогато-

го скота 450 голов колхозы имели на 1 января 1947 г. только 405 или из плановых 

180 коров имелось в наличии 168 коров. План не был выполнен на 45 голов. По-

этому работа райисполкома по ликвидации нарушений устава сводилась, по су-

                                           
367 Летопись жизни народов Северо-Востока 1917–1985. С. 45.  
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ществу, только к регистрации свершившихся фактов нарушения, а не к контролю 

исполнения устава и мобилизации колхозников на выполнение государственного 

плана развития животноводства и организационного укрепления колхозов368.  

Пренебрежительное отношение к животноводству и нежелание выполнять 

государственный план развития животноводства в национальных районах пока-

зывают следующий факт: по причине хозяйственной непригодности было выбра-

ковано три головы телят и правление продало их колхозникам по 600 р. за голову 

(Большерецкий район). В результате улучшенного ухода и кормления эти телята 

поправились и оказались годными на племя. Причина браковки состояла в том, 

что от истощения они близки были к падежу, и чтобы не допустить их гибель, 

правление избавилось от них путем продажи.  

Колхозы Тигильского района, руководствуясь заниженным планом рыбак-

колхозсоюза, считая лошадей сверхплановыми, продали их: колхоз «Ленинский 

путь» больнице – одну лошадь, колхоз им. Сталина Линейному участку связи – 

одну лошадь, колхоз «1 мая» рыбной базе «Красный партизан» – одну лошадь, 

связи – одну лошадь, редакции – одну лошадь, колхоз им. Жданова связи – одну 

лошадь369. 

В Карагинском районе, пользуясь покровительством рыбакколхозсоюза, 

рыбартели продали колхозниками через решение общих собраний 25 голов круп-

ного рогатого скота, несмотря на невыполнение плана. Колхоз им. Левченко про-

дал три головы, «Коммунар» – одну голову, «13-я годовщина» – две головы, «Ры-

бак» – пять голов, «Красное знамя» – одну голову, «Ударник» – три головы, 

«Тумгутум» – одну голову, «10 лет национальных округов» – восемь голов, «Но-

вая жизнь» – одну гол. Кроме этого, продано колхозникам в личное пользование 

три лошади и организациям – три лошади370. 

Необходимо отметить, что для рыбартелей выполнение государственного 

плана развития животноводства не было приоритетной задачей, в результате гос-

                                           
368 ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 4. Д. 911. Лл. 16-21. 
369 Там же. 
370 Там же. 
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ударственный план в 1946 г. был ими провален, поэтому и по области в целом он 

оказался не выполнен. 

Развитие сельского хозяйства в Тугуро-Чумиканском районе также было за-

пущено, особенно полеводство. Средняя урожайность картофеля за 1940–1953 гг. 

составила: минимальная – 24,9 ц и максимальная – 50,9 ц, капусты – 5,8 и 66,2 ц с 

1 га. Основные причины неурожайности – низкая культура земледелия, малопло-

дородные почвы и плохая ее удобряемость. В районе был всего один маломощ-

ный сельскохозяйственный колхоз им. III интернационала. Колхозники, состоя-

щие из народов севера, получали натуральную оплату за трудодни, деньгами же 

не более 10 р., вследствие чего материально были слабо обеспечены. 

Когда основными источниками средств к существованию якутов и эвенков 

района при кочевом образе жизни являлись охота, рыболовство и оленеводство, с 

переходом на оседлое положение и объединением их в сельскохозяйственные ар-

тели не были учтены национально-бытовые особенности и не оказана помощь в 

определении производственного направления. Из-за отсутствия у эвенков навы-

ков к сельскохозяйственному труду, средств механизации колхозов, заботы об ор-

ганизационно хозяйственном укреплении национальных колхозов материальные 

условия жизни якутов и эвенков оказались затруднительными, особенно в колхо-

зах «Негу-Геван» и им. Колесова. 

В итоге национальные колхозы «Негу-Геван» и им. Колесова не смогли раз-

вивать полеводство и животноводство, для которых к тому же не было благопри-

ятных климатических условий на данной территории. 

Посевы этих колхозов в 1948 г. составили: «Негу-Геван» – 5 га, им. Колесо-

ва – 8,2 га. С 1942 г. колхоз «Негу-Геван» не увеличил своих посевных площадей, 

а посевная площадь колхоза им. Колесова за семь лет возросла только на 2,7 га. 

Основной культурой посева являлся картофель. Посевы подвергались ранним за-

морозкам, не было выделено земельных массивов для освоения новых земель под 
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посевы. В 1948 г. урожайность картофеля получена в колхозе «Негу-Геван»  

41 ц с 1 га, а в колхозе им. Колесова – 31,1 ц с 1 га371. 

Земледелие и животноводство в Охотском, Аяно-Майском, Тугуро-

Чумиканском, Нижне-Амурском, им. П. Осипенко, Тахтинском и Ульчском райо-

нах Хабаровского края были слабо развиты и являлись подсобными отраслями 

хозяйства372.  

Посевные площади в национальных колхозах были незначительными. С 

1950 г. по 1955 г. посевные площади и количество рогатого скота имели некото-

рый рост, а после 1955 г. сократились. Так, в восьми колхозах Тахтинского района 

посевные площади уменьшились с 85,9 га в 1955 г. до 21,5 га в 1957 г. 

В шести колхозах Тугуро-Чумиканского района посевная площадь, соответ-

ственно, сократилась с 95 до 60 га. В восьми колхозах Аяно-Майского района по-

севная площадь за тот же период снизилась с 106 до 49 га. Снизилось также коли-

чество крупного рогатого скота и лошадей.  

Количественные показатели таблицы 3.1 отражают катастрофическое со-

кращение посевных площадей, количества крупного рогатого скота и лошадей по 

национальным районам в целом. Наиболее стабильное развитие характерно для 

нижнеамурских колхозов, где уменьшение по основным показателям было незна-

чительным, а по количеству голов коров наблюдалось увеличение. Связано это с 

тем, что там была создана относительно мощная хозяйственная система из 11 

национальных колхозов. В остальных районах колхозы были маломощными, и 

занятие подсобными отраслями хозяйства не имело в них успеха. 

Уменьшение посевных площадей и поголовья скота за последние годы объ-

яснялось частыми затоплениями пашни и сенокосных угодий в поймах рек и на 

островах, вследствие чего часть посевных площадей колхозники вынуждены бы-

ли оставить. Освоение земель на незатопляемых местах требовало больших мате-

риальных и трудовых затрат, а также применения техники. 

                                           
371 ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 100. Лл. 41-50. 
372 ГАХК Ф. 353. Оп. 10. Д. 36в. Л. 33. 
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На сокращении посевных площадей сказались и произошедшие в 1956– 

1957 гг. изменения в направлении хозяйственной деятельности колхозов. Ряд кол-

хозов перешли на устав рыболовецкой артели, больше колхозников стали зани-

маться промыслами, к которым они издавна привыкли. 

Таблица 3.1 – Данные по посевным площадям и количеству скота  

               в национальных колхозах Хабаровского края за 1955–1957 гг.373 

Наименова-

ние районов 

Кол-

во 

кол-

хозов 

1955 г. 1957 г. 

по-

севн. 

пло-

щади 

(га) 

кол-во 

крупн. 

рогат. 

скота 

(голов) 

в т.ч. 

коров 

(голов) 

в т.ч. 

ло-

шадей 

(го-

лов) 

по-

севн. 

пло-

щади 

(га) 

кол-во 

крупн. 

рогат. 

скота 

(голов) 

в т.ч. 

коров 

(го-

лов) 

в т.ч. 

ло-

ша-

дей 

(го-

лов) 

Аяно-

Майский 
8 106,4 320 108 129 48,8 176 61 95 

Тугуро-

Чумиканский 

6 

 
95,5 150 49 91 60,1 100 38 88 

Охотский 5 27,1 82 35 96 20,3 68 31 77 

Нижне-

Амурский 
11 27,8 32 11 91 25,3 38 13 88 

Тахтинский 8 85,9 87 35 127 21,5 31 12 89 

им. П. Оси-

пенко 
1 13,5 19 7 10 17,2 13 5 9 

Ульчский 5 19,0 5 – 101 8,5 3 – 56 

Всего 444 375,2 695 245 645 201,7 429 160 502 

 

Наличие небольшого количества скота лишило возможности вносить в па-

хотные земли необходимое количество органических удобрений, вследствие чего 

урожайность и доходность земледелия были низкие. Так, урожайность картофеля 

в шести национальных колхозах Аяно-Майского района за 1950, 1953, 1954 и 

1955 гг. составила 18 ц, а овощей – 21 ц. В этом районе колхозы нередко получали 

урожай менее количества израсходованных семян и вынуждены их покупать374. 

В Тахтинском, Ульчском и им. Полины Осипенко районах урожайность 

картофеля в среднем в восьми национальных колхозах составила в 1945 г. 46 ц, в  

1950 г. – 41 ц, в 1957 г. – 60 ц. Урожайность овощей была 44–45 ц. В 1955 г. по-

севные площади овощей и картофеля были затоплены. В 1957 г. по той же при-
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чине урожая также не было. В Ульчском районе в 1957 г. было посеяно 31 га кар-

тофеля. Валовой сбор картофеля не превысил количества картофеля, израсходо-

ванного на семена. В рыболовецких колхозах Охотского и Нижне-Амурского рай-

онов урожаи картофеля и овощей за разные годы колебались от 30 до 60 ц, а в от-

дельных колхозах в урожайные годы в 1,5–2 раза больше. В Тугуро-Чумиканском 

районе урожайность картофеля в среднем по всем колхозам составила в 1945 г.  

57 ц, в 1950 г. – 44,5 ц, в 1955 г. – 25,4 ц и в 1957 г. – 54 ц. Себестоимость 1 ц кар-

тофеля в этом районе в 1957 г. составляла (в рублях) в разных колхозах от 88 до  

159 р.375. 

Надои молока на одну фуражную корову также были низкие. В Тугуро-

Чумиканском районе надои молока составили в среднем по всем колхозам в  

1945 г. 1023 л., в 1955 г. – 1025 л., в 1957 г. – 1104 л. Себестоимость 1 ц молока в 

отдельных колхозах за 1957 г. колебалась от 355 до 733 р. В Охотском районе 

надои молока были несколько выше. В 1957 г. надой молока в национальных кол-

хозах района увеличился и составил в среднем 1570 л.376.  

Как видно из таблицы 3.2, процент дохода за подсобные отрасли в общем 

доходе очень мал, особенно по Тугуро-Чумиканскому району, где не превышает 

примерно одной десятой от общего дохода. Ситуация в Аяно-Майском районе, на 

первый взгляд, лучше, но в динамике характерно снижение количественных ре-

зультатов.  

 

Таблица 3.2 – Доходы колхозов Хабаровского края в 1956–1957 гг.377 

Районы Кол-

во 

кол-

хозов 

Доходы колхозов, тыс. р. 

1956 г. 1957 г. 

об-

щий 

доход 

в т.ч. от 

расте-

ниевод-

ства и 

живот-

новод-

ства 

доходы от 

растениевод-

ства и жи-

вотновод-

ства, % к об-

щему доходу 

об-

щий 

доход 

в т.ч. от 

растени-

еводства 

и жи-

вотно-

водства 

доходы от рас-

тениеводства и 

животновод-

ства, % к об-

щему доходу 
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Тугуро-

Чумикан-

ский 

6 2144,3 200,5 9,3 
2334,

5 
285,1 12,2 

Аяно-

Майский 
6 1438,2 429 29,8 

1414,

3 
246,7 17,4 

 

В целом у коренного населения района отсутствовали навыки ведения сель-

ского хозяйства. Личного подсобного хозяйства большинство колхозников тоже 

не имели. Основной отраслью здесь оставалось оленеводство, которое в послево-

енные годы также очень медленно развивалось. 

Для национальных территорий расширение функций сельскохозяйственных 

управлений привело к пренебрежению нуждами оленеводства. Например, по 

оценке собственной деятельности областного управления сельского хозяйства 

Магадана, они «…больше всего занимались колхозами, развивающими полевод-

ство и животноводство, а по оленеводству, нечего греха таить, – ничего не делали, 

ведь никто, начиная с Министерства сельского хозяйства, ни с кого не спраши-

вал»378.  

Помимо сельскохозяйственных управлений, развитием оленеводческих сов-

хозов руководило Министерство совхозов СССР (образовано 4 февраля 1947 г.,  

30 мая 1957 г. вошло в Министерство сельского хозяйства СССР).  

В результате такой недальновидной политики важная отрасль традиционно-

го хозяйства Хабаровского края – оленеводство – пришла в упадок. Если в колхо-

зе им. Колесова Верхне-Буреинского района в 1942 г. имелось 1540 оленей, то на 

1-й квартал 1949 г. их насчитывалось 663 головы, в колхозе «Негу-Геван» из 80 

оленей в 1942 г. осталось на 1-й квартал 1949 г. 25 оленей. Животноводство этих 

колхозов не имеет роста и не дает положительных результатов. Крупный рогатый 

скот при его низкой породности, отсутствии концентрированных и сочных кор-

мов вместо доходов приносит убытки, надой молока за 1948 г. на одну корову по-

лучен в колхозе «Негу-Геван» 450 л., в колхозе им. Колесова – 281 л.379. 
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Охота на пушного зверя не являлась сколько-нибудь значительным источ-

ником дохода данных колхозов, так как пушного зверя имелось мало. Разрешение 

отстрела соболя в очень незначительном количестве мало повлияло на увеличение 

доходности этой статьи. Подтверждением этого является то, что за 1948 г. всего 

по району пушнины было заготовлено только на 1 тыс. р. Якуты и эвенки нарез-

ного оружия не имели, из полученных 15 карабинов (по договору на поставку мя-

са диких животных) колхозам было дано всего две винтовки. 

В результате анализа хозяйственной деятельности национальных колхозов 

Верхне-Буреинского района можно сделать вывод о том, что они жили за счет до-

ходов от улова кеты («Негу-Геван», 66 % в общей смете доходов) и грузоперево-

зок оленьим транспортом (колхоз им. Колесова, 77 % в общей смете доходов).  

Но итоги проверки райисполкомом Хабаровского края условий жизни яку-

тов и эвенков, проживающих в Верхне-Буреинском районе, показали, что основ-

ные доходы колхозов могут снизиться по следующим причинам. 

Во-первых, в колхозе «Негу-Геван» появилась необходимость сокращения 

улова рыбы, так как верховья реки Амгунь и ее притоков являются нерестовыми, 

в противном случае это могло привести к нарушению экосистемы. Во-вторых, для 

того чтобы организовать расширенное воспроизводство оленьего стада в колхозе 

им. Колесова, необходимо было отказаться от грузоперевозок на оленях, потому 

что на транспорте в основном заняты матки, которые от эксплуатации на перевоз-

ках абортируют или настолько истощаются, что не в состоянии после растела вы-

кармливать молодняк, что ведет к падежу380. 

Серьезным тормозом в развитии оленеводства стала несовершенная оплата 

труда оленеводов. Пастухи получали за свой труд меньше, чем колхозники на пе-

ревозках грузов и внутрихозяйственных работах. Заработная плата основной мас-

сы пастухов не превышала 260–300 р. В колхозах сложилась практика вычетов с 

зарплаты пастухов в погашение ущерба за потерю оленей. По этой причине почти 

не проводилось авансирование, руководители хозяйств боялись, что с пастухов 

нечего будет удерживать в случае потерь животных. В таких условиях мало кто 
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хотел работать в оленеводческих бригадах, пастухи часто менялись, «отбывая по-

винность»381. 

Использование труда якутов и эвенков в промышленности также было ма-

лорентабельным. Осенью 1948 г. были добровольно вовлечены в угольную про-

мышленность представители малочисленных народов. Из 16 чел. поступивших на 

работу в строительно-монтажное управление 6 чел. при медицинском переосвиде-

тельствовании оказались больны туберкулезом в активной форме, поэтому рас-

считались и уехали обратно. Причем заработок их на производстве был очень 

низкий и совершенно не обеспечивал их прожиточного минимума, например из 

14 чел., работающих на сдельной работе, за ноябрь 1948 г. заработали: 8 чел. – от 

18 до 90 р. в месяц, 6 чел. – от 200 до 380 р. в месяц382. 

Постоянно ухудшающееся организационно-хозяйственное состояние наци-

ональных колхозов Верхне-Буреинского района и связанное с этим затруднитель-

ное материально-бытовое положение якутов и эвенков имели причинами то, что 

Верхне-Буреинский райисполком и его отделы не проводили упорядоченной ра-

боты с национальными колхозами, должным образом не руководили ими и не 

оказывали помощи в организации хозяйственной и производственной деятельно-

сти. Среди коренного населения не проводились социально-культурные меропри-

ятия, причем сотрудники районо, райздрава и другие годами не бывали в нацио-

нальных колхозах, а отдельные якуты и эвенки до сих пор не видели кино и не 

имели об этом представления. 

Положение в оленеводстве на севере Дальнего Востока также было слож-

ным. Совхозы Среднеканского, Ольского и Северо-Эвенского районов подчиня-

лись ведомственной организации – Дальстрою.  

Границы территории Дальстроя, установленные 29 января 1951 г., включали 

в себя всю нынешнюю Магаданскую область, Чукотский национальный округ, 

часть Якутии, Хабаровского края и Камчатской области, отдельные населённые 

пункты (совхозы) Приморского края, что составило около одной седьмой части 

                                           
381 Тураев В. А. Дальневосточные эвенки. Этнокультурные и этносоциальные процессы в XX веке. Владивосток : 
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всей территории СССР. Вся полнота власти в национальных районах находилась 

в руках Дальстроя, подчинявшегося НКВД.  

Помимо промышленных задач освоения природных ресурсов, Главному 

управлению строительства Дальнего Севера поручалось проведение националь-

ной политики на осваиваемых территориях. В его структуру входил администра-

тивно-гражданский отдел (АГО), который имел следующие подотделы: сельско-

хозяйственный, финансовый, земельный, здравоохранения, народного образова-

ния. На этот орган были возложены следующие функции: руководство работой 

районных и поселковых советов, проведение финансовых мероприятий, социаль-

ное обеспечение, управление работой сельскохозяйственных артелей и рыбных 

хозяйств, заготовка пушнины, отстрел морского зверя, бытовое и культурное 

строительство, учет и регистрация населения.  

Дальстрой руководил деятельностью исполнительных органов на местах, 

определял их структуру, назначал и смещал специалистов383. Так, в 1945 г. были 

проведены очередное районирование и слияние различных колхозов, пренебрегая 

их национальным составом. Были намечены укрупнение национальных колхозов 

путем слияния Эсчанского и Тасканского, Балыганского и Сеймчанского и реор-

ганизация их в оленеводческие совхозы, объединение Тахтаянского и Туманного 

колхозов в единый рыболовецкий колхоз. Также предполагалось реорганизовать в 

рыболовецкие артели Оротуский и Нелемной колхозы с изменением их местопо-

ложения на побережье. Освободившуюся территорию Тасканского колхоза реше-

но было передать Мылгускому отделению Эльгенского совхоза и выделить его в 

самостоятельный колхоз. В Оротуском колхозе предполагалось создать животно-

водческий отдел. Результатом данной реорганизации стало резкое уменьшение 

численности национальных колхозов, находящихся в подчинении Среднеканского 

райисполкома. В связи с этим было решено упразднить Среднеканский райиспол-

ком, так как оставшимися четырьмя колхозами мог заниматься Ольский райис-

                                           
383 ГАМО. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 28. Л. 5. 



218 

 

 

полком384. Такие перестановки могли стать возможными только при наличии ре-

шающих полномочий на управляемой территории.  

В функции АГО Дальстроя входили развитие колхозного и совхозного дела, 

заготовка морского зверя и пушнины. Оленеводческие совхозы Дальстроя имели 

огромные территории пастбищ и являлись самыми крупными национальными хо-

зяйствами на Дальнем Востоке. Набор квалифицированных специалистов, осу-

ществлявших национальную политику, проводился при согласовании с АГО, при 

этом одобрение региональных властей Хабаровского края было необязательным. 

Краевые органы власти юридически имели право управления, но фактически на 

подведомственной ему территории этим занимался Дальстрой.  

С целью изменения данной ситуации в 1948 г. Хабаровский крайисполком 

ходатайствовал перед Советом Министров РСФСР о реформе системы управле-

ния экономическим и культурным развитием в национальных районах. Крайис-

полком предложил реорганизовать Дальстрой в гражданское управление, которое 

подчинялось бы краю, но по политическим причинам эта попытка оказалась бес-

плодной.  

Образование на Колыме единого централизованного органа, занимающегося 

национальным строительством, способствовало быстрому и более качественному 

переустройству быта малочисленных этносов. В сравнении с Корякским и Чукот-

ским округами на Колыме быстрее шли модернизация социально-бытовой сферы, 

традиционных отраслей хозяйства и перевод кочевого населения на оседлость385.  

В связи с реформированием сталинской командно-административной си-

стемы в 1953 г. была предпринята попытка реорганизовать управленческий аппа-

рат. По закону ВС СССР от 15 марта 1953 г. «О преобразовании министерств»386 

было начато сокращение численности высших органов исполнительной власти. 

Так, Министерство сельского хозяйства, Министерство заготовок, Министерство 

                                           
384 Куликов М. И. Чукотка. Зигзаги истории малых народов Севера. Великий Новгород : Прогресс, 2002. С. 359–
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385 Бацаев И. Д. Агропромышленный комплекс Северо-Востока России. 1954–1991. Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 
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386 Закон СССР от 15.03.1953 о преобразовании министерств СССР // Сборник законов СССР и указов Президиума 
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лесного хозяйства объединились в Министерство сельского хозяйства и загото-

вок. Были упразднены местные отделы сельского хозяйства райисполкомов, их 

полномочия переходили к МРС. Министерство рыбной промышленности, управ-

лявшее МРС, также прекратило свое существование.  

Также произошло объединение Министерства рыбной промышленности, 

Министерства легкой промышленности и Министерства мясной и молочной про-

мышленности в Министерство легкой и пищевой промышленности. В то же время 

вновь созданные министерства были очень громоздкими и нефункциональными.  

С целью преодоления негативных тенденций в рыболовецкой отрасли СМ 

СССР 7 июля 1953 г. издал постановление № 168 «О мероприятиях по увеличе-

нию добычи рыболовецкими колхозами»387. Согласно данному документу, рыбо-

ловецким колхозам были переданы рыбные участки госрыбтреста. Как уже было 

сказано, министерство данной отрасли было расформировано, и все вопросы по 

рыболовству были переданы Министерству промышленности продовольственных 

товаров. Ликвидация специального органа, управляющего деятельностью рыбо-

добывающих организаций, затрудняло контроль над их действиями. В сентябре 

1953 г. были образованы Министерство совхозов и Министерство заготовок. В 

1954 г. вновь начали работать Министерство рыбной промышленности и Мини-

стерство сельского хозяйства.  

Воздействие Дальстроя на экономическое освоение Колымы, в том числе и 

на национальные колхозы, стало сокращаться после образования 3 декабря 1953 г. 

Магаданской области388. Реформирование органов МВД привело к изменениям в 

устройстве самого Дальстроя. Он был исключен из структуры МВД СССР и отдан 

в Министерство металлургической промышленности389.  

В марте 1954 г. в ведении Дальстроя находилось 12 совхозов, насчитывав-

ших около 100 тыс. оленей. Отсутствие четких границ между территориями наци-

ональных колхозов и совхозов, находящихся под управлением Министерства ме-
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388 Указ Президиума ВС СССР от 3.12.1953 об образовании Магаданской области // Сборник законов СССР и ука-

зов Президиума Верховного Совета СССР. 1938 г. – июль 1956 г. / под ред. Ю. И. Мандельштама. М. : Гос. изд-во 

юридической лит-ры, 1956. С. 48. 
389 ГАМО. Ф. Р-135. Оп. 1. Д. 23. Л. 8.  



220 

 

 

таллургической промышленности, приводило к неразберихе и затрудняло работу. 

В результате ликвидации Дальстроя в 1956 г. совхозы передавались на баланс 

Министерства цветных металлов, для которого они были только обузой. К приме-

ру, согласно приказу № 125 Главного управления строительства Дальнего Севера 

Минцветмет было реализовано объединение национального совхоза «Дукча» со 

свиносовхозом390. В 1958 г. все оленеводческие хозяйства были выведены из под-

чинения Дальстрою и переданы в управление совхозами.  

Стремление власти ужесточить контроль, сократить бюрократию и админи-

стративную волокиту, уменьшить дублирование на самом деле ухудшило ситуа-

цию. Дальнейшая трансформация административной системы отразилась в поста-

новлении ЦК КПСС и СМ СССР от 14 октября 1954 г. № 2150 «О существенных 

недостатках в структуре министерств и ведомств СССР и мерах по улучшению 

работы государственного аппарата»391. В данном документе критиковались гро-

моздкость и медлительность существующей административной системы, в кото-

рой управление было «рассредоточено по многочисленным отделам, секторам и 

другим подразделениям, что ухудшает управление, создает условия для процве-

тания волокиты, бюрократизма, безответственности в решении вопросов»392.  

В 1954 г. из подчинения Камчатского союза рыболовецких колхозов были 

выведены национальные колхозы Чукотки, что объяснялось большими расстоя-

ниями от областного центра до районов, которые не давали облрыбакколхозу 

оперативно возглавлять деятельность чукотских промысловых колхозов. Данная 

ситуация осложнялась отсутствием в окррайисполкоме отдела, руководящего 

рыбной промышленностью.  

Управление МРС Камчатского бассейна продолжало заниматься техобслу-

живанием национальных колхозов Чукотки, но эта работа фактически выполня-

лась номинально. Сложное административно-территориальное устройство, благо-

даря которому Чукотский национальный округ входил в состав Магаданской об-

ласти, а Камчатка – Хабаровского края, приводило к тому, что над Камчатским 

                                           
390 ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 154. Л. 10.  
391 ГАМО. Ф. Р-135. Оп. 14. Д. 259. Л. 49.  
392 Там же.  



221 

 

 

управлением МРС не было контрольного органа. МРС больше внимания уделяли 

местным колхозам, а на Чукотке осуществляли доставку и техобслуживание по 

остаточному принципу.  

В 1956 г. Охотский, Среднеамурский и Нижнеамурский рыбакколхозсоюзы 

были переданы в подчинение МРС Амурского бассейна и Охотского побережья. 

Согласно постановлению «О мерах по дальнейшему укреплению рыболовецких 

колхозов и реорганизации моторно-рыболовецких станций» фактически управле-

ние национальными колхозами было отдано рыболовецким заводам. Ликвидация 

системы рыболовецких союзов, с одной стороны, отрицательно сказалась на 

снабжении национальных колхозов, с другой стороны, сделала их частью про-

мышленного сектора рыбодобычи без учета их традиционной специфики.  

Модернизация материально-технической базы традиционных отраслей 

национального хозяйства, отвечающая потребностям промышленного освоения 

Дальневосточного региона, привела к радикальным изменениям в исконных исто-

рически сложившихся занятиях малочисленных этносов: охоте, рыболовстве и 

оленеводстве.  

В 1955 г. была создана система государственных органов по охране и регу-

лированию природных ресурсов. В структуру Главного управления охотничьего 

хозяйства и заповедников (главохоты) включались различные управления, выпол-

нявшие функции контроля и координации в охотхозяйстве. Управление гос-

промхозов и отдел охотничьего хозяйства оказывали большое влияние на дея-

тельность национальных колхозов, так как они контролировали работу звероферм 

и промхозов, входящих в структуру национальных хозяйств.  

Управление госпромхозов, отдел охотничьего хозяйства и их органы пред-

ставляли разветвленную сеть со своими кадрами и управленческой структурой. 

Каждый национальный колхоз выделял специальные бригады охотников, отправ-

лявшихся на промысел. Наряду с охотничьими органами, добычей пушнины за-

нимались коопзверпромхозсоюзы, которые входили в состав заготовительных ор-

ганизаций.  
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17 июля 1956 г. было издано постановление СМ РСФСР № 488 «О мерах 

дальнейшего развития охотничьего хозяйства, пушного промысла, звероводства и 

увеличения заготовок пушнины»393, которое обязало Роспотребсоюз до начала се-

зона снабдить колхозников орудиями лова, оружием, промышленными продо-

вольственными товарами. В постановлении указывалось, что «охотники, уходив-

шие на промысел, должны были получить одежду и обувь, отвечающие условиям 

проживания»394. Для реализации бесперебойной приемки пушнины и эффектив-

ного обеспечения было предложено организовать или восстановить ранее суще-

ствовавшую на отдаленных территориях сеть заготовительных пунктов.  

В данный период снабжение национальных колхозов было серьезной про-

блемой. Для ее решения в рыболовецких колхозах были приняты оперативные 

меры, направленные «на обеспечение промысловыми и продовольственными то-

варами, строительными материалами и спецодеждой для жилых и культурно-

бытовых помещений»395. Облрыболовпотребсоюз, тресты «Камчатснаб», Чукот-

трест, заготконторы выплачивали национальным колхозам надбавку за расшире-

ние охотничьего промысла (20 % от стоимости сданной пушнины и дичи).  

В 1956 г. тресты животноводческих совхозов были реорганизованы в об-

ластные управления совхозов. Отдельные колхозы были преобразованы в совхо-

зы, которые считались центральными властями более прогрессивной формой со-

циалистической собственности, поскольку при этом крестьяне числились сель-

скохозяйственными рабочими. Через год областные управления совхозов были 

распущены, а полномочия по управлению совхозами переданы областному 

управлению сельского и промыслового хозяйства. Таким образом, был ликвиди-

рован координирующий орган оленеводческих совхозов, которые вошли в систе-

му животноводства, что отрицательно повлияло на развитие отрасли.  

                                           
393 О мерах дальнейшего развития охотничьего хозяйства, пушного промысла, звероводства и увеличение загото-

вок пушнины : постановление Совета Министров РСФСР № 488 от 17 июля 1956 г. // Систематическое собрание 

законов РСФСР, указов президиума Верховного Совета РСФСР и решений правительства РСФСР. Т. 9. М. : Юри-

дическая лит-ра, 1968. С. 266–267. 
394 Архивный отдел администрации Комсомольского района. Ф. 30. Оп. 1. Д. 11. Л. 2. 
395 О мерах по дальнейшему укреплению рыболовецких колхозов и реорганизации моторно-рыболовецких станций 

: постановление Совета Министров РСФСР от 3 марта 1959 г. № 272 // Систематическое собрание законов РСФСР, 

указов президиума Верховного Совета РСФСР и решений правительства РСФСР. Т. 9. М. : Юридическая лит-ра, 

1968. С. 266. 
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Реорганизация административной структуры, предпринятая в 1956 г., при-

вела к дальнейшему разрастанию контролирующих и управляющих органов. Хо-

зяйственное развитие коренных малочисленных народов было окончательно ин-

тегрировано в государственную систему управления экономикой. Национальные 

колхозы стали составным элементом советского промышленного рыболовства, 

лесного и сельского хозяйства.  

Экономическая реформа 1957 г., характеризующаяся заменой централизо-

ванной отраслевой системы управления на децентрализованную, территориально 

распределенную систему, разрушила сложившуюся структуру управления нацио-

нальными хозяйствами Дальневосточного региона. К примеру, в Магаданской об-

ласти при организации совнархоза было упразднено областное управление сель-

ским и промысловым хозяйством, управление заготовок и совхозов с созданием 

на их базе территориально-производственного управления. При этом как краевые 

управления и ведомства, так и совнархозы игнорировали интересы отраслей тра-

диционного хозяйства коренного населения. Ставя основной задачей экономиче-

ское освоение региона, эти государственные структуры оказывали содействие ко-

ренным этносам в их экономическом и культурном строительстве без учета их 

национальной специфики. Поэтому, несмотря на ряд предпринимаемых мер по 

повышению экономики и культуры малочисленных народов, оказанию им раз-

личного рода помощи, региональные органы не смогли реализовать быстрый 

подъем национальных хозяйств и модернизацию традиционных отраслей хозяй-

ства.  

В этот период сформировался особый слой национальной политической 

элиты. Например, в 1946–1947 гг. в Ольском районе один представитель из  числа 

коренных малочисленных народов стал председателем райисполкома, трое – по-

пали в аппарат исполкома, столько же стали председателями сельсоветов и колхо-

зов396.  

В постановлении СМ СССР № 4626 от 15 декабря 1948 г. «О мерах по хо-

зяйственному и культурному строительству в национальных округах и районах 

                                           
396 ГАМО. Ф. Р-135. Оп. 1. Д. 1. Л. 18.  
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Крайнего Севера Хабаровского края» приоритетное внимание было уделено вы-

движению кандидатов от малочисленных этносов на руководящие должности. В 

связи с этим Анадырская школа оленеводства была преобразована в двухгодич-

ную школу по подготовке колхозных кадров из малочисленных этносов. Хабаров-

ский крайком ВКП(б) и крайисполком часто проводили семинары по организации 

колхозного строительства с председателями колхозов и секретарями колхозных 

парторганизаций. 

В начале 1950 гг. практика выдвижения на руководящие должности канди-

датов из коренного населения фактически прекратилась. Это было связано с даль-

нейшим преобразованием традиционных отраслей национального хозяйства при 

усилении механизации труда в животноводстве, растениеводстве и рыболовстве. 

Обновление материально-технической базы колхозов привело к назначению на 

должность председателя высокопрофессиональных специалистов, далеко не все-

гда из числа коренного населения. 

Местное руководство объясняло данные проблемы с подготовкой и выдви-

жением на руководящую работу национальных кадров на местах феноменом 

«деквалификации»: получив образование и попав на работу в национальное село, 

молодые специалисты из числа малочисленных народов быстро утрачивали при-

обретённые знания и в конце концов растворялись в общей массе населения. При-

чину такого явления усматривали во врождённой привязанности к традиционному 

образу жизни и хозяйствованию – оленеводству, охоте и рыболовству. Однако ис-

тинная причина, как писал известный исследователь В. А. Туголуков, изучавший 

эту проблему в 50‑е гг. у охотских эвенков, была в другом – в распространении 

пьянства и пренебрежительном отношении к кадрам из числа малочисленных 

народов. «С эвенками, занимающими должности в районном и низовом аппарате, 

не работают, не поддерживают и, самое главное, их не принимают всерьёз, не 

особенно верят в их умственные и нравственные силы. Естественно, ожидать, что 
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в этих условиях работники из числа местных народностей быстро спиваются и 

«деквалифицируются»397. 

Данные процессы сопровождались укрупнением мелких коллективных объ-

единений, что было начато еще в 1950 г.398. Маломощные колхозы, причем не 

только национальные, по мнению центральных властей, уже исчерпали свой по-

тенциал. В национальных селах по естественным причинам чаще всего состав 

населения был малочисленным. В среднем на Нижнем Амуре каждое село состоя-

ло из приблизительно 22 дворов, в которых проживало примерно 130 чел., на 

Среднем Амуре – 19 дворов с численностью до 100 чел. В каждом дворе имелись 

все поколения семьи, тогда как работников в колхозах было вдвое меньше. Толь-

ко на Охотском побережье были села, имевшие 80–150 дворов399. Попытки объ-

единения разбросанных мелких колхозов осуществлялись на Дальнем Востоке и 

раньше. Теперь данный процесс пошел интенсивными темпами при повсеместной 

поддержке государственных органов.  

По мнению правительства, колхозам было очень трудно «…вести своими 

силами строительство благоустроенных колхозных сел, иметь специалистов сель-

ского хозяйства, всесторонне развивать общественное колхозное производство и 

обеспечивать быстрый рост общественных доходов и повышение материального 

и культурного уровня колхозников»400. Для решения этих проблем предусматри-

валось объединение земель ближайших колхозов и создание на их базе совхозов. 

Именно в этот период различные министерства, партийные и государственные ор-

ганы, связанные с экономическим развитием Дальнего Востока, получили право 

направлять своих сотрудников на должность председателя колхозов, что «должно 

                                           
397 Туголуков В. А. О современном положении эвенков Охотского побережья (по материалам поездки в Тугуро-

Чумиканский и Аяно-Майский районы Хабаровского края) // Этнологическая экспертиза. Народы Севера в 1956– 

1958 годы. М., 2004. С. 88. 
398 Об укреплении мелких колхозов и задачах партийных организаций в этом деле : постановление ЦК ВКП (б) от 

30 мая 1950 г. С. 214–218.  
399 ГАХК. Ф. 353. Оп. 6. Д. 201. Л. 90-91.  
400 Об укреплении мелких колхозов и задачах партийных организаций в этом деле : постановление ЦК ВКП (б) от 

30 мая 1950 г. С. 214–218. 
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было усилить их опытными, квалифицированными и способными работника-

ми»401. 

В частности, замена прежних руководителей вновь назначенными специа-

листами объяснялась низким образовательным уровнем председателей из числа 

коренных малочисленных народов, не желающих или не способных повышать 

свою квалификацию. Например, двухгодичную Хабаровскую школу повышения 

кадров для председателей колхозов в 1949–1950 гг. закончили только двое. Зача-

стую в национальные колхозы направляли обычных сельскохозяйственных спе-

циалистов, не обученных особенностям экономической деятельности на севере 

Дальнего Востока. В связи с этим уже в 1951 г. в Корякский округ в качестве 

председателей колхозов из центральных районов страны было направлено 6 чел.  

Данная тенденция наибольшее распространение получила в середине  

1950 гг. С целью экономического подъема северных районов было направлено  

32 тыс. специалистов лесного и сельского хозяйства, добывающей и перерабаты-

вающей промышленности402. Несмотря на приезд «новых руководителей Севера», 

движение «32-тысячников» не смогло дать толчок развитию национальных колхо-

зов. В итоге национальные райисполкомы сообщали краевым властям о безразли-

чии вновь прибывших специалистов, которые «…не врастали в колхозную жизнь 

и не жили общими интересами с колхозниками»403. Большая часть их считала, что 

их нахождение здесь в качестве руководителей временно, сравнивала эту работу с 

отбыванием повинности. За 1950 гг. в Чукотском национальном округе было объ-

единено 63 карликовых колхоза (1950 г.) в 42 крупных коллективных хозяйства. 

Если в 1949 г. в округе было три крупных коллективных хозяйства, то в 1958 г. их 

насчитывалось 10. Наряду с этим возникли и средние по мощности колхозы. К 

концу 1950 гг. их насчитывалось 20. 

В процессе укрупнения колхозов решалась основная задача советской эко-

номики по созданию факторов для формирования промышленной базы, примене-

                                           
401 О задачах партийных и советских организаций по дальнейшему укреплению состава председателей и других 

руководящих работников колхозов : постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) от 9 июля 1950 г. //  

В. И. Ленин. КПСС о работе с кадрами. М. : Политическая литература, 1979. С. 415–424.  
402 ГАМО. Ф. Р-164. Оп. 1. Д. 215. Л. 57.  
403 Там же. 
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ния новых технологий независимо от национального состава объединяемых хо-

зяйств. Именно в этот период были созданы т.н. «национальные» колхозы с чис-

ленным преимуществом русского населения. Объединение хозяйств привело к 

ликвидации «неперспективных сел», что создало целый комплекс социально-

экономических и социально-психологических проблем. Переселение семей с зе-

мель, считавшихся исконным местом обитания рода, приводило к нарушению эт-

нических связей поколений и служило причиной маргинализации, роста алкого-

лизма и потери национальной идентичности. Образование смешанных поселений 

приводило к постепенной ассимиляции и аккультурации национальных культур 

более мощной русской. Например, территория расселения ительменов отодвину-

лась на север. Этнологи, исследовавшие местоположение приамурских нацио-

нальных сел, засвидетельствовали перемещение части поселений ближе к лиману 

и на побережье. Новое расположение нарушило промысловую деятельность 

национальных колхозов.  

По мнению зарубежного исследователя Дж. Форсайта, ситуация с денома-

дизацией эскимосов была еще более тяжелой. Устранение кочевого образа жизни 

было достигнуто за счет объединения оленеводческих колхозов с береговыми хо-

зяйствами, занимающимися морским зверобойным промыслом. «Произвольная 

ликвидация небольших прибрежных поселков и переселение их жителей принес-

ли много страданий эскимосам Наукана возле мыса Дежнева. Эскимосы были вы-

нуждены переехать в чукотские села, где отсутствие жилья привело к межнацио-

нальным конфликтам, или в еще более чуждые русские населенные пункты. Рас-

сеянные остатки бывших поселков эскимосов оказались дезориентированы и де-

морализованы»404. В то же время морской зверобойный промысел перешел в руки 

крупных организаций с большим флотом судов. Таким образом, многие морские 

охотники оказались вынуждены переезжать, причем зачастую по нескольку раз, 

до крупных населенных пунктов, таких как поселок Лаврентия, где их традици-

онные навыки не требовались, и они были сокращены до самых низкооплачивае-

мых рабочих мест. 

                                           
404 Forsyth J. A history of the peoples of Siberia. P. 366.  
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Переселенческая политика, связанная с ликвидацией «неперспективных» 

сел, проводилась во всех национальных районах. Это разрушительно сказалось на 

традиционным образе жизни и этнической культуре малочисленных этносов. Так, 

в Корякском национальном округе в ходе данной кампании было ликвидировано 

около 50 поселков, а это почти ⅔ всех населенных пунктов округа. В основном 

это были корякские и ительменские национальные села, чьих жителей вывозили 

из их родных селений, с которыми у них были связаны представления о родной 

земле, о культовых местах405. В результате люди попадали в непривычные для них 

условия труда и быта. В особенно тяжелое положение попали старики-

пенсионеры, оказавшиеся в результате переселения в своеобразном социальном и 

духовном вакууме. В итоге в округе почти не осталось поселков, где коренные 

жители представляли бы большинство населения.  

Аргументируя свои действия по уничтожению национальных селений, со-

ветское правительство руководствовалось сугубо социально-экономическими 

расчетами тех преимуществ, которые могли бы возникнуть в ходе переселения. В 

то же время в результате проведения данной политики охотники, рыболовы и 

оленеводы оказались на большом расстоянии от своих традиционных промысло-

вых угодий и вынуждены были отказаться от своих исконных занятий. В итоге 

занятость трудоспособного населения национальных районов не могла быть обес-

печена круглогодично, повсеместно наблюдался кризис традиционных отраслей 

хозяйства. 

В то же время если сравнивать советскую национальную политику с амери-

канской в отношении индейских племен в данный период, то можно сказать, что 

по целям и средствам их реализации правительство СССР было более гуманным 

по отношению к «своим» малочисленным этносам. Так, в 1947 г. была сформиро-

вана комиссия Гувера, которая предложила провести как можно скорее ассимиля-

цию коренных индейцев, прекратить федеральные программы развития традици-

онных обществ и заставить их покинуть родные места (резервации). В последнем 

пункте прослеживается сходство с укрупнением национальных поселков на Со-

                                           
405 Народы Северо-Востока Сибири. С. 374. 
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ветском Дальнем Востоке, но целью гуверовской комиссии было не улучшение 

хозяйственной деятельности малочисленных народов, а освобождение земель от 

них для промышленного освоения. Свертывание Федеральной программы в США 

было реализовано в 1952–1962 гг. А в 1956 г. был издан закон, обязавший индей-

цев обучаться новым профессиям в городах406.  

Таким образом, хозяйственные эксперименты второй половины 1940 – пер-

вой половины 1950 гг., направленные на проведение интеграции национальных 

колхозов в единую систему экономического развития региона и сопровождавшие-

ся унификацией управления и пренебрежением к развитию традиционных отрас-

лей хозяйства, имели отрицательные результаты.  

Так, Корякский окрисполком в своем отчете от 1954 г. докладывал, что 

большинство рыболовецких колхозов не выполнили свои производственные и 

финансовые планы407. Из 27 колхозов план по рыбодобыче реализовали только 

четыре. В период с 1945 г. общественное стадо оленей уменьшилось на 29,3 тыс. 

голов. Одновременно произошло уменьшение количества оленей в личном хозяй-

стве на 60 %408.  

Оленеводство, являясь основной отраслью традиционного хозяйства Чукот-

ки, во многом зависело от природно-климатических условий. Огромные непроиз-

водительные потери оленей (64342 головы в 1957 г.) происходили в подавляющем 

большинстве от некробациллеза409, с которым эффективных мер борьбы не было. 

Отсутствие механизмов в оленеводстве приводило к тяжелым бытовым условиям 

пастухов, а также непроизводительным потерям продукции оленеводства из-за 

отсутствия возможности ее вывоза410. 

                                           
406 Fixico Donald Lee. Daily life of Native Americans in the twentieth-century.Westport, Connecticut. London : Green-

wood Press, 2006. P. 21 
407 ГАХК. Ф. 137. Оп. 14. Д. 464. Л. 3.  
408 Летопись жизни народов Северо-Востока РСФСР 1917–1985 гг. : сб. / сост.: Л. И. Сачкова, И. А. Яровикова. 

Петропавловск-Камчатский : Дальневост. кн. изд-во. 1986. С. 42. 
409 Некробациллез – инфекционная болезнь из группы бактериальных зоонозов, вызываемая Fusobacterium 

(Sphaerophorus) necrophorus. передающаяся человеку при уходе за больными животными или разделке их туш: ха-

рактеризуется образованием на месте внедрения возбудителя безболезненного инфильтрата, подвергающегося 

некрозу, иногда генерализацией инфекции с развитием абсцессов, гнойных артритов и плевритов (Большой меди-

цинский словарь, М., 2000.) 
410 ГАРФ. Ф. Р-7523. Оп. 75. Д. 1839. Л. 3. 
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Оленеводческие совхозы Магаданской области в 1954–1957 гг. работали ис-

ключительно плохо и дали в 1957 г. убытков на 8094 тыс. р. На состоявшемся в 

1957 г. в г. Магадане совещании оленеводов «выступления руководителей окру-

га» пестрели словами «гибель», «Провал», «катастрофа». «Об улучшении устра-

нения недостатков в оленеводстве написаны рулоны бумаги, с трибун из кабине-

тов идут потоки различных советов и рекомендаций, но за всей этой словесной 

трескотней нет живой работы…»411. 

Финансирование развития новых отраслей экономики себя не оправдывало. 

Их внедрение оказывало негативное влияние на традиционное хозяйство. Падение 

уровня производства происходило практически по всем районам Дальнего Восто-

ка во всех секторах национальной экономики (оленеводческом, рыболовецком и 

охотоведческом)412.  

Модернизация традиционных отраслей хозяйства коренных народов, кото-

рые воспринимались как источник форсированного развития дальневосточной 

экономики, привела к кризису. Важным программным документом, определив-

шим развитие традиционной экономики Дальнего Востока на последующие два 

десятилетия, стало постановление СМ СССР № 300 «О мерах по дальнейшему 

развитию экономики и культуры народностей Севера» от 16 марта 1957 г.413. Этот 

нормативно-правовой акт был логичным следствием проводимой в стране эконо-

мической реформы.  

В нем была сформулирована главная цель – обеспечить всестороннее разви-

тие экономики и культуры народностей районов Севера с учетом их националь-

ных особенностей. Основной упор в постановлении сделан на развитии производ-

ства и, прежде всего, создании благоприятных условий для подъема экономики 

колхозов, улучшении материального положения колхозников, более рациональ-

ном использовании природных и экономических условий, а также местных воз-

можностей для подъема культурного уровня жизни народов Севера. 

                                           
411 ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 177. Л. 17.  
412 ГАМО. Ф. Р-135. Оп. 1. Д. 76. Л. 119.  
413 О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера : постановление ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР № 300 от 16 марта 1957 г. С. 331–335. 
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В соответствии с поставленной целью было выделено несколько основных 

задач: обеспечение колхозов основными техническими средствами производства 

и транспортом, формирование устойчивого финансового положения колхозов, 

развитие в них таких отраслей общественного хозяйства, как звероводство и ры-

боловство, оленеводство, охотничье-пушной и морской зверобойный промыслы. 

В постановлении были отмечены некоторые успехи в хозяйственном и 

культурном развитии малочисленных этносов (оформление слоя национальной 

интеллигенции, создание национальных кадров во всех традиционных отраслях, 

повышение уровня культурно-бытового обслуживания). При этом было указано и 

на имевшиеся недостатки в управлении. Фактически все недочеты экономическо-

го развития национальных колхозов были объяснены ошибками в деятельности 

всех руководящих органов, которые «…медленно и шаблонно, без достаточного 

учета природно-экономических условий и особенностей уклада жизни народов 

Севера решают вопросы их хозяйственного и бытового устройства»414. 

Представители краевых и центральных властей очень редко приезжали в 

национальные колхозы и совершенно не вникали в специфику их работы. При 

этом председатели сельсоветов зачастую не обладали полномочиями принятия 

самостоятельных решений. Это привело к тому, что «…основные отрасли обще-

ственного хозяйства – пушной промысел, оленеводство, рыболовство – во многих 

колхозах находились в запущенном состоянии, имели крайне низкую товар-

ность»415.  

В связи с этим в экономической сфере ставились задачи «…обеспечить 

наиболее полное использование природно-экономических условий и местных 

возможностей для дальнейшего подъема материального благосостояния и куль-

турного уровня народов Севера, обратив главное внимание на развитие в колхозах 

основных отраслей общественного хозяйства – оленеводства, охотничье-пушного 

и морского зверобойного промыслов, звероводства и рыболовства, а в совхозах – 

оленеводства, охотничье-промыслового хозяйства и звероводства»416. 

                                           
414 Там же. 
415 Там же. 
416 Там же. 
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Наряду с этим, выход такого постановления был ответом не только на углу-

бившийся кризис традиционных отраслей хозяйства малочисленных этносов, но и 

на изменение международной обстановки. Национально-освободительное движе-

ние, начавшееся в Африке и Азии, потребовало демонстрации достижений СССР 

в плане национально-государственного строительства. Поэтому уровень развития 

коренных этносов необходимо было представить в наилучшем виде, как витрину, 

демонстрирующую преимущество советской системы над капиталистической. В 

связи с этим принятие данного постановления, имевшего более декларативный, 

чем практический характер, не могло начать кардинальные изменения в традици-

онной экономике.  

Во-первых, развитие подсобных отраслей продолжалось в национальных 

колхозах на тех территориях, где, по мнению правительства, были благоприятные 

природно-климатические условия. В результате, несмотря на поставленный ак-

цент на приоритетном развитии традиционных направлений экономики, более 

рентабельных в национальных колхозах (рыболовство, оленеводство, морской 

зверобойный и охотничий промыслы), сохранялось занятие сельским хозяй-

ством417.  

Во-вторых, продолжалась реализация политики перевода кочевых и полу-

кочевых народов на оседлость без учета их национально-хозяйственных особен-

ностей.  

В-третьих, интеграция национальных районов в промышленное развитие 

региона продолжала осуществляться ускоренными темпами.  

Таким образом, издание этого постановления было нацелено на устранение 

«допущенных перегибов» в реализации советского строительства, без изменения 

административно-командного подхода к трансформации традиционной экономи-

ки. В нем были намечены практические меры по развитию национальных колхо-

зов, организации снабжения колхозов сельскохозяйственной техникой, подготов-

ке национальных хозяйственных кадров. Одной из важнейших задач, стоявших 

                                           
417 Колпакова Т. Н. Политика советского государства в отношении коренных малочисленных народов Дальнего 

Востока (1945–1960 гг.) : автореферат дис… на соискание уч. степ. канд. истор. наук по специальности 07.00.02. – 

Комсомольск-на-Амуре : ГОУВПО «КнАГТУ», 2006. С. 14. 
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перед региональными властями, стало вовлечение коренных малочисленных 

народов в промышленное и сельскохозяйственное производство. Для этого на 

предприятиях стали проводиться курсы для обучения специальностям столяров, 

мотористов, шоферов, слесарей, лесорубов и матросов. Также было предложено 

провести обучение коренных малочисленных народов специальностям бытовых 

услуг (портные, сапожники, строители), для чего им выделялась государственная 

стипендия.  

В то же время такой подход не мог решить сложившихся кадровых проблем 

в традиционных отраслях хозяйства, например в оленеводстве, в котором ката-

строфически не хватало специалистов. Несмотря на огромный опыт работы ко-

ренных малочисленных народов с оленями, очень остро стоял вопрос о подборе 

кадров418, поэтому из-за отсутствия квалифицированных специалистов приходи-

лось перемещать не справляющихся с работой кадров из одного совхоза в другой. 

В постановлении ставилась задача «резкого увеличения производства товарной 

продукции пушного промысла, оленеводства, звероводства и рыболовства»419. 

Для её реализации были намечены мероприятия по модернизации этих отраслей 

национальных колхозов, которые были реализованы в последующие десятилетия.  

Однако развитие традиционных отраслей хозяйства сопровождалось ис-

пользованием новых технологий без учета их влияния на экосистему региона. В 

тундру была ввезена тяжелая сельскохозяйственная техника, которая нанесла не-

поправимый ущерб почве. При экономической переориентации национальных хо-

зяйств не учитывались продолжительные социально-экономические последствия. 

Примером могут послужить события, получившие название «магаданского 

миллиона». В 1961 г. VI пленум Магаданского обкома КПСС решил довести по-

головье северных оленей до 1 млн. Партийные органы, принявшие на себя данное 

обязательство, имели смутное представление о трудностях его выполнения. В 

итоге все это привело к немалому ущербу. Огромные стада оленей уничтожали 

целые пастбища, которые очень медленно восстанавливались. «Магаданский 

                                           
418 ГАМО. Ф. 135. Оп. 1. Д. 174. Л. 123.  
419 Там же.  
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миллион» был выращен к 1965 г., но возникли проблемы с приемом, хранением и 

переработкой готовой продукции, так как в области было только 19 забойных 

пунктов, которые не были способны справиться с такой нагрузкой. Все это приве-

ло к порче мяса и шкур и, как следствие, большим финансовым потерям.  

Такая непродуманная акция стала причиной глубокого психологического 

кризиса коренных малочисленных народов, тысячелетиями живших в гармонии с 

природой. Аналогичные мероприятия происходили в других районах. Наиболь-

шая численность поголовья оленей у коренных малочисленных народов приходи-

лась на конец 1950 гг., по сравнению с довоенным уровнем. При этом никаких 

условий для естественного развития поголовья создано не было. Огромные 

нагрузки на оленеводов, неоправданные планы увеличения поголовья оленей, 

слабое ветеринарное обслуживание – все это не могло привести к дальнейшему 

развитию оленеводства. 

Как писала Е. П. Орлова, заведующая отделом Сибири и Дальнего Востока 

Государственного музея этнографии народов Севера, участница этнографической 

экспедиции 1956 г. на Сахалине, из-за лесных пожаров в 1952 и 1954 гг. «на гро-

мадных территориях на Сахалине сохранилось очень мало ягельников, и они со-

средоточены преимущественно на севере, в районе г. Охи; таким образом, база 

оленеводства подорвана: считают, что 6000 оленей – это тот самый предел, кото-

рый может быть допущен в колхозе Вал»420.  

Ранее большинство оленеводческих народов не имели большого поголовья 

оленей, за исключением чукчей и эскимосов. Поэтому у коренных малочислен-

ных народов не было развито традиционных навыков выпаса огромного стада – 

планы ведения хозяйства зачастую создавались и предписывались теми людьми, 

которые могли никогда и не бывать на Сахалине. Естественно, они не представля-

ли все природные условия, зачастую непригодные для содержания стада в особо 

крупных размерах. К тому же формальное управление хозяйством в колхозе при-

водило к грубому потребительскому отношению к оленю в принципе, что вызы-

                                           
420 Миссонова Л. И. Уйльта Сахалина: большие проблемы малочисленного народа. М. : Наука, 2006. С. 164.  
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вало возмущение у оленеводов, предки которых не только поедали, но и почитали 

оленя.  

В рыболовецкой отрасли традиционного хозяйства складывались подобные 

проблемы. Улучшение орудий лова, а также экспедиционный лов ценных пород 

рыб, приводивший к их хищническому уничтожению, резко уменьшили рыбные 

запасы в Амурском бассейне. Уже к концу 1950 гг. рыбаки Амура были вынужде-

ны ходить на рыбодобычу в море, а в конце 1960 гг. даже морские прибрежные 

запасы оказались сильно истощены. Так, на Горине и Эвороне (Хабаровский край) 

в середине 1950 гг. существовало 25 рыболовецких колхозов. Их деятельность ос-

новывалась на чередовании улова частика в оз. Эворон и кеты – на Амуре. Про-

мышленный вылов частиковых в оз. Эворон привел к слабому восполнению рыб-

ных ресурсов, что в дальнейшем стало причиной резкого сокращения рыбных за-

пасов в Амуре и, как следствие, нерентабельности колхозов421. Многие рыбаки из 

коренного населения, не имевшие технического образования, оказались вытесне-

ны из колхозов, так как не могли адаптироваться к условиям промышленного ло-

ва, предпочитая традиционные технологии рыболовства.  

Таким образом, целью советской власти по отношению к коренному насе-

лению Дальнего Востока в данный период было претворение в жизнь ленинской 

программы о некапиталистическом пути развития и переходе «ранее отсталых 

народов» от первобытнообщинного строя к социализму. Решалась задача адапта-

ции традиционного уклада жизни коренных этносов, форсированного приближе-

ния их этнокультурного развития к уровню других народов СССР. Такая полити-

ка оставалась неизменной на протяжении всего советского периода, отличаясь 

только механизмами реализации поставленных задач. В первое послевоенное де-

сятилетие, в связи с катастрофической ситуацией в аграрной отрасли, пристальное 

внимание в дальневосточном регионе было уделено развитию сельского хозяй-

ства, которое сопровождалось массовым переводом на оседлость кочевых и полу-

кочевых народов. Модернизация колхозного строя в данный период сопровожда-

                                           
421 Мальцева О. В. Горинские нанайцы: Система природопользования. Традиции и новации (XIX – начало XXI ве-

ков). С. 56.  
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лась постепенным вытеснением представителей коренных этносов из управленче-

ского слоя, в противовес той политике, которая проводилась в довоенный период. 

Нередко на руководящие должности в региональных хозяйственных органах 

назначались приезжие специалисты, не компетентные в сфере традиционного хо-

зяйства, культуры и быта малочисленных этносов. 

Во второй половине 1950 гг. власти начали поиск оптимального соотноше-

ния традиционного опыта ведения хозяйства и жизненно важного для региона 

промышленного развития. Однако кропотливой систематической работы по воз-

рождению и модернизации отраслей национального хозяйства, рассчитанной на 

длительный промежуток времени, не получилось, все мероприятия по развитию 

традиционной экономики были краткосрочными и взаимоисключающими друг 

друга. Это привело к уничтожению запасов ценных пород рыб, морского и пуш-

ного зверя, а также нарушило естественный процесс воспроизводства северных 

оленей.  

 

3.2 Организация медицинского и санитарно-гигиенического 

обслуживания коренных малочисленных народов 

 

В послевоенный период жизненно важной задачей стало совершенствование 

медицинского и санитарно-гигиенического обслуживания малочисленных этно-

сов региона. Неполноценное питание, тяжелая работа, развивающийся повсемест-

но алкоголизм, а также нехватка квалифицированной врачебной помощи явились 

причинами роста уровней заболеваемости и смертности среди коренного населе-

ния. Так, еще в 1944 г. Чукотское статистическое управление заявляло, что корен-

ное население умирало по причине заболевания туберкулезом, которым болеет 

практически половина коренных малочисленных народов 422. В Чукотском нацио-

нальном округе уровень смертности превысил рождаемость и составил минус  

1,2 %. Особенно высокой была младенческая смертность. Так, у чукчей она равна 

                                           
422 Козлов А. Г. Из истории здравоохранения Колымы и Чукотки (1941–1954 гг.). Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 

1991. С. 104.  
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68 %, у эвенов – 43 %. Из-за постоянных контактов с зараженными родственни-

ками и соседями выжившие дети зачастую подвергались различным кожным и 

инфекционным заболеваниям, разным формам туберкулеза. Аналогичная ситуа-

ция была характерна для всех районов края. В своих докладах краевым властям о 

численности населения, проживающего на Колыме, начальник АГО приводил 

цифры, подтверждающие ежегодное уменьшение коренных малочисленных наро-

дов 423.  

Пьянство среди коренных малочисленных народов в послевоенный период 

действительно приобрело характер острой социальной проблемы. В довоенный 

период завоз в национальные районы спирта и спиртных напитков строго регла-

ментировался. Местные органы власти вели жёсткую борьбу со спаиванием ко-

ренного населения. В годы войны завоз спирта стал неограниченным. Продажа 

спирта и спиртосодержащих жидкостей в товарообороте торгующих организаций 

составляла по различным сёлам Олюторского района Корякского национального 

округа от 30 до 50 %, в национальных районах Хабаровского края – от 40 до 60 %. 

Как показывают имеющиеся данные, торговые организации потребности в спирте 

определяли в среднем в 10 л на человека, включая детей и младенцев. На практи-

ке эта «норма» значительно перекрывалась. В 1951 г. в Северо-Эвенском районе в 

расчёте на одного взрослого мужчину было продано 36 л спирта. Протесты про-

тив завоза спирта игнорировались, тем более что рыбкоопы фактически не подчи-

нялись местной власти. Лучшее, что удавалось добиться в борьбе с пьянством, – 

это ограничение продажи спиртного в период хозяйственных кампаний или в те-

чение рабочего дня. Есть основания полагать, что именно первое послевоенное 

десятилетие заложило основы той социальной болезни, с которой коренные мало-

численные народы не могут справиться по сей день424. 

С целью улучшения данной ситуации региональные власти использовали 

разнообразные формы организации системы здравоохранения в национальных 

районах, а именно: возобновление деятельности фельдшерско-акушерских пунк-

                                           
423 ГАМО. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 46. Л. 36.  
424 Мир после войны: дальневосточное общество в 1945–1950‑е гг. С. 629.  
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тов при культбазах; организацию медицинских экспедиций с целью проведения, 

как лечебных работ, так и научно-диагностического обследования коренного 

населения; расширение стационарной сети учреждений здравоохранения, укреп-

ление ее материально-технической базы и финансирования. Так, в 1946 г. в Чу-

котском национальном округе начали строить четыре районные больницы и 13 

фельдшерских пунктов425. 

Система здравоохранения, которую начали создавать в 1920–1930 гг., в пе-

риод Великой Отечественной войны была фактически разрушена. В целях сниже-

ния высокого уровня заболеваемости потребовались очень продолжительная вак-

цинация и интенсивные санитарно-эпидемиологические заболевания. Отдален-

ность национальных районов, кочевой образ жизни, тяжелые условия труда и 

проживания способствовали высокому росту числа хронических заболеваний у 

коренного населения. Например, в Корякском национальном округе из 871 паци-

ента 154 были поражены открытой формой туберкулеза, причем 40 % из них были 

дети426.  

Причину этого заболевания врачи медицинской экспедиции относили к 

насильственной модернизации хозяйственной деятельности малочисленных наро-

дов и необдуманным действиям местной власти по реализации принятых реше-

ний. В период рыбной путины мобилизовалось взрослое население всех близле-

жащих национальных колхозов, даже тех, что были расположены далеко от устья 

рек, где коряки по своему исконному образу жизни и традиционному укладу не 

занимались рыбной ловлей. В результате их переселения на места рыбодобычи, 

для которых были характерны плачевные жилищные условия, скученность и по-

стоянное охлаждение, начинались эпидемии гриппа, кори, тифа, коклюша, в свою 

очередь, провоцирующие вспышки туберкулеза.  

С целью хотя бы частичного решения проблемы 24 июля 1946 г. было изда-

но постановление СМ СССР № 471 «О мероприятиях по оказанию помощи Ко-

рякскому национальному округу», в котором основным мероприятием по улуч-

                                           
425 ГАХК. Ф. 683. Оп. 2. Д. 338. Л. 73. 
426 ГАХК. Ф. 35. Оп. 46. Д. 33. Л. 1. 
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шению ситуации с заболеваемостью в национальных районах было отправление в 

округ узких медицинских специалистов, но ввиду их небольшого количества это 

не могло решить назревшие вопросы здравоохранения в национальных поселках. 

В крупных населенных пунктах были открыты специально оборудованные меди-

цинские кабинеты, но при отсутствии каких-либо средств связи и коммуникации 

на огромных территориях с кочующим населением оказание планомерной систе-

матической медико-санитарной помощи было невозможным. Более эффективной 

в таких условиях оказалась работа медицинских экспедиций427.  

Деятельность советской власти, направленная на форсированный перевод 

кочевых народов на оседлость, отразилась в распоряжении № 3284 СНК СССР от 

1 марта 1945 г. «Об обязанности Хабаровского исполкома организовать в 1945 г. 

строительство 205 простейших жилых домов для кочевого населения, переходя-

щего на оседлость»428. Профилактика, диагностика и лечение, а также наблюдение 

за беременными и родовспоможение в оборудованных фельдшерских пунктах 

должны были существенно понизить уровень заболеваемости и смертности среди 

коренного населения. Но сама политика перевода на оседлость имела негативные 

последствия для развития здравоохранения в национальных районах. 

Перевод на оседлость, не учитывающий национально-исторические особен-

ности исконного уклада традиционной жизни, привел к резкому ухудшению эпи-

демиологической ситуации в национальных районах и породил глубокий соци-

ально-психологический и социокультурный кризис. Обеспечение жилищного 

строительства не успевало за быстрым переходом на оседлость, что вынуждало 

коренное население находиться в неприспособленных для жизни условиях. Так, 

на Чукотке в деревянных домах проживало лишь 400 семей из 3047, причем их 

бытовые условия оказывались еще хуже, чем в традиционных жилищах. В плохо 

утепленных домах площадью 15–20 м2 с железной печью, как правило, по две-три 

семьи. Люди мерзли, спали на полу в пологах429. 

                                           
427 ГАХК. Ф. 35. Оп. 19. Д. 41. Л. 157.  
428 ГАХК. Ф. 137. Оп. 14. Д. 100. Л. 3.  
429 Народы Северо-Востока Сибири. С. 577. 
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Формирование многих населенных пунктов национальных районов тесно 

связано с процессами советского и колхозного строительства. К концу войны 

многие колхозы уже имели свои постоянные усадьбы. В большинстве случаев ба-

зой концентрации коренного населения служили уже существующие поселки. У 

оленеводов села зачастую образовывались на новом месте. Расположение их ока-

зывалось далеко не всегда удачным, они нередко по нескольку раз переезжали. 

Новые села создавались поначалу на основе хозяйственного и этнического прин-

ципов, но со второй половины 1940 гг. они стали все чаще нарушаться. Оленевод-

ческие колхозы объединялись с рыболовецкими артелями, население поселков 

стало формироваться из кочевников и оседлых жителей, при этом оленеводы ча-

сто селились на отдельной улице. Со второй половины 1950 гг. в связи с новой 

волной укрупнения колхозов начал изменяться национальный состав поселков. 

Так, к примеру, коряки жили совместно с ительменами, эвенами, чукчами, при 

этом быстро увеличивалось приезжее население.  

Особые опасения вызывал рост туберкулеза. Так, в 1948 г. в селе Нимчик 

Верхнебуреинского района из 101 обследованного жителя у 25 чел. была обнару-

жена открытая форма туберкулеза. Проживание семей бывших кочевников в цен-

тральных усадьбах, где отсутствовали необходимая материально-техническая ба-

за и финансирование, являлось фактором, осложнявшим данную ситуацию. За три 

года реформы в Корякском национальном округе было выстроено только 311 до-

мов для перешедших на оседлость кочевников, а 634 семьи продолжали жить в 

землянках по 3–5 семей в одной комнате. На Камчатке собственные дома имели 

1542 семьи малочисленных этносов, 406 имели землянки, а у 1014 семей не было 

жилья430.  

Частые контакты здоровых и больных при полном отсутствии профилакти-

ки и оздоровительных мероприятий увеличивали количество заболеваний. В  

1951 г. в районах Колымы вспыхнула эпидемия коклюша. В 1952 г. на побережье 

началась вспышка гриппа, охватившая около 2278 чел., из которых 4,02 % случая 

                                           
430 ГАХК. Ф. 1614. Оп. 1. Д. 4. Л. 85.  
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закончились летальным исходом431. В результате таких эпидемий, ставших одним 

из факторов ослабленности общего физического состояния населения, повыси-

лось количество туберкулезных больных. Из-за отсутствия навыков личной гиги-

ены и бань повсеместно встречался педикулез. Так, бани в национальных селах 

Пенжинского района Корякского национального округа, за исключением Слаут-

ного и Манилы, работали редко и были не доступны для коренного населения из-

за высокой стоимости услуг. В большинстве населенных пунктов не были соору-

жены колодцы, питьевую воду брали из близлежащих рек и прудов без соответ-

ствующей санобработки. Отправленная в 1947 г. на Чукотку медицинская экспе-

диция отметила, что коренное население пьет воду «цвета чая», не отстаивая ее до 

применения432. 

С целью совершенствования санитарно-эпидемиологической ситуации в 

национальных колхозах члены медицинских экспедиций, сотрудники больниц и 

фельдшерских пунктов проводили мероприятия по борьбе с антисанитарией и 

вредными бытовыми привычками. В селах проводились субботники, «месячники 

чистоты», конкурсы «за чистую ярангу», последние должны были материально 

стимулировать надлежащее выполнение санитарно-гигиенических норм. Дея-

тельность медицинских и культурно-просветительских работников способствова-

ла ознакомлению коренного населения с правилами личной гигиены и санобра-

боткой помещений433.  

В целом состояние здравоохранения у коренных малочисленных народов 

оставалось на весьма низком уровне, поэтому правительством было решено от-

править в районы Севера Дальнего Востока медицинские экспедиции. Их целью 

было изучение существующего медицинского обслуживания, состояния больниц, 

наличия квалифицированных кадров, обеспеченности медикаментами, а также 

проведение осмотра жителей на наличие заболеваемости, исследование быта и 

условий жизни. Хотя экспедиции и не были высокоорганизованными (не все же-

лали ехать на крайний Север), при этом они имели большое значение, так как по-

                                           
431 ГАХК. Ф. 1764. Оп. 1. Д. 19. Л. 8.  
432 ГАХК. Ф. Р-683. Оп. 2. Д. 422. Л. 40. 
433 Мы живем на Севере. 296 с.  
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могли сделать серьезные научно-практические выводы не только о состоянии 

здравоохранения, но и об условиях жизни коренного населения. 

В 1947–1948 гг. в целях обследования малочисленных этносов дальнево-

сточного региона в отдаленные районы были направлены медицинские экспеди-

ции. Система здравоохранения и санитарно-гигиенического обслуживания только 

начинала налаживаться, не хватало ни оборудования, ни квалифицированных 

кадров. Поэтому для анализа существующей медико-санитарной ситуации и ока-

зания необходимой помощи были направлены в северные районы Дальнего Во-

стока, а именно на Чукотку и Камчатку, специалисты Хабаровского медицинского 

института и Крайздравотдела434.  

Одна из крупнейших экспедиций была направлена в Чукотский националь-

ный округ. В июне 1947 г. в поселок Анадырь прибыла комплексная медицинско-

паразитологическая экспедиция Министерства здравоохранения РСФСР во главе 

с кандидатом медицинских наук товарищем Коссовым в следующем составе: фти-

зиатр, окулист, кожно-венеролог, рентгенолог, рентгенотехника, врач-лаборант, 

лаборант. 

Экспедиция имела целью обследование определенного количества местного 

населения с целью изучения его физического состояния, проверки медицинских 

учреждений, оказания им на месте практической помощи. Свою работу экспеди-

ция начала с поголовного обследования местного населения поселка Анадырь. 

Была проделана поголовная туберкулиновая проба всем учащимся средних школ, 

педучилища, школы колхозных кадров и работникам колхоза им. И. В. Сталина.  

В результате были обследованы больницы поселков Анадырь, Комбинат и 

залива Лаврентия, кроме того, ряд фельдшерских пунктов. Врачи, фельдшера и 

заведующие райздравотделами были проконсультированы по ряду специальных 

вопросов и вопросов администрирования. Последние не всегда можно было про-

вести в жизнь, так как они были практически невыполнимыми. Ряд предложений 

Коссов вносил, не сообразуясь с практическими возможностями, например наста-

ивал на том, чтобы в Окружной больнице открыть родильное отделение из  

                                           
434 ГАХК. Ф. 683. Оп. 2. Д. 105. 
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шести палат, выделить две палаты для туберкулезных больных, две хирургиче-

ские, две детские палаты, палату-изолятор. Всего 14 палат. Больница же распола-

гала помещением в пять палат на 15 коек435.  

В первых числах июля экспедиция направилась вдоль побережья, сначала 

на шхуне «Водопьянов», затем на вельботе. Судя по отчетному докладу началь-

ника экспедиции на заседании Окрисполкома 8 сентября 1947 г., за два месяца 

бригадой было обследовано 3 тыс. чел. (от поселка Анадырь до Наукана), причем 

был выявлен ряд заболеваний. Данных о своей работе экспедиция не оставила, так 

что Окрздравоотдел по вопросу о состоянии здоровья коренного населения каких-

либо новых сведений не получил.  

В 1948 г. в Чукотский район прибыла комплексная экспедиция Крайздра-

вотдела кандидата биологических наук доцента Маслова. Экспедиция прибыла 

прямо в поселок бухты Провидения и последовала оттуда вдоль побережья полу-

острова на север. Данных о работе и задачах экспедиции Окрздрав не имел до ян-

варя 1950 г. 27 января 1950 г. Окрздравотдел получил краткие данные о кровосо-

сущих комарах Чукотского полуострова, а также краткую инструкцию для соби-

рания кровососущих насекомых и информацию о паразитических червях человека 

Чукотского района. Экспедиция проехала от Провидения до Наукана, т.е. по са-

мой заселенной части побережья Чукотского полуострова и обследовала на зара-

женность глистами всего 154 чел., из них 8 чел. местных национальностей. На ос-

новании данного материала были сделаны обобщающие выводы о зараженности 

жителей Чукотского района паразитическими червями. Члены экспедиции напра-

вили в Окрздравотдел инструкции для собирания и изучения клещей и других не-

летающих и летающих кровососущих и некровососущих паразитов.  

Научная работа этих экспедиций сводилась к анализу деятельности органов 

здравоохранения и лечебных учреждений. В сущности, это были бригады Мини-

стерства здравоохранения РСФСР и Крайздравотдела по исследованию состояния 

медицинского обслуживания на Чукотке. Для каких-либо обобщающих выводов 

была необходима проверка не той части населения, которая проживала в местах с 

                                           
435 Там же. Д. 280. Л. 8. 
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широко разветвленной сетью медицинских учреждений, а жителей наиболее от-

даленных и глухих тундровых и береговых стойбищ и селений. За два-три месяца 

работы экспедиция не смогла сделать обобщающие выводы о динамике заболева-

емости и физическом состоянии Чукотки, так же как и экспедиции Коссова и 

Маслова не сделали никаких выводов о социально-бытовых и кожных заболева-

ниях, которые являлись бичом местного населения. 

Со своей стороны Окрздравотдел считал необходимым направление на Чу-

котку комплексной экспедиции, которая должна была провести свою работу не в 

порядке кратковременного турне по какой-либо части побережья, а в течение 

двух-трех лет с расчетом постепенного охвата всех районов. Только такая кропот-

ливая и систематическая работа могла дать полную картину заболеваемости ко-

ренного населения и его физического состояния. Эта комплексная экспедиция 

должна была состоять из фтизиатра-терапевта, кожно-венеролога, педиатра, вра-

ча-гигиениста, лаборанта. Кроме того, экспедицию необходимо было оснастить 

лагерным оборудованием и одеждой для зимнего и летнего сезонов, иметь в своем 

распоряжении достаточное количество собачьих или оленьих упряжек, а для ра-

боты в летне-осенний период морской катер и глиссер, что дало бы возможность 

обследовать население глубинной тундры, которое летом располагалось со стада-

ми на пастбищах у берегов больших и малых рек, проходимых только на глиссе-

рах и легких байдарах. Также экспедиции могли понадобиться услуги санитарной 

авиации.  

Таким образом, результаты медицинских экспедиций были плодотворными 

с научной и практической точек зрения. Анализ научных отчетов экспедиций поз-

волил констатировать тот факт, что сеть здравоохранения, как и в довоенный пе-

риод, находилась в неудовлетворительном нестабильном состоянии и не могла 

осуществлять систематическую работу. Фактически до 1947–1948 гг. развитием 

здравоохранения на Чукотке в плановом порядке не занимались. Медицинские 

учреждения, особенно фельдшерские пункты, на протяжении многих лет откры-

вались и закрывались в зависимости от наличия помещений и кадров. Многие го-

ды здравоохранением руководили люди, не имевшие ничего общего с медициной 
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и всегда по совместительству, так, например, обязанности заведующего Окрздра-

вом исполняли заведующие Собесом436. Такая ситуация привела к тому, что до 

1947 г. не было никаких данных о здравоохранении, по которым можно было бы 

судить о заболеваемости, смертности, лечебно-профилактических мероприятиях. 

В окрздраве и райздравах имелись отрывочные, разрозненные сведения, состав-

ленные безграмотно и вызывающие сомнение в своей подлинности. Из 38 фельд-

шерских пунктов не более 10 имели свои помещения, а 30–55 % из них совершен-

но не имели их, остальные находились в школах, торговых базах и сельсоветах. 

Ни одна больница не имела инфекционных изоляторов, санитарно-

эпидемиологические станции существовали номинально. Больницы размещались 

в неприспособленных зданиях, жилищного фонда здравотделы также не имели.  

Все медицинские кадры направлялись Крайздравотделом в Чукотку воз-

душным путем из Хабаровска до Анадыря. Очень многие медики не доезжали до 

места работы. Очень большие потери врачей и среднего персонала происходили в 

связи с обустройством ими своей семейной жизни. Помимо этого, нередко на Чу-

котку командировали медработников, только что окончивших учебные заведения 

без специального и жизненного опыта. Например, в Чукотском районе полностью 

были укомплектованы лишь одна больница в райцентре (поселок залива Лаврен-

тия) и фельдшерский пункт в Ванкареме. Не считая больницы Севморпути в по-

селке Провидение, Чукотский район располагал следующими медицинскими кад-

рами: заведующий райздравом врач Головин (терапевт-эпидемиолог), главврач 

больницы Головина (врач-терапевт), зубной техник, фельдшер и медсестра. Боль-

ница была полностью укомплектована, но ее штатом совершенно не предусмат-

ривался врач-хирург, который был очень необходим. Врач Марухно, прошедшая 

стажировку под руководством врачей экспедиции, в связи с приездом врачей Го-

ловиных, приказом Окрздравотдела была освобождена от работы. Воспользовав-

шись этим обстоятельством, она расторгла договор и выехала за пределы края, а 

Окрздравотдел и Чукотский район потеряли квалифицированного врача.  

                                           
436 ГАХК. Ф. Р-683. Оп. 2. Д. 280. Л. 11. 
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Медицинские пункты района не были обеспечены медикаментами и перевя-

зочным материалом. Особенно остро ощущался недостаток сульфамидных препа-

ратов, противочесоточных мазей и основы для их изготовления, а также ваты, 

марли, бинтов и т.д. Остро ощущалось отсутствие стекол для очков: экспедицию 

буквально осаждали чукчи и эскимосы, требуя очки. Медицинские учреждения 

были слабо обеспечены топливом, нередко не на чем было приготовить еду для 

больных. Несмотря на рост ассигнований на здравоохранение, на хозяйственные 

расходы, включая топливо, выделялась сравнительно малая сумма денег. Так, на 

хозяйственные расходы на целый год по всем фельдшерским пунктам в 1947 г. 

было ассигновано всего 1500 р. В то время как на эту сумму можно было приоб-

рести лишь 3 т угля, а для отопления только одного фельдшерского пункта требо-

валось 8 т, для всех фельдшерских пунктов требовалось 25 т, что в денежном вы-

ражении составляло 10 000 р.437. 

Среди наиболее частых заболеваний в 1947–1948 гг. были названы следую-

щие: токсическая диспепсия, скарлатина, суставной ревматизм, корь, острый ин-

фекционный гепатит, дизентерия, острый гастроэнтерит. 

Из таблицы 3.3 видно, что на протяжении 1944–1948 гг. количество стацио-

нарных больных увеличилось, а число амбулаторных пациентов уменьшилось. 

Эта ситуация, равно как и снижение посещений на дому, говорит о повышении 

качества обслуживания в больнице и более сознательном отношении населения к 

своему здоровью. 

 

Таблица 3.3 – Работа больницы и амбулаторий в Чукотском районе438 

Год Сделано  

амбулаторных  

посещений 

Посещено  

на дому 

Всего принято 

родов 

Госпитальных 

больных 

Проведено  

койко-дней 

1944 13 377 2944 54 262 2932 

1945 13 792 1984 54 345 3872 

1946 9541 1348 54 259 3559 

1947 – – 53 – 4085 

Пер. 3941 – 28 – 2004 

                                           
437 ГАХК. Ф. 683. Оп. 2. Д. 280. Л. 35. 
438 Там же. Л. 44. 
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пол. 

1948  

 

Конкретными результатами комплексной медико-паразитологической экс-

педиции Хабаровского медицинского института и Крайздравотдела во главе с 

начальником экспедиции А. В. Масловым стали следующие: обследование более 

тысячи жителей, из них 606 представителей коренного населения, консультации 

медработников, преподавание новейших способов лечения, комплектация лечеб-

ных учреждений инструментами, приборами, препаратами, проведение санитар-

но-просветительной и культурной работ, организация кружков юных краеведов, 

сбор научных (зоологических, ботанических и этнографических) материалов. 

По итогам деятельности медицинских экспедиций была подвергнута анали-

зу динамика численности коренного населения обследованных территорий, 

обобщены показатели основных эпидемиологических заболеваний и характер 

наиболее распространенных среди малочисленных этносов болезней, что стало 

важным информационным источником для последующей политики в сфере здра-

воохранения. Недостатком такой формы организации медицинского обслужива-

ния было то, что экспедиции не могли постоянно оказывать врачебную помощь 

традиционным этносам. При этом на отдаленных северных территориях эти спе-

циалисты зачастую оказывались единственными, кто мог провести первичное об-

следование и лечение. Эффективность лечения передвижных отрядов была очень 

низкой, так как оно не имело долговременный систематический характер. Дея-

тельность медицинских экспедиций, хотя и замедляла рост заболеваемости, не 

могла кардинально изменить эпидемиологическую ситуацию в национальных 

районах. 

Поэтому во второй половине 1940 – первой половине 1950 гг. основная ра-

бота органов здравоохранения при участии советских и партийных органов власти 

сконцентрировалась на развитии сети медицинских и лечебно-профилактических 

учреждений. 15 декабря 1948 г. было издано постановление СМ СССР № 4626 «О 

мерах помощи хозяйственному и культурному строительству в национальных 
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округах и районах Крайнего Севера Хабаровского края»439, благодаря чему нача-

лось массовое строительство медицинских учреждений. В частности, в Корякском 

округе были возведены два туберкулезных диспансера на 30 мест. При поддержке 

краевых властей были созданы санитарно-эпидемиологические станции в бухтах 

Провидения и Угольной, а в крупных населенных пунктах Корякского и Чукот-

ского национальных округов начали работу аптеки с бесплатным отпуском ле-

карств для коренного населения. Также было намечено строительство 11 фельд-

шерско-акушерских пунктов, пять из которых оказались на финансировании 

Главкамчатрыбпрома, а шесть – содержались за счет местного бюджета. В 1949 г. 

в Колымском районе планировалось строительство шести больниц, 12 фельдшер-

ских пунктов, 14 амбулаторий, одного противотуберкулезного пункта440.  

Местные предприятия и организации (колхозы, рыбокомбинаты, рыбозаво-

ды) оказывали активную помощь в создании мощной медицинской базы в нацио-

нальных районах края, что выражалось в строительстве и поддержании на долж-

ном уровне медицинских учреждений. Рост сети медицинских учреждений не мог 

предотвратить угрозу появления новых эпидемий в национальных районах края. 

Далеко не во все стойбища могли добраться медицинские экспедиции с целью 

вакцинации против дизентерии, паразитов и брюшного тифа441.  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм в коммунальных, торговых и 

детских учреждениях особо не контролировалось, фактически не велась просве-

тительная работа с коренным населением. Из-за отсутствия врачей-фтизиатров и 

туберкулезных стационаров сохранялся высокий уровень заболеваемости тубер-

кулезом. К примеру, летом 1949 г. крайздравом было осуществлено медицинское 

обследование малочисленных этносов Колымского района. Из 533 обследованных 

у 132 была выявлена активная стадия туберкулеза, из которых 118 – с открытой 

формой442.  

                                           
439 ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 85. Л. 12. 
440 ГАМО. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 49. Л. 21.  
441 Там же. Д. 54. Л. 341. 
442 ГАМО. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 49. Л. 29. 
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В начале 1950 г. возросло количество просьб с мест в Хабаровский крайис-

полком о совершенствовании медицинского обслуживания у коренного населе-

ния. В январе 1950 г. начальник Главного управления Дальстроя направил письмо 

в Хабаровский крайком, в котором указывались меры, предпринятые для строи-

тельства больниц, раскрывались результаты медицинских экспедиций в Средне-

канском и Ольском районах443. Особое внимание концентрировалось на сложно-

стях в проведении профилактических мероприятий и нереальности осуществле-

ния всех мер по организации здравоохранения без мощной поддержки централь-

ных властей.  

В Корякском национальном округе насчитывалось 52 фельдшерских пункта, 

18 больниц и четыре аптеки, причем основная их часть находилась на обжитых 

густонаселенных территориях. В 1953 г. из 18 больниц 16 располагались в местах 

деятельности промышленных предприятий. Фактически основными центрами 

здравоохранения в национальных районах являлись фельдшерские пункты, зача-

стую располагавшиеся в неприспособленных для работы помещениях. Медика-

менты в округ доставлялись мало того что в недостаточном количестве, так и вне 

соответствия плану по больничной сети444. В этом же году в Корякский округ бы-

ла направлена экспедиция Академии медицинских наук СССР для проверки ин-

формации об уровне заболеваемости в национальных районах, которая засвиде-

тельствовала крайне опасное положение в сфере здравоохранения. Оно характе-

ризовалось неудовлетворительной вакцинацией против дифтерии и оспы, а также 

более тяжелым протеканием заболеваний, сопровождающихся многими осложне-

ниями.  

С целью совершенствования медицинского и санитарно-гигиенического об-

служивания малочисленных этносов Дальнего Востока был принят ряд специаль-

ных постановлений по отдельным территориям. Основное внимание уделялось 

строительству новых объектов здравоохранения, которое осуществлялось с по-

                                           
443 ГАМО. Ф. Р-38. Оп. 1. Д. 54. Л. 34.  
444 ГАХК. Ф. 353. Оп. 6. Д. 26. Л. 39.  
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мощью министерств и ведомств, возглавляющих работу промышленных отраслей, 

доминирующих в конкретных национальных районах.  

Например, 19 октября 1950 г. было издано постановление СМ РСФСР  

№ 1190 «О мероприятиях по улучшению культурно-бытового обслуживания 

населения Камчатской области», где Министерству совхозов РСФСР и Министер-

ству геологии РСФСР было предписано построить больницы на 10 мест для об-

служивания коренного населения труднодоступных районов445.  

В 1950 г. в отдаленные районы были направлены 32 медицинских работни-

ка, а в 1951 г. – еще 50 врачей446.  

С целью решения проблемы дефицита профессиональных медицинских 

кадров перед центральными и региональными органами власти возникла задача 

повышения плана набора абитуриентов из числа коренных народов в высшие 

профессиональные и среднеспециальные учебные заведения. Бюро Хабаровского 

крайкома приняло решение создать подготовительные классы для коренного 

населения по 20 чел. при фельдшерско-акушерской школе в г. Петропавловске-

Камчатском и школе медсестер г. Николаевска-на-Амуре. Хабаровскому меди-

цинскому институту было предписано включить в план набора студентов и затем 

принять на обучение 10 чел. из числа коренного населения. Но в итоге к 1953 г. 

были подготовлены только шесть выпускников со среднеспециальным медицин-

ским образованием и ни одного врача из коренного населения447.  

Министерство здравоохранения и его региональные органы отвечали за об-

щее руководство, контролировали лечение и охрану здоровья малочисленных эт-

носов, следили за ростом числа врачей и среднего медицинского персонала. Были 

разработаны в Москве типовые нормы на проектирование больниц, аптек, бань, 

санаториев и яслей, предусматривавшие каменное строительство с центральным 

отоплением и водопроводом. Вместе с тем краевые органы здравоохранения при 

распределении плановых заданий по строительству новых объектов допускали 

использование древесины, которая являлась самым доступным материалом.  

                                           
445 ГАХК. Ф. 353. Оп. 6. Д. 200. Л. 16.  
446 ГАХК. Ф. 137. Оп. 14. Д. 180.  
447 ГАХК. Ф. 35. Оп. 43. Д. 60. Л. 7. 
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Строительство благоустроенных зданий успешнее всего происходило в 

национальных районах Приамурья. К середине 1950 гг. во всех национальных по-

селках начали работу фельдшерско-акушерские пункты. Оказывая помощь строи-

тельству, многие колхозы собственными силами сплавляли лес и подвозили его на 

лошадях за 10–20 км448.  

В северных же районах региона удаленность мест проживания малочислен-

ных этносов, а также отсутствие местных материалов и специалистов делали 

очень затруднительным строительство зданий в кратчайшие сроки. Например, в 

Корякском национальном округе начались проблемы с поставками: вместо 250 т 

было доставлено 110 т строительных материалов, вместо 30 000 кг – 6720 кг кро-

вельного железа, вместо 35 т – 20 т гвоздей449. Также с большим опозданием ока-

зывались в национальных районах Дальнего Востока типовые проекты зданий для 

медицинских учреждений. Это могло привести к различным последствиям: либо 

строительные организации не начинали работу в назначенные сроки, либо допус-

кали технические просчеты при сооружении новых зданий. В 1950 г. СМ СССР 

приказал Министерству рыбной промышленности в национальных районах по-

строить четыре больницы на 25 коек, три больницы на 10 коек и две больницы на 

15 коек. К 1954 г. лишь на трех строительных объектах были начаты работы450.  

Вследствие большой отдаленности национальных районов, отсутствия раз-

вернутой сети учреждений здравоохранения самым эффективным оказалось ис-

пользование красных яранг, которые являлись одновременно образовательными, 

медицинскими, культурно-просветительскими центрами. С целью организации их 

функционирования были выделены денежные средства на покупку оленей и стро-

ительство нарт.  

В Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края, где проживали эвенки, 

якуты и другие народы Севера, состояние медицинского и санитарно-

гигиенического обслуживания, особенно среди коренного населения, было крайне 

                                           
448 ГАХК. Ф. 35. Оп. 43. Д. 60. Л. 71. 
449 ГАХК. Ф. 137. Оп. 14. Д. 85. Л. 10.  
450 ГАХК. Ф. 353. Оп. 6. Д. 200. Л. 16.  
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неудовлетворительным451. На 1954 г. имелись одна районная и две участковые 

больницы с общим числом коек 35, из которых родильных – девять, туберкулез-

ных – четыре, общих – 22, фельдшерско-акушерских пунктов – семь. В районе 

имелся всего один лечащий врач при районной больнице, в участковых и фельд-

шерско-акушерских пунктах работали фельдшеры и медсестры, которые были не 

в состоянии оказывать населению квалифицированную медицинскую помощь. 

Поэтому процент больных туберкулезом и смертность среди коренного населения 

оставались крайне высокими. За три года с 1950 г. в районной больнице было 419 

зарегистрированных больных туберкулезом из 1221 чел. Районная и участковая 

больницы располагались в неприспособленных помещениях, жилье для медра-

ботников также было непригодным для комфортного существования452. 

Для улучшения данной ситуации в районе было решено построить в 1955– 

1956 гг. туберкулезный диспансер на 25 коек и профилакторий на 30 мест, в  

сс. Удское и Тугурское – участковые больницы на 15 коек каждая, в 1956–1957 гг. – 

детские ясли в с. Чумикан на 100 мест, в с. Тугуре – на 50 мест, укомплектовать 

лечебные учреждения врачами-специалистами и обеспечить их жилыми домами 

на 18 квартир. Также власти запланировали построить районную аптеку с бес-

платным отпуском медикаментов коренным народам. 

Состояние здоровья якутов и эвенков Верхне-Буреинского района являлось 

неудовлетворительным и характеризовалось тенденцией к вымиранию. В 1948 г. 

старший научный сотрудник Института этнографии АН СССР Васильева напра-

вила письмо в исполком Хабаровского краевого Совета депутатов и трудящихся с 

описанием плачевных условий жизни якутов и эвенков Верхне-Буреинского рай-

она. В ответ на это в район направилась бригада для выявления сложившейся си-

туации. По результатам проведенной экспедиции был сделан следующий вывод, 

что факты, изложенные в письме т. Васильевой о неудовлетворительных условиях 

жизни якутов453 и эвенков, проживающих в Верхне-Буреинском районе, соответ-

ствуют действительности. Так, в 1939 г. якутов и эвенков было 696 чел., а в де-

                                           
451 ГАХК. Ф. П-2028. Оп. 3. Д. 66. Л. 7-8. 
452 ГАХК. Ф. П-2028. Оп. 3. Д. 66. Л. 8 
453 В данном районе они являются не титульной нацией, а коренным малочисленным этносом. 
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кабре 1948 г. их насчитывалось уже 423 чел. За 1948 г. в колхозе «Негу-Геван» 

родилось 2 чел., умерло 5 чел., в колхозе им. Колесова родилось 6 чел., умерло  

10 чел., в колхозе «Путь Ленина» родилось 2 чел., умерло 4 чел.  

Среди коренного населения Верхне-Буреинского района были распростра-

нены заболевания, преимущественно туберкулезом. В ходе медицинских осмот-

ров выявилось, что в с. Могды из 76 осмотренных – 35 больных, из них 14 – ту-

беркулезом, девять – трахомой, двое – сифилисом; в с. Ниманчик из 101 чел. 

осмотренных – больных 39 чел., из них 25 – туберкулезом и трахомой, в с. Усть-

Ниман из 67 осмотренных – 38 больных, из них 19 – туберкулезом, трое – трахо-

мой и трое – сифилисом454. 

Лечебно-профилактическая работа среди коренного населения систематиче-

ски не проводилась, медицинская помощь коренным жителям оказывалась пре-

имущественно малоопытными фельдшерами, работающими в национальных се-

лах заведующими фельдшерскими пунктами. Профессиональная врачебно-

консультативная помощь практически отсутствовала, здесь врачи не появлялись 

годами, во всех этих селах санитарно-просветительская работа также отсутство-

вала, поэтому во многих домах было грязно, предметы утвари и одежды пораже-

ны паразитарными насекомыми (клопами, блохами). Большая часть коренного 

населения страдала педикулезом. Постельное и нательное белье было грязным, 

отсутствовала смена белья. В некоторых домах малочисленные этносы живут по  

две-три семьи, до 12–15 чел. в одном доме455. 

В Корякском национальном округе Камчатской области также была неудо-

влетворительно поставлена лечебно-профилактическая работа. При таком боль-

шом проценте заболеваемости среди местного национального населения трахо-

мой, туберкулезом и гонореей в округе не было врачей-специалистов офтальмо-

логов, фтизиатров и венерологов. Поэтому данные болезни излечить было невоз-

можно. Отрицательно сказывалась на лечебной работе большая нехватка помеще-

                                           
454 ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 100. Л. 42. 
455 Там же. 
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ний, большинство больниц и фельдшерских пунктов размещались в ветхих, 

неприспособленных для таких целей зданиях456. 

С целью улучшения данной ситуации в г. Николаевске-на-Амуре был отве-

ден участок под строительство фельдшерско-акушерской школы, крайпроектом 

выполнены изыскательные работы и принят к исполнению заказ на привязку ти-

пового проекта. В с. Тиличики была открыта аптека, в п. Корн и с. Пахача – ап-

течные пункты первой категории, эти учреждения укомплектованы работниками 

со специальным фармацевтическим образованием. 

Согласно сообщению Министерства здравоохранения РСФСР, для округа 

выделялись 23 врача из выпускников, окончивших в 1955 г. медицинский инсти-

тут. В округ направлялись три средних медицинских работника, окончивших 

Петропавловскую фельдшерскую школу, и дополнительно 10 медсестер выпуска 

1955 г. 

В ходе анализа справок о состоянии системы здравоохранения в Нанайском 

районе в 1948–1950 гг. было установлено, что сеть медицинских учреждений в 

районе состояла из двух больниц, девяти амбулаторий, 15 фельдшерских пунктов, 

двух фельдшерско-акушерских пунктов и одних детских яслей, также имелась 

женская консультация, туберкулезный и венерический кабинеты, районная боль-

ница оснащена рентген- и физиоаппаратами. Медицинские кадры в Нанайском 

районе были полностью укомплектованы, однако персонал не имел специального 

медицинского образования, а потому не владел практическими знаниями в данной 

области. Крайздравотделом были направлены в Нанайский район опытные специ-

алисты хирург и акушер-гинеколог. Стояла острая необходимость направить в 

район дополнительный штат врачей-специалистов. Фельдшерские и фельдшер-

ско-акушерские пункты, в том числе и вновь открытые, были полностью уком-

плектованы медработниками. В 1949 г. с целью лучшей организации детского 

здравоохранения и противотуберкулезной работы в район были направлены врачи 

фтизиатр-рентгенолог и педиатр. С 1954 г. для коренных этносов Ольского, Севе-

ро-Эвенского и Среднеканского районов, а также Чукотского национального 

                                           
456 ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 207. Л. 43. 
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округа проводился бесплатный отпуск медикаментов по рецептам врачей457. Но в 

связи с нехваткой медикаментов, отсутствием аптек и медицинских учреждений в 

национальных районах это решение не было реализовано.  

Для борьбы с самой распространенной болезнью среди коренных малочис-

ленных народов Дальнего Востока – туберкулезом – Министерством здравоохра-

нения РСФСР в 1954 г. был выпущен приказ «Об обязательных противотуберку-

лезных прививках всем новорожденным детям и школьникам и проведении об-

следования на предмет заболевания туберкулезом»458. Так как жители Магадан-

ской области особенно пострадали от целого ряда эпидемий, здесь были преду-

смотрены специальные меры.  

Магаданский облисполком издал решение № 151 от 7 мая 1956 г. «О состо-

янии и мерах улучшения охраны материнства и детства в национальных районах 

области». Домашние роды считались теперь недопустимыми явлениями, из-за ко-

торых виновные привлекались к уголовной ответственности459. Беременные жен-

щины отправлялись в специально оборудованные пункты, где получали навыки 

правильного ухода за младенцами. Власти рекомендовали, чтобы мать и дитя в 

первый год жизни ребенка оставались под наблюдением специалистов. Такие ме-

ры вызвали широкие протесты из-за продолжительного отрыва матери от своей 

семьи, в то же время это позволило уменьшить детскую смертность.  

Для более действенной помощи необходимо было открыть стационарные 

медпункты в центральных усадьбах национальных колхозов и совхозов. В отда-

ленных и малочисленных селениях невыгодно открывать новые общественные 

учреждения. Это явилось одной из причин переселенческой политики, которая 

предусматривала укрупнение маломощных национальных колхозов и слияние не-

больших сел. Данные мероприятия имели очень глубокие последствия для нацио-

нальных районов и оказали двойственное влияние на развитие малочисленных эт-

носов.  

                                           
457 ГАМО. Ф. 119. Оп. 1. Д. 22. Л. 5. 
458 ГАМО. Ф. 119. Оп. 1. Д. 80. Л. 151. 
459 Там же. 
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Положительным следствием преобразований стало мощное строительство 

новых современных зданий и улучшение культурно-просветительской работы. В 

то же время дома возводились без учета природно-климатических условий и 

национальных традиций населения, что делало их неудобными для проживания. 

Нередко оленеводы, кочующие со стадами, только считались перешедшими на 

оседлость, а при возвращении ставили во дворах своих домов яранги, в которых 

проводили большую часть времени.  

В Нанайском районе было намечено проведение капитального ремонта 

Троицкой и Найхинской районных больниц. Однако из-за острого недостатка 

стройматериалов, рабочей силы и финансов ремонт не был закончен в срок, до 

зимы. Отопление медицинских учреждений осуществлялось при помощи дров. 

Овощами и картофелем больницы и детские учреждения в полной мере не снаб-

жались из-за отсутствия денежных средств, а это означало, что данные учрежде-

ния не были готовы к зиме. Растительная пища поступала в больницы и детские 

учреждения из подсобных хозяйств, которые не могли в полной мере обеспечить 

их продуктами питания.  

Органы местного управления принимали меры для решения данных про-

блем, но их было недостаточно. Так, вопросами ремонта и оказания помощи ме-

дицинским работникам они занимались поверхностно. Сельские советы вообще 

не уделяли должного внимания лечебным учреждениям. Например, Вятский сель-

совет зимой 1950 г. не обеспечил учреждения здравоохранения топливом, в ре-

зультате медицинские работники принимали больных у себя дома. Синдинский 

сельсовет в течение четырех месяцев не мог обеспечить медицинского работника 

квартирой, из-за чего райздравотдел отозвал его из Синды и направил на другой 

участок. Засвидетельствованы случаи, когда сельсоветы писали жалобы на фель-

дшеров и врачей, что они не осуществляют свою работу, и требовали применить к 

ним санкции460.  

Что касается скорой помощи в районе, то данная служба нуждалась в сроч-

ной реорганизации. Так, в зимний период больные, требующие экстренной эваку-

                                           
460 ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 108. Л. 139. 



257 

 

 

ации, как правило, санитарным самолетом вывозились в Хабаровск, но в весенне-

летний период при эвакуации тяжелобольных встречались трудности. В связи с 

этим было принято решение о выделении в Нанайский район автомобиля. 

Райздравотдел ежегодно тратил огромные суммы на перевозку различных сухо-

путных грузов, на которые можно было приобрести автомашину, горючее и обес-

печить содержание шофера. 

В январе 1956 г. бюро крайкома КПСС рассматривало вопрос о проведении 

мер по повышению уровня культуры и быта коренного населения национальных 

районов. Во многих поселках санитарно-гигиеническое обслуживание малочис-

ленных этносов оставалось в неудовлетворительном состоянии. В Нанайском 

районе в колхозах «III Интернационал», им. XVII партсъезда, «Нанайский парти-

зан», «Красная заря», «Рыбак Севера» не было бань, что приводило к росту случа-

ев кожных заболеваний. Крайздравотделу было предписано принять меры для 

проведения комплексного медицинского обследования коренного населения.  

Во-первых, решено было создать стационары при фельдшерско-акушерских 

пунктах в национальных поселках Аяно-Майского, Верхне-Буреинского, Комсо-

мольского, Нанайского, Охотского, Тахтинского, Тугуро-Чумиканского, Ульчско-

го районов.  

Во-вторых, в Комсомольском районе намечалось создать родильные койки 

при медицинских пунктах сел Бельго, Бичи, Джуен, Карги, Хунгари.  

В-третьих, в северных районах нужно было открыть промежуточные базы с 

фельдшерскими пунктами для кочевого населения.  

В-четвертых, с 1956 г. в Камчатской и Магаданской областях должны были 

начать работу два передвижных отряда для оказания медицинской помощи ко-

ренному населению.  

Также в постановлении рекомендовалось привлечь на учебу в медицинские 

образовательные учреждения представителей коренного населения. К примеру, 

каждый год из Комсомольского района необходимо было отправлять на курсы 

медицинских сестер шесть представительниц нанайского народа сел Верхняя 

Эконь, Кондон и Нижние Халбы, чтобы за три года выучились не меньше  
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10 фельдшеров и 20 медсестер из коренного населения. Для привлечения профес-

сиональных кадров потребуется качественно улучшить жилищно-бытовые усло-

вия медицинских работников461.  

Во второй половине 1950 гг. были подведены итоги восстановительного пе-

риода после Великой Отечественной войны и намечены долгосрочные перспекти-

вы основных направлений национальной политики советской власти. Немаловаж-

ное значение в данной связи имело упоминавшееся ранее постановление ЦК 

КПСС и СМ СССР 1957 г. № 300 «О мерах по дальнейшему развитию экономики 

и культуры народностей Севера»462. Центральное место в документе занимал та-

кой показатель качественного социально-экономического и социокультурного ро-

ста малочисленных этносов, как переход к оседлости. Благодаря изменениям об-

раза жизни, культуры и быта, строительству благоустроенных поселков значи-

тельно улучшилась медицинская и культурно-просветительская работа среди ко-

ренного населения Дальнего Востока. Поэтому основное внимание акцентирова-

лось на деятельности организаций и ведомств, отвечающих за отрасли торговли и 

здравоохранения, так как именно они могли существенно повлиять на изменение 

уровня и образа жизни, а также благосостояние малочисленных этносов. 

Проведенное накануне принятия постановления комплексное обследование 

коренного населения Комсомольского района выявило сложную эпидемиологиче-

скую ситуацию. Сохранялся высокий процент кишечных и легочных заболеваний, 

вызываемых отсутствием качественной питьевой воды и благоустроенного жилья. 

Несмотря на стабильно совершенствующуюся медико-профилактическую работу, 

процент больных среди малочисленных этносов оставался еще очень высоким. К 

примеру, в 1956 г. в Магаданской области было зарегистрировано 5816 больных, в 

1957 г. – 10 700, в 1958 г. – 12 290463. Особенно высокий уровень заболеваемости 

был отмечен в Чукотском национальном округе, где в 1956 г. отмечалось 844 слу-

чая, а в 1959 г. – 1202. В то же время повышение количества больных можно от-

                                           
461 ГАМО. Ф. 119. Оп. 1. Д. 113. Л. 29.  
462 О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера : постановление ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР. 16 марта 1957 г. // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 

ЦК (1898–1986). М. : Политиздат. 1984. Т. 9. С. 175–180. 
463 ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 214. Л. 133. 
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нести не только к быстрому распространению заболеваний, но и к увеличению 

числа обследованных представителей коренного населения.  

В связи с этим в продолжение предыдущего правового акта 1 июля 1957 г. 

СМ РСФСР издал постановление № 501 «О дополнительных мероприятиях по 

развитию экономики и культуры народностей Севера», конкретизировавшее меры 

по улучшению медицинского и санитарно-гигиенического обслуживания мало-

численных этносов Дальнего Востока. В национальных районах должны были си-

стематически работать передвижные медицинские отряды и станции санавиации. 

Региональным органам власти предписывалось повысить на 25 % расходы на за-

купку медикаментов и перевязочных материалов, на 30 % – нормы питания в го-

родских и сельских больницах, а также в детских учреждениях. Хабаровский кра-

евой отдел здравоохранения должен был построить стационары на три койки при 

фельдшерско-акушерских пунктах в национальных селах Аяно-Майского, Верх-

не-Буреинского, Комсомольского, Нанайского, Охотского, Тахтинского, Тугуро-

Чумиканского и Ульчского районов.  

При Красноярском и Омском медицинских институтах должны были от-

крыться трехгодичные подготовительные отделения на 25 чел. для представите-

лей малочисленных этносов. СМ рекомендовал провести мероприятия, направ-

ленные на снижение уровня заболеваемости, оздоровление быта, улучшение са-

нитарно-гигиенической обстановки жизни коренных этносов, укомплектование 

медицинскими кадрами учреждений здравоохранения в национальных районах. 

Особое внимание акцентировалось на подготовке фельдшеров для красных чумов 

(яранг) в вопросах диагностики и лечения легочных заболеваний, повышении 

квалификации медицинского персонала и создании развернутой сети круглосу-

точных детских учреждений464.  

Борьба с распространением туберкулеза в национальных районах всегда 

привлекала внимание краевых органов здравоохранения. Так, 20 июня 1957 г. 

крайисполком издал решение № 263 «О мерах по снижению заболеваемости насе-

ления северных народностей края», в котором был утвержден план борьбы с ту-

                                           
464 ГАМО. Ф. Р-119. Оп. 1. Д. 113. Л. 61. 
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беркулезом465. В фельдшерских пунктах национальных сел были созданы не-

большие стационары на две-три койки. При зачислении детей в учебные заведе-

ния проводился медосмотр с целью не допустить контакты здоровых и больных 

воспитанников. Для туберкулезных больных учреждались специализированные 

школы-интернаты, в которых проводилось регулярное лечение. В процессе борь-

бы с распространением такого тяжелого заболевания порой даже ограничивались 

родительские права. К примеру, в колхозе «Коммунист» Чукотского националь-

ного округа дети с заболеванием туберкулезом отправлялись в санаторий-

профилакторий без учета согласия родителей466. Такие меры, хотя и являлись ис-

ключительными, были порой жизненно необходимыми, так как изоляция при ле-

чении туберкулеза способствовала снижению уровня заболеваемости среди ко-

ренных народов.  

Государственные мероприятия середины 1940 – конца 1950 гг. по созданию 

и развитию системы здравоохранения были направлены на снижение инфекцион-

ной и общей заболеваемости коренного населения региона, совершенствование 

санитарно-гигиенических условий бытовой жизни. Огромное значение для улуч-

шения медицинского обслуживания отдаленных районов Севера имели комплекс-

ные врачебные экспедиции и передвижные отряды. Было проведено углубленное 

научное исследование состояния здоровья коренных народов, выявлены и изуче-

ны широко распространенные среди них заболевания.  

Начали строить новые медицинские учреждения и проводить ремонт ста-

рых; во многих населенных пунктах, где побывали экспедиции, был изменен со-

став медицинских работников на квалифицированные кадры. Обеспечение меди-

каментами районов Севера существенно улучшилось и стало проводиться систе-

матически. Еще одним положительным следствием медицинских экспедиций бы-

ло то, что на их основе были изучены особенности быта и условия жизни мало-

численных народов Севера (нравы, обычаи, одежда и питание).  

                                           
465 ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 14. Д. 652. Л. 4-5. 
466 ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 288. Л. 119. 
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Для организации медицинской базы в национальных округах прибегали к 

помощи предприятий и учреждений региона. Колхозы, рыбозаводы и рыбокомби-

наты помогали в постройке жилых помещений для коренного населения.  

В итоге к началу 1960 гг. благодаря проведенным мероприятиям вымирание 

коренных этносов Дальнего Востока было приостановлено, а их численность 

начала расти (приложение Е). Политика государства в области здравоохранения 

малочисленных этносов, развивавшаяся в рамках концепции патернализма, была 

призвана осуществлять систематическую помощь в улучшении состояния здоро-

вья традиционных этносов, совершенствовать медицинское обслуживание и усло-

вия быта. Оборудованные в крупных поселках фельдшерские пункты, принятие 

родов в соответствующих санитарных условиях, уход за детьми, профилактика и 

лечение – все это существенно снизило уровень заболеваемости среди традици-

онных этносов. Однако переход на оседлость осуществлялся без учета нацио-

нальных особенностей, которые сложились у коренного населения на протяжении 

всей жизни и жизни их предков, что отрицательно сказывалось на психологиче-

ском состоянии коренных малочисленных народов. Переход на оседлый образ 

жизни не был полностью продуман, в итоге не были построены все запланиро-

ванные жилые помещения для представителей народов Севера.  

 

3.3 Становление советской системы воспитания и образования 

в среде коренных малочисленных народов 

 

В послевоенный период советское государство вновь занялось повышением 

культурного уровня народов Севера. Выделялось множество ассигнований для 

культурного строительства в районах Севера. После войны начался большой 

наплыв национальной молодежи, а именно коренных малочисленных народов, в 

учебные заведения Сибири, Урала, Дальнего Востока, Москвы и Ленинграда. 

В первом же послевоенном году в национальных округах было построено  

шесть школ-интернатов, восемь школ и 15 интернатов. В конце 1947 г. на Край-
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нем Севере работало более 500 национальных школ, как итог строительства все-

общего начального обучения467. 

В 1946 г. вышло постановление «Об осуществлении закона об обязательном 

всеобщем обучении детей», которое предполагало переход на всеобщее 7-летнее 

обучение как кочевого, так и оседлого населения коренных малочисленных наро-

дов. Однако это было достаточно сложно осуществить, так как сохранялся боль-

шой процент детей, не справившихся с программой и забросивших школу.  

Возобновился процесс издания букварей, учебников, в том числе и для 

начальных школ, а также учебников по национальным языкам для педагогических 

училищ, литературы для внеклассного чтения. Стали открываться новые учебные 

заведения специально для юношей и девушек Севера. В 1949 г. образовано север-

ное отделение в Ленинградском педагогическом институте им. Герцена, а в  

1953 г. северный факультет университета был объединен с северным отделением 

института им. Герцена.  

В период Великой Отечественной войны финансирование образования ко-

ренных малочисленных народов было остановлено. Из-за мобилизации професси-

ональные кадры ушли на фронт. Так, в Хабаровском крае из 700 учителей оста-

лось всего 30. 

Нехватка стройматериалов и финансирования приводила к тому, что учеб-

ные помещения пришли в негодность и не отвечали техническим требованиям (к 

примеру, зимой не было отопления), поэтому учебный процесс приостанавливал-

ся. Во многих населенных пунктах общеобразовательных зданий не хватало книг, 

учебников, тетрадей, чернил.  

После завершения войны перед правительством стал вопрос налаживания 

работы образовательных учреждений. Так, уже летом 1945 г. был разработан план 

подготовки школ Хабаровского края на 1945–1946 гг. Главной задачей при его 

выполнении было усовершенствование материально-технической базы учебных 

заведений с помощью колхозов и промышленных предприятий. 
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Региональные власти старались воссоздать и расширить сеть учебных заве-

дений. Так, АГО Дальстроя Колымского района 19 июля 1945 г. издал приказ  

№ 82 о создании новых школ в Среднеканском районе, здесь же предусматрива-

лось открыть начальные школы: в пос. Омсукчан – на 35 чел., в пос. Верхний 

Сеймчан – на 20 чел.; а также в Нижне-Сеймчанской школе добавить 8-й класс468. 

Однако регион не был способен в кратчайшие сроки расширить сеть учеб-

ных заведений, обеспечить материальную базу школ и интернатов, тем более в 

послевоенный период, когда в большей части страны требовалось хозяйственное 

восстановление. Так, в северных районах вместо мела использовались местная 

глина, олений рог, на 15–20 учащихся приходились один-два учебника. Для ока-

зания помощи национальным школам Министерство Просвещения в августе 1945 

г. обсудило проблемы по разработке учебных планов и программ, изданию учеб-

ников и учебно-методических пособий для учителей.  

С целью скорейшего включения детей традиционных этносов в советское 

общество необходимо было развивать интернатскую систему образования. Одна-

ко после войны этот процесс весьма осложнился, так как здания были в ужасном 

состоянии, а денег на их ремонт у правительства не было, поэтому сеть интерна-

тов существенно сократилась.  

Из-за того что интернаты далеко находились от родного дома учащихся, де-

ти фактически не получали материальную помощь от родственников, поэтому их 

проживание в интернатах было очень некомфортным. Жилые помещения были 

тесными, холодными; детям приходилось спать по несколько человек на одной 

койке, не хватало продуктов и одежды.  

В соответствии с распоряжением СМ СССР от 7 января 1949 г. № 277-р бы-

ло решено обязать Минфин РСФСР выделить ассигнования на содержание уча-

щихся коренных национальностей Крайнего Севера в интернатах школ Нижне-

Амурской и Камчатской областей, Комсомольского, Нанайского, Северо-

Эвенского, Ольского, Средне-Канского районов Хабаровского края по нормам, 
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установленным для детских домов (в соответствии с распоряжением СМ СССР от 

5 февраля 1947 г. № 964)469.  

С помощью государственного финансирования было решено освободить с  

1 января 1949 г. учащихся коренных национальностей Крайнего Севера в 8–10-х 

классах средних школ Нижне-Амурской и Камчатской областей, Комсомольского, 

Нанайского, Северо-Эвенского, Ольского, Средне-Канского районов Хабаровско-

го края от оплаты за обучение470. 

Для всех учащихся из коренных национальностей Крайнего Севера были 

установлены стипендии на основных курсах Хабаровских педагогического, учи-

тельского и медицинского институтов в размере 50 % от стипендии, установлен-

ной для студентов соответствующего курса данного учебного заведения; на под-

готовительных курсах Хабаровских учительского и медицинского институтов – в 

размере 100 р. в месяц; на подготовительных и основных курсах Хабаровской 

культпросветшколы, Николаевского и Петропавловского педагогических училищ, 

Николаевской школы медсестер, Петропавловской фельдшерско-акушерской 

школы – в размере 80 р. в месяц.  

Еще летом 1941 г. в Корякском национальном округе советом депутатов 

было решено построить школу-санаторий для физически ослабленных детей 

народов Севера с контингентом в 50 чел. на четыре класса и просить Наркомпрос 

РСФСР выделить деньги. К началу 1950 гг. такая школа появилась в с. Палан471.  

В Корякском и Чукотском округах сохранялся весьма большой процент де-

тей, которые не были охвачены новой образовательной системой. В тех районах, 

которые были труднодоступны для проезда, существовали красные яранги, в ко-

торых находился культурно-просветительский и фельдшерский пункты, осу-

ществлялась торговля с коренным населением.  

В Корякском национальном округе работали около 30 учителей из числа 

коренных малочисленных народов, коряков и ительменов; районное училище вы-

пустило около 100 учителей, большинство из которых остались в округе.  
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Развитие письменности у отдельных коренных малочисленных народов, не-

смотря на проведенную реформу в 1930 гг., находилось на очень низком уровне. 

Так, нанайцы, эвены и чукчи широко использовали новую письменность, при 

этом коряки и нивхи только пользовались букварями. У некоторых малочислен-

ных этносов вообще не было разработанных учебников, поэтому при обучении 

использовались буквари приближенных по лингвистическому признаку народов. 

Там, где имелась и применялась письменность, действовали в основном школы, в 

которых на родных языках велось обучение в начальных классах, в старших клас-

сах основным становился русский язык.  

Следующий тип школ, где учились представители тех народов, у которых 

не было своей письменности, представлял обучение на родном языке, как прави-

ло, дополнительно. При этом изучение русского языка было первостепенной за-

дачей. Детей бесписьменных народов учили писать только на русском, что озна-

чало потерю их национальной индивидуальности. На территории Дальнего Во-

стока, где состав населения в основном был смешанным, обучение в школах обо-

их типов осуществить было крайне проблематично. К тому же профессиональных 

кадров, которые смогли бы решить данные проблемы, явно не хватало.  

В северных школах использовались такие учебники, как «Букварь» Беспе-

ленко, «Картинный словарь», «Книга для чтения» К. А. Новиковой, «Букварь»  

Д. В. Эльконина. Книга Д. В. Эльконина была основным пособием, по которому 

дети учились на протяжении пяти лет. Несмотря на то, что данные книги посту-

пили в национальные округа, ими фактически никто не пользовался, они просто 

лежали на полках472.  

Приказ об обязательном 7-летнем образовании не осуществлялся, многие 

учащиеся из числа коренных народов не могли справиться с учебной программой. 

К примеру, дети, окончившие школу в Чукотке, не могли дальше продолжить об-

разование, так как не обладали достаточным уровнем образованности. Многие де-
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ти оставались по нескольку раз на второй год, в результате увеличилось количе-

ство учеников, которые были старше своих одноклассников473.  

30 декабря 1947 г. по приказу Министерства просвещения РСФСР № 869 

начал осуществляться перевод обучения в 1–2-х классах на родной язык, сам срок 

обучения увеличился до шести лет. В 3–4-х классах дети изучали уже русский 

язык. Шестой год был введен для того, чтобы малочисленные этносы успели 

сравняться с теми, кто уже хорошо говорил на русском. 

В 1949 г. в Нижне-Амурскую, Камчатскую области и на Колыму было от-

правлено 30 педагогов, но эта мера не могла существенным образом улучшить си-

туацию с преподаванием. Проведенные проверки знаний показали, что учащиеся 

в среднем воспринимали около 40 % информации из речи учителя. Причинами 

этого назывались как плохое знание языка, так и отсутствие соответствующего 

кругозора у учащихся. Педагоги зачастую использовали в речи сложные понятия 

и названия предметов, ранее не встречавшиеся в практическом опыте детей. Это 

объяснялось слабой методической базой учителей при сознательном пренебреже-

нии местными традициями и национальными особенностями. Необходимы были 

специалисты со знанием национальной специфики, способные в процессе препо-

давания применять для разъяснения абстрактных понятий языки малочисленных 

этносов.  

К концу 1940 гг. материально-техническое состояние школ не только не 

улучшилось, но и по многим параметрам находилось в катастрофическом состоя-

нии, например в Корякском национальном округе Камчатской области. Большин-

ство школ округа, особенно в безлесных районах, помещались в обветшалых, 

неприспособленных помещениях и землянках. Большая часть изб-читален и биб-

лиотек своих помещений не имели, поэтому размещались в зданиях правлений 

колхозов и других организаций. Во многих населенных пунктах, таких как Пока-

герная, Ивашка, Анапка, Пареньский, Пусторецкий и Корфский, вовсе не имелось 

культурно-просветительских учреждений. Несмотря на острый дефицит жилищ-

ного фонда и помещений для школ и других социально-культурных и бытовых 
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учреждений, выделяемые средства на строительство нередко не использовались 

из-за отсутствия специалистов и материалов, необходимых для сооружения новых 

зданий. 

Отсутствие педагогических кадров плохо сказывалось на уровне преподава-

ния в национальных школах Дальнего Востока. Педагоги, отправленные в 1949 г. 

в районы Камчатской и Нижне-Амурской областей, не могли решить насущных 

проблем в образовании. Дети плохо понимали то, что пытались до них донести 

педагоги. Учителя употребляли в своей речи такие термины, которые дети нико-

гда не слышали и не употребляли в своей речи, когда жили дома с родителями.  

На примере Тугуро-Чумиканского района можно рассмотреть положение в 

национальных школах народов Севера (преимущественно эвенков и якутов) в 

первой половине 1950 гг.474. В районе имелось всего 10 школ всеобуча, из кото-

рых пять – начальных, четыре – семилетних и одна средняя с общим числом уча-

щихся 645 чел., из них 248 чел. детей народов Севера. Школы были недостаточно 

обеспечены инвентарем и совершенно не имели наглядных пособий физического, 

биологического и химического кабинетов. Здание Чумиканской средней школы 

было небольшим, оно не обеспечивало размещение учащихся всех 1–2-х классов, 

здания Удской и Тугурской семилетних школ пришли в ветхое состояние, в селе 

Неран не было квалифицированных кадров. Ощущался острый недостаток учите-

лей с законченным высшим образованием. Педагоги района жили в тесных усло-

виях в далеко не самых лучших квартирах.  

Школьное образование якутов и эвенков находилось в крайне неудовлетво-

рительном состоянии. В колхозных поселках ввиду большого количества населе-

ния имелись только начальные школы. Для продолжения образования в 5–10-х 

классах у родителей не было средств, чтобы содержать детей в интернатах. По-

этому большинство детей прекращали учебу после 4-го класса. Таким образом, в 

5–7-х классах учились всего 12 детей якутов и эвенков. Успеваемость учащихся 

очень низкая. Многие учащиеся учились в одном классе по два-четыре года и с 

трудом оканчивали начальную школу. Преподавание в национальных школах ве-
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лось на русском языке. Программ и учебников на национальных языках не было. 

Учащиеся якуты и эвенки слабо владели русским языком и зачастую не понимали 

значения элементарных слов. Качество преподавания было неудовлетворитель-

ным, а подчас и недобросовестным. Тетради учащихся регулярно не проверялись, 

работа над ошибками не проводилась, помощь отстающим ученикам не оказыва-

лась, внеклассная и внешкольная работы отсутствовали, практическая часть про-

граммы не выполнялась, школы наглядными пособиями не обеспечивались475. 

В Верхне-Буреинском районе имелось четыре учителя коренного населения, 

из которых двое преподавали в национальных школах, а двое – в русских, причем 

Усть-Неманская начальная школа являлась смешанной (русские, якуты, эвенки), а 

работающие в этой школе двое учителей были русскими.  

Исходя из полученных данных, СМ РСФСР были поставлены следующие 

задачи. Согласно его решению, необходимо было построить в 1955 г. в райцентре 

с. Чумикан среднюю типовую школу на 280 мест и интернат на 100 мест, а в  

1956 г. в селах Тугур и Удск – типовые семилетние школы на 200 мест каждая, 

интернат в Тугуре на 50 мест. В поселке Неран и Тором к строительству двух 

комплексных начальных школ решено было приступить во втором полугодии 

1954 г. При средней и семилетних школах необходимо было оборудовать химиче-

ский, физический и биологический кабинеты, наполненные мягким и жестким ин-

вентарем, а также укомплектовать кадрами специалистов. Для подъема образова-

ния коренного населения Дальнего Востока требовались компетентные кадры, ко-

торые знали бы жизнь традиционных этносов, для этого открывались местные 

специальные отделения в Ленинграде и Хабаровске. Однако катастрофически не 

хватало национальной молодежи, которая смогла бы получить образование в 

высших учебных заведениях. К тому же крайне редко кто из представителей ко-

ренных малочисленных народов, получивших высшее образование, возвращались 

в населенные пункты, где они родились. В итоге в школах работали люди, кото-

рые не обладали специальными знаниями. К тому же учителя жили в плохих 

условиях, а заработная плата была очень низкая, что никак не способствовало по-
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вышению качества преподавания основных предметов и приводило к частой 

смене педагогов. К примеру, в Чукотском округе на 1948 г. лишь восемь из 31 

школ находились в специальных зданиях, остальные – в ярангах и землянках.  

Проблема педагогических кадров привела к тому, что учителя в националь-

ных школах зачастую не только не имели профессионального образования, но и 

нарушали педагогическую этику476. К примеру, когда КрайОНО снял с должности 

директора Верхнетамбовской семилетней школы за пьянство, хищения и прогулы, 

районо поручил ему руководить Хумминской школой, которую он также довел до 

кризиса477. Основной причиной дефицита педагогического персонала являлись 

тяжелые условия жизни и работы в национальных селах, что приводило к сниже-

нию уровня профессиональной подготовки учителей национальных школ. 

Проблему педагогических кадров в национальных районах дальневосточно-

го региона планировалось решить следующими путями. 29 июля 1948 г. было из-

дано постановление СМ РСФСР, в котором предполагалось «усилить руководство 

национальными школами», а для этого укомплектовать КрайОНО инспекторами 

национальных школ народов со знанием языков народов Севера478. В этом же го-

ду в северные районы Дальнего Востока было завезено более 12 т строительных 

грузов – стройматериалов, кровельного железа, гвоздей479, этими мерами намеча-

лось улучшение материально-технической базы школ. С 1950 г. Хабаровский пе-

дагогический институт, который готовил профессиональные кадры для нацио-

нальных районов, создал в Анадыре отделение для приема экзаменов на заочное 

отделение480, благодаря этому значительно улучшилась подготовка учителей для 

специализированных учреждений региона.  

Несмотря на все трудности послевоенного периода, именно на данном этапе 

можно говорить об окончательном оформлении такого нового социального слоя, 

как национальная интеллигенция из числа народов Севера. Значительную роль в 

данном процессе сыграло создание специальных средних и высших учебных за-

                                           
476 Архивный отдел администрации Комсомольского района. Ф. 30. Оп. 1. Д. 1. Л. 49. 
477 Там же. Ф. 28. Оп. Д. 28. Л. 148. 
478 ГАХК. Ф. 137. Оп. 1. Д. 13. Л. 44. 
479 ГАМО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 51. Л. 46. 
480 ГАХК. Ф. 137. Оп. 14. Д. 174. 
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ведений для народов Севера. Открывалась широкая сеть колхозных школ, фельд-

шерских училищ, педагогических учебных заведений, призванных готовить кадры 

местной интеллигенции. Одним из показателей роста культуры коренных народов 

Севера было появление в их среде первых ученых (историки В. Н. Увачан и  

Б. М. Росугбу, этнограф Ч. М. Таксами и др.).  

С завершением обучения первого поколения национальной молодежи, про-

шедшей все ступени советского образования и получившей дипломы учителей 

или даже должности национальных писателей, начала формироваться националь-

ная творческая интеллигенция. Они писали главным образом по-русски и для рус-

ских читателей и стали полноправными членами советской «творческой интелли-

генции». Их труды сделали этнокультурное развитие коренных малочисленных 

этносов более заметным и популярным, но не обогатили его новыми авторскими 

элементами. И чукча Юрий Рытхэу, и нанаец Григорий Ходжер унаследовали 

сюжеты и персонажи образцов советской литературы о Севере. Советская нацио-

нальная политика одержала важную победу: соцреалистические романы 1940– 

1950 гг. отражали официальные представления о действительности в том смысле, 

что не выказывали никаких этнических различий «по содержанию». А значит, 

национальная литература стала одним из интеграционных механизмов, направ-

ленных на модернизацию этнокультуры малочисленных этносов и включение их 

в советское общество. 

В конце 1940 – начале 1950 гг., несмотря на все принимаемые меры, систе-

ма интернатов оставалась еще недостаточно развитой и материально необеспе-

ченной. В основном финансировалось строительство начальных и средних школ. 

Так, согласно постановлению СМ РСФСР № 1506 от 9 декабря 1953 г. «О мерах 

по улучшению культурно-бытовых условий населения Чукотского национального 

округа» было принято решение построить в регионе одну школу на 160 чел.,  

три школы на 80 чел., шесть школ на 50 чел. и пять интернатов на 80 чел.481. В 

1951 г. Тигильский детский дом было решено перевести на положение санаторно-

го детского дома. К 1951–1952 гг. ставилась задача закончить издание учебников 
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на корякском языке для подготовительных и 1–4-х классов. Основной язык для 

изучения считался русский, однако дети плохо понимали его, и к тому же думать 

на нем, рассуждать или решать какие-либо задачи они просто не могли в силу 

своей необразованности. Из-за сложной программы дети коренных народов не 

усваивали ее, поэтому не могли окончить школу и отчислялись.  

Попытки усовершенствования материально-технической базы националь-

ных школ и усиления контроля за учебно-воспитательным процессом не увенча-

лись успехом, из-за чего в национальных районах дальневосточного региона за-

кон об обязательном семилетнем образовании не был реализован. Многие учени-

ки не могли справиться с новой программой. К примеру, в 1951 г. в Ольском рай-

оне относительно высокая успеваемость была характерна для 70 % учащихся, в 

отдельных классах – для 50 %482. В начальных школах Чукотки с хорошими оцен-

ками заканчивал обучение 871 ученик из коренного населения, не имея при этом 

достаточных знаний для перехода в среднее звено. В средних школах Чукотки 

обучались только 196 детей, из них 16 % были старше своих одноклассников. За-

частую их оставляли на второй год в 5–6-х классах по нескольку раз, а затем ис-

ключали как «переростков». В Приамурье преобладал смешанный состав населе-

ния, что вызывало определенные трудности. Учителя из представителей коренно-

го населения хотели работать в школе с русским педагогическим составом и уча-

щимися из русского населения. 

Недостатками интернатской системы были отдаленность от родного дома, 

изучение русского языка как основного, преподавание предметов без учета куль-

туры традиционных этносов, что отрицательно сказывалось на детях из числа ко-

ренных малочисленных народов, так как они стали забывать свои традиции, быт и 

просто теряли свою индивидуальность. Получая образование, дети коренных 

народов отдалялись от своих семей, нарушалась преемственность поколений, раз-

рушались семейные устои, нарушались те правила семейных укладов, которые 

существовали на протяжении долгих лет. Большие расстояния мешали частым 

встречам родителей с детьми, что приводило к тому, что дети уже не представля-
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ли другой жизни, за пределами интерната. Недостаточно развитая сеть интернатов 

стала причиной перегрузки уже существующих образовательных учреждений 

учащимися, которые не могли справиться с возрастающими потребностями насе-

ления. К примеру, в одном здании школы-интерната зачастую располагались ком-

ната для занятий, столовая и спальня, в которой дети до сих пор спали на двухъ-

ярусных нарах при нерегулярной смене одежды и белья. В то же время обучение в 

интернатах давало детям коренных малочисленных народов большие перспекти-

вы для их будущего.  

Промышленное развитие Дальнего Востока, сопровождавшееся ростом 

пришлого населения, меры по укрупнению мелких национальных сел – все это 

делало открытие школ в отдаленных районах более целесообразным. Например, в 

1949–1951 гг. Хабаровский крайисполком руководил строительством 19 одно-

комплектных школ в Чукотском и Анадырском районах483. Деньги, выделяемые 

для ремонта старых интернатов, стали вкладываться в постройку новых, всего их 

насчитывалось пять: для нивхов, ульчей, эвенов и нанайцев. 

29 мая 1954 г. для активизации сети интернатов в национальных районах 

Магаданской области было издано постановление СМ СССР № 1044 о мероприя-

тиях в хозяйственном, культурно-бытовом и жилищном строительстве, в котором 

было намечено повысить контингент учащихся в школах-интернатах на 250 чел. и 

организовать в них питание по типу лесных школ484.  

Намеченный рост воспитанников в интернатах не обеспечивался матери-

ально-хозяйственной базой. К примеру, в интернате Провиденского района (Чу-

котский национальный округ) 50 воспитанников проживали в крайне неблагопри-

ятных условиях. Дети находились в переполненных помещениях, спали на двухъ-

ярусных кроватях, причем на нижнем ярусе спали по двое, постельное белье регу-

лярно не меняли, прачечная морского порта не принимала белье интерната, а сво-

ей прачечной у школы не было. Само школьное здание было поражено грибком и 

нуждалось в капитальном ремонте. В жилом помещении находились бочки с во-
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дой, а под кроватями хранился картофель. От проживающих здоровых воспитан-

ников не изолировали больных туберкулезом, которых в интернате было во-

семь485.  

Данная ситуация потребовала незамедлительного решения проблемы.  

14 февраля 1955 г. был издан приказ № 59 Магаданского облисполкома «О ликви-

дации скученности и усилении оздоровительной работы в школьных интернатах, 

об устранении недостатков в учебно-воспитательной работе»486, в котором раз-

личным организациям-шефам интернатов вменялась в обязанность задача совер-

шенствования материально-бытовых условий жизни воспитанников интернатов.  

21 февраля 1955 г. в дополнение к вышеуказанному документу был опубли-

кован приказ № 9а ОблОНО, в котором было принято решение «категорически 

запретить сон двух воспитанников на одной кровати, а также на сплошных нарах; 

проживание девочек и мальчиков в одной комнате и проживание здоровых детей 

вместе с больными». Воспитанники, которые поступали в интернат по заявлению 

семьи или попечительского совета, обеспечивались одеждой, обувью, питанием, 

учебниками и канцелярскими принадлежностями. Было рекомендовано ввести 

рациональное питание с учетом особенностей питания местного населения, а 

именно употреблять в приготовлении пищи жиры морских зверей, юколу и оле-

нину. 

В интенсивном развитии интернатской системы образования и воспитания 

можно найти как положительные, так и отрицательные последствия. Знание рус-

ского языка, опыт взаимодействия в смешанном коллективе давали учащимся ин-

тернатов возможность получения высшего образования. При этом унифицирован-

ный подход к обучению малочисленных этносов без учета традиционной культу-

ры и обычаев вел к забыванию национальной молодежью наследия предков и ни-

велированию этнокультурных особенностей малочисленных этносов. 

Зарубежные исследователи создание национальных интернатов расценива-

ют как настоящую ошибку. К примеру, в Канаде закрытые школы для коренных 

                                           
485 Бойцова А. Ф. Школа народов Крайнего Севера // Осуществление ленинской национальной политики у народов 

Крайнего Севера. М. : Наука, 1971. С. 141–158. 
486 ГАМО. Ф. 284. Оп. 1. Д. 40. Л. 16. 
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народов были отменены уже в 1960 гг. «Эти школы психологически травмирова-

ли детей, оторванных от родителей, не давали необходимой подготовки для тра-

диционных видов деятельности, а преимущественно русскоязычное обучение 

наносило ущерб национальным языкам. Нет ничего удивительного в том, что 

учащиеся интернатов иногда забывали традиционные ремесла и родной язык, не 

желали возвращаться к традиционным видам занятий487».  

В процессе обучения в интернатах нарушались семейные связи, уклад, обы-

чаи, ценности, преемственность поколений и передача тысячелетнего опыта и 

традиций. Данная ситуация стала развиваться особенно быстро с конца 1950 гг., 

когда во всех национальных районах Дальнего Востока началось преобразование 

национальных интернатов в смешанные интернаты стандартного типа, что сопро-

вождалось укрупнением небольших интернатов. Следствием этого стало форми-

рование интернационального характера воспитанников.  

С точки зрения экономии средств, объединение было, конечно, целесооб-

разным. Так, на Нижнем Амуре было построено 47 «карликовых» интернатов, 

многие из которых были слабо оснащены по всем параметрам. Многие интернаты 

находились вдалеке от населенных пунктов. Большие расстояния очень затрудня-

ли внутрисемейные контакты, что приводило к отрыву детей от национальной 

культуры своих предков. Здания школ-интернатов, в которых ремонт еще ни разу 

не производился, были не приспособлены к адекватным условиям существования. 

Не хватало технических специалистов и стройматериалов. В свою очередь, пере-

нос школ поближе к населенным пунктам тоже был невозможен ввиду отсутствия 

средств на строительство нового интерната. В школах не хватало мебели, столо-

вых приборов, постельных принадлежностей и пр.488 Вместо того, чтобы повы-

сить финансирование уже действующих национальных интернатов Нижнего 

Амура, было начато строительство пяти больших смешанных интернатов (по од-

ному для ульчей, нивхов, эвенов и два для нанайцев)489.  

                                           
487 Бартельс Д., Бартельс А. Л. Проблемы сравнения коренных народов Канады и СССР // Модель в культурологии 

Сибири и Севера. Екатеринбург : УРО РАН, 1992. С. 137–138. 
488 ГАХК. Ф. 704. Оп. 1. Д. 644. Лл. 7-9. 
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В 1955 г. Министерство просвещения РСФСР, Хабаровский крайком КПСС 

и крайоно провели совещание по родным языкам малочисленных этносов, по ито-

гам которого было решено, что основным языком будет русский. Это связано с 

большим количеством различных диалектов коренного населения, на которых 

очень неудобно было осуществлять педагогический процесс. Теперь родители 

могли согласовывать с органами народного образования вопросы, касающиеся 

соотношения родного и русского языков в обучении их детей в каждой школе в 

отдельности490. 

Хотя проведенное в Хабаровске совещание не имело законодательных пол-

номочий, выработанные на нем рекомендации стали базой для приказа Министер-

ства просвещения РСФСР № 505 от 21 октября 1955 г. «Об итогах Хабаровского 

совещания по школам народов Крайнего Севера» 491. В результате выделились  

три типа школьного образования, разделившиеся на основе национального соста-

ва учебных заведений. В школах, где состав коренного населения был однород-

ным, обучение проводилось на родном языке в первых трех классах, с третьего – 

на русском, в дальнейшем произошло выделение русского языка как предмета. 

Там, где состав населения был смешанный и дети не владели русским языком, 

вводились подготовительные курсы по изучению родного языка, в первом классе 

также изучался родной язык. Со второго класса дети учились на русском языке по 

учебному плану русскоязычных школ, но по программе для народов Севера. Там, 

где был смешанный состав детей из разных районов, не владевших своей пись-

менностью и не знавших языка, создавались подготовительные классы, где шло 

преподавание русского языка. В Нижне-Амурской области проводилась работа по 

укомплектованию национальных школ учительскими кадрами из малочисленных 

этносов. При педагогическом училище коренных малочисленных народов Севера 

                                           
490 Архивный отдел администрации Комсомольского муниципального района. Ф. Л-117. Оп. 1. Д. 39. Лл. 90-97. 
491 О мерах помощи в развитии хозяйства и культуры районов Севера : постановление Совета Министров РСФСР 

от 10 декабря 1956 г. № 769 // Систематическое собрание законов РСФСР, указов президиума Верховного Совета 

РСФСР и решений правительства РСФСР. Т. 12. М. : Юридическая лит-ра, 1969. С. 389. 
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в г. Николаевске с 1955/1956 учебного года были открыты два отделения, из кото-

рых одно – на эвенском, а второе – на нанайском языках492.. 

Попытки улучшить ситуацию в среднем образовании были предприняты в 

постановлении СМ РСФСР № 769 от 10 декабря 1956 г. «О мерах помощи в раз-

витии хозяйства и культуры районов Севера»493. Здесь большое внимание было 

уделено укреплению сети образовательных учреждений в национальных районах. 

К примеру, было предложено пересмотреть календарный график учебного про-

цесса на год с целью создания благоприятных условий для обучения. Основной 

задачей в системе образования стало улучшение трудового воспитания нацио-

нальной молодежи, привитие школьникам трудовых навыков, необходимых в 

дальнейшем. Для этого было решено разработать специальные для народов Севе-

ра рабочие учебные программы по предмету «Труды» для 5–7-х классов и по про-

изводственной практике для 8–10-х классов, учитывающие природно-

климатические условия к определенному виду хозяйствования494.  

Также было принято решение об обеспечении национальными колхозами 

учащихся 5–7-х классов условиями для проведения практических (технологиче-

ских) занятий по охоте и оленеводству. По замыслу руководства, трудовое обуче-

ние должно было носить промысловый характер и основываться на изучении тра-

диционной хозяйственной деятельности. Но так как в школах нередко отсутство-

вал мягкий и твердый учебный инвентарь, то здесь должны были оказать помощь 

организации-шефы. Также было намечено включить в рабочую учебную про-

грамму по физической культуре отдельные виды национального спорта и игр495. 

С целью повышения качества обучения и профессионализма педагогов был 

издан приказ Министерства просвещения № 17 от 14 января 1957 г., в котором го-

ворилось о необходимости направить учителей начальных национальных школ на 

                                           
492 Сектор по делам архивов общего отдела администрации Солнечного муниципального района. Ф. Л-56. Оп. 1.  

Д. 12. Лл. 1-15, 16-30.  
493 О мерах помощи в развитии хозяйства и культуры районов Севера : постановление Совета Министров РСФСР 

от 10 декабря 1956 года № 769. С. 389. 
494 ГАХК. Ф. 704. Оп. 1. Д. 629. Л. 30. 
495 Там же. 
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годичные курсы в Хабаровский педагогический институт496. С этого же года было 

решено вводить в школьный штат учителей подготовительных классов, вне зави-

симости от количества учеников.  

В середине – второй половине 1950 гг. унифицирующие тенденции в наци-

ональной политике официально осуждались. Реализация мероприятий крайиспол-

кома и обкомов по работе с коренным населением на основе единых стандартов 

критиковалась, так как при этом мало учитывались национальные обычаи и тра-

диции497.  

Как уже ранее отмечалось, постановление СМ СССР № 300 «О мерах по 

дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера» было приня-

то с учетом решений XX съезда КПСС, на котором говорилось, что «советский 

строй не только не устраняет национальных различий и особенностей, а, наобо-

рот, обеспечивает всестороннее развитие и расцвет экономики и культуры всех 

наций и народов»498. Применение такого постулата как теоретической базы для 

последующих практических мер могло привести к сохранению национальных 

обычаев, особенностей культуры и быта малочисленных этносов всего региона. 

Перед СМ РСФСР была поставлена актуальная задача окончательной лик-

видации неграмотности, ускоренного роста сети общеобразовательных учрежде-

ний, в том числе интернатов, введения политехнического обучения и улучшения 

трудового воспитания в школах при учете потребностей национального хозяй-

ства. В основу будущих мероприятий национальной политики была положена 

прогрессивная, но трудноосуществимая идея гармоничного синтеза инноваций и 

традиций в социокультурной сфере жизни малочисленных народов Дальнего Во-

стока. В нем впервые появилась критика деятельности местных органов власти, 

пренебрегавших проблемами культурно-бытового обслуживания традиционных 

этносов. 

                                           
496 О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера : постановление ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР № 300 от 16 марта 1957 г. С. 331–335. 
497 Ким С. Д. Мероприятия Хабаровской краевой партийной организации по развитию экономики малых народов 

Севера (1956–1965) // Сборник трудов научно-теоретической конференции. Выпуск ХХII. Общественные науки. 

Хабаровск : Кн. изд-во, 1970. С. 44–52. 
498 ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 214. Л. 34. 
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С целью решения проблемы подготовки национальных педагогических кад-

ров было предложено организовать подготовительные отделения и выделить спе-

циальные квоты для абитуриентов высших и среднеспециальных учебных заведе-

ний. Министерству высшего и среднего специального образования СССР, в свою 

очередь, было указано повысить контингент студентов из числа народов Севера с 

2960 чел. до 4 тыс. чел. и поставить их на государственное обеспечение499. 

В 1957 г. были начаты мероприятия по увеличению тиража художествен-

ной, научно-популярной и политической литературы, учебников и справочников 

на языках малочисленных этносов. В то же время иногда проявлялись характер-

ные для той эпохи тенденции, когда производились проверка библиотечных фон-

дов и изъятие книг, относящихся к категории «вредных или морально устарелых». 

В постановлении СМ СССР № 300 основной проблемой школьного образо-

вания считался отрыв теоретического обучения по общеобразовательным предме-

там от основ промыслового хозяйства и трудовых занятий в школьных мастер-

ских. Дети охотников, оленеводов, рыбаков с детства были оторваны от нацио-

нального хозяйства, не принимали участия в освоении традиционных отраслей 

экономики, не накапливали исконный опыт и по окончании школы не могли быть 

полноценными работниками национальных колхозов500. Такая ситуация возникла 

по причине того, что теоретические основы школьного образования фактически 

вытеснили практическую составляющую, которой, по мнению Правительства, не 

уделялось должного внимания.  

Поэтому именно с 1957 г. трудовое обучение и воспитание в национальных 

школах стало быстро развиваться. На уроках труда школьники сами создавали 

учебный инвентарь и всевозможные пособия для обеспечения учебного процесса, 

оказывали посильную материально-техническую помощь колхозам, осуществляли 

мелкие ремонтные работы в школах своими силами. В то же время, улучшая про-

изводственную составляющую образовательного процесса, эти мероприятия сни-

жали уровень теоретического научного обучения. Уменьшилось количество ака-

                                           
499 Ким С. Д. Мероприятия Хабаровской краевой партийной организации по развитию экономики малых народов 

Севера (1956–1965). С. 44–52. 
500 ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 108. Л. 24. 
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демических часов, выделяемых на обучение национальному и русскому языкам. 

Продолжали сохраняться проблемы с успеваемостью в национальных школах при 

сохранении высоких показателей отчисляемости детей коренных народов из 

школ. К примеру, в Охотском районе в старшем звене в 1956 г. обучались два 

подростка, а в 1957 г. – четыре. В Нижне-Амурском районе в среднем только по-

ловина детей нивхов оканчивали семилетнюю школу, а среднюю (за 1956/58 гг.) 

не окончил ни один нивх501.  

При этом несмотря на то, что среднее образование получали далеко не все, 

начальная школа стала обязательной для коренного населения и охватывала во 

второй половине 1950 гг. всех детей. 

Региональные органы власти в данный период провели ряд мероприятий, 

направленных на повышение культурно-бытового уровня коренного населения в 

национальных районах в целом.  

Особенно это заметно в сравнении с ситуацией начала 1950 гг. Так, в 

Нанайском районе в 1952 г. было шесть сельских клубов в селах Курун, Дада, Си-

качи-Алян, Джари, Бира, Лидога. Из них только Курунский сельский клуб соот-

ветствовал требованиям краевых властей. Здесь царили чистота и аккуратность, 

клуб был оформлен лозунгами и плакатами. С колхозниками проводились беседы 

по материалам XIX съезда КПСС, выпускалась стенгазета. В клубе регулярно чи-

тались лекции и доклады. За восемь месяцев их было прочитано 17 – на полити-

ческие, естественнонаучные, медицинские и другие темы (учитель Пассар). В 

клубе работал хоровой, драматический и танцевальный кружки, проводились ве-

чера самодеятельности. В пору рыбной путины зав. клубом Бельды переносил 

свою деятельность на полевые и рыбацкие станы. Клуб был отремонтирован, пол-

ностью обеспечен топливом, а также подготовлен к работе в зимних условиях502. 

Все остальные клубы не соответствовали ни одному требованию крайкультпро-

светотдела. 

                                           
501 ГАМО. Ф. 135. Оп. 1. Д. 25. Л. 10. 
502 ГАХК. Ф. Р-1689. Оп. 1. Д. 97. Л. 2. 
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Ситуация значительно изменилась к лучшему в связи с принятием Поста-

новления № 300. К примеру, в 1957 г. Хабаровский пединститут учредил годич-

ные курсы повышения квалификации педагогов Севера, на которых были обуче-

ны: в 1958 г. – 25 чел., 1959 г. – 35 чел., 1960 г. – 33 чел. В национальных районах 

Магаданской области к 1960 г. работали 92 кинопередвижки, 72 клуба и красных 

уголка, 41 библиотека503. Благодаря увеличению сети культурно-

просветительских учреждений для народов Севера повышался уровень идейно-

воспитательной пропагандистской работы среди взрослого коренного населения и 

национальной молодежи. Проводились просветительские и агитационные лекции, 

коллективные чтения и обсуждение научных работ видных партийных деятелей. 

Важнейшим фактором улучшения идеологического воспитания стало повышение 

грамотности, так как большая часть взрослого коренного населения из-за незна-

ния русского языка просто не могли понять речи лекторов.  

Сеть культурно-просветительских учреждений в Охотском, Аяно-Майском, 

Тугуро-Чумиканском, Нижне-Амурском, им. П. Осипенко, Тахтинском и Ульч-

ском районах Хабаровского края значительно выросла, особенно за 1950 гг. Ко-

личество сельских клубов увеличилось во всех семи районах с шести на 1 января 

1950 г. до 97 на 1 января 1958 г. (значительное количество клубов было преобра-

зовано из изб-читален), количество библиотек с семи до 83, а количество кино-

установок с 46 до 84. В 1956–1958 гг. в национальных районах были построены за 

счет средств бюджета и колхозов 33 сельских клуба и три библиотеки, в том чис-

ле один клуб и две библиотеки в Тугуро-Чумиканском районе, семь клубов в 

Охотском районе, 11 клубов в Нижне-Амурском районе, два клуба и одна библио-

тека в Тахтинском, 10 клубов в Ульчском и два клуба в районе им. П. Осипенко504. 

В 1957–1958 гг. в данные районы были завезены 17 комплектов узкопле-

ночных киноаппаратов, в том числе Нижне-Амурскому району – семь комплек-

тов, Аяно-Майскому – четыре комплекта, Тахтинскому – четыре комплекта и 

району им. П. Осипенко – два комплекта. В 1957 г. в штаты отделов культуры Ая-

                                           
503 ГАМО. Ф. Р-284. Оп. 1. Д. 89. Л. 7. 
504 ГАХК. Ф. 353. Оп. 10. Д. 36в. Л. 63. 
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но-Майского и Тугуро-Чумиканского районов введены должности инспекторов 

по работе среди малочисленных народов Севера. В 1957 г. выпущен фильм об 

экономике, культуре и быте малочисленных народов Севера. До 1957 г. для об-

служивания оленеводов имелась только одна красная яранга в Охотском районе. 

В 1957 г. была организована Красная яранга в Аяно-Майском районе. В 1958 г. 

созданы дополнительно Красные Яранги в Охотском районе одна и одна в Аяно-

Майском районе.  

В целом культурное обслуживание районов Севера во второй половине 

1950 гг. значительно расширилось и улучшилось. Так, например, в Ульчском рай-

оне коренное население проживало в основном в девяти селах. В этих селах было  

девять клубов, четыре библиотеки с книжным фондом 12,5 тыс. книг. За 1957–

1958 гг. в национальных колхозах района были построены киноаппаратные по-

мещения и пять помещений для передвижных электростанций. Все ульчские села 

радиофицированы, в четырех селах имелись радиолы. На 1958 г. для сельских 

клубов и библиотек было выписано литературы на 16,2 тыс. р. В каждом селе ор-

ганизовывался показ 10–12 фильмов в месяц. За первое полугодие 1958 г. в клу-

бах было проведено 24 лекции, 23 тематических вечера, 42 спектакля, 273 киносе-

анса с охватом 13,7 тыс. зрителей. На проведенном смотре художественной само-

деятельности участвовали семь художественных коллективов из девяти нацио-

нальных сел505.  

Для исполнения рекомендаций, указанных в письме Министерства просве-

щения РСФСР от 31 октября 1957 г., Хабаровский крайоно выпустил приказ  

№ 428 от 23 ноября 1957 г. «О дополнительных мероприятиях по завершению 

ликвидации неграмотности среди народностей Севера РСФСР»506. РайОНО и Об-

лОНО должны были составить списки неграмотных и малограмотных представи-

телей коренного населения в возрасте 16–50 лет.  

Более сложная ситуация в сфере образования отмечалась на Севере Дальнего 

Востока. Так, по официальным данным, в Корякском национальном округе негра-

                                           
505 ГАХК. Ф. 353. Оп. 10. Д. 36в. Л. 64. 
506 ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 214. Л. 129. 
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мотных насчитывалось 1106 чел., в Чукотском национальном округе – 2463 чел.507. 

Нередко представители старшего поколения коренных этносов, имея удостовере-

ния об окончании курсов по ликвидации неграмотности, при фактически полном 

отсутствии речевой и письменной практики через несколько лет теряли получен-

ные навыки. Поэтому прохождение таких курсов не означало полного овладения 

русской и национальной письменностью, особенно для представителей кочевых 

народов. 

Народное образование в Охотском, Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, 

Нижне-Амурском, им. П. Осипенко, Тахтинском и Ульчском районах Хабаров-

ского края характеризовалось установившейся школьной сетью, вполне достаточ-

ной для всеобщего семилетнего и развития среднего образования. Однако школы 

были размещены в нетиповых зданиях. Семилетние, а также значительная часть 

средних школ не имели специализированных (в достаточной степени оснащен-

ных) учебных кабинетов. Часть зданий, в особенности начальных школ, вслед-

ствие ветхого состояния и износа требовали замены.  

В малонаселенных пунктах было много школ с небольшим количеством 

учащихся: в начальных школах – менее 15 чел., в семилетних – менее 100 чел. и в 

средних – менее 200 чел. Школ с преобладающим количеством учащихся детей 

коренного населения было 39, в том числе начальных – 30, семилетних – шесть и 

средних – одна508. 

Анализ статистических данных показывает постоянный рост количества 

учащихся детей народов Севера. Так, общее число учащихся в школах выросло в 

1958 г. по сравнению с 1955 г. на 19 %, а с учетом обучающихся в подготовитель-

ных классах – на 35 %. Во второй половине 1950 гг. все дети народов Севера были 

охвачены обучением в объеме начальной школы. Число детей, обучающихся в 5–

7-х классах, увеличилось в 1958 г. по сравнению с 1950 г. в 2,6 раза, но еще мно-

гие не заканчивали 7-летние школы.  

                                           
507 ГАХК. Ф. 704. Оп. 1. Д. 644. Л. 12. 
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Наряду с причинами экономического и бытового характера, отсев в старших 

классах происходил вследствие недостаточного количества мест в интернатах, а 

также в ряде случаев недостаточного внимания этому вопросу со стороны отделов 

народного образования и местных Советов. 

Еще меньше детей народов Севера заканчивали десятилетние школы. В 

1945–1950 гг. в 8–10-х классах почти не было детей народов Севера. В 1955 г. в  

8–10-х классах обучались 72 чел., а в 1958 г. количество обучающихся в 8–10-х 

классах увеличилось до 212 чел. Особенно мало обучалось в 8–10-х классах. Так, 

в Охотском районе – только 7 чел. Обучение детей народов Севера осуществля-

лось на русском языке, кроме 44 классов подготовительного отделения, в которых 

обучались 218 чел. Всего в школах анализируемых районов работали 66 учителей 

из коренного населения, в том числе с высшим образованием – семь, с незакон-

ченным высшим образованием – семь и со средним образованием – 52 учителя509. 

Николаевское-на-Амуре педучилище имело отделение, готовящее учителей 

для национальных школ. Здесь изучали нанайский и эвенкийский языки. Ежегод-

но выпуск отделения составлял 20–25 чел., из которых примерно 50 % направля-

лись в Нанайский и Комсомольский районы, причем среди коренного населения 

описываемых районов нанайские семьи исчислялись единицами. 

Политехническое обучение в школах вследствие их отдаленности от про-

мышленных предприятий осуществлялось слабо, не учитывались местные специ-

фические условия. Только в 1957–1958 гг. была начата работа по внедрению спе-

циальных программ по труду в 1–7-х классах (основы рыбной ловли, охоты и 

оленеводства). 

В школьных интернатах при семилетних и средних школах было 804 воспи-

танника – детей народов Севера. Около 800 детей, обучающихся в школах, не бы-

ли обеспечены интернатами, так как в интернатах, за небольшим исключением, 

содержались в основном приезжие из других населенных пунктов, чаще всего при 

начальных школах, обслуживающих один населенный пункт, интернатов не было. 

Помещения интернатов не соответствовали основным санитарно-гигиеническим 
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требованиям. Ряд интернатов был размещен в разрушающихся помещениях, 

например при Юдманской семилетней школе Охотского района, Джаоранской и 

Красносельской школах Нижне-Амурского района. Жилая площадь большинства 

интернатов была недостаточной, вследствие чего многие интернаты были перена-

селены, в отдельных интернатах не хватало твердого и мягкого инвентаря. Интер-

наты нуждались в хорошо оборудованных кухнях, столовых, прачечных и банях. 

В 1958 г. были построены новые здания для интернатов на 50 мест в Аяно-

Майском районе и на 30 мест в Тугуро-Чумиканском районе.  

Во всех районах проводилась работа по ликвидации неграмотности среди 

взрослого коренного населения, но большая часть населения пожилого возраста 

не были охвачены систематическим обучением. Например, в Тугуро-

Чумиканском районе насчитывалось 44 неграмотных. В 1958 г. здесь обучались 

26 чел., но фактически основы грамоты получили только 9 чел., потому что боль-

шинство обучающихся летом были на рыбной ловле, а зимой – на охоте. Сравни-

тельно большое количество неграмотных было среди оленеводов Охотского рай-

она и захребетной части Аяно-Майского района. 

Во исполнение постановления № 300 от 16 марта 1957 г. проводились сле-

дующие мероприятия: в школах для коренного населения организованы 44 подго-

товительных класса, а в штаты этих школ введена должность учителя подготови-

тельных классов; в штаты всех интернатов введена должность ночной няни; в 

штаты интернатов, имеющих свыше 75 воспитанников, введена должность по-

мощника повара, имеющих свыше 60 воспитанников – установлена половина 

ставки сторожа; нормы питания в интернатах увеличены до норм, принятых для 

санаторно-лесных школ, а нормы мягкого инвентаря – для детского сада; для ока-

зания помощи школам и повышения качества руководства ими в штат Ульчского 

районного отдела народного образования введена должность инспектора по шко-

лам народов Севера; для повышения квалификации учителей национальных школ 

по родному и русскому языкам при Хабаровском педагогическом институте 

учреждены в 1957 г. годичные курсы, на которые в 1957 г. было направлено 13 

учителей в соответствии с выделенным для Хабаровского края количеством мест; 
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увеличено количество воспитанников в крае, содержащихся на полном государ-

ственном обеспечении, на 160 чел., в том числе в описываемых районах на 112 

мест, выделяются средства за счет бюджета на подвоз детей в интернаты и обрат-

но510. 

Для реализации постановления ЦК КПСС и СМ СССР № 300 от 16 марта 

1957 г. необходимо обеспечить интернатами 800 детей. Планом на 1959–1965 гг. 

предусмотрено строительство четырех школ-интернатов по 210 мест, в том числе 

в Охотске, Аяне и Богородске с вводом в действие в 1963 г. и в селе им. П. Оси-

пенко с вводом в 1965 г. 

В итоге в послевоенный период уровень образованности коренного мало-

численного населения значительно вырос. Правительство предприняло огромное 

количество мер по его совершенствованию, увеличилось финансирование школ, 

строились новые интернаты, заметно вырос уровень издания учебников и книг 

для коренного населения, как на их родных языках, так и на русском в более по-

нятной форме. Однако, несмотря на все нововведения, все же осталось огромное 

количество нерешенных проблем, которые требовалось решать в кратчайшие сро-

ки, чтобы преодолеть малограмотность и отставание в культурно-бытовой сфере 

традиционных этносов.  

В предвоенный период система образования была представлена школами-

интернатами, в которых в течение всего учебного года дети из числа коренного 

населения обучались, получали питание, одежду и белье абсолютно бесплатно. 

Народным комиссариатом просвещения РСФСР была оказана помощь в финанси-

ровании обустройства интернатов в районах Крайнего Севера. В послевоенный 

период начали строиться школы-интернаты нового типа, которые стали иметь 

специфический характер, в сфере разделения по национальному признаку, дети 

также проживали в интернатах, стали получать стипендию, родители теперь мог-

ли обсуждать вопросы в области изучения языков.  

В середине 1940–1950 гг. произошли изменения в системе образования и 

просвещения в национальных районах региона, что отразилось не только в рас-
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ширении сети национальных школ и интернатов и улучшении их материально-

технической базы. Была начата модернизация организации трудового обучения 

национальной молодежи, в разрешении языковой проблемы обучения произошли 

серьезные сдвиги, равно как и в деле расширения базы и роста качества профес-

сиональной подготовки кадров учителей. При этом продолжилось постепенное 

отступление от синтеза традиционных и русских основ с целью окончательной 

интеграции представителей малочисленных этносов в советское общество при 

доминировании коллективного воспитания в школах-интернатах, что негативно 

отразилось на возможности сохранения национальных обычаев и традиций. 

Факторами ускорения аккультурации в этот период являлись структурная 

перестройка народного хозяйства, техническое переоснащение оленеводства, ры-

боловства и промыслового хозяйства, требовавшее резкого повышения общей 

культуры производства, и, наконец, нивелировка и стандартизация туземного об-

щества на единых принципах советской власти и бикультурализма. Все это при-

вело к необратимым последствиям. С одной стороны, попытка интенсификации в 

области просвещения и науки позволила незначительной части коренного населе-

ния (национальной интеллигенции) подняться на более высокий уровень соци-

ального и культурного развития и начать активно влиять на внутрирегиональные 

процессы, отстаивая свои интересы. С другой – проведенная без учета националь-

ных традиций перестройка традиционного хозяйства, в ходе которой были ликви-

дированы исторически сложившиеся экономические комплексы, изменила психо-

логию оленеводов, охотников, промысловиков, превратив их из хозяев своих уго-

дий в наемных рабочих-поденщиков. Нарушались внутриэтнические и семейные 

связи, что привело к практической утрате родного языка, а навыки традиционного 

искусства хранили лишь отдельные представители народов Севера. 

Процесс европеизации коренного населения ограничивался в основном 

формированием определенных трудовых навыков, без глубинной перестройки со-

знания, и в целом не достиг своих стратегических целей ни в образовании, ни в 

бытовом переустройстве и здравоохранении, так как затяжной кризис советской 

системы наиболее негативно начал проявляться именно в национальных районах.  
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Рассмотренные в главе обширные достоверные материалы позволяют прий-

ти к следующим выводам. Третий этап советского развития коренного населения 

Дальнего Востока совпал по времени со вторым периодом советской модерниза-

ции, что определило характер инструментов и механизмов национальной полити-

ки, используемых советской властью. Важным направлением изменений было 

стремление включить управление национальным хозяйством малочисленных эт-

носов в систему командной экономики, направленной в данном регионе на про-

мышленное освоение без учета национальной специфики промысловых занятий 

коренного населения.  

Экономическая политика государства на Дальнем Востоке, направленная на 

индустриализацию региона, имела доминирующее значение и нередко осуществ-

лялась в ущерб развитию малочисленных этносов, их традиционной культуре и 

образу жизни. Многовековой опыт гармоничного сосуществования с природой 

позволял им не нарушать хрупкой экосистемы региона, в то время как новые спо-

собы хозяйствования совершенно не учитывали природно-климатические факто-

ры и национально-психологические особенности населения, что привело такую 

мощную отрасль традиционного хозяйства, как оленеводство, к глубокому струк-

турному кризису. Формы хозяйствования, введенные в 1950 гг., не могли дать 

существенных результатов, более того, создавали все новые социально-

экономические проблемы. Переселение коренного населения из их исконной сре-

ды обитания, разрушение привычных экологических связей в национальных рай-

онах вели к исчезновению традиционных элементов национальных культур Даль-

него Востока, а нередко и к их вырождению. Так, внедрение новых технологий в 

рыболовецких колхозах позволило выполнять и перевыполнять поставленные пе-

ред ними планы, совершенно не учитывало возможности сохранения биоресурсов 

региона.  

Политика государства в послевоенный период в области просвещения и 

здравоохранения была направлена на развитие данных областей и их переустрой-

ство на мирный лад. В области образования за первое мирное десятилетие совет-

ским государством было сделано многое, строились новые школы, шел процесс 
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по подъему уровня образованности среди коренных малочисленных народов. Ко-

личество издаваемых книг по грамоте на родных языках традиционных этносов 

значительно возросло. Для повышения уровня здравоохранения в национальные 

округа правительством были направлены медицинские экспедиции, перед кото-

рыми стояли задачи не только улучшения здоровья малочисленных этносов, но и 

изучения быта коренных народов в тесном контакте с ними. Были построены но-

вые медицинские пункты, в районы проживания малочисленных этносов направ-

лены квалифицированные кадры. 

В исследуемый период центральные и региональные органы власти уделяли 

большое внимание развитию образования и здравоохранения коренного населе-

ния дальневосточного региона. Во второй половине 1940 – второй половине  

1950 гг. расширилась сеть медицинских, образовательных и культурно-

просветительных учреждений, благодаря чему улучшилась сложная эпидемиоло-

гическая обстановка в национальных районах. Все дети из числа коренного насе-

ления теперь обучались в начальных классах и имели возможность поступить в 

среднюю и высшую школу, находясь на полном государственном обеспечении. 

Была выполнена одна из основных задач советской власти в отношении ма-

лочисленных этносов региона, а именно рост численности национальной интел-

лигенции – писателей, поэтов, учителей, врачей, ученых, считавшихся «двигате-

лем прогресса» среди коренного населения. В то же время социальная политика 

по отношению к традиционным этносам обусловливалась стратегическим направ-

лением советского государства – «единением и сплочением советского народа», в 

котором не было места ни национальной специфике, ни традиционной культуре и 

исконным обычаям. Решая насущные проблемы повышения социально-

экономического и культурного уровня развития коренного населения, советское 

государство заложило предпосылки для духовной деградации и подрыва нацио-

нального самосознания, что потребовало разрешения в последующие периоды 

национальной политики страны. На данном этапе возникло опасение, что тради-

ционная культура и обычаи народов Севера будут безвозвратно утрачены, что 

станет существенной потерей для сокровищницы мирового культурного наследия. 
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В целом во второй половине 1940 – второй половине 1950 гг. были преодо-

лены проблемы послевоенного восстановительного периода, созданы новые ме-

ханизмы этнокультурного развития коренного населения. Но в то же время про-

водимые советским государством мероприятия имели двойственный характер и 

несли с собой неоднозначные последствия для коренного населения Дальнего Во-

стока. 
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Глава 4 Коренные малочисленные народы Дальнего Востока  

в период 1953–1985 гг.: советская модернизация 

 

4.1 Трансформации в хозяйственной деятельности коренного 

малочисленного населения 

 

В данной главе рассматривается огромный период, включающий в себя два 

известных этапа истории СССР: хрущевская оттепель и период застоя. Хозяй-

ственные преобразования в конце 1950 – начале 1960 гг. оказали значительное 

влияние на развитие дальневосточного региона в целом и его национальных рай-

онов в частности. Советские власти осуществили ряд мер, направленных на реор-

ганизацию и укрепление маломощных колхозов. Укрупнение колхозов и их реор-

ганизация в совхозы, продажа им специализированной техники и другие меро-

приятия положительно отразились на экономическом состоянии территорий про-

живания малочисленных этносов.  

В результате объединения коллективных хозяйств их количество резко со-

кратилось. К примеру, на Чукотке из 41 колхоза, функционировавших в 1958 г., в 

1970 г. оставались только три. Количество крупных совхозов возросло за тот же 

период с трех до 24, из них 18 были включены в состав пяти оленеводческих тре-

стов511. Окончательно модернизированная совхозная система оформилась в 1975 г., 

когда последние три колхоза были реорганизованы в совхозы. В 1959 г. в Нанай-

ском районе первыми были объединены колхозы им. Жданова и «Рыбак-

охотник», в начале 1960 гг. – рыболовецкие артели «Краснофлотец», им. Пассара, 

«Красная Заря», «Красный Маяк»512. После укрупнения в данном районе остава-

лись всего восемь национальных колхозов. В декабре 1960 г. колхозы «Рыбак», 

«Интернационал» и им. XIX партсъезда объединили в совхоз «Интернационал»513.  

Основной причиной малой прибыльности рыболовецких колхозов прави-

тельство считало сокращение естественных ресурсов в регионе, вследствие чего 

                                           
511 Леонтьев В. В. Хозяйство и культура народов Чукотки (1958–1970 гг.). Новосибирск : Наука, 1973. С. 43. 
512 ГАХК. Ф. 1102. Оп. 1. Д. 25. Л. 1-5. 
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было решено, что укрупнение улучшит их экономическое положение. Реоргани-

зация осуществлялась с целью улучшения многоотраслевой структуры нацио-

нального хозяйства округа, повышения его товарности материального благосо-

стояния населения. Но в итоге этого не произошло, национальные колхозы про-

должали практику невыполнения годовых экономических планов.  

В Красноармейском районе Приморского края в 1956 г. охотничье-

промысловую артель объединили с сельскохозяйственным колхозом «Красный 

Октябрь» в один крупный колхоз им. XX съезда КПСС514. Причем зачастую не 

учитывались национальные особенности коренного населения, вследствие этого 

большая часть удэгейцев уехали из Сончихезы, здесь оставались всего 10 семей. 

Причем в 1958 г. Приморский крайисполком решил уже произвести раздел арте-

ли. 5 февраля 1959 г. коренное население выделилось в отдельный колхоз им. Ар-

сеньева, благодаря чему в родное село вернулись 32 семьи515.  

По итогам экономической реформы конца 1950 – начала 1960 гг. в нацио-

нальных хозяйствах складывалось тяжёлое финансовое положение, что усугубля-

лось частыми случаями бесхозяйственности и прямыми нарушениями финансо-

вой дисциплины. Так, руководство колхозов Комсомольского района не занима-

лось подсобными отраслями хозяйства, не проводило работу по повышению уро-

жая сельскохозяйственных культур, вследствие чего в 1968 г. рыболовецкие кол-

хозы не смогли собрать запланированные 2336 ц картофеля516. Объяснялось это 

тем, что укрупнённые хозяйства были многоотраслевыми, вследствие чего несли 

немалые убытки от занятия убыточными отраслями хозяйства, такими как живот-

новодство, овощеводство и другие, которые в силу национальной специфики не 

принимались многими колхозниками517.  

Немаловажными вспомогательными отраслями в хозяйстве малочисленных 

этносов были лесозаготовки, лесопиление, электростанции, тарные цехи, мастер-

ские по изготовлению лодок и неводников, механические мастерские, строитель-

                                           
514 ГАПК. Ф. 1389. Оп. 1. Д. 60. Л. 4. 
515 Там же. Л. 5. 
516 Архивный отдел администрации Комсомольского района. Ф. 28. Оп. 1. Д. 331. Л. 65. 
517 Там же. Д. 333. Л. 67; Ф. 28. Оп. 1. Д. 267. Л. 45.  
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ство и т.д. В 1959–1965 гг. в Нанайском районе доходы от них выросли с 4,4 до 

32,2 %, в Ульчском – с 7,1 до 19,8 % соответственно. В данных отраслях на соот-

ветствующих предприятиях было занято большое количество колхозников. К 

примеру, в колхозе «Интернационал» в сфере технического обслуживания было 

задействовано 165 чел., «Новый Путь» – 162 чел., «Нанайский партизан» – 40 чел. 

Вспомогательные сферы хозяйства были рентабельными, поэтому обеспечивали 

стабильное развитие остальных отраслей колхозного производства, давали хозяй-

ственным артелям дополнительный доход, улучшали занятость населения, а так-

же способствовали удовлетворению его потребностей в продуктах сельского хо-

зяйства, топливе, электроэнергии, транспорте и т.д. 

Большое влияние на развитие национального хозяйства отдаленных районов 

оказало уже упоминавшееся в предыдущей главе постановление ЦК КПСС и СМ 

СССР от 16 марта 1957 г. «О мерах по дальнейшему развитию экономики и куль-

туры народностей Севера»518. Указанные в нем меры хозяйственного и культур-

ного строительства, перевод населения с кочевого на оседлый образ жизни, улуч-

шение материального благополучия охотников, рыбаков, оленеводов были 

направлены на комплексное развитие национальных районов. В постановлении 

подчеркивалась необходимость учета национальных особенностей малочислен-

ных этносов. Именно в этом постановлении СМ СССР признал, что ликвидация 

комитетов Севера в 1935 г. была несвоевременной, и предложил создать новые 

комиссии для решения конкретных этнокультурных и экономических задач в ре-

гионе519.  

В 1957 г. в национальных колхозах поменялась система оплаты труда. 

Начался переход от натуральной на денежную форму оплаты. Были зафиксирова-

ны нормы выработки и условия оплаты труда работников предприятий рыбной 

промышленности, заготовительные и сдаточные цены на рыбу-сырец, морзверя и 

водоросли, условия расчетов за рыбопродукцию, порядок кредитования межкол-

                                           
518 О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера : постановление ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР. 16 марта 1957 г. // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 

ЦК (1898–1986). С. 175–180. 
519 Wood A. Russia’s Frozen Frontier A History of Siberia and the Russian Far East 1581–1991. P. 200. 
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хозных ремонтных и строительных предприятий. В связи с введением более вы-

соких цен на сдаваемую государству продукцию увеличились доходы самих кол-

хозников. Также появились дополнительные доходы от сдачи сверхплановой ры-

бы. В 1957 г. было решено ввести пенсионное обеспечение и оплату за временную 

нетрудоспособность в национальных колхозах. С 1960 г. появилась пенсионная 

оплата для престарелых и инвалидов.  

В результате исполнения постановлений ЦК КПСС и СМ СССР от 16 марта 

1957 г. и СМ СССР от 3 сентября 1960 г. укрупненные рыболовецкие колхозы пе-

реводились на самообработку рыбы520. На безвозмездной основе они получили 

рыбозаводы и рыбообрабатывающие базы, а также технику упраздненных МРС. 

Также колхозы могли теперь сами строить рыбообрабатывающие предприятия. 

В 1963–1965 гг. рыболовецкие колхозы Приамурья приобрели флот для экс-

педиционного лова рыбы в открытом море. Например, в феврале 1962 г. колхоз 

«Новый путь» (Нанайский район Хабаровского края), перейдя на самообработку 

рыбы, получил обрабатывающие цеха ликвидированного Даергинского рыбоком-

бината521. В 1960 г. Нижне-Амурский госрыбтрест передал колхозам Нанайского 

района Болонский рыбозавод, часть производственной базы Даергинского рыбо-

комбината, Елабужскую и Синдинскую рыбообрабатывающие базы522. В декабре 

1960 г. колхозу «Интернационал» были переданы три рыббазы: Славянская, Тро-

ицкая, Эворонская523.  

В 1962–1963 гг. в колхозе «Интернационал» был построен комплекс типо-

вой механизированной рыбообрабатывающей базы с чехословацким оборудова-

нием524. В 1966 г. были созданы рыбообрабатывающая комплексная база, два ры-

боуборочных цеха и три рыбообрабатывающих цеха525. В 1963–1965 гг. был орга-

низован экспедиционный лов в лимане Амура, что существенно повысило сум-

марный объём выловленной рыбы.  

                                           
520 ГАХК. Ф. 137. Оп. 14. Д. 1622. Л. 10. 
521 Там же. Д. 1213. Л. 53. 
522 ГАХК. Ф. 137. Оп. 4. Д. 1171. Л. 65. 
523 Там же. Оп. 14. Д. 962. Л. 86. 
524 Там же. Д. 1171. Л. 65. 
525 ГАХК. Ф. 719. Оп. 22. Д. 315. Л. 96. 
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В 1966 г. в Хабаровском крае обработку рыбы осуществляли уже 39 колхо-

зов, в результате чего за один год было реализовано 96,2 тыс. ц пищевой рыбо-

продукции (мороженые, охлажденные, крепкосоленые частиковые и лососевые, 

малосоленые сельдь и лососевые, икра, вяленая рыба). Особенно высокие показа-

тели наблюдались по охлажденной рыбопродукции (158 % от плана), малосоле-

ной сельди (101 %), икре (140 %)526. Таким образом, общий план был реализован 

на 78 %. Рыбопродукция была выпущена улучшенным ассортиментом. Только 

крепкосоленой рыбы сделали лишь 2 %527.  

В результате проведенной реформы была создана материально-техническая 

база новой рыбообрабатывающей отрасли национального хозяйства. Значительно 

увеличились денежные доходы колхозов, улучшилось их общее экономическое 

состояние и материальное благосостояние членов колхоза. Благодаря переводу на 

самообработку колхозы смогли составить государственным рыбопромышленным 

предприятиям вполне достойную конкуренцию. Рост реальных доходов дал воз-

можность национальным хозяйствам повысить неделимые фонды, вкладывать 

средства в строительство ледников для хранения рыбы, жилья для колхозников, 

школ, детских садов и интернатов. 

Проведенная модернизация рыболовецкой отрасли традиционного хозяй-

ства позволила разрешить проблемы внедрения новой техники и технологий, со-

вершенствовать производственно-техническую базу. Так, установили новое ваку-

ум-закаточное оборудование для икры лососевых и частиковых пород рыб, жаре-

ной миноги. В 1966 г. был открыт кулинарный цех при специализированном мага-

зине «Рыба»528. В этом же году Хабаровский крайколхозрыбаксоюз на базе обме-

на опытом с Московским рыбокомбинатом соорудил обжарочную печь с инфра-

красными лучами, на которой проводились первые опыты по обжарке миноги и 

частиковых пород рыб529. Помимо этого, была освоена технология бесшлюпочно-

                                           
526 Там же. Л. 93. 
527 Там же. Л. 94. 
528 Там же. Л. 100. 
529 ГАХК. Ф. 719. Оп. 22. Д. 315. Л. 101. 
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го замета кошелькового невода на судах типа РС-300; суда типа МРС и РБ обору-

довались силовыми и гидравлическими блоками.  

В итоге из намеченного обновления технической и технологической баз не 

было выполнено переоборудование двух сейнеров РС-300 на лов сайры. Отсут-

ствие своей ремонтно-технической базы приводило к немалым трудностям при 

ремонте и переоборудовании судов. Национальным колхозам приходилось зача-

стую подстраиваться под график ремонтных предприятий, из-за чего был пропу-

щен промысловый срок лова сайры. 

Несмотря на улучшение оснащения производственно-технической базы, у 

рыболовецких колхозов и межколхозных предприятий на балансе имелось боль-

шое количество устаревшей техники и изношенного автотранспортного парка, ко-

торые необходимо было заменить более современным оборудованием. Тормози-

лось обеспечение автомобилями высокой проходимости, автокранами, мощными 

тракторами, металлорежущими станками530. Колхозы Приамурья, не обеспечен-

ные транспортом, не могли начать подледный лов рыбы, так как не на чем было 

перевозить рыбаков и орудия лова в зимний период. По этой же причине древеси-

ны для дров и строительства вывозилось недостаточное количество. 

Дальнейшее развитие рыбообрабатывающей промышленности осуществля-

лось в трех укрупненных колхозах: «Интернационал», «Новый Путь», «Нанай-

ский партизан». Они являлись настоящими промышленными комбинатами. Более 

80 % работников были из числа коренного населения. При этом в данных колхо-

зах работали квалифицированные кадры, что вместе с введением рыбообработки 

привело к существенному повышению их доходов.  

Такая традиционная отрасль национального хозяйства, как оленеводство, 

также подверглась реконструкции. В 1965 г. на 70–80 % были повышены заку-

почные цены на мясо оленей. Укрепление материально-технической базы олене-

водческого хозяйства способствовало введению гарантированной оплаты труда в 

колхозах и увеличению заработной платы. 

                                           
530 Там же. Л. 113. 
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С целью организации систематического руководства экономическим и 

культурным строительством в национальных районах в 1962 г. в аппарате СМ 

РСФСР был образован отдел по народам Севера. Для организации работы на ме-

стах были созданы отделы в Хабаровском крайисполкоме и Магаданском облис-

полкоме. Отделы или группы Севера входили в состав Министерств здравоохра-

нения, культуры, просвещения и сельского хозяйства СССР. 

Таким образом, новые руководители народов Севера служили в тех же 

учреждениях, что и их подчиненные. Более того, так как промышленному росту и 

развитию хозяйства коренных народов придавалось далеко не одинаковое значе-

ние, новые защитники интересов малочисленных этносов оказались в подчинении 

у тех, кто, согласно партийной директиве, «недостаточно учитывают... обычаи и 

традиции» коренного населения531. 

Единственным формальным критерием оценки работы отдела (и благосо-

стояния коренных этносов) было выполнение планов, принимавшихся краевыми и 

областными исполкомами. То есть отдел мог только проверять, выполняют ли 

дальневосточные чиновники свои собственные планы, так как в планах других ор-

ганизаций и подразделений малочисленные народы с их хозяйством и культурой 

отсутствовали. Поэтому благодаря проведенным мероприятиям существенно 

улучшилась заготовительная деятельность в национальных районах дальнево-

сточного региона, не затронув другие не менее важные сферы развития хозяйства 

и культуры народов Севера. 

12 июня 1957 г. вышло постановление бюро крайкома КПСС и крайиспол-

кома № 240 о создании звероферм и охотничьих баз. В результате правление 

крайрыболовпотребсоюза Хабаровского края организовало семь звероферм и 

охотничьих баз с помещениями для жилья, приема и хранения пушнины, торгово-

бытового обслуживания. Зверофермы были созданы в Охотском, Комсомольском 

и Тугуро-Чумиканском районах, в каждой из которых имелось по 50 голов сереб-

ристо-черных лисиц. В Аяно-Майском и имени Полины Осипенко районах орга-

                                           
531 О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера : постановление ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР. 16 марта 1957 г. // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 

ЦК (1898–1986). С. 175–180. 
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низовали две норковые зверофермы, в них поголовья серебристо-черных лисиц 

насчитывалось 130 голов в каждой. В Нанайском и Кур-Урмийском районах так-

же были сооружены зверофермы с поголовьем 180 и 200 голов соответственно.  

Выполняя задачи постановления ЦК КПСС и СМ СССР 1957 г. № 300 по 

развитию охотничьего промысла, крайрыболовпотребсоюз в период 1957–1960 гг. 

выплатил национальным колхозам Хабаровского края 2222,7 тыс. р. надбавки за 

сданную пушнину532.  

С целью рационализации использования естественных ресурсов в заготови-

тельной деятельности национальных районов правление крайрыболовпотребсою-

за провело большую работу по созданию новых видов хозяйств – коопзверо-

промхозов. По постановлению СМ РСФСР от 26 октября 1957 г. № 1177 крайры-

боловпотребсоюз должен был к 1960 г. создать шесть коопзверопрохозов, но уда-

лось создать только пять (Верхне-Буреинский, Кур-Урмийский, Полиноосипен-

ковский, Тахтинский, Чумиканский коопзверопромхозы). С 1959 г. по 1964 г. гос-

ударственные закупки пушнины в национальных районах Хабаровского края уве-

личились в 2 раза и составили 400 тыс. р. Вновь созданным коопзверпромхозам 

передавались отдельные охотничье-промысловые артели («Красный Восток», 

«Красный Удэ», «Интернационал»). 

Принятые меры, несмотря на их первоначальную продуктивность, привели 

к снижению ответственности колхозного руководства за организацию пушного 

промысла. Так, некоторые хозяйства не выделяли коопзверопромхозам необходи-

мого количества охотников. Вследствие этого не выполнялся план пушных заго-

товок, падал престиж данного вида национальной хозяйственной деятельности. 

Дальзверотрест, руководители и специалисты хозяйств не проводили мероприя-

тия по улучшению качества шкурок зверей и развитию цветного норководства. 

Поэтому пушнина совхозов Дальзверотреста сбывалась по ценам ниже планируе-

мых, а национальные зверосовхозы по средней стоимости сданной шкурки зани-

мали по всей РСФСР одно из последних мест среди других зверосовхозов533.  

                                           
532 ГАХК. Ф. 35. Оп. 79. Д. 236. Л. 81. 
533 ГАПК. Ф. 322. Оп. 2. Д. 476. Л. 1. 
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Одной из важнейших причин этого стала неверная постановка зоотехниче-

ской и племенной работы, направленной на увеличение плодовитости норок, а не 

на увеличение их размера, улучшение цвета и качества опушения в наиболее зна-

чимые периоды интенсивного роста и мехообразования, а также их неудовлетво-

рительное санитарное обслуживание. Оставалась нерешенной проблема подго-

товки специальных кадров звероводов и повышения их квалификации. 

В отдельных национальных районах Хабаровского края решение краевых 

органов власти о создании звероводческих ферм не выполнялось. К примеру, в 

Тахтинском районе в 1960 г. сравнительно с 1959 г. поголовье лисиц на колхоз-

ных зверофермах уменьшилось с 923 до 837 шт. В связи с малым количеством по-

головья лисиц и неудовлетворительным уходом за ними подавляющее большин-

ство лисоферм было убыточным. К тому же ощущалась острая нехватка квалифи-

цированных кадров.  

Таким образом, оказанная в конце 1950 гг. организационно-финансовая по-

мощь позволила укрепить кооперативные организации в национальных районах, 

расширить и модернизировать материально-техническую базу, уменьшить товар-

ные потери и создать благоприятные условия для доходной работы, вследствие 

чего были улучшены финансовые показатели кооперативов. В итоге была повы-

шена прибыльность кооперативных организаций, а в национальных колхозах су-

щественно возрос уровень собственных средств в обороте.  

В то же время принятые меры по укрупнению колхозов, которые проводи-

лись зачастую непродуманно, свели на нет все достижения того периода. Объеди-

нение маломощных национальных колхозов привело к их разорению и,  как итог, 

обратному процессу разукрупнения. К примеру, укрупненный рыболовецкий кол-

хоз «Комсомолец» (Комсомольский район Хабаровского края) в 1967 г. был поде-

лен на две самостоятельные артели534. Аналогичные процессы происходили и с 

другими национальными колхозами.  

В 1960 г. в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края приплод оленей 

составлял 916 голов, а смертность – 832. Большой отход оленей произошел в Ая-

                                           
534 Архивный отдел администрации Комсомольского района. Ф. 28. Оп. 1. Д. 265. Л. 43. 
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но-Майском и Охотском районах. В этом же году из 40 национальных рыболо-

вецких колхозов Хабаровского края план добычи рыбы выполнили всего 19, и 

только три колхоза начали самообработку рыбы535. Они не были обеспечены тех-

никой, лодками и моторами, подледный лов не был механизирован. Во многих 

колхозах не были развиты сельскохозяйственные отрасли, отсутствовали необхо-

димые инвентарь и техника. Так, к примеру, в девяти национальных колхозах 

Нанайского района Хабаровского края было всего пять тракторов, не было коси-

лок, сеялок, культиваторов и другого оборудования. 

Большинство животноводческих ферм края не были готовы к зимнему пе-

риоду, уход за скотом плохо организовывался, продуктивность животноводства 

была низкой. Заготовки кормов каждый год проводились неудовлетворительно, 

сказывалась острая нехватка сельскохозяйственного инвентаря. Например, наци-

ональные колхозы «Рассвет Севера» и им. Ленина (Охотский район) из года в год 

не выполняли планы по заготовке грубых и сочных кормов536. В Ульчском районе 

систематически не осуществлялся план вывоза навоза, ряд колхозов не обеспечи-

вались семенами, сельскохозяйственный инвентарь не ремонтировался537. 

В результате колхозы поздно начинали заготовку кормов, к тому же направ-

ляли на эту работу недостаточное количество людей, заготовка кормов затягива-

лась до глубокой осени, в связи с чем качество их снижалось. Во многих нацио-

нальных хозяйствах использовалась примитивная технология закладки силоса. 

Зеленую массу закладывали в необорудованные ямы в неизмельченном виде, сла-

бо уплотняли, в результате качество силоса было низким.  

Как итог, национальные колхозы имели большие проблемы с выполнением 

планов по подсобным отраслям. К примеру, в колхозе «Ороч» (Приморский край) 

план урожая картофеля и овощей не был выполнен, надой молока от фуражной 

коровы был низким. В результате было получено 222 тыс. р. вместо запланиро-

                                           
535 ГАХК. Ф. 35. Оп. 79. Д. 236. Л. 28. 
536 Там же. Ф. 1802. Оп. 17. Д. 3. Л. 42. 
537 Там же. Ф. П-1962. Оп. 8. Д. 35. Л. 162. 
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ванных 898 тыс. р. денежных доходов от подсобных отраслей и сельского хозяй-

ства538. 

Колхозы далеко не в полном объеме использовали природные кормовые ре-

сурсы, не повышали продуктивность естественных сенокосов и пастбищ. Мед-

ленно расширялись посевы кормовых корнеплодов и горохоовсяной смеси. Кор-

мозаготовительные работы были слабо механизированы, поэтому производитель-

ность труда снижалась, а себестоимость кормов, наоборот, повышалась. Многие 

национальные колхозы не имели на своих животноводческих фермах типовых си-

лосных ям539.  

В отдельных национальных районах специфические природно-

климатические условия не позволяли заниматься сельским хозяйством. К приме-

ру, с. Владимировка (район им. П. Осипенко Хабаровского края) располагалось на 

затопляемой террасе, поэтому в период паводка лишь небольшой участок села, 

где находились жилые и хозяйственные строения, оставался незатопленным. В 

самом селе проживало 210 негидальцев и эвенков, 125 чел. из которых работали в 

охотопромысловой артели «Новая жизнь», а прочие – в коопзверопромхозе. По-

этому основными занятиями коренного населения с. Владимировка были рыбо-

ловство и охота, остальные члены семей занимались сбором дикоросов.  

В начале 1960 гг. для сохранения природных ресурсов и вовлечения рыбо-

ловецких колхозов в сельское хозяйство с 15 июня по 31 октября лов рыбы в  

р. Амгунь не разрешался, согласно Правилам рыболовства, а лов лососевых во-

обще был запрещен540. Данное решение поставило хозяйство многих рыболовец-

ких артелей в очень тяжелое финансовое положение. Доходы их резко сократи-

лись, а задолженность государству стала огромной. Один охотничий промысел не 

мог обеспечить прожиточный минимум коренного населения, поскольку охотой 

колхозники могли заниматься только в зимнее время. Именно по данной причине 

охотопромысловая артель «Новая Жизнь» с. Владимировка задолжала государ-

                                           
538 ГАПК. Ф. Р-36. Оп. 1. Д. 433. Л. 196. 
539 Там же. Л. 43. 
540 ГАХК. Ф. 137. Оп. 14. Д. 1622. Л. 4. 
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ству 15,7 тыс. р., из которых 2,5 тыс. р. – просроченные платежи. Поэтому любое 

поступление на счет артели шло в погашение ссуды541.  

Учитывая данное обстоятельство, по запросу Хабаровского крайисполкома 

Государственный производственный комитет по рыбному хозяйству СССР в  

1965 г. санкционировал вылов осенней кеты и горбуши (в нечетные годы) в пре-

делах 100 т в среднем течении р. Амгунь542. Такая мера объяснялась тем, что на р. 

Амгунь (крупнейший приток Амура) был богатый заход на нерест лососевых. По-

этому отлов из ходового стада лососей 100 т большого ущерба воспроизводству 

рыбы принести не мог. К тому же, по действовавшим на данный момент законам 

малочисленные народы имели право ловить лососевых для личного употребления. 

Начавшийся в 1960 гг. переход к совхозной системе в национальных колхо-

зах Магаданской области и севера Амурской области осложнил отношения между 

управлением и производством, лишил хозяйства экономической самостоятельно-

сти, фактически отстранил трудовые коллективы от участия в управлении произ-

водством, снизил заинтересованность и деловую активность руководителей и 

специалистов, привел к нарушению комплексности сельского хозяйства.  

В данном регионе основное внимание уделялось наиболее доходной отрас-

ли хозяйства – оленеводству, поэтому совхозы не развивали морской зверобой-

ный и пушной промыслы, рыболовство, считая их убыточными. Из-за этого по-

явилась проблема занятости населения, увеличилось количество низкооплачивае-

мых рабочих. В 1960 г. в эвенкийских колхозах удельный вес отраслей в структу-

ре денежных доходов составил: оленеводство – 44,1 % (из них извоз – 42,1 %), 

охота – 16,7 %, звероводство – 15,8 %, прочие отрасли сельского хозяйства –  

4,6 %, кустарные промыслы – 2,7 %, рыболовство – 0,7 %, прочие доходы –  

15,4 %543. 

Положение в рыболовной отрасли Хабаровского края было относительно 

лучше. За 1960 гг. рыбная промышленность региона получила существенное раз-

витие, окрепла экономика многих рыболовецких колхозов, рыбопромышленные 

                                           
541 Там же. 
542 Там же. Л. 5. 
543 БАМ и народы Севера. Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1979. С. 67. 
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предприятия повысили свою рентабельность, улучшилось качество продукции. 

Но из-за ухудшения гидрологических условий и отсутствия организованной си-

стемы охраны и воспроизводства бассейна р. Амур сложилась непростая эконо-

мическая ситуация. В связи с этим краевые власти приняли следующие меры: 

освоение новых территорий для добычи рыбы, строительство новых рыбозаводов, 

выделение новой техники (сейнеров) для развития активного морского промысла, 

ужесточение борьбы с нарушителями правил рыболовства, в первую очередь с 

браконьерами. Эти мероприятия имели экстенсивный характер. Не были проведе-

ны работы по улучшению экологической обстановки на новых территориях, к 

примеру: очистка водоемов, повышение техники безопасности на рыбодобываю-

щих и рыбообрабатывающих предприятиях. Меры против браконьерства также 

заметных результатов не дали. 

В середине 1960 гг. начался новый период в развитии северного оленевод-

ства. Большую роль в подъёме данной отрасли национального хозяйства сыграло 

первое зональное совещание оленеводов Восточной Сибири, Дальнего Востока и 

территорий Крайнего Севера, которое состоялось в начале 1958 г. в г. Магадане. 

Меры по повышению закупочных цен на оленину способствовали росту доходов 

от оленеводства. После пленума ЦК КПСС, проведенного в январе 1965 г., они 

повысились для совхозов на 80 % и для колхозов – на 70 %. Рентабельность оле-

неводства достигала в колхозах 147,2 %, а в совхозах – 138,1 %544. С 1 января 1966 

г. оптовые цены на сельскохозяйственную технику были уменьшены в среднем на 

20 %. Это привело к существенному улучшению технической оснащенности сель-

ского хозяйства. Характерным для данного периода стало снижение выхода пан-

тов и, соответственно, повышение их себестоимости. Вызвано это было тем, что 

из-за низкой рентабельности до 1962 г. совхозы отступали от утвержденного 

стандарта (при молчаливом согласии главного потребителя – Медэкспорта), т.е. 

панты срезались позже установленного срока, в связи с чем их вес увеличивал-

ся545.  

                                           
544 Попова У. Г. Эвены Магаданской области: Очерки истории, хозяйства и культуры эвенов Охотского побережья, 

1917–1977. М. : Наука, 1981. С. 273. 
545 ГАПК, Ф. 322. Оп. 2. Д. 415. Л. 21. 
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В 1964 г. был создан новый источник доходов, им стало Межколхозное объ-

единение активного морского рыболовства (МОАМР). В него вошли в основном 

маломощные колхозы прибрежных районов – Иультинского, Чукотского и Про-

виденского. В том же году денежные доходы национальных районов от паевых 

взносов в МОАМР достигли 530,2 тыс. р., в 1965 г. – 609,8 тыс. р.  

В январе 1966 г. было издано постановление СМ РСФСР № 60 «О повыше-

нии материальной заинтересованности оленеводов в увеличении производства 

мяса северных оленей», которое определило размеры дополнительной оплаты 

пастухам в таежной, тундровой и лесотундровой зонах546. Серьёзной проблемой в 

данном вопросе стало отсутствие новых профессиональных кадров. Большая 

часть оленеводов были преклонного возраста, так как национальная молодёжь не 

хотела работать в такой трудоемкой отрасли. Для решения этого вопроса были 

проведены мероприятия по вербовке новых колхозников из районов с излишком 

рабочих рук, направлению молодежи по комсомольскому призыву и т.д. Но дан-

ные меры не могли решить проблему окончательно.  

Среди коренного населения (чуванцев) в этот период бытовало мнение, что 

одна из причин, по которой молодежь не хотела заниматься оленеводством, была 

связана с питанием. Изменение пищевого рациона, произошедшее во время обу-

чения в школах-интернатах, повлияло на физические возможности и психику мо-

лодого поколения, которое не могло выдержать таких тяжелых испытаний в 

тундре: «Он уже не сможет выдержать 3–4 км бежать в день, а там надо 20 км бе-

жать, иной раз даже и не кушать. Поэтому отток такой большой из тундры»547.  

Обратной стороной данной ситуации являлось то, что мужской и женский 

труд в национальных районах использовался неравномерно. Это обусловливалось 

особенностями и отраслевым составом колхозного и совхозного хозяйств. Тради-

ционное хозяйство (рыбный и морской зверобойный промыслы, оленеводство, 

охота) являлось сферой приложения, главным образом, мужского труда. В олене-

                                           
546 О повышении материальной заинтересованности оленеводов в увеличении производства мяса северных оленей 

// Систематическое собрание законов РСФСР, указов президиума Верховного Совета РСФСР и решений прави-

тельства РСФСР. М. : Юридическая лит-ра, 1968. Т. 6. С. 153–154. 
547 Народы Северо-Востока Сибири. С. 374. 
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водческой отрасли, к примеру, мужчины работали пастухами, а женщины – чу-

мработницами, готовили пищу, ремонтировали одежду и обувь и т.д. Соотноше-

ние занятых в данной сфере колебалось от 4:1 до 6:1. Женский труд доминировал 

в молочном животноводстве, звероводстве, пошиве меховой одежды и обуви, а 

также в непроизводственных отраслях. Поэтому в сфере использования трудовых 

ресурсов сложилось неоднозначное положение. С одной стороны, имелись в 

наличии определенные резервы труда, в первую очередь женского. Часть трудо-

способного женского населения была не занята или не полностью занята в нацио-

нальном хозяйстве. С другой стороны, в ряде национальных районов ощущался 

недостаток именно мужской рабочей силы, особенно кадровых охотников и оле-

неводов-пастухов. 

В первую очередь это было связано с тем, что оленеводческая отрасль более 

рентабельная по сравнению с овощеводством и молочным животноводством из-за 

использования традиционной технологии производства оставалась тяжелым фи-

зическим трудом. При этом физическая нагрузка оленевода в исследуемый период 

значительно возросла. Так, в Магаданской области она увеличилась вдвое при со-

кращении числа пастухов-оленеводов в 1,4 раза. Увеличение физической нагрузки 

происходило по следующей причине. Крупные стада (по 1500–1800 и более го-

лов) пасли кочевым методом. Для обслуживания стад, кочующих на сотни кило-

метров, организовывались пастушеские бригады из расчёта 250–350 оленей на 

каждого члена бригады, сокращение которой приводило к тому, что на каждого 

пастуха фактически приходилось теперь 350–450 оленей. 

В условиях непрерывного круглогодичного движения оленевода за стадом 

не всегда удавалось обеспечить комфортные условия труда, к примеру: четкий 

график рабочего дня, выходные и праздничные дни. Повседневная работа по бы-

товому устройству, монтажу и демонтажу жилья, фактически внесенная в произ-

водственную деятельность, не давала возможности разделить рабочее и личное 

время. К тому же назрел разрыв между техническим оснащением сельского хо-

зяйства по стране в целом и технико-технологическим состоянием традиционных 

отраслей, в том числе и северного оленеводства. В частности, острый дефицит 
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наземных транспортных средств (вездеходов), отсутствие легкой авиации, замена 

вертолетов МИ-4 на МИ-8 приводили не только к повышению расходов на транс-

порт (на четверть в структуре себестоимости оленеводческой продукции), но и к 

резкому сокращению объема транспортных услуг в оленеводческой бригаде.  

В связи с запретом на строительство без наличия технической документа-

ции и отсутствием типовых проектов было прекращено создание новых оленни-

ков. Старые парки из-за длительного использования и большой концентрации в 

них оленей стали малопродуктивными. По этой же причине, а также из-за ветхо-

сти изгороди усилился большой отход оленей, панты которых не были еще среза-

ны. Недостатки в оленеводстве допускались вследствие большой текучести кад-

ров. Ротация была связана с тем, что многие специалисты-оленеводы проживали 

на самих оленниках, которые были расположены на значительном расстоянии от 

населенных пунктов, где не было школ-интернатов. Поэтому, чтобы учить своих 

детей, оленеводы были вынуждены переезжать на центральные усадьбы548. 

В 1960 гг. осуществлялись мероприятия по укреплению охотничьего хозяй-

ства, морского зверобойного и пушного промыслов. СМ РСФСР принял пакет по-

становлений, направленных на развитие традиционных отраслей («О мерах по 

улучшению ведения охотничьего хозяйства РСФСР», «Положение об охоте и 

охотничьем хозяйстве РСФСР», «О ходе выполнения постановления СМ РСФСР 

№ 1924 от 23 декабря 1960 г. «О мерах по увеличению заготовок пушнины для 

производства пушно-меховых изделий», «О мерах охраны животных Аркти-

ки»»)549. 

В начале 1960 гг. в морском зверобойном промысле Чукотки были заняты 

почти 700 охотников, организованных в 96 бригад. Уже в конце 1966 г. в промыс-

ле осталось 357 чел. в составе 63 бригад, что составляло 9,9 % от общего числа 

колхозников трех национальных районов: Иультинского, Провиденского и Чукот-

ского. Из общего числа занятых в морском зверобойном промысле более 60 % со-

ставляли охотники в возрасте от 40 лет и старше. Таким образом, проблема дефи-

                                           
548 ГАПК. Ф. 322. Оп. 2. Д. 415. Л. 23. 
549 Систематическое собрание законов РСФСР, указов президиума Верховного Совета РСФСР и решений прави-

тельства РСФСР. М. : Юридическая лит-ра, 1968, Т. 8. С. 369–372, С. 373–381, С. 394, С. 407–409. 
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цита кадров не была решена. В 1966–1970 гг. морской зверобойный промысел 

развивался нестабильно, были серьезные проблемы в становлении данной отрас-

ли. Ежегодно план по зверобойному промыслу выполнялся не более чем на 86 %. 

Причины данных проблем заключались в следующем: в совхозном хозяйстве ос-

новной акцент делался на развитии оленеводческой отрасли, которая давала срав-

нительно большие доходы и не требовала повышения затрат; с увеличением кон-

центрации производства и переселением большей части коренных народов на 

центральные усадьбы уменьшилось число участков для промысла рыбы и морско-

го зверя; материально-техническая база промыслового хозяйства находилась на 

очень примитивном уровне. К примеру, на разделочных площадках преобладал 

ручной труд. Поэтому качество продукции оставалось низким, а себестоимость в 

то же время росла. Помимо этого, не была организована система сбыта готовой 

продукции. Так, в первой половине 1970 гг. оставалась нерешенной проблема 

сбыта технического жира, из-за чего его производство было убыточным. В этот 

период МОАМР также находилось в тяжелом положении, в 1970–1974 гг. не от-

числяло прибыли колхозам-пайщикам. Промысловый флот организации на 70 % 

устарел и подлежал списанию. В связи с окончательным преобразованием колхо-

зов в совхозы в 1975 г. МОАМР перешло в ведение Министерства рыбного хозяй-

ства СССР. 

Охотничий промысел как один и традиционных присваивающих видов хо-

зяйственной деятельности коренных народов также заслуживает отдельного вни-

мания. В конце 1950 – начале 1960 гг. в организации охотничьего хозяйства в ре-

гионе произошли серьезные изменения. C целью более полного и рационального 

использования охотничьих угодий и роста производства соответствующей про-

дукции стали организовывать новые хозрасчетные комплексные производствен-

ные предприятия – коопзверопромхозы550 и госпромхозы551, которым была пору-

чена добыча пушнины, мяса диких животных, рыбы, ягод, кедровых орехов, а 

                                           
550 Коопзверопромхоз – звероводческое промысловое хозяйство, осуществляющее заготовку пушнины, дикорас-

тущих растений, их плодов, организованное на кооперативных началах; территория, находящаяся в его ведении. 
551 Госпромхоз (государственное промысловое хозяйство) – государственное предприятие, занимающееся про-

мыслами. 
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также развитие звероводства и пчеловодства. Так, в октябре 1962 г. на базе удэ-

гейской артели «Сихотэ-Алинский охотник» был создан госпромхоз «Тер-

нейский», а на базе артели «Охотник» – «Пожарский». Одновременно при испол-

комах Советов депутатов трудящихся были основаны управления охотничье-

промысловым хозяйством. 

Причиной их организации послужило то, что в Тернейском и Пожарском 

районах нерационально использовали имеющиеся возможности для развития 

рыбных и охотничьих промыслов, пушного звероводства и пчеловодства, загото-

вок ягод и дикорастущих плодов, отсутствовало систематическое воспроизвод-

ство естественных ресурсов. Также создание госпромхозов было вызвано тем, что 

большую часть календарного года члены артели оставались незанятыми, в резуль-

тате артель получала ограниченные доходы и была не в состоянии развивать свое 

хозяйство552.  

В 1959 г. в Хабаровском крае был основан Троицкий коопзверопромхоз, ко-

торый объединил охотничье-промысловые артели нанайцев и анюйских удэгей-

цев, также образован госпромхоз «Лазовский», в состав которого в дальнейшем 

вошли хорские удэгейцы553. За госпромхозами была закреплена определенная 

территория, на которой им предоставлялось право набора в штат охотников, слу-

жащих, рабочих. Благодаря передаче всего имущества, принадлежащего охотни-

чьим артелям, без выкупа была создана материально-техническая база, в которую 

вошли общественные строения, транспортные средства и прочая техника. К при-

меру, от артели «Сихотэ-Алинский охотник» Тернейского района имущество пе-

редали Тернейскому госпромхозу, от артели «Охотник» Пожарского района – 

Пожарскому госпромхозу554. 

В 1960 г. коопзверопромхозы Хабаровского края дополнительно дали в за-

готовительный оборот 8820 тыс. р., дикорастущей ягоды – 588 т, ракушки – 80 т, 

мяса диких животных – 56 т, лимонника и шиповника – 60 т, грибов – 40 т, меда – 

                                           
552 ГАПК. Ф. 1389. Оп. 1. Д. 61. Л. 24. 
553 ГАХК. Ф. 1747. Оп. 1. Д. 155. Л. 6. 
554 ГАПК. Ф. 1389. Оп. 1. Д. 61. Л. 6. 
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14 т555. В 1963–1965 гг. Троицкий коопзверопромхоз освоил примерно 500 тыс. га 

новых угодий, что составило 15 % всей территории Нанайского района. Этот факт 

способствовал росту экономики и культуры национальных сел, жители которых в 

основном занимались охотой556.  

В постановлении ЦК КПСС и СМ СССР № 284 от 14 апреля 1966 г. «О раз-

витии подсобных предприятий и промыслов в сельском хозяйстве» были закреп-

лены в долгосрочном пользовании за коопзверопромхозами лесные угодья в оре-

хопромысловых зонах для заготовки ореха, ведения охотничьего хозяйства, орга-

низации пушного промысла, что способствовало укреплению этой отрасли тради-

ционного хозяйства557. 

В оленеводческих хозяйствах Магаданской области первоначально были со-

зданы небольшие зверофермы. Так, в 1962 г. разведением пушных зверей занима-

лись 19 колхозов и четыре совхоза. На зверофермах содержались 4792 головы 

пушных зверей, из них серебристо-черных лис – 2787, песцов – 1530, норок – 

475558. По причине нестабильности кормовой базы в отдельных национальных 

районах количество звероферм уменьшилось. В 1963–1964 гг. зверофермы в оле-

неводческих колхозах и совхозах им. Первого ревкома Чукотки «Дружба», 

«Анюйский», «Пионер», «Омолон» и другие были ликвидированы. Был изменен 

видовой состав пушных зверей. Серебристо-черных лис и норок заменили на пес-

цов норвежского типа. В 1970 г. в национальных хозяйствах содержали 5274 пес-

ца и 127 серебристо-черных лис. К 1975 г. звероводство сосредоточилось в шести 

совхозах Чукотского, Иультинского и Провиденского районов. Здесь был наибо-

лее развит морской зверобойный промысел, продукция которого использовалась 

как кормовая база. Чукотский район стал основным поставщиком клеточной 

пушнины. В совхозе им. Ленина была создана крупнейшая на полуострове зверо-

ферма. В 1962–1975 гг. основное поголовье пушных зверей выросло здесь с 892 

                                           
555 ГАХК. Ф. 35. Оп. 79. Д. 236. Л. 81. 
556 Там же. Ф. 137. Оп. 1. Д. 155. Л. 19. 
557 О развитии подсобных предприятий и промыслов в сельском хозяйстве : постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 14 апреля 1966 г. № 284 // Систематическое собрание законов РСФСР, указов президиума 

Верховного Совета РСФСР и решений правительства РСФСР. М. : Юридическая лит-ра, 1968. Т. 9. С. 265–266, 

374. 
558 ГАМО. Ф. Р-135. Оп. 1. Д. 369. Л. 87. 
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до 1716. В итоге по Чукотскому национальному округу среднегодовая закупка 

пушнины повысилась с 493,2 тыс. р. в 1961–1966 гг. до 737,8 тыс. р. в 1966– 

1970 гг., а в 1975 г. клеточной пушнины было закуплено на 1134,7 тыс. р.559. 

Довольно мощное развитие пушного промысла и клеточного звероводства в 

1962–1975 гг. свидетельствовало об их большом потенциале и перспективах, ко-

торые, однако, сдерживались отсутствием прочной кормовой базы. В указанный 

период государственные закупки продукции звероводства и пушного промысла 

выросли с 517,9 до 1325,7 тыс. р.560 

В целях устранения явных недостатков центральные и региональные органы 

власти издали ряд постановлений, направленных на укрепление хозяйственного и 

культурного строительства в национальных колхозах, обеспечение наиболее пол-

ноценного учета природно-климатических условий и местных экономико-

географических факторов для улучшения материального благополучия малочис-

ленных этносов. При этом основное внимание предполагалось уделять традици-

онным отраслям национального хозяйства – оленеводству, охоте, рыболовству, 

пушному промыслу и клеточному звероводству. Помимо этого, в колхозах, где 

имелись благоприятные условия и экономическая целесообразность, было решено 

продолжить развитие животноводства, производства картофеля и овощей.  

Совместно с национальными колхозами местные органы власти обязались 

разработать программу развития национального хозяйства на ближайшие годы с 

точки зрения экономической целесообразности, а также принять меры по разви-

тию северного оленеводства, которое наряду с ростом его товарности должно бы-

ло развиваться как отрасль, удовлетворяющая, прежде всего, насущные потребно-

сти самого коренного населения. Важным направлением работы с коренным 

населением стало привлечение на промышленные предприятия и учреждения. 

Для этого решено было улучшить профессиональную подготовку местных нацио-

нальных кадров, а затем поставить их на руководящие должности561. 

                                           
559 Там же. Д. 868. Л. 237. 
560 Там же. Л. 23. 
561 ГАХК. Ф. 35. Оп. 71. Д. 89. Л. 202. 
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21 апреля 1967 г. СМ СССР опубликовал очередное постановление «О ме-

рах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера», где 

был запланирован ряд мероприятий по переводу на оседлость кочевых народов 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Так, в отношении 

работников национальных колхозов, охотничье-промысловых и звероводческих 

хозяйств, проживающих в традиционных жилищах (ярангах, юртах, чумах), наме-

чена работа по выдаче ссуды на строительство новых жилых домов. Перед Мини-

стерством рыбного хозяйства СССР была поставлена задача обеспечения произ-

водственно-технического обслуживания национальных колхозов, строительства 

совместно с ними цеха по разделке морского зверя, проведения комплексного 

анализа и освоения рыбных запасов во внутренних водоемах Магаданской обла-

сти. Согласно данному нормативно-правовому акту, Минсельхоз СССР обязалось 

улучшить научно-исследовательские и опытные работы в оленеводческой отрас-

ли, особое внимание предполагалось уделять созданию условий и росту произво-

дительности труда оленеводов, разработать и внедрить в практику эффективную 

вакцину против бруцеллеза оленей, совершенствовать меры по борьбе с оводом и 

другими кровососущими насекомыми.  

19 ноября 1968 г. во исполнение постановления СМ СССР вышло постанов-

ление бюро Хабаровского крайкома КПСС и крайисполкома «О мерах по даль-

нейшему развитию рыбной промышленности и укреплению экономики рыболо-

вецких колхозов края», в котором было отмечено, что в последнее время про-

мышленность края стала заметно развиваться, возросли мощности береговой ры-

бообрабатывающей базы, рыбоприемного и транспортного флота, увеличился ак-

тивный промысел рыбы. В целом многие рыболовецкие колхозы окрепли, рыбо-

промышленные предприятия заработали более рентабельно, усовершенствовалось 

качество продукции. Больше внимания стало уделяться вопросам рыболовства и 

рыбоохраны. Рыбодобыча в целом по краю выросла с 595,5 тыс. ц в 1960 г. до 

1368 тыс. ц в 1968 г.562. 

                                           
562 Там же. Оп. 96. Д. 68. Л. 140. 
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Вместе с тем отмечались и недостатки в развитии рыболовецкой отрасли. 

Национальные колхозы не обладали достаточным количеством промысловых су-

дов для активного морского рыболовства. Государственные организации занима-

лись преимущественно прибрежным ловом, их удельный вес в общем объеме ры-

бодобычи в крае составлял только 10 %. Главное управление «Дальрыба» не про-

водило необходимых мероприятий по организации базы активного рыболовства в 

г. Советская Гавань (Хабаровский край) и увеличению промыслового флота ры-

боловецких колхозов. Несмотря на существенное внимание центральных органов 

власти к проблемам малочисленных этносов, принятые меры не смогли поднять 

экономику традиционных хозяйств на качественно новый уровень. Наиболее 

ослабленными в дальневосточном регионе оказались оленеводство, пушной, 

охотничий и морской зверобойный промыслы. Причинами этих негативных тен-

денций стали, во-первых, истощение естественных ресурсов, во-вторых, непроду-

манные меры, проводимые региональными органами власти в данный период. К 

примеру, совершенно нерентабельным с экономической точки зрения стал пере-

вод оленеводов Магаданской области на рыболовецкий и морской зверобойный 

промыслы. Созданные на базе национальных колхозов госпромхозы на Севере 

Дальневосточного региона оленеводством больше не занимались. В итоге были 

ликвидированы даже те олени, которые передали им колхозы. В результате в этих 

хозяйствах исчезло и личное оленеводство, так как домашние олени раньше пас-

лись вместе с колхозным стадом.  

Одними из наиболее острых проблем были рациональное использование 

природных ресурсов и охрана природы северных окраин. Были проведены опре-

деленные мероприятия по образованию организованной системы охраны и вос-

производства естественных ресурсов: создание заказников местного и государ-

ственного значения; строительство очистных сооружений; воспитание бережного 

отношения человека к природе; усиление борьбы с браконьерством.  

В 1960 гг. общей тенденцией развития рыболовецких колхозов были значи-

тельные изменения в отраслевой структуре, в результате которых возросла роль 

предприятий подсобных отраслей (к примеру, заготовка и обработка древесины). 
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Наряду с этим уменьшилась роль рыбодобычи, что произошло из-за сокращения 

запасов рыбы в Амуре, в первую очередь ценных пород лосося. Главной причи-

ной этого сокращения эксперты называли интенсивный лов морской рыбы япон-

скими промысловиками на миграционных путях в нерегулируемой зоне Тихого 

океана. В то же время нижнеамурские колхозы практически не имели флота для 

активного морского лова. Одной из мер по укреплению рыбодобывающей отрасли 

национальных колхозов стала организация выездных бригад по лову осенней ке-

ты в лимане Амура. Эта мера лишь временно подняла уловы лососевых, но затем 

они снова уменьшились. В данной ситуации неукрупненные колхозы стали еще 

менее рентабельными, продолжилось объединение с целью укрепления матери-

альной базы и перевода на активный морской лов.  

С целью оздоровления экономической ситуации хабаровскими краевыми 

властями было решено основать на базе восьми рыбацких артелей Николаевского 

района два крупных национальных колхоза «Ленинец» и им. Блюхера, а также 

объединить колхозы XXII партсъезда и им. Калинина Ульчского района, «Новый 

Путь» и «Красное Знамя» Нанайского района, колхозы «Хулан-Эвен» и «Победа» 

Охотского района. В связи с уменьшением запасов частиковых в бассейне Амура 

была увеличена рыбодобыча в районе Тугура и Чумикана, Петровской Косы, ко-

рюшки в устьях рек Охотского побережья, летней сельди в лимане Амура и рай-

оне Де-Кастри. 

С помощью средств рыболовецких колхозов и долгосрочных кредитов Гос-

банка в бассейне Амура крайрыбакколхозсоюз создал четыре полносистемных 

рыбхоза с ежегодным производством товарной рыбы до 35 тыс. ц и два нерестово-

вырастных хозяйства563. Далее, начиная с 1969 г., было решено организовать в 

каждом национальном колхозе Амурского, Комсомольского, Нанайского, Смидо-

вического и Хабаровского районов простейшие нерестово-вырастные частиковые 

хозяйства при использовании пойменных водоемов Амура. В период 1969– 

                                           
563 Нерестово-вырастное хозяйство – это рыбное хозяйство, имеющее один или несколько водоёмов для нереста и 

выращивания молоди полупроходных рыб (сазана, леща, судака и др.). Оно устраивается на промысловых водоё-

мах (в дельтах рек или на водохранилищах) для систематического пополнения их молодью рыб, когда естествен-

ный нерест затруднён или сокращён. Молодь выращивают до 1,5 – 2 мес и выпускают в реки. (Сельскохозяйствен-

ный энциклопедический словарь / под ред. В. К. Месяца и др. М.: Советская энциклопедия, 1989.  
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1975 гг. крайрыбакколхозсоюз должен был построить лососевые рыбоводные за-

воды на реках Анюй, Дуки, Немпту, Тунгуска, Хор. С целью дальнейшего укреп-

ления основных отраслей хозяйства колхозов Амурского бассейна и Охотского 

побережья были приняты меры по развитию активного морского промысла, для 

чего национальным колхозам крайрыбакколхозсоюз постановил выдать 15 сейне-

ров типа РС-300, 25 сейнеров-траулеров, 30 малых рыболовных сейнеров (МРС-

225)564. 

Торгово-бытовое обслуживание национальных районов Дальнего Востока 

было подвергнуто анализу в постановлении ЦК КПСС от 7 января 1969 г. «О не-

достатках в торговом и бытовом обслуживании населения районов Крайнего Се-

вера и Дальнего Востока», где было отмечено, что реализуемые меры по развитию 

экономики и культуры в национальных районах обеспечили дальнейший рост де-

нежных доходов коренного населения, усовершенствовали жилищные и культур-

но-бытовые условия, а также привели к более качественному удовлетворению за-

просов коренного населения на товары народного потребления и бытовые услу-

ги565. В то же время уровень торгово-бытового обслуживания в национальных 

районах Дальнего Востока существенно отставал от возрастающих потребностей 

коренных народов. Материально-техническая база торговли очень медленно раз-

вивалась, планы по строительству систематически не исполнялись. Связано это 

было с тем, что организации, несущие ответственность за перевозку товаров 

народного потребления, не осуществляли своевременную доставку грузов в наци-

ональные районы Дальнего Востока.  

Региональные органы власти не обращали должного внимания на повыше-

ние уровня бытового и коммунального обслуживания населения, виды предостав-

ляемых услуг были очень ограничены, а культура обслуживания и качество вы-

полняемых работ находились на очень низком уровне. Администрации торговых 

организаций и оптовых баз Минторга РСФСР нередко делали просчеты в плани-

ровании, распределении и завозе товаров в национальные села, что неизбежно 

                                           
564 Там же. Л. 154. 
565 Там же. Д. 151. Л. 177. 
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приводило к перебоям в торговле товарами, которые имелись на базах и складах в 

достаточном количестве. При этом не всегда учитывались национальные особен-

ности спроса коренного населения. Торговое обслуживание в ряде населенных 

пунктов находилось на низком культурном уровне, очень медленно внедрялись 

прогрессивные формы торговли.  

С целью улучшения сложившейся ситуации было решено осуществить до-

полнительные меры по совершенствованию организации торгово-бытового об-

служивания: упрочить руководство и усилить контроль за работой торговых орга-

низаций и предприятий бытовых услуг, укрепить ответственность руководителей 

торговли, бытового обслуживания, промышленных предприятий и организаций и 

т.д.566. Например, Самаргинский госпромхоз Приморского края взял на себя обя-

зательство ранее запланированного срока сдать в эксплуатацию магазин в с. Агзу 

и обеспечить круглосуточную подачу электроэнергии в национальное село для 

установки холодильного оборудования. Правление Приморского крайрыболовпо-

требсоюза и Владивостокский авиаотряд заключили договор о ежегодной отправ-

ке вертолетов для завоза товаров по заявкам Самаргинского рыбкоопа567.  

В то же время в работе правления крайрыболовпотребсоюза и кооператив-

ных организаций по исследованию покупательского спроса, планированию и ор-

ганизации завоза товаров в национальные районы края обнаруживалось множе-

ство недостатков, уровень торгового обслуживания значительно отставал от 

быстро растущих потребностей коренного населения. Во многих кооперативных 

организациях не планировалась аналитическая работа по изучению спроса и 

конъюнктуры торговли. Материалы обследования состояния торговли и наличия 

товарных запасов в практической деятельности практически не использовались, 

расчетные заявки и ассортиментные заказы составлялись без серьезного экономи-

ческого обоснования, из-за чего допускались просчеты в определении необходи-

мого количества товаров, распределении и завозе их в национальные села. Это 

приводило к скапливанию сверхнормативных товарных запасов. Не исследовался 

                                           
566 Там же. Л. 179. 
567 ГАПК. Ф. 26. Оп. 35. Д. 809. Л. 11. 
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и не удовлетворялся спрос на специфические товары для коренного населения. В 

национальных селах ассортимент промышленных товаров был обыкновенным, в 

продаже не было стекляруса, различных цветных лент и ниток, разноцветных 

хлопчатобумажных тканей и другое, соответствующих национальному спросу. В 

отдельных населенных пунктах Охотского побережья, Верхнебуреинского, Нико-

лаевского-на-Амуре и Ульчского районов возникали перебои в торговле макарон-

ными и кондитерскими изделиями, сырами, маргариновой продукцией, расти-

тельным маслом, свежемороженой рыбой и сельдью, швейными изделиями из 

хлопчатобумажных тканей, детской одеждой и обувью, многими товарами куль-

турно-бытового назначения и хозяйственной утвари568.  

Кооперативные предприятия не использовали местные производственные 

возможности и сырье для пополнения продовольственных ресурсов. Спрос насе-

ления на хлебобулочные изделия, безалкогольные напитки, мороженое, кулина-

рию и полуфабрикаты полностью не удовлетворялся, а в Аяно-Майском и Тугуро-

Чумиканском районах производство этих продуктов вообще не было организова-

но. Закупка у коренного населения мяса, меда, молока, ягод, грибов также произ-

водилась неудовлетворительно.  

В конце 1960 гг. в рыболовецкой отрасли проявились результаты нарастав-

ших ранее негативных тенденций. В национальных районах меры по укреплению 

экономики рыболовецких колхозов не были проведены полностью. К примеру, в 

Ульчском районе Хабаровского края в 1969 г. национальные колхозы «Память 

Ленина», «Путь Ленина», им. Калинина не выполнили свои годовые планы по 

рыбодобыче. Ни один из них не справился с запланированными показателями по 

сдаче овощей государству. Неудовлетворительно проводились работы по загото-

вительной работе с кормами. Не принимались меры по закупке необходимого се-

ноуборочного инвентаря. План ремонта в рыболовецких колхозах Комсомольско-

го района был реализован на 60 %, не составлялись планы заготовки кормов, не 

осуществлялось материальное поощрение работников.  

                                           
568 ГАХК. Ф. 35. Оп. 96. Д. 151. Л. 183. 
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Заготовка сена также не была организована на должном уровне (по плану – 

1080 т, по факту – 227 т). Сенокосные бригады выполняли свою работу бесси-

стемно, уезжали с покосов, не использовали дни с благоприятными погодными 

условиями. Лабазы для скирдования сена не были построены. Председатели фак-

тически самоустранялись от управления заготовительным процессом569.  

В исследуемый период процесс реорганизации колхозов в целом завершил-

ся. Например, в 1968 г. 22 национальных колхоза Чукотки были преобразованы в 

18 совхозов, а затем объединены в пять оленеводческих трестов. В 1968 г. в Ана-

дыре был образован первый специализированный совхоз мясомолочного направ-

ления под названием «Северный». Окончательно совхозная структура оформи-

лась в 1975 г., когда три последних колхоза были реорганизованы в совхозы. В 

1960 гг. сельское хозяйство Чукотского национального округа заняло ведущее ме-

сто в структуре данной отрасли570.  

Оленеводство – важнейшая отрасль традиционного хозяйства Чукотского 

национального округа – развивалось по экстенсивному пути. К примеру, в 1960 г. 

в колхозах и совхозах Чукотки насчитывалось 402,1 тыс. голов оленей, в 1965 г. – 

539,1 тыс. голов, а в 1970 г. – 553,1 тыс. голов. Важным условием для развития 

отрасли было наличие кормовой базы. Более 70 % оленьих пастбищ Магаданской 

области общей площадью 45,6 млн га и оленеемкостью571 581 тыс. голов находи-

лось на территории округа. Особенно успешно оленеводство развивалось в 1962–

1970 гг. В 1963 г. семилетний план в данной отрасли был досрочно выполнен. 

Плановое задание по росту поголовья оленей было перевыполнено на 17,5 %572, в 

результате чего производство мяса в 1966–1970 гг. увеличилось на 11,8 тыс. ц, а 

его реализация – на 41 %. Таким образом, за пять лет государству было продано 

                                           
569 Архивный отдел администрации Комсомольского района. Ф. 28. Оп. 1. Д. 333. Л. 84. 
570 История Чукотки с древнейших времен до наших дней. С. 273. 
571 Оленеемкость пастбищ – возможность природного комплекса, являющегося пастбищем, обеспечивать годовой 

(или сезонный) биологический цикл определенного поголовья оленей без нарушения региональных зоотехниче-

ских норм кормления, содержания, разведения и окарауливания оленей (Об утверждении методики исчисления 

размера убытков, причиненных объединениям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-

стока Российской Федерации в результате хозяйственной и иной деятельности организаций всех форм собственно-

сти и физических лиц в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации : приказ Минрегиона РФ от 09.12.2009 г.  

№ 565 // КонсультантПлюс (дата обращения 26.07.2019). 
572 ГАМО. Ф. Р-135. Оп. 1. Д. 523. Л. 351. 352. 



317 

 

 

54 600 т мяса, а поголовье оленей возросло на 13 тыс. голов. Вместе с тем прояви-

лись изъяны экстенсивного развития оленеводческой отрасли, а также ее зависи-

мость от природно-климатических условий территории. Непроизводительные от-

ходы оленеводства возросли с 56 125 голов в 1962 г. до 117 тыс. голов в 1969 г. 

Качественные показатели оставались на прежнем уровне: сохранность взрослого 

поголовья составила 92 %, а деловой выход телят на 100 важенок – 78 %573.  

Начиная с 1968 г., в совхозе «Нельканский» Аяно-Майского района Хаба-

ровского края количество оленей в государственных стадах также возрастало (с 

700 голов в 1968 г. до 1360 в 1973 г.). По итогам инвентаризации сохранность 

взрослого поголовья оленей в стаде возросла до 94 % при плане 90 %. За счет по-

вышения упитанности животных выход мяса составлял 150 ц при плане 136 ц574.  

Широкое применение техники в оленеводстве привело к удорожанию про-

изводства, при этом методы его организации очень медленно модернизировались. 

Мощное развитие горнодобывающей промышленности привело к перераспреде-

лению земельного фонда в основном за счет сельскохозяйственных угодий колхо-

зов и совхозов. Только за 1966–1970 гг. площадь оленьих пастбищ сократилась 

практически на 2,5 млн га. В то же время, несмотря на уменьшение территории 

кормовой базы, сохранилась устойчивая тенденция по увеличению производства 

продукции северного оленеводства.  

13 апреля 1967 г. ЦК КПСС и СМ СССР приняли постановление «О перево-

де совхозов и других государственных предприятий на полный хозрасчет»575, по 

которому все хозяйства, переведенные на полный хозяйственный расчет, обеспе-

чивали сами возмещение всех производственных затрат, осуществление дальней-

шего расширенного воспроизводства (капитальные вложения производственного 

назначения, формирование основного стада, прирост собственных оборотных 

средств и др.), создание фондов экономического стимулирования других фондов, 

а также своевременный возврат кредитов банка за счет собственных средств. К 

                                           
573 Там же. Л. 352. 
574 ГАХК. Ф. 2071. Оп. 8. Д. 13. Л. 105. 
575 О переводе совхозов и других государственных сельскохозяйственных предприятий на полный хозяйственный 

расчет: постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 13.04.1967 № 319 // СП СССР. 1967. № 10. Ст. 55. 
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1970 г. был осуществлен перевод на обновленную систему хозяйствования 16 

совхозов Чукотки576.  

Финансовое состояние рыболовецких колхозов в данный период было 

крайне тяжелым. Из семи колхозов Ульчского района Хабаровского края пять яв-

лялись задолжниками по краткосрочным ссудам в сумме 491 тыс. р. В Комсо-

мольском районе (рыболовецкая артель им. Ленина) прием в члены колхоза и ис-

ключение осуществлялись правлением, а не общим собранием, так же как и 

утверждение оборотных средств, сметы, выплаты за пролов. Помимо этого, имело 

место проведение неправомочных общих собраний членов. Нарушались финансо-

во-кассовая дисциплина и уставные требования по подготовке специализирован-

ных кадров577. 

Невыполнение производственных планов вызвало в рыболовецких колхозах 

тяжёлую финансовую ситуацию, которая усугублялась многочисленными случа-

ями бесхозяйственности, прямыми нарушениями финансовой дисциплины. При 

планировании и составлении ежегодных заявок на приобретение материальных 

ценностей правление колхозов не учитывало их наличие в хозяйстве, не проводи-

ло тщательный расчёт годовой потребности в них.  

Правления национальных колхозов старались избавиться от подсобных от-

раслей хозяйства, не делали попыток повысить урожайность сельскохозяйствен-

ных культур. В итоге в 1968 г. рыболовецкие коллективы не дополучили 2336 ц 

картофеля. Но при этом необходимо учесть фактор нерентабельности многих 

подсобных отраслей, таких как животноводство, овощеводство и т.д. Например, в 

национальных колхозах Комсомольского района систематически не выполнялся 

план выходного поголовья крупнорогатого скота (в 1968 г. – на 25 голов). Не уде-

лялось должного внимания строительству жилых и производственных объектов. 

В итоге убытки составили 209,2 тыс. р.578. 

Резко сокращалось количество бригадиров. Если в 1969 г. бригадирами ра-

ботали 20 чел., то в начале 1970 гг. – 15. В состав правлений рыболовецких колхо-

                                           
576 История Чукотки с древнейших времен до наших дней. С. 273. 
577 Архивный отдел администрации Комсомольского района. Ф. 28. Оп. 1. Д. 297. Л. 59. 
578 Там же. Д. 331. Л. 65. 
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зов почти не выдвигались представители из числа коренных народов. К примеру, 

в колхозах «Пятилетка» и «Путь Ленина» (Ульчский район) из девяти членов 

правления только двое, а в колхозе им. Кирова из 11 членов правления только 

трое являлись представителями коренного населения579. В трех колхозах Нанай-

ского района работали председателем и заместителем председателя двое, членами 

правления (из 29) – 17, бригадирами рыболовецких бригад, звеньевыми, заведу-

ющими животноводческими фермами – 15, старшими бухгалтерами – два пред-

ставителя из числа коренных народов580. 

СМ СССР и СМ РСФСР в декабре 1973 г. и феврале 1974 г. издали поста-

новления, в которых основными задачами были обозначены дальнейшее освоение 

естественных ресурсов и развитие экономики северных районов. Перед регио-

нальными властями были поставлены задачи повысить эффективность освоения 

естественных ресурсов и наладить их комплексное использование, развитие сель-

скохозяйственного производства, принять меры по совершенствованию организа-

ции забоя оленей: строительство убойных пунктов, заготовка оленьего мяса и 

шкур, вывоз продукции к местам потребления, строительство мастерских с целью 

переработки заготовленных в данных районах пушно-мехового, кожевенного сы-

рья и оленьих шкур. Планировалась организация рейсового воздушного сообще-

ния в северные районы для перевозок рыбы, оленьего мяса, пушнины, мехового и 

кожевенного сырья, товаров народного потребления. С целью выполнения этих и 

других задач были задействованы государственные органы власти, исполнитель-

ные органы СССР. К примеру, на Министерство химической промышленности 

было возложено задание, начиная с 1975 г., обеспечить поставки препаратов для 

защиты оленей от оводов колхозам, совхозам и другим государственным и коопе-

ративным промысловым хозяйствам дальневосточного региона. Министерству 

рыбного хозяйства было поручено предоставление организациям, выполняющим 

закупку оленей у колхозов и совхозов, на договорных условиях рефрижераторных 

судов для транспортировки продукции оленеводства с убойных пунктов, разме-

                                           
579 ГАХК. Ф. 35. Оп. 96. Д. 284. Л. 56. 
580 Там же. Л. 57. 
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щенных поблизости от судоходных магистралей, а также обеспечивать сбор мяса 

морского зверя, промышляемого рыболовецкими предприятиями, и поставку его 

звероводческим фермам северных районов. Министерство сельского хозяйства 

СССР и Центросоюз особое внимание должны были уделять научно-

исследовательским работам по проблемам повышения эффективности охотничье-

го хозяйства и увеличения ресурсов ценной пушнины в национальных районах 

Дальнего Востока. 

С 1 января 1974 г. принятый пунктом 2 Приложения к постановлению ЦК 

КПСС и СМ СССР 1957 г. № 300 порядок ловли рыбы был распространен на сов-

хозы и другие промысловые хозяйства, расположенные в национальных районах 

Дальнего Востока. Согласно данному документу, промысловые хозяйства полу-

чили право беспрепятственного рыбного лова во всех водоемах, кроме нерести-

лищ, установленных органами рыбоохраны, всеми орудиями лова, дозволенными 

правилами рыболовства, для собственного потребления, продажи торгово-

заготовительными организациям и на колхозных рынках581.  

Значительное внимание в данный период уделялось совершенствованию 

условий жизни и благоустройству национальных сел. Так, в Комсомольском рай-

оне (Хабаровский край) для них были выстроены 23 одноквартирных и четыре 

двухквартирных жилых дома, всего израсходовано на благоустройство нацио-

нальных сел 58,8 тыс. р.582. Во многих населенных пунктах появились новые клу-

бы, библиотеки, дома культуры, медицинские пункты, магазины, пекарни, бани и 

электростанции. Представители коренных этносов жили в комфортных, деревян-

ных рубленных домах с мебелью, телевизорами, радиоприемниками. В личном 

пользовании большинство семей имели свиней и крупный рогатый скот. 

Благодаря укреплению и переводу национальных колхозов на самообработ-

ку рыбы масштабы их деятельности значительно расширились. Колхозы Комсо-

мольского района Хабаровского края стали проводить экспедиционный лов нава-

                                           
581 О дополнительных мерах по развитию экономики и культуры в районах Крайнего Севера : постановление Сове-

та Министров СССР № 927 от 25 декабря 1973 г. // Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. 

М. : Политиздат, 1976. Т. 10. С. 51. 
582 Архивный отдел администрации Комсомольского района. Ф. 28. Оп. 1. Д. 503. Л. 65. 
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ги и горбуши на побережье Татарского пролива. Колхоз им. Ленина с помощью 

ссуды Госбанка приобрел три сейнера типа РС-300. Колхозы района за три с по-

ловиной года продали государству 41 340 т рыбы, перевыполнив плановое зада-

ние на 3220 т583. 

С целью эффективного управления рыболовецкими артелями в краевых 

масштабах были основаны рыболовецкие союзы, подчинявшиеся отделу рыболо-

вецких колхозов главного управления «Дальрыба». Это привело к более опера-

тивному руководству расстановкой промыслового флота584. В то же время недо-

статочно использовался имеющийся потенциал по дальнейшему развитию дей-

ствующих и созданию новых производств по выработке продукции из местного 

сырья, малочисленные этносы практически не привлекались к работе на произ-

водстве и в сфере услуг.  

Для обеспечения благоприятных условий деятельности рыбоохранных 

служб и привлечения к этой работе рыбаков-колхозников краевыми органами 

власти было установлено: в период хода кеты организовать работу по содействию 

органам рыбоохраны, создать условия для беспрепятственного продвижения ло-

сосевых пород рыб к местам нереста. Был наложен запрет на любительский лов 

рыбы и любое движение моторных и весельных лодок в нерестовых реках. В ка-

честве практических мер проводилась разъяснительная работа среди жителей 

прибрежных населенных пунктов, организовывался показ фильмов на рыбо-

охранные и рыбоводные темы, усилился надзор за соблюдением рыбоохранного 

законодательства и правил руководства, оказывалась действенная помощь орга-

нам рыбоохраны. 

С целью совершенствования организации деятельности рыболовецких 

национальных хозяйств был разработан комплексный план мероприятий, благо-

даря которому сформировались границы рыболовецких участков в бассейне реки 

Амур и определен порядок отлова лососевых пород для обеспечения личных 

нужд коренного населения, охрана рыбных запасов и меры борьбы с браконьер-

                                           
583 Там же. Ф. 28. Оп. 1. Д. 503. Л. 118. 
584 Там же. Л. 65-68. 
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ством. Для разъяснения постановления о порядке лова и реализации лососевых, 

выделяемых для обеспечения индивидуальных потребностей, организовывались 

сходы селян. 

Усиленно готовились кадровые охотники из числа малочисленных этносов: 

в 1974 г. колхоз им. Ленина – 5 чел., колхоз «Сикау-Покто» – 4 чел., колхоз им. 

XXIII партсъезда – 2 чел., Комсомольский леспромхоз – 5 чел. (итого 16 чел.); в 

1975 г. колхоз им. Ленина – 5 чел., колхоз «Сикау-Покто» – 4 чел., колхоз им. 

XXIII партсъезда – 2 чел., Комсомольский леспромхоз – 5 чел. (итого 16 чел.)585. 

Минрыбхоз СССР своим распоряжением № 292 от 10 июля 1974 г. санкцио-

нировал отлов лососевых в 1975 г. в водоемах Хабаровского края для личного по-

требления (без прав продажи) коренного населения, проживающего в сельской 

местности, а также для снабжения национальных школ-интернатов. Отлов рыбы 

был организован в централизованном порядке, исключительно в местах, установ-

ленных органами рыбоохраны586. 

Определенной трансформации подверглось социальное направление нацио-

нальной политики по отношению к малочисленным этносам Дальнего Востока. 

СМ РСФСР принял решение расширить действие своего же постановления от  

14 мая 1973 г. № 249 «О материальном обеспечении престарелых граждан, не по-

лучающих пенсию» на представителей малочисленных этносов, проживающих в 

Амурском, Нанайском, имени Лазо и Хабаровском районах Хабаровского края587. 

Распоряжение СМ СССР № 544-р от 17 марта 1977 г. установило основное 

направление национальной политики в Дальневосточном регионе, а именно 

укрепление экономического положения рыболовецких колхозов. Были увеличены 

цены на рыбу-сырец, добываемую промысловым флотом колхозов Охотского и 

Аяно-Майского районов, установлена отсрочка на 5 лет по долгосрочным ссудам 

на закупку рыболовных сейнеров. В то же время рыболовецкие колхозы Тугуро-

Чумиканского района реорганизовали в оленеводческий совхоз. Также была раз-

                                           
585 Там же. Ф. 28. Оп. 1. Д. 503. Л. 136. 
586 Там же. Д. 526. Л. 59. 
587 О материальном обеспечении престарелых граждан из числа народностей Севера, проживающих в Хабаровском 

крае : постановление Совета министров РСФСР от 13 августа 1976 № 448 // Собрание постановлений правитель-

ства РСФСР. М. : Юридическая лит-ра, 1976. № 15. С. 268. 
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решена передача рыбопромысловых судов колхозов Приамурья и Ванинского 

района рыбодобывающим предприятиям, которые вели добычу рыбы в открытых 

водоемах588. 

Данные мероприятия должны были улучшить условия для экономического 

развития национальных рыболовецких колхозов Охотского и Аяно-Майского 

районов по всем направлениям. Колхозы Амурского бассейна и Ванинского райо-

на сконцентрировали основную производственную деятельность на более эффек-

тивном использовании внутренних водоемов, увеличении в них рыбодобычи, ор-

ганизации озерного товарного рыбоводства, наращивании объемов выпуска гото-

вой рыбной продукции, повышении занятости коренного населения и рентабель-

ности национальных колхозов.  

Региональные власти Хабаровского края 3 мая 1977 г. приняли постановле-

ние об организации более интенсивной добычи рыбы во внутренних водоемах 

края и укреплении рыболовецких колхозов. Практическими мероприятиями, 

направленными на реализацию данной задачи, стали: максимальное освоение 

промысловых участков Амурского бассейна и Татарского пролива; обеспечение 

рыболовецких бригад флотом, промысловым снаряжением и специализированной 

техникой; привлечение колхозников, коллективов рыбопромышленных предприя-

тий и коренного населения к проведению в бассейне р. Амур рыбохозяйственной 

мелиорации и устройству искусственных нерестовых гнезд.  

Одной из основных задач стал переход национальных колхозов на выпуск 

деликатесной рыбной продукции в широком ассортименте, для чего были рекон-

струированы действующие и начато строительство новых цехов по переработке 

рыбы и холодильников. Также было решено спроектировать гидротехнические 

сооружения для создания товарных рыбхозов на озерах Гаси, Синдинское и в до-

лине реки Пир, а затем их строительство за счет финансирования, выделяемого на 

возмещение ущерба рыбному хозяйству.  

Одними из намеченных мероприятий стали завершение строительства сли-

па589, реконструкция механических и дизельных цехов на Охотском судоремонт-

                                           
588 ГАХК. Ф. 35. Оп. 106. Д. 45. Л. 19. 
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ном заводе и организация на нем ремонтного цеха для колхозных рыболовных 

сейнеров РС-300, усиление разведки запасов объектов промысла в Охотском море 

и его прибрежной части и поставка дополнительного технологического оборудо-

вания на рыбопромышленных предприятиях Охотского рыбокомбината с целью 

обеспечения полного приема и переработки рыбы. Эти мероприятия проводились 

теперь не только в отношении малочисленных этносов дальневосточного региона 

в целом, но и конкретных районов проживания в частности. К примеру, еще в 

конце 1976 г. были приняты меры помощи Тугуро-Чумиканскому району, прежде 

всего, его малочисленному этносу – эвенкам – в хозяйственной и культурной сфе-

рах.  

Несмотря на то, что в данном районе объем реализации промышленной 

продукции значительно вырос, очень медленно развивались оленеводство и пуш-

ной промысел, не проводилось необходимых мер по организационно-

хозяйственному укреплению рыболовецких колхозов. Фактически не внедрялись 

новые технологии по интенсификации отраслей традиционного хозяйства мало-

численных этносов Дальнего Востока. Таким образом, введение данного поста-

новления в целом не улучшило экономическую ситуацию в районе. Аналогичную 

картину можно было заметить и в других национальных районах (к примеру, в 

Ульчском районе Хабаровского края). 

Мероприятия проводились не только по отдельным районам, но и по целым 

отраслям национального хозяйства. 19 сентября 1978 г. было издано постановле-

ние бюро Хабаровского крайкома КПСС и крайисполкома о мероприятиях по раз-

витию домашнего оленеводства в крае, а именно в Аяно-Майском, Охотском и 

Тугуро-Чумиканском районах. Причиной, которая побудила краевые власти при-

нять постановление, стало то, что партийные и советские органы национальных 

районов не уделяли должного внимания развитию северного оленеводства, 

укреплению материально-технической базы оленеводческих хозяйств, совершен-

ствованию культурно-бытового обслуживания оленеводов. А имеющиеся в наци-

                                                                                                                                                
589 Слип – наклонная береговая площадка для спуска судов со стапеля на воду или подъема их на воду или подъема 

их на воду (судно перемещается на рельсовых тележках с помощью лебедок). 
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ональных хозяйствах мощности для роста поголовья оленей, увеличения объемов 

производства и закупок мяса не применялись. Вместе с тем оленеводство для 

многих представителей малочисленных этносов дальневосточного региона явля-

лось одной из основных отраслей традиционного хозяйства и представляло для 

них основу профессиональных занятий. Специфика северного оленеводства скла-

дывалась из социально-экономических аспектов. Но, прежде всего, оленеводство 

осуществляло социальные функции, т.е. обеспечивало занятость высокопроизво-

дительным трудом большей части коренного населения, являлось одним из веду-

щих экологических элементов природно-экономической системы, обеспечиваю-

щим рациональное взаимодействие человека с окружающей средой при помощи 

многовекового опыта традиционных этносов. Помимо этого, экономичность до-

машнего оленеводства обусловливалась тем, что оно намного эффективнее кле-

точного звероводства и других отраслей животноводства, созданных в районах 

Севера. Олень употребляет такие кормовые ресурсы, которые вне данной отрасли 

не могут быть введены в хозяйственный оборот. Запасы ягеля на Севере были ве-

лики и позволяли поднять поголовье домашних оленей до 3,5 млн590. 

В то же время в период 1971–1977 гг. в Тугуро-Чумиканском районе пого-

ловье оленей уменьшилось на 30 %, систематически не выполнялся план произ-

водства оленьего мяса. В Аяно-Майском районе поголовье скота в тот же период 

уменьшилось на 13 %, производство и заготовка оленины уменьшились в 4 раза. 

Содержание и забой оленей в этих районах были плохо организованы, поэтому 

нередко сдаваемое государству мясо было низкого качества (ниже «средней и то-

щей упитанности»)591. Общие потери поголовья за 1976–1977 гг. и первое полуго-

дие 1978 г. составили более 30 тыс. голов. Из-за больших расходов и низкой то-

варности себестоимость оленины повысилась. По этой причине оленеводство в 

большинстве национальных хозяйств было нерентабельным.  

C целью улучшения ситуации в оленеводческой отрасли было решено внед-

рить прогрессивный опыт и научные достижения в сфере организации промыш-

                                           
590 Задорин В. И. Социально-экономические проблемы оптимизации северного оленеводства // Проблемы совре-

менного социального развития народностей Севера : сб. ст. Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1987. С. 143. 
591 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 107. Д. 56. Лл. 54-59. 
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ленного оленеводства, укреплять материально-техническую базу совхозов и кол-

хозов, оборудовать все имеющиеся в наличии и строящиеся в Аяно-Майском, 

Охотском и Тугуро-Чумиканском районах забойные пункты загонами, складски-

ми помещениями, холодильными емкостями, организовать стабильное снабжение 

пастухов-оленеводов необходимыми продовольственными и промышленными то-

варами, развозную торговлю на оленеводческих базах и в местах кочевок пасту-

хов. Принимались меры и по активизации самостоятельной инициативы колхоз-

ников, а именно закреплению пастбищных угодий за оленеводческими бригадами 

и звеньями, развертыванию соцсоревнования между ними.  

Вследствие успешного развития горнодобывающей промышленности в Ма-

гаданской области, расширения геологоразведочных работ, промышленного и 

сельскохозяйственного строительства, нарушения пастбищеоборота, а зачастую 

прямой бесхозяйственности продолжалось уменьшение оленьих пастбищ. Только 

в 1976 г. горнорудным предприятиям было отдано 28,5 тыс. га, в том числе  

14 тыс. га уникальных оленьих пастбищ. Резко участились случаи пожаров в 

тундре. В 1978 г. общая площадь гарей составляла более 5 млн га. Большой ущерб 

был нанесен пастбищным угодьям Билибинского района, в котором в 1970 гг. из-

за неправильного применения гусеничного транспорта в районах ведения геоло-

горазведочных и горных работ, а также бессистемного выпаса стад емкость оле-

ньих пастбищ сократилась на 24 %592.  

Важнейшей проблемой было загрязнение окружающей среды и нефтяной 

бум на землях малочисленных этносов. Промышленная добыча нефти и газа, раз-

вернувшаяся в Ногликском районе (Северный Сахалин), привела к регрессу се-

верного оленеводства. В 1970 гг. без согласования и компенсаций начали оттор-

гать большие площади земельных угодий для постройки буровых вышек, нефте-

качалок, трубопроводов, дорог. Бригадир оленеводческого совхоза «Вал»  

В. А. Иннокентьев вспоминал: «Шаманы раньше говорили, что придет время, и 

мы, уильта, не узнаем свою землю. Сюда придут чужие люди. Земля будет изры-

та, разворочена, звери и люди не смогут здесь жить, оленей постреляют, и они уй-

                                           
592 История Чукотки с древнейших времен до наших дней. С. 394. 
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дут. Мы раньше не верили, а теперь сами видим, во что нефтяники превратили 

нашу землю. Нам самим жить негде»593. 

В 1978 г. было издано постановление СМ РСФСР «О порядке возмещения 

ущерба, причиненного оленьим пастбищам». Этими мерами правительство сдела-

ло попытку хотя бы частичной компенсации оленеводческим колхозам за ущерб, 

нанесенный им промышленными предприятиями. За уничтожение пастбищ сов-

хозам выплачивалась компенсация от 5,46 до 29,6 р. за 1 га. Но это не решило 

проблему: оленеемкость пастбищ сократилась с 581 (в 1969 г.) до 561 тыс. голов 

(1979 г.). Имелись значительные недостатки в планировании деятельности олене-

водческих совхозов. В ряде районов планы не были экономически обоснованными.  

Ухудшение качества пастбищ неизбежно приводило к понижению каче-

ственных показателей самой отрасли оленеводства, уменьшался эффект от внед-

рения инновационных технологий в зооветеринарной и племенной работе. При 

этом не ставились задачи по дальнейшему повышению производительности тру-

да, а также снижению себестоимости. В составлении производственно-

финансовых планов трудовые коллективы фактически не принимали участия.  

Хозрасчетные задания составляли главные экономисты, поэтому до бригад 

они доводились нередко с большим опозданием. У колхозников снижалось чув-

ство ответственности за рост объемов производства продукции лучшего качества 

с наименьшими затратами. Все это привело к появлению негативных факторов, а 

именно снижению трудовой дисциплины, пьянству, бесхозяйственному отноше-

нию к природным и материальным ресурсам. Нередко специалисты завозили в 

оленеводческие бригады спиртные напитки и спаивали пастухов. В конце 1970 гг. 

ежегодно в национальных селах на каждого жителя расходовалось 46 л спирта, а в 

с. Урелики и пос. Провидения – 54,1 л.  

Проблемы бытового обслуживания пастухов-оленеводов решались очень 

медленно, как в тундре, так и в центральных усадьбах. К примеру, в 1978 г. в 

Шмидтовском районе Чукотского национального округа из 120 семей оленеводов 

                                           
593 Роон Т. П. Изменения в экономике коренных народов Сахалина в XX в. // Расы и народы. Вып. 28 / под ред.  

З. П. Соколовой, Д. А. Функа. М. : Наука, 2002. С. 156. 
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только 31 была обеспечена жильем в центральных усадьбах, более 34 % коренно-

го населения вели кочевой образ жизни594. В селах Алькатваам, Хатырка и Мей-

ныпильгино Беринговского района были построены двухквартирные дома без 

элементарных удобств еще в конце 1950 гг. и быстро пришли в ветхое состояние. 

В отдельных национальных селах Хабаровского края примерно 1200 семей из ма-

лочисленных этносов нуждались в улучшении жилищно-бытовых условий, при 

этом 86 семей и 60 одиночек вели кочевой образ жизни, т.е. не имели постоянной 

жилплощади. Многие семьи работников оленеводческих совхозов не имели жил-

площади и были вынуждены жить в однокомнатных квартирах на две семьи. 

Складывающийся социальный кризис, наряду с производственными проблемами 

характера, отрицательно сказывался на дальнейшем развитии домашнего олене-

водства.  

Большое внимание в данный период уделялось рациональному природо-

пользованию в охотничьем хозяйстве. Благодаря охранным мерам увеличилось 

количество ценного пушного зверя, возросла добыча охотников. Довольно 

успешно развивалось клеточное звероводство. Более производительным стала 

сельскохозяйственная отрасль национальных колхозов Приамурья, Сахалина и 

Приморья. Были расширены посевные площади, возросли урожаи и надои, разви-

вались пчеловодство и садоводство.  

Совершенствование охотохозяйственной отрасли осуществляли разнооб-

разные ведомства, среди которых были Главохота РСФСР, Минсельхоз РСФСР, 

Росохотрыболовсоюз, Роспотребсоюз. Это привело к тому, что все они не концен-

трировали основное внимание на развитии данной отрасли в целом.  

По причине несовершенной системы оплаты труда рабочих и цен реализа-

ции продукции охота, собирательство грибов и ягод были убыточными. Неизмен-

но рентабельным был только сбор лекарственно-технического сырья, березового 

сока, папоротника и орехов корейского кедра. Повсюду ощущался острый дефи-

цит кадровых ресурсов. Количество охотников-профессионалов неизбежно со-

кращалось, а их средний возраст увеличивался. Не были решены многие пробле-

                                           
594 История Чукотки с древнейших времен до наших дней. С. 395. 
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мы природопользования. Не проводилась экономическая оценка ресурсов охотни-

чьего хозяйства, не были регламентированы юридические права пользователей 

сельскохозяйственными, лесными и охотничьими угодьями. Зачастую отсутство-

вали правила сбора растительных ресурсов и ведения плодово-ягодного хозяй-

ства. Нередкими были случаи браконьерства.  

В национальных хозяйствах продолжал ощущаться дефицит профессио-

нальных кадров. Всесоюзная перепись населения 1979 г. подтверждала то, что 

значительная часть коренного населения Дальнего Востока по-прежнему жила в 

сельской местности, но при этом была занята не в традиционных отраслях нацио-

нального хозяйства, а на государственных предприятиях и учреждениях. Предста-

вители коренных этносов работали на предприятиях рыбной и лесной промыш-

ленности, комбинатах бытового обслуживания, в строительных организациях, на 

транспорте, предприятиях местной промышленности, в учреждениях народного 

образования, культуры и здравоохранения.  

В сельской местности преимущественно жили потомственные рыбаки, оле-

неводы и охотники. Но в 1970 гг. в связи с ростом урбанизации их численность 

существенно уменьшилась. Среди них наблюдались тенденция старения и недо-

статочное пополнение новыми кадрами. Промышленное освоение региона и свя-

занное с ним экологическое давление затрудняли возможности расширения мас-

штабов отраслей традиционного хозяйства до такого уровня, чтобы они смогли 

предоставить места всему трудоспособному коренному населению. К примеру, в 

национальных хозяйствах, входящих в зону БАМ, только 21 % эвенков были за-

няты деятельностью, связанной с северным оленеводством. На Сахалине в тради-

ционных отраслях работали только 18 % нивхов. В отдельных северных олене-

водческих районах доля занятых в данной отрасли была существенней, но при 

этом не превышала 50 %. В Корякском округе в сельскохозяйственное производ-

ство в целом было вовлечено 30 % коренного населения595..  

                                           
595 Бойко В. И. Социально-экономическое развитие народностей Севера: программа координации исследования.   

С. 72. 
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В результате радикальных экономических преобразований в Корякии сло-

жилась новая социальная структура населения, на первый взгляд, однотипная с 

социальной основой СССР периода «развитого социализма». Так, согласно Все-

союзной переписи населения 1970 г., социальная структура населения в процент-

ном соотношении приведена в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Соотношение различных социальных групп596 

Регион Рабочий класс Колхозное  

крестьянство 

Интеллигенция 

СССР 56,8 20,5 22,6 

РСФСР 61,3 14,3 24,3 

Корякия 53,0 18,7 28,2 
 

По данным таблицы 4.1, соотношение почти одинаковое, но в Корякском 

автономном округе большинство рабочих заняты в сельскохозяйственной сфере. 

При этом обеспечивались условия, при которых определенная часть оленеводов и 

охотников продолжали вести кочевой и полукочевой тип жизни.  

Осмысление проблемы «деномадизации» региональными органами власти 

нередко подменялось узким ее истолкованием как частной задачи жилищного 

строительства. Данный подход в Магаданской области привел к тому, что там 

проблема оседания коренного населения считалась решенной с 1970 г. В Камчат-

ской области в 1970 гг. – начале 1980 гг. утверждалось, что кочевых хозяйств у 

них нет, так как даже оленеводы, не имеющие постоянного жилища, приезжали на 

определенное время в поселки и жили у родственников597. Местные власти счита-

ли, что все малочисленные этносы, связанные с оленеводством, не следует отно-

сить к кочевым, поскольку оленеводство – это специфическая отрасль националь-

ного хозяйства, которая не может существовать без постоянного передвижения 

стад по сезонным пастбищам, вследствие этого производственным участком для 

нее являлся не поселок, а тундра. Следовательно, в данной ситуации проблема 

                                           
596 Кузаков К. Г. Маршрутом счастья: Социально-экономический очерк. Петропавловск-Камчатский : Дальневост. 

кн. изд-во, Камчатское отд-ние, 1980. С. 78. 
597 Шапалин Б. Ф., Макаров В. Г. Некоторые социально-экономические проблемы современного развития народно-

стей Севера // Проблемы современного социального развития народностей Севера : сб. ст. Новосибирск : Наука, 

Сиб. отд-ние, 1987. С.77. 
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оседлости сводилась к попыткам отделить производственное кочевание от быто-

вого, отослать из оленеводческих бригад и переселить в поселки всех лиц, напря-

мую не связанных с производством, т.е. семьи пастухов.  

Ресурсы охотничьего промысла были рассредоточены практически по всей 

дальневосточной территории, поэтому областью хозяйственной деятельности по 

их использованию являлась почти вся эта территория, что не могло привести к 

концентрации производства и использованию ее преимуществ. В 1975 – начале 

1980 гг. в Чукотском округе отмечалась стабильная тенденция роста заготовок 

пушнины и мехового сырья в совхозах. Государственные плановые заказы вы-

полнялись досрочно. Звероводство стало сравнительно рентабельным. В то же 

время не снижалось важное значение традиционного для Чукотки пушного про-

мысла. Ежегодно охотники промышляли пушнины на 210 – 220 тыс. р. в среднем. 

Основой промысла являлась добыча песца. Если в 1975 г. было добыто 3570 голов 

песца, то в 1980 г. – уже 5227 голов. Чукотка располагала в данный период доста-

точно мощной базой для дальнейшего развития пушного промысла. На 205 охот-

участках были установлены 178 домиков и 171 электростанция. Для передвиже-

ния применялись снегоходы «Буран» и собачьи упряжки. В районы промысла 

ежегодно доставлялись свыше 200 т подкормки для песцов598. 

С целью повышения эффективности комплексного охотничьего хозяйства 

было необходимо решить ряд экономических, организационных, технических и 

правовых вопросов, а именно повсеместно перейти от обезличенного использова-

ния естественными ресурсами к такому типу хозяйства, при котором возможно 

было устранить ведомственный разнобой в использовании ресурсов, ввести охот-

ничье хозяйство в агропромышленный комплекс. В 1977 г. центральные органы 

власти приняли решение о строительстве комплексов по безотходной технологии 

переработки морского зверя. С развитием звероводства и местной промышленно-

сти значение зверобойного промысла возросло. Его продукция употреблялась для 

питания коренного населения, а также для снабжения кормами пушных зверей на 

зверофермах, для подкормки песцов охотниками-промысловиками, в пошивочных 

                                           
598 Советская Чукотка. 1985. 19 ноября. 
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мастерских. Более или менее успешно развивался морской промысел в зверовод-

ческих совхозах. В то же время планы развития морского зверобойного промысла, 

строительства пунктов переработки и холодильников не реализовывались. Из-за 

высоких прямых затрат промысел оставался убыточным.  

Подсобные отрасли, такие как птицеводство, животноводство, растениевод-

ство и прочие, получили дальнейшее развитие и играли в исследуемый период 

существенную роль в национальном хозяйстве. С целью совершенствования ма-

териального благосостояния и применения трудовых ресурсов коренных народов 

были открыты 12 мастерских по производству изделий народных художествен-

ных промыслов, в том числе и сувениров. По мнению зарубежных исследовате-

лей, «традиционные северные занятия (в отличие от Канады – от авт.) в основном 

коммерчески жизнеспособны». Оленеводство, охота, рыболовство, пушное зверо-

водство, добыча пушнины велись совхозами, колхозами, промхозами в сельской 

местности национальных территорий. В некоторых районах эти предприятия вно-

сили существенный вклад в советскую экономику. Так, на Чукотке имеются зна-

менитые предприятия, выпускающие традиционные косторезные изделия юпик-

ских эскимосов и чукчей599.  

В феврале 1980 г. ЦК КПСС и СМ СССР приняли очень важный для того 

времени документ – постановление «О мерах по дальнейшему экономическому и 

культурному развитию районов проживания народностей Севера», направленное 

на реализацию мероприятий по комплексному развитию экономики, совершен-

ствованию руководства хозяйственным и культурным строительством, развитию 

национального художественного промысла, оленеводческо-промысловых хо-

зяйств, клеточного звероводства и др.600. Это был второй по значимости норма-

тивно-правовой акт после постановления № 300 от 16 марта 1957 г. Для реализа-

ции данного постановления исполнительные органы власти должны были принять 

меры по укреплению материально-технической базы национальных хозяйств, за-

                                           
599 Бартельс Д., Бартельс А. Л. Проблемы сравнения коренных народов Канады и СССР. С. 133.  
600 О мерах по дальнейшему экономическому и социальному развитию районов проживания народностей Севера : 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 115 от 7 февраля 1980 г. // КПСС в резолюциях и решени-

ях съездов, конференций пленумов ЦК. Т. 13. 1976–1980 (1898–1986). М. : Политиздат, 1986. С. 441–449. 
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готовительных организаций и перерабатывающих предприятий и совершенство-

ванию их деятельности. Министерство сельского хозяйства СССР и Всесоюзная 

академия сельскохозяйственных наук им. Ленина получили поручение разрабо-

тать план развития охотничье-промыслового и сельского хозяйства до 1990 г. СМ 

РСФСР в течение последующих двух десятилетий планировал реализовать строи-

тельство и ввод в эксплуатацию в национальных районах жилых домов, объектов 

культурно-бытового назначения, коммунального хозяйства, просвещения, здраво-

охранения, торговли и др. Государственный комитет по гражданскому строитель-

ству и архитектуре при Госстрое СССР должен был в 1980 г. разработать новые 

типовые проекты передвижных жилых домов с автономным отоплением и элек-

тричеством с учётом национальных бытовых традиций и уклада жизни, провести 

окончательный перевод кочевых семей на оседлый образ жизни, улучшить жи-

лищно-бытовые условия. 

СМ РСФСР постановлением от 11 марта 1980 г. «О перечне районов про-

живания народностей Севера» включил в данный список 15 районов Хабаровско-

го края. В указанных районах было 65 населенных пунктов, в которых в основном 

проживали малочисленные народы. Всего в крае насчитывалось 22,4 тыс. пред-

ставителей из числа коренных народов, из них включенных в перечень –  

19,9 тыс. чел.  

В период с 1980 по 1990 гг. краевые власти решили провести целый ряд ме-

роприятий, направленных на комплексное развитие традиционной экономики, 

улучшение руководства хозяйственным и культурным строительством коренного 

населения, дальнейшее развитие отраслей национального хозяйства, националь-

но-художественных промыслов, оленеводческо-промысловых хозяйств, клеточно-

го звероводства, а также подсобных отраслей, таких как молочное животновод-

ство, птицеводство, свиноводство и овощеводство. Производственное управление 

сельским хозяйством крайисполкома, крайрыбакколхозсоюз, управление охотни-

чье-промыслового хозяйства при крайисполкоме, крайрыболовпотребсоюз и 

управление местной промышленности крайисполкома были обязаны обеспечить 

своевременную заготовку, полную сохранность и комплексную переработку про-
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дукции оленеводства и охотничье-промысловых хозяйств, принять меры по 

укреплению материально-технической базы национальных хозяйств, заготови-

тельных организаций и перерабатывающих предприятий, расположенных в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  

Таким образом, в конце 1970 – середине 1980 гг. промысловое и сельское 

хозяйство, в котором была занята большая часть коренного населения, было ре-

шено развивать на новой организационно-технической и социальной основе. 

Промысловое и сельское хозяйство должно было стать одним из важнейших ис-

точников продовольствия и сырья для национальных округов, составной частью 

комплексного освоения природных ресурсов Севера. Несмотря на выдвинутые 

положения, исполнение постановления 1980 г. оказалось менее эффективным, чем 

выполнение решений постановления 1957 г. Предусмотренные в 1980 г. финансо-

вые и материальные средства не достались представителям коренного населения, 

а осели в административных центрах. 

Подводя итоги развития хозяйственной деятельности коренного населения в 

период с 1953 по 1985 гг., следует отметить, что реорганизация колхозно-

совхозной системы, произошедшая в конце 1950 – начале 1960 гг., оказала значи-

тельное влияние на социально-экономическое развитие национальных хозяйств 

Дальнего Востока. Реформа была проведена с целью упрочения многоотраслевой 

структуры сельского хозяйства, повышения его товарности, укрепления экономи-

ческого положения национальных хозяйств и совершенствования материального 

благосостояния малочисленных этносов. В результате укрупнения колхозов и со-

здания совхозов, а также более активного вовлечения коренных народов в про-

мышленность и строительство, самой многочисленной профессиональной груп-

пой стали рабочие. В процессе переустройства хозяйства в основном была решена 

проблема перехода на оседлость кочевого населения – один из сложнейших соци-

ально-экономических вопросов, решаемый советским государством практически 

весь период его существования.  

Национальную политику государства в данном направлении невозможно 

оценить однозначно. Переход к доминирующей государственной форме соб-



335 

 

 

ственности осложнил отношения между производственными и управленческими 

органами, лишил национальные хозяйства экономической самостоятельности, 

практически отстранил работников от участия в управлении производством, сни-

зил заинтересованность руководителей и специалистов в результатах своего тру-

да, привел к нарушению комплексности хозяйства. Многочисленные преобразо-

вания (включая и укрупнение сельскохозяйственных и рыболовецких артелей в 

совхозы или рыбоучастки рыбозаводов и госпромхозы, проводившееся в 1960 гг.) 

не дали ожидаемого эффекта, особенно в таких традиционных отраслях, как охота 

и оленеводство. С одной стороны, экономику национальных хозяйств характери-

зовало прогрессивное развитие, с другой стороны, многочисленные недостатки и 

просчеты в проведении практических мер в регионе подчас сводили на нет все до-

стижения. 

В 1970 – первой половине 1980 гг. проблемы дальневосточного региона 

усугубились из-за ускоренного и экологически безрассудного промышленного 

освоения Севера, которое подрывало экономические основы традиционного хо-

зяйства, хотя еще в середине 1960 гг. учёные-экономисты доказывали, что 

«…промышленное освоение Севера должно сочетаться с дальнейшим развитием 

отраслей промыслового и сельского хозяйства данной зоны»601. 

Промышленно-транспортное освоение Севера сопровождалось значитель-

ным притоком пришлого населения. Строительство крупных индустриальных 

центров, применение современных средств сообщения и связи ускоряли выравни-

вание уровня социально-экономического развития различных автономных окру-

гов, вовлечение малочисленных этносов в сферу общественно-политической жиз-

ни страны, совершенствовали в определенной степени их жизненные условия. 

Промышленные предприятия оказывали разнообразную систематическую шеф-

скую помощь национальным колхозам, совхозам, школам. Трансформации соци-

ального развития коренного населения дальневосточного региона, процессу «ин-

тернационализации» их жизни способствовало строительство БАМа. Традицион-

ные отрасли хозяйства включались в общий производственный комплекс зоны 

                                           
601 Соколова З. П. Перестройка и судьбы малочисленных народов Севера. С. 159. 
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БАМа, а часть коренного населения ориентировалась на работу в промышленно-

сти и строительстве. Вместе с тем индустриализация Севера выдвинула и ряд но-

вых проблем, в том числе комплексное развитие экономики, укрепление матери-

ально-технической базы промыслово-оленеводческого и сельского хозяйства, ор-

ганизацию постоянной транспортной системы. Важным направлением представ-

лялась проблема адаптации коренного населения, оказывающегося в зоне интен-

сивного развития промышленности, к новой социально-экономической и демо-

графической обстановке. 

Отрасли традиционного хозяйства сокращались в связи с промышленным 

освоением северных районов, утратой или загрязнением части угодий и пастбищ, 

нерентабельностью национальных хозяйств. С одной стороны, государственный 

плановый подход к развитию данных отраслей как товарных (добыча рыбы, пуш-

нины, разведение оленей на мясо с целью вывоза за пределы национальных райо-

нов) не оправдал себя, так как традиционные отрасли хозяйства в основном были 

убыточными и существовали на дотации государства. С другой стороны, этот 

подход к развитию экономики малочисленных этносов ограничивал их потребно-

сти жизнеобеспечения. 

 

4.2 Модернизация социально-бытовых условий  

и системы здравоохранения в национальных районах 

 

Развернувшееся в конце 1950 – начале 1960 гг. массовое жилищное строи-

тельство изменило традиционный облик национальных сел. Началось активное 

плановое строительство жилых домов. Так, в Ульчском районе Хабаровского края 

для коренного населения в годы VIII пятилетки (1966–1970 гг.) на льготных усло-

виях было построено более 80 индивидуальных жилых домов площадью 2586 м2 

602. С этого периода села стали застраивать типовыми одно-, двух-, четырех-, 

восьми- и шестнадцатиквартирными домами европейского типа. Каждая квартира 

состояла из одной, двух или трех комнат, кухни и коридора-тамбура. До конца 

                                           
602 Росугбу Б. М. Малые народности Приамурья в 1959–1965 гг. Хабаровск : Хабар. кн. изд-во, 1976. С. 209–212. 
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1960 гг. дома строились с печным отоплением, позднее начался перевод жилищ-

ного фонда на центральное, а также строительство квартир с коммунальными 

удобствами. Новой характерной чертой национальных сел стали приусадебные 

участки. Но, несмотря на весьма интенсивное жилищное строительство в 1960 – 

первой половине 1980 гг., обеспечить современным жильем коренное население 

полностью не удалось. Также не была решена проблема создания современного 

мобильного жилья для оленеводов. Многолетние попытки ученых создать такое 

жилище заметных успехов не имели. Меховая палатка, появившаяся вместо яран-

ги в конце 1960 гг., и поныне является основным зимнем жилищем оленеводов. 

Летом использовались брезентовые палатки и яранги. 

К концу 1950 – началу 1960 гг. произошли значительные изменения в пла-

нировке и обстановке жилищ коренного населения. В домах начала появляться 

самая разнообразная фабричная мебель. Чугунные печи, за исключением отдель-

ных семей, заменили на кирпичные, снабженные специальным обогревательным 

устройством. Из обихода исчезли топчаны. Вместо них появились кровати с ме-

таллической жесткой или панцирной сеткой. Над кроватью обязательно вешали 

коврики. Шкуры животных, ранее использовавшиеся как одеяла, теперь применя-

лись в качестве половиков. Из традиционного убранства сохранились лишь ни-

зенькие столики и маленькие скамеечки. В 1960 гг. была проведена электрифика-

ция крупных национальных поселков603. В целом они теперь мало отличались по 

планировке и типу построек от русских селений. Существовавшие различия были 

обусловлены не столько этническими особенностями, сколько уровнем матери-

ального достатка и наличием нужных вещей в магазинах. Традиционная обста-

новка дольше сохранялась в небольших национальных селениях. 

Рассмотрение разнообразных аспектов государственного регулирования со-

циально-экономического развития коренных народов невозможно без анализа со-

циально-гигиенических и собственно медицинских проблем этих народов. Харак-

терной тенденцией демографического развития малочисленных этносов после пе-

реписи 1959 г. становится снижение рождаемости. Так, в 1970 г. у эвенков Амур-

                                           
603 Старцев А. Ф. Поселения и жилые дома удэгейцев в годы Советской власти. С. 120.  
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ской области доля детей, родившихся в 1951–1955 гг., составляла 14,8 %, родив-

шихся в 1956–1960 гг. – 12,1 %, в 1961–1965 гг. – 10,9 %, в 1966–1970 гг. –  

10,7 %604. Данные цифры являются следствием множества причин: перехода к ма-

лодетной семье, последствий Великой Отечественной войны, напряженных жи-

лищно-бытовых условий в результате ликвидации «неперспективных сел», роста 

числа смешанных браков и неполных семей, возросшей миграции в городские по-

селения. Такая ситуация была характерна для всех малочисленных этносов регио-

на (см. приложение Е). 

В качестве важнейших причин смертности коренного населения можно вы-

делить ухудшение социально-бытовых и санитарно-гигиенических условий, жи-

лищно-бытовую неустроенность, невысокий уровень здравоохранения и личной 

гигиены в национальных районах. При этом, несмотря на значимость данных 

факторов, главную роль играют рационализация типа и рациона питания корен-

ных народов, повышенная восприимчивость к инфекционным заболеваниям, обу-

словленная особенностями иммунной системы, а также нарушение экономическо-

го баланса на национальных территориях. Большую роль играл и психологиче-

ский фактор модернизации системы жизнеобеспечения коренных народов, свя-

занный с резкой ломкой уклада их жизни. Это во многом определило количество 

самоубийств и массовую алкоголизацию коренного населения. По данным СО 

РАМН, резерв «исторического здоровья малочисленных этносов при сложивших-

ся обстоятельствах может быть исчерпан через два-три поколения»605. 

Ликвидация мелких поселков отрицательно сказалась на развитии этниче-

ской культуры малочисленных народов, так как была разрушена пространствен-

ная поселенная структура этносов. В результате нарушился естественный ход де-

мографических процессов. По данным ИСЭПН РАН, с конца 1950 до начала  

1980 гг. уровень смертности среди народов Севера был в полтора-два раза выше, 

чем по стране. Так, средняя продолжительность жизни коренного населения Кам-

чатки составляла 47 лет (это был показатель по всей стране в 1920–1930 гг.). При-

                                           
604 Тураев В. А. Дальневосточные эвенки. Этнокультурные и этносоциальные процессы в XX веке. С. 178–179. 
605 Бугулов М. Х. Малые народы и этносы российского Севера: совершенствование системы государственного ре-

гулирования социально-экономического развития коренных народов Севера. Магадан : МАОБТИ, 2002. С. 47. 
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чинами смертей чаще всего бывали несчастные случаи, отравления, травмы. Сре-

ди смертей от несчастных случаев 10 % занимали смерти от убийств, 15–20 % – от 

самоубийств, 22 % – от отравлений алкоголем и его суррогатами, 12 % – от утоп-

ления, 9 % – от замерзания. 70 % смертности от травматизма связано с пьянством 

и алкоголизмом, получившими в округе катастрофическое распространение606.  

Проблемы социально-гигиенического, демографического и медицинского 

характера малочисленных этносов давно уже привлекали внимание специалистов 

и общественности. Эти проблемы отражались в трудах 1920 – начала 1930 гг., в 

данный период еще сохранялись гуманистические тенденции отечественной ме-

дицины и гигиены и работали ее представители (В. В. Вересаев, В. Г. Короленко и 

др.). В 1940–1950 гг. над объективной информацией о состоянии здоровья и вос-

производства коренного населения появился гриф секретности, архивные матери-

алы за данный период только в последние годы стали доступными для ученых. В 

конце 1950 – начале 1960 гг. постепенно начал нарастать интерес к проблемам 

здоровья традиционных этносов, в частности появились первые социально-

гигиенические разработки и проекты, большая часть которых были для внутрен-

него пользования607. В 1960 гг. была постепенно осознана проблема здоровья 

населения на Дальнем Востоке как общероссийская, даже международная. Появ-

ляются первые труды, свидетельствующие о понимании проблем охраны здоровья 

малочисленных этносов как автономной проблемы, например выделяются проти-

вотуберкулезная работа и организация сельского здравоохранения как отдельные 

направления. В начале 1970 гг. происходит увеличение разработок адаптационно-

го характера, связанных с состоянием здоровья и условиями быта и труда корен-

ного населения608.  

В это же время возникают первые труды по демографии коренных народов, 

правда, еще зачастую вычищенные от ряда негативных характеристик. В конце 

                                           
606 Народы Северо-Востока Сибири. С. 375–376. 
607 Ветошкин С. И. Гигиеническое исследование жилищ в бухте Провидения // Вопросы акклиматизации населения 

в Арктике. Л. : Морской транспорт, 1959.  С. 58–78. 
608 Казначеев В. П. Оценка здоровья населения Сибири и Дальнего Востока как метод изучения адаптационных 

особенностей популяции // Проблемы биоклиматологии и климатофизиологии. Сборник материалов симпозиума 

(климатофизиологические проблемы Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1970. С. 17–22. 
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1970 – первой половине 1980 гг., несмотря на накопление негативных явлений в 

экономике и обществе (например, в 1972 г. рост производства алкогольной про-

дукции в стране обогнал рост производства сельского хозяйства), появлялись 

только общие теоретические и исторические разработки по проблемам здоровья 

коренного населения, среди которых наиболее перспективными стали популяци-

онно-генетические труды и выход на исследование психической адаптации, свя-

занной с толерантностью к алкоголю и последствиями алкоголизма, с особенно-

стями иммунной системы. В данный период завершилось исследование проблем 

здоровья малочисленных этносов в традиционном стиле полного благополучия и 

благоприятных перспектив. 

Изменения, которые произошли в экономике, не могли не оказать влияние 

на социальную структуру коренного населения дальневосточного региона. Перед 

советским государством назрел целый круг вопросов в сфере здравоохранения 

коренного населения, а именно строительство и ремонт медпунктов в отдаленных 

районах, оснащение их специальной техникой и аппаратурой, количественный и 

качественный рост персонала, привлечение национальных кадров к данной рабо-

те, борьба с самыми распространенными заболеваниями традиционных этносов – 

туберкулезом и гельминтозом. Все эти проблемы требовали решительных и четко 

обдуманных действий. 

Медицинское обслуживание коренного населения, проживающего в городах 

и пригородных зонах Николаевска-на-Амуре и Советской Гавани и районах: Ая-

но-Майском, Верхне-Буреинском, Комсомольском, Нанайском, Охотском, им.  

П. Осипенко, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Хабаровском и с. Гвасюги района 

им. Лазо, проводилось 75 больницами и 266 фельдшерско-акушерскими пункта-

ми. Санитарно-гигиеническое и эпидемиологическое обслуживание обеспечива-

лось 14 санэпидстанциями и четырьмя санэпидотделениями609.  

В 1961 г. было издано постановление Хабаровского крайкома, в котором 

краевому отделу здравоохранения предписывалось реализовать строительство и 

ввод в действие в текущем году в национальных районах восьми детских яслей на 

                                           
609 ГАХК. Ф. Р-683. Оп. 2. Д. 1032. Л. 55. 
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200 мест и четырех фельдшерско-акушерских пункта, а также полностью освоить 

средства, выделенные на запланированные здравоохранительные учреждения. 

Для оказания квалифицированной консультативной помощи коренному населе-

нию в 1961 г. было решено отправить бригады врачей-специалистов в Аяно-

Майский, Нижне-Амурский, Охотский, Тугуро-Чумиканский и Ульчский районы 

Хабаровского края610. 

В целях снижения уровня заболеваемости туберкулезом в 1961 г. было про-

ведено прививание всего коренного населения. Для укомплектования профессио-

нальными кадрами лечебных учреждений в национальные районы Хабаровского 

края были направлены 50 врачей и 35 средних медицинских работников. Для них 

были организованы курсы по специализации и усовершенствованию врачей, а 

также повышение квалификации средних медицинских работников. В конце  

1950 гг. расширилась сеть лечебно-профилактических учреждений. Если на 1 ян-

варя 1958 г. действовало 2570 больничных коек и 234 фельдшерско-акушерских 

пункта, то на 1 октября 1964 г. больничных коек было 3240, фельдшерско-

акушерских пунктов – 246. Таким образом, за эти годы были дополнительно раз-

вернуты 916 коек, из них за счет нового строительства – 650. Рост количества ко-

ек составил 36,5 %611. В Чукотском округе за 1960–1965 гг. число больничных ко-

ек возросло на 395 (от 710 до 1105 ед.)612. В строительство медицинских учрежде-

ний в Хабаровском крае в 1957–1964 гг. было вложено 2570 тыс. р., на капиталь-

ный ремонт израсходовано 1257 тыс. р.613. За 1960–1965 гг. в Чукотском округе 

количество больниц, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов 

возросло с 155 до 188614. В Корякском округе в тот же период было основано 17 

больниц и 35 детских садов и яслей.  

В населенных пунктах, где проживало коренное население (в селах Арка 

Охотского района, Астрахановка в пригородной зоне г. Николаевска-на-Амуре, 

Кальма, Кольчем Ульчского района и др.) были организованы детские ясли. Так-

                                           
610 Там же. Ф. 35. Оп. 79. Д. 236. Л. 58-59. 
611 Там же. Ф. Р-683. Оп. 2. Д. 1032. Л. 55. 
612 ГАМО. Ф. 22. Оп. 12. Д. 4, Л. 57; Оп. 15. Д. 21. Л. 185. 
613 ГАХК. Ф. Р-683. Оп. 2. Д. 1032. Л. 56. 
614 ГАМО. Ф. 22. Оп. 12. Д. 4. Л. 57; Оп. 15. Д. 21. Л. 185. 
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же были открыты два фельдшерско-акушерских пункта в национальных селах 

Владимировка района им. Полины Осипенко и Уська-Орочи пригородной зоны  

г. Советская Гавань615. Проводились ремонтные работы в помещениях, отведен-

ных исполкомами под медицинские учреждения. В г. Николаевске-на-Амуре бы-

ли перестроены административное здание под детскую соматическую больницу616 

на 100 коек, три здания под родильный дом, туберкулезную больницу, кожно-

венерологический диспансер, административное здание под туберкулёзную боль-

ницу в п. Мыс Лазарево бывшего Нижне-Амурского района. В Охотском районе 

были введены в эксплуатацию бывший жилой дом под поликлинику, рассчитан-

ную на 200 посещений в день, здание рыбозавода под туберкулезное отделение в 

п. Иня, в с. Троицкое Нанайского района – здание райисполкома для расширения 

районной больницы617. Помимо этого, в период 1958–1963 гг. был проведен капи-

тальный ремонт действующих больниц, а за счет сверхплановых капитальных 

вложений расширены районные больницы в с. Богородское (Ульчский район),  

с. Воскресеновка (Комсомольский район), в п. Охотск (Охотский район), с. Тахта 

(бывший Тахтинский район), с. Троицкое (Нанайский район). Также капитально 

переоборудованы с усилением пропускной способности поликлиники в с. Ново-

Куровка бывшего Кур-Урмийского района, с. Троицкое Нанайского района,  

с. Уська-Орочи пригородной зоны г. Советская Гавань и др. 

В северных районах Хабаровского края начался перевод больниц с печного 

на центральное отопление. К примеру, на 1 января 1960 г. в крае работали 48 

больниц с печным отоплением. За 1960–1963 гг. был осуществлен перевод на цен-

тральное отопление 25 больниц; в трех больницах сел Богородское, Али, П. Оси-

пенко велись работы по переводу, а в 20 больницах оставалось печное отопле-

ние618. В Охотском районе уже все больницы осуществили перевод с печного на 

центрально-водяное отопление. Обустройство условий быта больниц способство-

вало количественному и качественному улучшению работы учреждений здраво-

                                           
615 ГАХК. Ф. Р-683, Оп. 2. Д. 1032. Л. 57. 
616 Соматическая больница – многопрофильная больница, занимающаяся лечением внутренних органов. 
617 Там же. 
618 Там же. Л. 58. 
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охранения; медицинские услуги, предоставляемые большему количеству населе-

ния, стали действительно многопрофильными.  

Ежегодно возрастали ассигнования на здравоохранение. Например, в Чу-

котском национальном округе в 1959 г. на эту сферу было потрачено 5111 тыс. р. 

К 1965 г. Чукотка была полностью охвачена системой здравоохранения, заняв в 

данном направлении I место по всей стране. Здесь функционировали 49 больниц, 

68 фельдшерских и 10 врачебных пунктов. В 1965 г. на их обслуживание было из-

расходовано 8 млн р. Если в 1963 г. в среднем на каждые 10 тыс. жителей страны 

приходилась 81 больничная койка, то на Чукотке – 153 койки; по стране на одного 

врача, включая средний медицинский персонал, – 250 чел., то на Чукотке – 65619. 

В середине 1960 гг. в Чукотском округе один врач обслуживал 204 чел. из корен-

ного населения, а один медработник со средним профильным образованием –  

50–65 чел. Несмотря на эти качественные улучшения в системе здравоохранения в 

целом по Хабаровскому краю, постановление 1960 г. СМ РСФСР № 264 в вопросе 

строительства новых противотуберкулезных и детских учреждений не было вы-

полнено полностью. Согласно этому постановлению, в крае должны были по-

строить четыре противотуберкулезных диспансера на 35 коек, 20 детских яслей на 

25 мест и пять детских яслей санаторного типа на 50 коек, шесть фельдшерско-

акушерских пунктов620. В г. Николаевске-на-Амуре предусматривалось строи-

тельство противотуберкулезного санатория-профилактория на 100 мест, в  

п. Нелькан (Аяно-Майский район) – туботделения на 15 коек и трех аптек. В дан-

ной сфере были запланированы практические мероприятия по районам Севера621.  

В постановлениях СМ СССР и РСФСР 1960 г. № 947 и № 1463 предусмат-

ривался ряд мер, направленных на дальнейшее развитие экономики и культуры, 

повышение материального благосостояния и реконструкцию быта коренного 

населения. Были повышены на 30 % нормы расходов на питание в санаториях для 

туберкулезных больных, налаживалось бесплатное снабжение одеждой и обувью 

                                           
619 Советская Чукотка. 1966. 18 янв. 
620 ГАХК. Ф. Р-683. Оп. 2. Д. 1032. Л. 59. 
621 Соколова З. П. Постановления партии и правительства о развитии хозяйства и культуры народов Крайнего Се-

вера (юридические акты 1935–1968 гг.) // Осуществление ленинской национальной политики у народов Крайнего 

Севера / под ред. И. С. Гурвича. М. : Наука, 1971. С. 86. 



344 

 

 

детей, находящихся в санаторно-лесных школах, по нормам обычных детских до-

мов. На государственное попечение принимались дети, чьи родители были заняты 

в звероводческих и охотничье-промысловых хозяйствах622. 

Из-за недостатка средств откладывалось строительство противотуберкулез-

ного диспансера в с. Тахта (Ульчский район), туберкулезного стационара на 15 

коек в с. Нелькан (Аяно-Майский район), санатория для туберкулезных больных 

на 100 коек в г. Николаевске-на-Амуре, детских яслей санаторного типа на 50 

мест, причем вся соответствующая документация на эти строительные объекты 

была разработана. В с. Владимировка (район им. П. Осипенко) открылся новый 

детский комбинат, начал расширяться фельдшерско-акушерский пункт. При этом 

районная больница не оказывала методическо-консультационную помощь фель-

дшерско-акушерскому пункту с. Владимировка. Вместе с тем бывали тяжелые 

случаи костного туберкулеза и туберкулезного менингита623. 

Наряду с развитием сети медицинских учреждений, в национальных райо-

нах Хабаровского края значительно возрос бюджет учреждений здравоохранения. 

Если в 1957 г. он достигал 4349 тыс. р., то в 1964 г. – уже 11 275 тыс. р. Таким об-

разом, рост сравнительно с 1957 г. составил 53 % по национальным районам624. В 

начале 1960 гг. учреждения здравоохранения существенно пополнились медицин-

ским оборудованием. Все районные и участковые больницы (более 25 коек) были 

оборудованы рентгеновскими и физиотерапевтическими аппаратами, клиниче-

скими лабораториями. Лечебные учреждения в национальных районах имели 76 

рентгеновских аппаратов, 55 клинико-диагностических лабораторий, 42 физиоте-

рапевтических кабинета, бактериологические лаборатории в участковых больни-

цах национальных сел Нижние Пронги, Новокуровка, Санники и поселке Маго 

Хабаровского края625. 

                                           
622 О мероприятиях по обеспечению постановления Совета Министров СССР от 3 сентября 1960 г. № 947 «О даль-

нейших мерах по развитию хозяйства и культуры народностей Севера» : постановление СМ СССР от  

24 сентября 1960 г. // Собрание постановлений правительства РСФСР. М. : Юридическая лит-ра, 1960. № 33.  

Ст. 155. 
623 ГАХК. Ф. 1817. Оп. 1. Д. 255. Л. 27. 
624 Там же. Ф. Р-683. Оп. 2. Д. 1032. Л. 60. 
625 Там же. 
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Большие проблемы сохранялись в обеспечении лечебно-профилактических 

учреждений национальных районов санитарным автотранспортом. На 1 октября 

1964 г. всего было 98 различных автомашин, хотя по соответствующим нормати-

вам по приказу Минздрава СССР от 28 июля 1960 г. № 329 должно быть более 

160 машин626. В основном автотранспорт был сосредоточен в районных центрах и 

отдельных участковых больницах. Не было автотранспорта с высокой степенью 

проходимости. В Хабаровском крае многие национальные территории были рас-

положены на водных магистралях, в связи с чем в период с мая по октябрь связь 

осуществлялась фактически в основном водным путем. При этом в медицинских 

учреждениях водный транспорт вообще отсутствовал, что крайне затрудняло 

транспортировку пациентов с острыми заболеваниями и проведение консультаци-

онной помощи. По этой причине было жизненно важно выделить отдаленным 

районам необходимое количество единиц водного транспорта и автомашин с вы-

сокой проходимостью. 

Отдельным территориям водный и автотранспорт не могли помочь. Связь с 

ними часто осуществлялась только с помощью самолета или вертолета, что зави-

село от сезона текущего года. Так, в Приморском крае осенью и весной, а зача-

стую и летом, в период сильных дождей экстренная медицинская помощь оказы-

валась населению отдаленных селений (сс. Олон, Красный Яр) посредством вызо-

ва самолета или вертолета, что естественно не всегда было возможно, а потому 

затрудняло медицинское обслуживание627.  

В национальных районах Хабаровского края имелись две станции и одно 

отделение санавиации, находившиеся в гг. Николаевске-на-Амуре и Советской 

Гавани, а также Верхне-Буреинском районе. Из-за огромных размеров террито-

рии, обслуживаемой станцией санитарной авиации г. Николаевска-на-Амуре, с 

1963 г. крайздравотдел начал выделять необходимые средства на финансирование 

санавиации для жителей Охотского и Аяно-Майского районов. Врачам Чукотско-

го округа также оказывала большую помощь санитарная авиация, основанная в  

                                           
626 Там же. Л. 61. 
627 ГАПК. Ф. 877. Оп. 3. Д. 110. Л. 92. 
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1960 г. Бесплатно обслуживая коренное население, санитарная авиация за период 

1963–1965 гг. транспортировала 18 199 больных и медработников и 302,5 т меди-

цинского груза628. Вместе с авиаторами медики проводили сложную профилакти-

ческую работу среди малочисленных этносов. Самолеты и вертолеты зачастую 

оснащались как лаборатории. Прямо в них осуществлялось медицинское обследо-

вание пастухов-оленеводов и жителей отдаленных районов. Таким образом, в 

районах проживания народов Севера работал 451 врач и около 2 тыс. средних ме-

дицинских работников. Показатель обеспеченности врачами на 1000 чел. населе-

ния составлял 34,5 (3,5 %). 

Все районные больницы были укомплектованы шестью необходимыми спе-

циалистами, кроме Аяно-Майского района, в котором не хватало санитарного 

врача, а эта должность была занята средним медработником. Из всего действую-

щего медицинского персонала Хабаровского края 95 чел. являлись представите-

лями коренного населения, из них нанайцев – 37 (39 %), ульчей – 26 (27 %) и т.д., 

среди них 10 врачей (10,5 %). Помимо этого, в начале 1960 гг. в Хабаровском 

мединституте учились 65 чел. коренного населения, в Николаевском-на-Амуре 

медучилище – 30 чел. Национальных медицинских работников готовили меди-

цинские училища и фельдшерско-акушерские школы Магадана, мединституты 

Ленинграда и Москвы. В Чукотском округе в середине 1960 гг. четыре врача и 79 

сотрудников среднего медицинского персонала являлись представителями мало-

численных этносов629. 

Большое внимание уделялось повышению квалификации медицинских ра-

ботников, осуществляющих свою деятельность в районах Севера. В 1960–1963 гг. 

изучили специализацию и усовершенствовали свою работу в местных и цен-

тральных базах 166 врачей и более 100 средних медицинских сотрудников. С це-

лью увеличения количества медицинских работников из числа коренных народов 

в Хабаровском мединституте и Николаевском-на-Амуре медучилище были от-

крыты специальные подготовительные отделения с полным государственным 

                                           
628 Очерки истории Чукотки с древнейших времён до наших дней / под ред. Н. Н. Дикова. Новосибирск : Наука, 

Сиб. отд-ние, 1974. С. 370. 
629 ГАХК. Ф. Р-683. Оп. 2. Д. 1032. Л. 65. 
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обеспечением учащихся. Для повышения эффективности зубоврачебной и зубо-

протезной помощи населению национальных районов при Хабаровском и Комсо-

мольском медучилищах открылись зубоврачебные отделения и отделения зубных 

техников-протезистов. 

Серьезной проблемой, требующей отдельного рассмотрения, была борьба с 

туберкулезом. Туберкулез – это наиболее распространенное заболевание среди 

малочисленных этносов дальневосточного региона. Причинами повышенного 

уровня заболеваемости туберкулезом являлись суровые природно-климатические 

условия, наличие большого ареала распространения инфекции, низкий уровень 

жизни, в сравнении с урбанизированными районами, миграционные процессы, 

особенности традиционного быта и питания, слабый иммунитет вследствие алко-

гольной зависимости и однообразного питания, сравнительно низкий уровень ор-

ганизации противотуберкулёзной помощи населению и т.д.  

В 1962 г. в национальных районах Хабаровского края заболеваемость соста-

вила 33,7 чел. на 1 тыс. чел. Особенно неблагополучными в данном отношении 

были Аяно-Майский район, в котором на 10 тыс. чел. приходилось 250 больных, 

Тугуро-Чумиканский район, где заболеваемость составила 192,6 чел. на 10 тыс. В 

Совгаванском районе количество больных туберкулезом составило 142,4 чел. на 

10 тыс. чел., а в Охотском районе – 89,8 чел. на 10 тыс.630. Всего в 1961–1962 гг. 

было обследовано 13 947 чел. коренного населения, что составило 87,4 % населе-

ния631. 

Противотуберкулезная помощь пациентам из северных районов оказыва-

лась врачами противотуберкулезных учреждений и общелечебной сети. В 1958–

1962 гг. при планировании общих противотуберкулезных мероприятий присталь-

ное внимание уделялось районам, где большую часть населения составляли мало-

численные этносы. В данный период существенно расширилась сеть противоту-

беркулезных учреждений. Стационарные койки в национальных районах умно-

жились с 225 в 1957 г. до 515 в 1964 г., т.е. почти в 2 раза. В итоге при среднекра-

                                           
630 Там же. Л. 34. 
631 Там же. Л. 35. 
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евом показателе обеспеченности туберкулезными койками в городах 1,2 на 1000 

чел. населения, в селах – 0,3 в национальных районах этот показатель составил 4,8.  

Во всех населенных пунктах Чукотского округа медработники регулярно 

проводили профилактическую работу, вследствие чего в первой половине 1960 гг. 

заболеваемость туберкулезом среди коренного населения понизилась в 2 раза. Для 

стационарного лечения туберкулеза в Чукотском национальном округе работали 

четыре районных противотуберкулезных диспансера и один окружной. При этом, 

учитывая повышенный уровень заболеваемости туберкулезом, было необходимо 

дополнительное расширение сети стационарных учреждений, особенно на таких 

территориях, как г. Советская Гавань, Верхне-Буреинский район и район им. По-

лины Осипенко (Хабаровский край). С целью организации стационарного лечения 

туберкулеза в 1957–1964 гг. были открыты два новых диспансера в Охотском 

районе и г. Советская Гавань, начато строительство диспансера в с. Богородское 

(Ульчский район). Диспансеры Николаевска-на-Амуре и Советской Гавани стали 

межрайонными.  

Во всех национальных районах были созданы противотуберкулезные каби-

неты, укомплектованные врачами-фтизиатрами. В Ульчском и Охотском районах 

начали работу детские дошкольные учреждения (ясли – сад) санаторного типа на 

50 мест, усовершенствовалась обеспеченность медперсоналом. В 1964 г. работали 

22 врача-фтизиатра, из них шесть врачей в г. Николаевске-на-Амуре, четыре вра-

ча в Ульчском районе, три врача в г. Советская Гавань, два врача в Охотском, в 

прочих районах Хабаровского края по одному врачу. По преимуществу врачи 

имели стаж работы от 1 до 5 лет. Врачи осваивали первичную специализацию на 

базе хабаровских противотуберкулезных учреждений, двое из них закончили кли-

ническую ординатуру. Помимо этого, все врачи и средние медработники общеле-

чебной сети при направлении в национальные районы проходили двухнедельные 

курсы по лечению туберкулеза. 

Большое внимание концентрировалось на раннем выявлении заболевания 

туберкулезом. Все противотуберкулезные учреждения обеспечивались рентгенов-

скими аппаратами, а туббольницы гг. Советской Гавани и Николаевска-на-Амуре 
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обладали томографами и мелкокадровыми флюорографами. Вместе с тем недо-

статком этой работы являлось то, что часто проверяли один и тот же контингент 

ежегодно, неорганизованное население осматривалось недостаточно, не проводи-

лись регулярные осмотры коренных жителей, находящихся на отгонных пастбищах.  

В 1963–1964 гг. данная ситуация начала исправляться. Крайздравотдел 

практиковал направление в районы бригад врачей краевого противотуберкулезно-

го диспансера для оказания консультационной, организационно-методической и 

практической помощи. Бригады, оснащенные рентгеновскими аппаратами, кли-

ническими лабораториями и наборами для туберкулинодиагностики и прививок, 

проводили профилактические осмотры. В начале 1960 гг. они осмотрели более  

54 809 чел., преимущественно из коренного населения. Показатель заболеваемо-

сти постепенно снижался. По материалам бригад, в 1957 г. он составил 63 чел. на 

1000 обследованных, в 1962 г. – 28, в 1963 г. – 19 и за 10 месяцев 1964 г. – 13. 

С 1959 г. на Чукотке начали работу созданные для борьбы с туберкулезом и 

трахомой передвижные отряды Минздрава РСФСР. Ими были запланированы ис-

следование краевой патологии и оказание конкретной помощи по лечению тяже-

лых болезней. Отряды, действовавшие в Северо-Эвенском и Чаунском районах, 

обследовали 5218 чел. и, несмотря на возникавшие трудности, провели все необ-

ходимые исследования и анализы. В рамках работы по раннему выявлению ту-

беркулеза у коренного населения проводилась систематическая пиркетизация632. 

При этом инфицированность туберкулезом детей и подростков оставалась немно-

го выше среднекраевых показателей. В 1963 г. среднекраевой показатель инфици-

рованности был 48,1, в районах проживания народов Севера он составлял 61,9.  

С целью создания иммунной прослойки633 проводились противотуберкулез-

ные прививки. С 1963 г. в Хабаровском крае был повсеместно реализован переход 

на внутрикожный метод вакцинации и ревакцинации против туберкулеза. Для 

этого была организована подготовительная работа. Во всех городах и районах от-

                                           
632 Пиркетизация – это диагностический прием для ранней диагностики туберкулеза, связанный с пробой Пирке 

(Большой медицинский словарь. М., 2000). 
633 Иммунная прослойка – количественный показатель, представляющий собой выраженную в процентах долю 

населения, обладающую иммунитетом к определенной инфекционной болезни (Большой медицинский словарь. 

М., 2000). 
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крывались практические семинары для медработников родовспомогательных 

учреждений, прививочных кабинетов и мобильных прививочных бригад с после-

дующей сдачей зачетов и выдачей соответствующих удостоверений.  

В 1963 г. все учреждения и бригады были снабжены достаточным количе-

ством наборов и вакциной. Значительно усовершенствовалось лечение больных 

туберкулезом. Регулярно, в соответствии с количеством стоящих на учете боль-

ных с активной формой туберкулеза, с учетом проведения химиопрофилактики, 

направлялось необходимое количество химиопрепаратов во все аптеки городов и 

районов Хабаровского края. Ежегодно с учетом больных выделялись средства на 

бесплатное амбулаторное лечение. 

Для повышения качества лечения крайздравотдел направил врачей-

кураторов краевого диспансера в закрепленные за ними районы на длительный 

период (два-три месяца). Такие выезды были организованы в районы Охотский, 

им. Полины Осипенко, Ульчский, а также г. Советская Гавань. Помимо этого, в 

районы направляли врачей-фтизиохирургов для отбора больных на хирургическое 

лечение. На всех заболевших были заведены карты химиотерапии по форме № 81 

«а». На местах врачи организовывали научно-практические семинары для меди-

цинских работников общелечебной сети по вопросам лечения туберкулезных 

больных с приемом зачетов. Из национальных районов больные туберкулезом от-

правлялись на лечение в санатории и детские учреждения санаторного типа. 

Только за 1963 г. и 10 месяцев 1964 г. в санатории направились 256 взрос-

лых, шестеро подростков, 111 детей; больных с костно-суставными и другими 

формами заболеваний: 28 взрослых, четыре подростка и 30 детей. Помимо этого, 

в 1964 г. в санаторную школу-интернат поехали учиться 30 детей634. Но, несмотря 

на всю проведенную работу, эпидемиологическое состояние в Хабаровском крае 

оставалось неблагоприятным. Например, заболеваемость в национальных районах 

составляла в 1957 г. 62,3 на 10 тыс. населения (при краевом показателе 30,5), а в 

1963 г. – 39,9 (при краевом показателе 24,5). Оставалась высокой и болезненность 

                                           
634 ГАХК. Ф. Р-683. Оп. 2. Д. 1032. Л. 68. 
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населения: в 1957 г. она составляла 139,6 на 10 тыс. населения, в 1963 г. – 111,1 

(среднекраевые показатели 77,2 и 75,2 соответственно)635.  

Для решения данной проблемы были проведены дополнительные меры, 

направленные на снижение уровня заболеваемости туберкулезом в районах про-

живания коренных народов. Медицинская помощь малочисленным этносам ока-

зывалась учреждениями здравоохранения национальных районов, бригадами вра-

чей районных больниц и специализированных краевых учреждений. Оленеводы 

получали медицинскую помощь в двух красных ярангах, осуществлявших свою 

деятельность в Аяно-Майском и Охотском районах. 

Медицинские бригады краевых лечебных учреждений направлялись 

крайздравотделом во все национальные районы с тем расчетом, чтобы один раз в 

два года бригада посетила каждый район. Специалисты проводили обследование 

коренного населения на венерические заболевания, гельминтоз, туберкулез, в 

оленеводческих бригадах – еще и на бруцеллез. На базе краевых учреждений про-

ходили подготовку все врачи-фтизиатры, врачи-дерматовенерологи, лаборанты по 

постановке серологических реакций для выявления вензаболеваний и лаборанты-

гельминтологи. 

В начале 1960 гг. в Приморском крае гельминтологическая лаборатория 

Биолого-почвенного института Дальневосточного филиала СО АН СССР обсле-

довала малочисленные этносы с целью изучения гельминтофауны. В результате 

были изучены малоизвестные ранее гельминты и разработаны методы их лечения 

и профилактики636. В 1964 г. гельминтологические отряды работников краевой 

СЭС совместно с работниками биолого-почвенного института направились в 

научно-медицинскую экспедицию, которая обследовала на гельминты коренное 

население Ольгинского района (Приморский край). В результате осмотру под-

верглись 134 чел., из них выявлены 29 инвазированных и столько же дегельмин-

тизировано637. В ходе обследования национальных районов Хабаровского края 

обнаружилась очень распространенная заболеваемость гельминтозами, в первую 

                                           
635 Там же. Л. 69. 
636 ГАПК. Ф. 268. Оп. 7. Д. 1196. Л. 9. 
637 Там же. Д. 918. Л. 2. 
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очередь среди коренных народов Приамурья, в основном из-за того, что они упо-

требляли национальные блюда из сырой рыбы. Пораженность коренного населе-

ния гельминтозами (метагонимозом638 и нанофиетозом639) отдельно по районам 

составила 35–47 % и 15–25 % соответственно к числу обследованных640. В Верх-

не-Буреинский, Аяно-Майский, Комсомольский, Охотский, Ульчский, бывший 

Тахтинский районы и г. Советская Гавань Хабаровского края направился гель-

минтопротозойный отряд краевой санэпидемстанции для обследования и лечения 

больных. На местах принимались меры по снижению уровня заболевания гель-

минтозами, утвержденные райисполкомами и крайисполкомом.  

Неоднократные обследования бригадами врачей крайвендиспансера случаев 

венерических заболеваний среди коренного населения не выявили. Заболевае-

мость грибковыми заболеваниями немного снизилась, за исключением микроспо-

рии гладкой кожи, случаи которой возросли на 15 %641. В 1957–1958 гг. были вы-

явлены восемь случаев свежей трахомы в Тугуро-Чумиканском и Ульчском райо-

нах. Для лечения туда часто направляли врачей-специалистов. В итоге за 1959–

1963 гг. не было обнаружено ни одного случая трахомы. 

Медицинское обслуживание беременных и гинекологических больных 

обеспечивалось врачами акушерами-гинекологами, работающими в женских кон-

сультациях, акушерско-гинекологических кабинетах, а также акушерками фельд-

шерско-акушерских пунктов. Беременных женщин ставили на учет, при этом ран-

няя явка к медицинским работникам оставалась достаточно низкой и составляла 

всего 57 %. За 1962–1963 гг. случаи родов на дому среди коренного населения не 

были зарегистрированы. С 1 апреля 1960 г. срок пребывания рожениц в стациона-

ре был продлен до одного месяца642. Но на практике данный период редко выдер-

живался и составлял в среднем 16 дней. В отдельных случаях, характеризующих-

                                           
638 Метагонимоз – это гельминтоз из группы трематодозов, вызываемый Metagonimus yokogawai, паразитирующим 

в тонкой кишке; человек заражается при употреблении в пищу инвазированной рыбы; распространен на Дальнем 

Востоке (Большой медицинский словарь. 2000). 
639 Нанофиетоз – это гельминтоз из группы трематодозов, вызываемый Nanophyetus schikhobalowi; характеризуется 

развитием энтерита; человек заражается при употреблении в пищу инвазированной рыбы; распространен на Даль-

нем Востоке (Большой медицинский словарь. 2000). 
640 ГАХК. Ф. Р-683. Оп. 2. Д. 1032. Л. 70. 
641 Там же. Л. 71. 
642 Соколова З. П. Постановления партии и правительства о развитии хозяйства и культуры народов крайнего Се-

вера (юридические акты 1935–1968 гг.). С. 86. 
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ся неблагоприятными бытовыми условиями или слабым здоровьем ребенка, ново-

рожденных наблюдали в родильном отделении до месячного срока. Недолгое 

пребывание рожениц на койке было связано с тем, что большинство из них явля-

лись многодетными матерями, а мужья зачастую дома отсутствовали, были заня-

ты на охоте и рыбной ловле. Женщины при выписке из родильного отделения 

фельдшерско-акушерских пунктов получали бесплатное «приданое» (одежда, 

комплект белья) на новорожденного. Медицинская помощь, оказываемая детско-

му населению, обеспечивалась консультациями районных больниц, участковыми 

больницами и фельдшерами медицинских пунктов. Два раза в год повсеместно 

организовывалась детская перепись, всех новорожденных ставили на учет, где 

они находились под наблюдением участковых медиков. Для организации детского 

питания в Хабаровском крае были на 1 января 1964 г. открыты 16 молочных ку-

хонь, из них в северных районах – четыре.  

С 1960 г. началось проведение профилактических прививок детям против 

инфекционных заболеваний. За последующие пять лет среди детей народов Севе-

ра не было зафиксировано ни одного случая заболевания полиомиелитом и диф-

терией. В то же время, несмотря на совершенствование медицинского обслужива-

ния, смертность среди детей из национальных районов до одного года оставалась 

высокой, а тенденция к ее снижению не прослеживалась. Напротив, до 1962 г. 

был характерен ее рост, в то время как в целом по краю детская смертность еже-

годно снижалась. Например, в 1960 г. показатель смертности детей до одного года 

в национальных районах на 1000 родившихся равнялся 58,0, этот же показатель 

по всему Хабаровскому краю был равен 37, а в 1963 г. – 43,4 и 30,8 соответствен-

но. Но вместе с тем рождаемость была на относительно высоком уровне. К при-

меру, в Чукотском национальном округе в 1960 г. на каждую тысячу жителей из 

числа коренного населения родилось 39 детей, что намного больше, чем в сред-

нем по стране643. 

                                           
643 Очерки истории Чукотки с древнейших времён до наших дней. С. 369. 
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Причинами высокой детской смертности являлись несоблюдение элемен-

тарных санитарно-гигиенических требований, слабая организация питания детей 

до одного года, недостаточное педиатрическое наблюдение.  

Снабжение коренного населения медикаментами и другими товарами осу-

ществлялось сетью аптек, которых в районах Севера на 1 октября 1964 г. насчи-

тывалось 54. Были построены новые здания для аптек в поселках Бриакан (район 

им. Полины Осипенко), Мариинск (Ульчский район), Тахта (Тахтинский район), 

Найхин и Джонка (Нанайский район), Майский и Уська-Орочи пригородной зоны 

г. Советская Гавань, в селе Аян (Аяно-Майский район). Также было сдано новое 

здание типовой аптеки в с. Богородское (Ульчский район), строилась аптека в пос. 

Чегдомын (Верхне-Буреинский район). В 1960–1963 гг. пять аптек получили но-

вые, более подходящие здания – две в г. Советская Гавань, две в г. Николаевск-

на-Амуре и одна в пос. Чумикан (Тугуро-Чумиканский район). В то же время 

многие аптеки все еще находились в неприспособленных для работы помещени-

ях. Аптеки в поселках Де-Кастри, Циммермановка, Маго пригорода Николаевска-

на-Амуре находились в зданиях, находящихся в аварийном состоянии, и требова-

ли капитального ремонта. В начале 1960 гг. был улучшен завоз в национальные 

районы медикаментов и предметов ухода за больными, в первую очередь проти-

вотуберкулезных препаратов и витаминов, а также разнообразного медицинского 

оборудования и инструментов.  

Несмотря на все улучшения, в медицинском обслуживании коренного насе-

ления национальных районов оставалось еще много недостатков. Была слабо раз-

вита специализированная медицинская помощь. В ряде районных больниц (Тугу-

ро-Чумиканский и Аяно-Майский районы) не имелось врачей узких специально-

стей, недостаточным было оснащение современным оборудованием. Из-за отда-

ленности национальных районов друг от друга не были созданы условия для ор-

ганизации межрайонных специализированных больниц и отделений. Материаль-

но-техническая база учреждений здравоохранения в ряде мест потребовала значи-

тельных изменений, но вследствие ограниченности финансовых средств не име-

лось реальных возможностей улучшить ситуацию. В связи с большой ротацией 
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кадров, при которой врачи менялись через каждые 2,5–3 года, в отдельных райо-

нах наблюдался повышенный уровень заболеваемости острыми желудочно-

кишечными инфекциями. Это было связано с тем, что санитарное обслуживание 

отдельных национальных поселков находилось в очень запущенном состоянии, 

очистка территорий была слабо организована. Главной причиной сложившейся 

ситуации было неудовлетворительное проведение работы по формированию са-

нитарно-гигиенических навыков у коренного населения, во многих национальных 

селах не хватало бань, встречались единичные случаи «формы 20»644. Имелись 

недостатки в организации и проведении профилактических осмотров на туберку-

лез, как среди взрослого, так и детского населения.  

В постановлении СМ РСФСР № 205 от 18 февраля 1964 г. были отмечены 

определенные успехи в деле медицинского обслуживания малочисленных этносов 

(рост сети учреждений здравоохранения, улучшение работы передвижных меди-

цинских отрядов, совершенствование санитарного транспорта и т.д.), но при этом 

Минздрав РСФСР и местные органы власти получили задание «принять необхо-

димые меры к устранению серьезных недостатков в медицинском обслуживании 

и охране здоровья населения районов Крайнего Севера и приравненных к ним от-

даленных местностей, к укреплению материальной базы медицинских учрежде-

ний, оснащению их необходимым оборудованием и транспортом, укомплектова-

нию медицинских и детских учреждений кадрами врачей и других медицинских 

работников»645. Была поставлена задача обеспечения полного охвата санаторно-

оздоровительными учреждениями детей с малыми и затихающими формами ту-

беркулеза и детей с туберкулезной интоксикацией, проведения профилактической 

работы с лицами, имеющими постоянный контакт с больными в очагах туберку-

лезной инфекции, и обязательных противотуберкулезных прививок всего неин-

фицированного населения. Анализируемое постановление обязало местные вла-

сти принять меры по снабжению лечебных учреждений свежим мясом оленевод-

                                           
644 Педикулез и кожно-венерологические заболевания. 
645 О ходе выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 16 марта 1957 г. № 300 в части 

улучшения медицинского обслуживания и охраны здоровья населения районов Крайнего Севера : постановление 

СМ РСФСР от 18 февраля 1964 г. № 205 // Систематическое собрание законов РСФСР, указов президиума Верхов-

ного Совета РСФСР и решений правительства РСФСР. М. : Юридическая лит-ра, 1969.  Т. 10. С. 359–361. 
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ческими совхозами и колхозами круглогодично, увеличить нормы выдачи молока 

на одного ребенка в школах-интернатах до 500 г646. 

С целью улучшения медицинского обслуживания коренного населения Ха-

баровский крайздравотдел решил продолжить расширение сети больничных и са-

наторных учреждений, для чего в 1965–1970 гг. было запланировано строитель-

ство больниц на 440 коек, причем в первую очередь противотуберкулезных учре-

ждений на 190 коек, санаторных детских яслей на 135 мест и семи фельдшерско-

акушерских пунктов. Также в период 1964–1970 гг. для всеобщего охвата профи-

лактическими осмотрами было необходимо направить в национальные районы 

202 врача и 739 средних медицинских работников, а также обеспечить доставку 

трех ширококадровых флюорографов, пяти рентгеновских аппаратов, 10 комплек-

тов клинических лабораторий, четырех быстроходных плавединиц, 15 автомашин 

повышенной проходимости. 

Основные усилия центральные и местные власти направили на снижение 

заболеваемости туберкулезом, дальнейшее развитие специализированных видов 

медицинской помощи и повышение санитарной культуры коренных народов. 

Особое внимание обращалось на обеспечение полного охвата детей с заболевани-

ями туберкулезом санитарно-оздоровительными учреждениями, организацию 

профилактических мероприятий с лицами, имеющими постоянный контакт с 

больными, и обязательные противотуберкулезные прививки всего неинфициро-

ванного населения, использование выделенных ассигнований на капремонт объ-

ектов здравоохранения647. Таким образом, в национальных районах Дальнего Во-

стока в 1960 гг. фактически не оставалось ни одного населенного пункта, не охва-

ченного системой медицинского обслуживания.  

Наряду с увеличением сети лечебно-профилактических учреждений прово-

дилось укрупнение больниц и диспансеров, которое позволило расширить специ-

ализированную медицинскую помощь, улучшить качество медицинского обслу-

живания коренных жителей. Были увеличены ассигнования на приобретение ме-

                                           
646 Там же. С. 360. 
647 ГАХК. Ф. 137. Оп. 14. Д. 1417. Л. 191. 
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дикаментов. Так, в 1961 г. в Хабаровском крае эта сумма составила 670 тыс. р., в 

1967 г. – 744,3 тыс. р., а в 1970 г. – 760 тыс. р.648. 

Расширилась и амбулаторно-поликлиническая специализированная меди-

цинская помощь. Существенно возросло количество противотуберкулезных, кож-

но-венерологических, онкологических кабинетов. В ряде округов были образова-

ны противозобные кабинеты. К примеру, во всех районах Хабаровского края от-

крыты туберкулезные отделения, действовали типовые тубдиспансеры на 60 коек 

в гг. Охотск и Советская Гавань. В 1970 г. были созданы туберкулезные диспан-

серы на 35 коек в с. Богородское (Ульчский район) и санаторий на 100 коек в  

г. Николаевске-на-Амуре649. Количество женских и детских консультаций в наци-

ональных районах возросло в данный период в три раза, что, конечно, сыграло 

немаловажную роль в совершенствовании профилактической работы. Значитель-

но улучшилась зубоврачебная и зубопротезная помощь коренному населению.  

В северных районах особенно высокой была роль фельдшерско-акушерских 

пунктов, так как отдаленность и разбросанность поселков препятствовали свое-

временному оказанию медицинской помощи специалистами больниц. Количество 

этих учреждений здравоохранения за 1960 – первую половину 1980 гг. увеличи-

лось в три раза. Также расширилась сеть станций скорой помощи. В 1958 г. во 

всех национальных районах работали только четыре станции скорой помощи, но 

уже к началу 1968 г. число их возросло до 24. Так, в Чукотском округе, где до это-

го не было ни одной станции, основаны восемь станций скорой помощи650. 

Большую роль в увеличении мобильности специализированной врачебной 

помощи малочисленным этносам и оперативном оказании экстренной медицин-

ской помощи сыграла санитарная авиация. В северных районах было создано 37 

отделений санитарной авиации при окружных, краевых, областных больницах, 

которые с каждым годом повышали объёмы работ по оказанию экстренной и пла-

новой консультативной помощи, транспортировке больных, перевозке крови, сы-

                                           
648 Там же. Ф. 683. Оп. 2. Д. 1193. Л. 87. 
649 Там же. Л. 80. 
650 Кабанова И. К. Здравоохранение в районах Крайнего Севера // Осуществление ленинской национальной поли-

тики у народов Крайнего Севера / под ред. И. С. Гурвича. М. : Наука, 1971. С. 163. 
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вороток и других медицинских грузов. Так как оленеводство являлось одной из 

основных традиционных отраслей хозяйства народов Севера, учреждения здраво-

охранения уделяли большое внимание медицинскому обслуживанию оленеводов, 

находящихся по роду профессиональной деятельности большую часть года дале-

ко от населенных пунктов. По сообщению Хабаровского крайздравотдела, чис-

ленность персонала лечебно-профилактических и детских учреждений по ежегод-

ному плану составляла в 1962 г. 5635 должностей, из которых были заняты  

5314651. А в 1968 г. численность персонала по плану составляла уже 6263 должно-

сти652. В конце 1960 гг. в национальных районах и округах приходилось от 30 до 

37 врачей на 10 тыс. жителей, а с учетом врачей в лечебных учреждениях регио-

нальных центров, медицинских и научно-исследовательских институтах обеспе-

ченность населения врачами была еще выше. Забота об охране здоровья коренно-

го населения приносила свои плоды. К примеру, в Чукотском национальном окру-

ге с 1965 по 1970 гг. заболеваемость малочисленных этносов туберкулезом 

уменьшилась в 2,5 раза, а общая смертность – в 4,5 раза653.  

В национальных округах и районах была организована большая работа по 

усовершенствованию деятельности и специализации медицинских работников. С 

этой целью широко применялись различные формы учебы: повышение квалифи-

кации врачей в крупных научных медицинских институтах, первичная специали-

зация на базе областных и краевых учреждений, проведение научно-методических 

семинаров и научно-практических конференций и т.д. Врачи-фтизиатры из райо-

нов Севера проходили первичную специализацию на базе краевого тубдиспансе-

ра. К примеру, в 1967 г. три врача из национальных районов Хабаровского края 

прошли повышение квалификации654. 

Большое внимание уделялось специальной подготовке врачей и средних 

медицинских работников из числа коренного населения. С этой целью при Хаба-

ровском и других медицинских институтах были открыты подготовительные от-

                                           
651 ГАХК. Ф. 683. Оп. 2. Д. 1193. Л. 85. 
652 Там же. Л. 86. 
653 Очерки истории Чукотки с древнейших времён до наших дней. С. 370. 
654 ГАХК. Ф. 683. Оп. 2. Д. 1193. Л. 80. 
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деления и интернаты для национальной молодежи. Также был учрежден внекон-

курсный прием абитуриентов из числа коренного населения в данные учебные за-

ведения. Подготовка среднего медицинского персонала проводилась в медицин-

ских училищах, расположенных в национальных округах и районах. По оконча-

нии училищ выпускники направлялись на работу в отдаленные районы. Многие 

из них выполняли свою работу с тундровым населением непосредственно на про-

мысле.  

Подготовка медицинских кадров средней и высшей квалификации из пред-

ставителей малочисленных этносов стала возможной, так как в их среде начала 

появляться молодежь с восьмилетним и средним образованием. В Хабаровском 

медицинском институте было создано северное отделение. При нем открылись 

подготовительные курсы, после которых представители малочисленных этносов 

продолжали учебу в вузах на основных курсах (около 200 врачей). Медицинских 

работников средней квалификации выпускали техникумы в Александровске-

Сахалинском, Николаевске-на-Амуре, Петропавловске-Камчатском. 

Рост сети лечебно-профилактических учреждений, укрепление ее матери-

ально-технической базы, совершенствование обеспеченности профессиональны-

ми кадрами и проведенные мероприятия по повышению квалификации врачей и 

средних медицинских работников дали возможность существенно улучшить ор-

ганизацию и качество медицинской службы. 

В вопросе совершенствования охраны здоровья коренного населения 

огромную роль играла санитарно-просветительская работа. От ее целенаправлен-

ности и результативности зависел общий подъем санитарной культуры населения, 

а следовательно, и его здоровья. С целью повышения уровня санитарной культу-

ры во все национальные округа и северные районы систематически рассылались 

плакаты по профилактике инфекционных заболеваний, гигиене жилищ и бытовых 

сооружений. Над проблемами раннего выявления заболевания туберкулезом сов-

местно с тубдиспансером и тубкабинетами работали врачи общелечебной сети. В 

1967 г. было осмотрено 48 % всего взрослого населения национальных районов, 

из них 54 % из числа коренного населения. Детям до 12 лет проводились туберку-
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линовые пробы с занесением в учетную форму № 063/у. Выявляемость заболева-

ния туберкулезом в национальных районах в 1967 г. составила 1,3 на 1000 обсле-

дованных (при среднем показателе 0,9)655. 

В результате всего комплекса противотуберкулезных мероприятий в север-

ных районах заболеваемость снизилась с 17,1 на 10 000 населения в 1966 г. до 

12,8 в 1968 г. (при среднем показателе в 1968 г. 11,8). Среди малочисленных этно-

сов заболеваемость снизилась с 70,2 на 10 000 населения в 1966 г. до 62,3 в 1967 г. 

Болезненность составила 79,3 на 10 000 населения, а среди представителей мало-

численных этносов 284,8 при среднем показателе 63,1. В 1967 г. в национальных 

районах было переведено из I – II группы учета в III группу учета взрослых и 

подростков 20,4 %, детей – 50,4 %. По причине выздоровления было снято с учета 

взрослых и подростков 40 %, детей – 31,9 %656. 

Противоглистную работу в Хабаровском крае возглавляли паразотделы 

крайСЭС, горСЭС, райСЭС. Они осуществляли выявление и лечение больных, 

пораженных глистной инвазией, как в амбулаторных, так и в соматических стаци-

онарах. По каждому городу и району составлялись планы мероприятий по борьбе с 

гельминтозами. Профессиональных кадров в области гельминтологии не хватало. 

Паразотдел был укомплектован врачами-паразитологами и лаборантами на 50 %.  

В 1967 г. проводилось обследование населения (всего 857 чел.) гг. Николаевска-

на-Амуре, Советская Гавань, районов Верхне-Буреинского, имени П. Осипенко с 

целью выявления глистной инвазии, пораженность составляла 9,2 %.  

Преобладающими видами глистных заболеваний являлись следующие: ги-

менолепидоз657, аскаридоз658, трихинеллез659, тениидозы660. Одной из националь-

ных особенностей коренного населения (ульчей, нивхов, эвенков и др.), как из-

вестно, являлось употребление в пищу сырой рыбы, мяса, что могло привести к 

                                           
655 Там же. 
656 Там же. 
657 Гименолепидоз – гельминтоз из группы цестодозов, вызываемый ленточными гельминтами Hymenolepis nana 

(цепень карликовый) и Н. diminuta (цепень крысиный). 
658 Аскаридоз – гельминтоз из группы нематодозов, характеризующийся преимущественным поражением желу-

дочно кишечного тракта. 
659 Трихинеллез – гельминтозы, вызываемые нематодами круглыми червями класса Nematoda. 
660 Тениидозы – гельминтозы, вызываемые ленточными гельминтами (цестодами) семейства тениид (Taeniidae). 
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заражению их гельминтозами. В гг. Николаевске-на-Амуре, Советской Гавани 

имелись дневные стационары, где была организована комплексная бригада вра-

чей-паразитологов, проводившая обследование жителей Охотского района. 

В связи с принятием 21 апреля 1967 г. постановления СМ СССР «О мерах 

по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера» с целью 

совершенствования медицинской помощи малочисленным этносам органами 

здравоохранения была проделана большая работа. Так, в 1970 г. специалисты из  

г. Хабаровска ездили семь раз в Нанайский район, а в 1971 г. была направлена 

комплексная бригада врачей, оснащенная специальной аппаратурой для проведе-

ния оздоровительных мероприятий среди малочисленных этносов. Специалисты 

Хабаровской краевой клинической больницы неоднократно направлялись в 

Нанайский район для временной работы: детские врачи, рентгенологи, хирурги. 

Только в 1970 г. они проконсультировали в амбулатории и стационаре 807 чел., 

сделали на месте 16 сложных хирургических операций, провели профилактиче-

ский осмотр 786 чел. В 1971 г. была направлена специальная аппаратура на авто-

машине и рентгенофлюорографическим методом осмотрено 18 182 чел., а также 

проведена 1591 туберкулиновая проба детям до 7 лет661. Качественно и количе-

ственно улучшилась санитарная пропаганда. Так, за 1970–1971 гг. в Нанайском 

районе приезжие врачи прочитали 48 лекций.  

Также осуществлялась большая работа по снижению детской заболеваемо-

сти: к примеру, совершенствовалось профилактическое наблюдение за детьми 

раннего возраста, проводились меры по улучшению детского питания, возросла 

сеть детских дошкольных учреждений. Всем детям до одного года полагалось 

бесплатное медикаментозное лечение. Если в 1970 г. в пионерских лагерях отдох-

нули 15 тыс. детей из Колымы и Чукотки, то в 1975 г. – 22 тыс. детей, из них  

2,5 тыс. в пионерском лагере «Лоо» (г. Сочи) и других южных здравницах страны. 

Взрослое коренное население, страдающее ревматизмом (в основном рыболовы), 

направлялись на такие курорты, как Анненские воды, Кульдур и пр. Пользовался 

                                           
661 Горохова Е. А. Историко-экономический очерк Нанайского района (1934–1970 гг.). Хабаровск : ГАХК. 1974.  

С. 74. 
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популярностью самый северный курорт страны «Талая» на Колыме. Он был обес-

печен комфортабельными корпусами, кабинетом физиотерапии, рентгеновским, 

зубоврачебным и зубопротезным кабинетами, залом врачебной физкультуры и 

т.д. В большинстве северных районов при окружных и районных больницах со-

здавались комиссии из врачей и представителей районных исполнительных коми-

тетов, тщательно анализировавшие всю лечебно-профилактическую работу с 

детьми. 

Особое внимание уделялось укреплению материально-технической базы ле-

чебно-профилактических учреждений районов проживания коренного населения. 

Так, были построены новые помещения для больниц в сс. Болонь, Найхин, Синда 

Нанайского района, а также фельдшерские пункты в сс. Болонь, Верхний Нерген, 

Синда, приобретено дополнительное оборудование на 2525 р., мягкого инвентаря 

на 5700 р., выделены две автомашины в 1970 г., а в 1971 г. – четыре662. 

К концу 1970 гг. демографическая ситуация на Севере стала новой и, по 

мнению многих, наиболее неотложной проблемой. Выяснилось, что в отдельных 

регионах (особенно там, где было значительное пришлое население) главами до 

30 % семей являлись матери-одиночки и что в некоторых оленеводческих сооб-

ществах до 30 % оленеводов были неженатыми663. Несмотря на снижение уровня 

детской смертности (к началу 1980 – до 40 %), прирост населения с 1970 по 1979 гг. 

сократился на 80 % (для отдельных народов была отмечена абсолютная убыль 

населения). В качестве причины этого большинство ученых называли быстрый 

рост смертности взрослого населения. С 1960 по начало 1980 гг. средняя продол-

жительность жизни среди малочисленных этносов сократилась на 20 лет, до 45 

лет – для мужчин и 55 лет – для женщин. И хотя число смертей от туберкулеза 

превышало общегосударственный уровень более чем на 500 %, болезни легких 

больше не были самой распространенной причиной смерти в национальных райо-

нах. К этому добавились новые социальные причины смерти: травмы, убийства и 

самоубийства. Большинство этих смертей были связаны с потреблением алкоголя. 

                                           
662 Там же. С. 76. 
663 Соколова З. П. Перестройка и судьбы малочисленных народов Севера. С. 161. 
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В группе коренного населения от 20 до 34 лет уровень смертности был в шесть 

раз выше, чем по Советскому Союзу в целом664. 

Таким образом, в период 1960 – первой половине 1980 гг. центральные и 

региональные органы власти обращали пристальное внимание на медицинское и 

санитарно-гигиеническое обслуживание малочисленных этносов Дальнего Восто-

ка. Существенно были улучшены условия жизни коренного населения, решены 

или были в процессе реализации многие проблемы в области здравоохранения 

народов Севера, к примеру: строительство и ремонт медпунктов на удаленных 

территориях, оснащение их медицинской техникой и аппаратурой, количествен-

ный и качественный рост персонала, обслуживающего представителей малочис-

ленных этносов, привлечение национальных кадров, санитарно-просветительская 

работа и прочее (приложение Ж). 

Несмотря на то, что в национальных округах и районах Севера были прове-

дены важные мероприятия по специализации и совершенствованию деятельности 

медработников, сильно ощущался дефицит как врачей, так и среднего медперсо-

нала, в связи с большой текучестью кадров. По причине отдаленности многих 

населенных пунктов от центра важнейшие лекарственные препараты своевремен-

но не довозились. Поэтому вопрос об оформлении системы здравоохранения ма-

лочисленных этносов Дальнего Востока стоял еще довольно остро. 

 

4.3 Проблемы развития гуманитарной культуры коренных 

малочисленных этносов 

 

В 1960 – первой половине 1980 гг. система образования малочисленных эт-

носов Дальнего Востока претерпела значительные качественные и количествен-

ные изменения, в первую очередь в сети общеобразовательных школ всеобуча. В 

начальный период становления народного образования школьная сеть росла отно-

сительно быстрыми темпами, в результате чего были построены небольшие «кар-

ликовые» школы, необходимые для полного охвата обучением детей из коренного 

                                           
664 Там же. 
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населения. В связи с дальнейшей концентрацией населения в региональных цен-

трах, постепенным переходом кочевников на оседлость необходимость в школах 

данного типа исчезла. В исследуемый же период кочевые школы уже совершенно 

исчезли, хотя в свое время они сыграли огромную роль в ликвидации безграмот-

ности коренных этносов региона. Школы в национальных районах разделились на 

городские и сельские. В них обучались в основном дети из коренного населения.  

В эти годы продолжала расти сеть образовательных школ за счет строитель-

ства новых промышленных поселков, повышалось число учащихся в школах го-

родского типа. Вместе с тем сеть школ, в которых обучали детей из числа мало-

численных этносов, быстро сокращалась. К примеру, если общее количество 

школ в Чукотском национальном округе с 66 в 1962 г. увеличилось до 78 в  

1975 г., то число национальных школ сократилось за эти годы с 47 до 24665. При 

этом общее количество учащихся возросло с 8965 в 1965 г. до 22 783 в 1975 г., в 

том числе коренного населения – с 2609 до 4208 (чукчей, эвенов, эскимосов). Са-

мый большой рост учащихся отмечался в районах промышленного освоения: Би-

либинском, Иультинском, Чаунском, где приток населения был особенно значи-

телен.  

В конце 1950 гг. завершился заключительный этап ликвидации безграмот-

ности. В отдаленные национальные села направились группы студентов педучи-

лищ и другие представители интеллигенции. В итоге всеобучем были охвачены 

все неграмотные, кроме людей с ограниченными возможностями (слепых, глухих) 

и старше 50–55 лет. Учеба в большинстве случаев проводилась на родном языке. 

Но из-за того что ощущался недостаток литературы на национальных языках, ос-

новы грамоты среди старшего поколения не закрепились. Многие из них через 

год-два забыли изученное, считая себя неграмотными. Проблема эта усугублялась 

тем, что национальная молодежь уже практически перешла на русский язык.  

Вследствие специфического образа жизни коренного населения при школах 

были основаны интернаты. В крупных поселках были построены школьные и жи-

лые здания, завезено специальное оборудование, там дети оленеводов и охотни-

                                           
665 Очерки истории Чукотки с древнейших времён до наших дней. С. 361. 
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ков проводили до девяти месяцев в году. За короткие сроки интернатская система 

распространилась на детей ясельного и детсадовского возраста из кочевого насе-

ления, а после этого и на оседлые поселения. К середине 1960 гг. интернаты стали 

единственной и одновременно обязательной формой получения образования для 

малочисленных этносов дальневосточного региона. Это привело к тому, что роди-

тели часто были вынуждены отдавать своих детей сначала в ясли, затем в сад, да-

лее в интернат на 24 ч в сутки, шесть дней в неделю, а сами продолжали жить в 

этом же поселке666. В результате во многих районах дети уже в возрасте одного 

года определялись на полное государственное обеспечение, чем лишались тради-

ционного семейного воспитания, а также возможности овладеть навыками нацио-

нальных языков. В то же время родители нередко утрачивали чувство психологи-

ческой ответственности за своих детей, занимали иждивенческую позицию и пол-

ностью передавали свои обязанности по воспитанию государству. В итоге семья 

перестала выполнять одну из своих важнейших функций – социализацию молодо-

го поколения. Без общения с родителями нарушалась связь поколений, передача 

традиционных ценностей, языка, культуры, опыта. 

Таким образом, политика принудительного интернатского воспитания и об-

разования резко изменила традиционные социальные формы жизни коренного 

населения и решительным образом содействовала появлению «поколения пере-

лома»667. Это выразилось в том, что выпускники интернатов не могли приобрести 

необходимые навыки самостоятельной жизни. 

Часто складывалась следующая ситуация: детей увозили из села в крупный 

поселок городского типа учиться в школе; там они, живя в интернате, отрывались 

от традиционного образа жизни и испытывали острое чувство ностальгии, в ре-

зультате чего теряли всякое желание учиться. Как правило, дети оленеводов, ры-

баков или морских охотников длительное время не могли отвыкнуть от домашне-

го уклада, поэтому нередко бросали учебу и возвращались в свою семью, а роди-

тели, сами в основном неграмотные, не настаивали на возвращении в школу. 

                                           
666 ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 374. Л. 334. 
667 Вахтин Н. Коренное население Крайнего Севера Российской Федерации. С. 56. 
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Интернатская система не могла приучить детей к самостоятельности и уме-

нию преодолевать трудности. Постоянная забота и опека воспитателей, отсут-

ствие возможности участия в общественно полезном труде порождали стесни-

тельность, неприспособленность к текущим условиям, иждивенчество. По мне-

нию многих родителей и воспитателей, интернат не прививал трудовых навыков и 

не готовил к взрослой жизни668. Выпускникам интерната очень трудно было при-

способиться к новым условиям либо студенческой, либо профессиональной дея-

тельности; они не могли самостоятельно организовать свой рабочий и бытовой 

режим, вести расходы, обслуживать самих себя. В итоге национальная молодежь 

нередко бросала учебу и возвращалась на родину. 

Интернаты располагались в крупных поселках, в них обучались дети разных 

народов: юкагиры с эвенами, чукчи с эскимосами и т.п. Поэтому главным языком 

в интернате обычно являлся русский. Интернатская система оказалась очень эф-

фективным способом разрушения национальных языков: после 8–10 лет кругло-

суточного интернатского воспитания дети уже не могли разговаривать на своем 

родном языке. Также в интернатской системе воспитания и образования остро 

стоял вопрос об укомплектовании интернатов профессиональными кадрами вос-

питателей. К примеру, в 1960 гг. в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского 

края не был полностью укомплектован Чумиканский интернат: не хватало заве-

дующего и двух воспитателей669. Причины этого – неудовлетворительные быто-

вые условия проживания учителей и воспитателей, которые не были обеспечены 

жильём при работе, не могли устроить своих детей в местные образовательные 

учреждения, а их квартиры часто требовали капитального ремонта. В связи с этим 

текучесть кадров была очень высокой.  

В школах-интернатах не были созданы оптимальные условия для нормаль-

ной учебы и жизни детей. Здания интернатов часто находились в очень запущен-

ном состоянии. Например, в Аянском интернате Аяно-Майского района Хабаров-

                                           
668 Траскунова М. М. Некоторые вопросы воспитания, образования, труда, молодежи коренных народностей Саха-

линской области // Народности Севера: проблемы и перспективы экономического и социального развития: тезисы 

докладов и сообщений всесоюзной научной конференции. 4–6 октября 1983. Новосибирск, 1983. С. 123. 
669 ГАХК. Ф. 704. Оп. 1. Д. 739. Л. 71. 



367 

 

 

ского края, в котором проживало 90 детей из коренного населения, не хватало ин-

вентаря и специального оборудования670. Медицинское обслуживание учащихся 

находилось на низком уровне. При поступлении в некоторые школы-интернаты 

учащихся зачисляли без медосмотра. Школьные мастерские не были оборудованы 

необходимыми инструментами и материалами. В целом имевшееся количество 

школ-интернатов не удовлетворяло потребностям в них, мест в них тоже было не-

достаточно, налицо была скученность в школах-интернатах. К примеру, в Нанай-

ском районе интернаты были рассчитаны на 230 мест, а проживали в них 312 

учащихся, при этом имелось много новых заявлений671. Вместе с тем в отдельных 

случаях были характерны и положительные моменты, например в отдельных рай-

онах проводились меры по усовершенствованию бытовых условий. В 1960–1963 

гг. школы и больницы Магаданской области переводились на центральную си-

стему отопления и электрического освещения672. 

Нередко наблюдалась следующая ситуация: помещения в национальных ин-

тернатах занимали русские, при этом дети представителей малочисленных этно-

сов находились дома из-за отсутствия вакантных мест. Особенно такая ситуация 

была характерна для Приморского края. Так, в Пожарском районе в школьном 

интернате Санчихезы обучались всего два удэгейца при наличии 160 мест673. Ча-

сто школы-интернаты находились на отдаленном расстоянии от мест проживания 

малочисленных этносов. Связь с аэропортами не была отлажена, и школьникам 

зачастую приходилось добираться до школы и обратно на каникулы лодками или 

пешком по льду рек. Это могло привести к несчастным случаям, а доставка детей 

вертолетом не могла осуществляться из-за отсутствия самой техники674. 

Питание школьников, за которое отвечали рыбкоопы, было слабо организо-

вано. В результате не были созданы буфеты. Горячие завтраки, меню и ассорти-

мент продуктов питания были очень бедны. Например, в столовой Аянского ин-

                                           
670 Там же. Ф. 2071. Оп. 7. Д. 33. Л. 59. 
671 Там же. Ф. 704. Оп. 1. Д. 739. Л. 13. 
672 ГАМО. Ф. Р-146. Оп. 1. Д. 374. Л. 334. 
673 ГАПК. Ф. 510. Оп. 3. Д. 364. Л. 119. 
674 Там же. Ф. 26. Оп. 35. Д. 809. Л. 59. 
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терната ежедневное меню не составлялось, расход продуктов не учитывался, что 

приводило к злоупотреблениям со стороны обслуживающего персонала675.  

Профессиональная ориентация национальной молодежи в школах-

интернатах, план приема в различные учебные заведения не были связаны с 

насущными социально-экономическими потребностями национальных районов в 

профессиональных кадрах, где или уже имелся переизбыток определенных специ-

алистов, или они вообще не требовались в данной местности.  

Воздействие интернатской системы воспитания и образования на психоло-

гическое состояние коренного населения Дальнего Востока было огромным. Она 

приводила к глубокой трансформации традиционного уклада малочисленных эт-

носов и оказала отрицательное воздействие на социокультурную обстановку в се-

верных районах. В то же время благодаря введенной интернатской системе госу-

дарство вполне успешно реализовало одно из основных направлений националь-

ной политики – интеграцию коренных малочисленных народов Дальнего Востока 

в единое советское общество, к тому же в условиях отдаленных северных районов 

это был единственный вариант повышения уровня образованности коренного 

населения. Несмотря на то, что современное государство уже пересмотрело осно-

вы национальной образовательной политики и большинство интернатов были 

преобразованы в обычные школы, негативные следствия внедрения данной си-

стемы очень сложно устранить. 

В исследуемый период был характерен рост дошкольных учреждений. Так, 

к 1967 г. в Магаданской области детские сады и ясли были созданы во всех наци-

ональных селениях, их общее количество составило 41, они охватывали 1859 де-

тей из коренного населения (чукчей, эвенов, эскимосов), хотя еще в 1957 г. их бы-

ло 10, и они охватывали всего 252 детей676. Большая часть детей находились в 

детских комбинатах круглосуточно. Для детей оленеводов, рыбаков и охотников 

создавались специальные санаторные группы, так как их родители большую часть 

года работали в тундре, тайге или на путине.  

                                           
675 Там же. Ф. 2071. Оп. 7. Д. 33. Л. 60. 
676 Леонтьев В. В. Хозяйство и культура народов Чукотки (1958–1970 гг.). С. 147. 
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К концу 1960 гг. сеть детских дошкольных учреждений была окончательно 

сформирована, что поставило вопрос об укреплении материально-технической ба-

зы и повышении уровня учебно-воспитательной работы. В 1960 гг. во многих са-

дах не был обеспечен педагогический процесс, так как не хватало мягкого и жест-

кого инвентаря, отсутствовали игрушки, требуемые в соответствии с «Руковод-

ством для воспитателя детского сада», а также методические пособия по родному 

языку, спортивный инвентарь и т.д.677. 

Питание дошкольников нередко было однообразным, в рационе преоблада-

ли каши. Пища не была достаточно витаминизированной, в меню не хватало мо-

лочных продуктов678. Выделяемые деньги на питание полностью не расходова-

лись. Например, в детских садах Ульчского района вместо 736 р. на питание тра-

тили только 550–555 р. (75 %)679.  

Низкий уровень учебно-воспитательной работы, вызванный отсутствием 

кадров со средним специальным и высшим профессиональным образованием, 

проявлялся в том, что детям слабо прививались культурно-гигиенические навыки, 

занятия по разнообразным предметам проводили непрофессионально, со значи-

тельными просчетами. Бывали и должностные преступления. Например, в дет-

ских яслях в Пожарском районе (Приморский край) грубо обращались с детьми 

удэгейцев. Вследствие этого они не хотели приводить своих детей в ясли680. Ме-

дицинское обслуживание в детских садах и яслях было организовано неудовле-

творительно. Не осуществлялся ежедневный контроль за здоровьем детей и их 

физическим состоянием со стороны медицинских работников в связи с неполной 

комплектацией штатов специализированным персоналом. Нередко врачи посеща-

ли детские сады один раз в месяц, а медсестры работали в неполную смену681.  

В дальнейшие годы укреплялась материально-техническая база дошколь-

ных учреждений, что позволило охватить в 1970 гг. всех детей малочисленных 

                                           
677 ГАХК. Ф. 704. Оп. 1. Д. 602. Л. 80. 
678 Там же. Д. 739. Л. 73. 
679 Там же. Ф. 704. Оп. 1. Д. 601. Л. 92. 
680 ГАПК. Ф. 510. Оп. 3. Д. 364. Л. 119. 
681 ГАХК. Ф. 704. Оп. 1. Д. 601. Л. 93. 
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этносов образовательной системой682. Решение проблемы дошкольного воспита-

ния существенно улучшило качество обучения детей в общеобразовательных 

школах. В подготовительные и первые классы стали поступать дети с необходи-

мым уровнем знания русского языка, зачастую в ущерб родным языкам. 

Практически в каждом населенном пункте на Крайнем Севере были детские 

сады и ясли, в которые ходили дети из коренного населения. Но эти учреждения 

еще не могли охватить всех дошкольников; в школу они приходили как из детско-

го сада, так и из семьи, причем зачастую семейное воспитание приводило к пол-

ному незнанию русского языка. Дети же, которых 5–6 лет воспитывали в яслях и 

детских садах, шли в школу, довольно сносно владея русским языком и не зная 

при этом своего родного. Такая ситуация осложняла решение вопроса о пропор-

циональном соотношении родного и русского языка в процессе обучения и воспи-

тания детей в школе. Вместе с тем развитие сети дошкольных общеобразователь-

ных учреждений, как и внедрение интернатской системы воспитания и образова-

ния в национальных школах, вызвало болезненную реакцию у коренного населе-

ния, так как дети с грудного возраста круглосуточно находились в яслях и детских 

садах. Родители часто были лишены возможности видеться с ними, дети начали 

забывать свой родной язык. Занятия по национальным языкам в детских садах 

были непродуманными и проводились непоследовательно. Воспитатели не обра-

щали должного внимания на развитие речи детей и групповую активность683.  

Данная ситуация не могла не вызывать тревогу. В связи с этим в 1967 г. Ин-

ститут истории, филологии и философии СО АН СССР проводил социолингви-

стическое исследование в национальных районах. Полученные результаты выяви-

ли уровень владения родными и русским языком у детей из малочисленных этно-

сов дальневосточного региона и были представлены в методических рекоменда-

циях, направленных в детские сады северных районов.  

С 1967–1968 гг. в детские сады начали привлекаться воспитатели со знани-

ем национальных языков детей. Проведенные мероприятия в целом улучшили си-
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туацию с уровнем знания национальных языков, но не смогли решить полностью 

языковую проблему. Кроме общих учебно-воспитательных задач педагогам наци-

ональных школ приходилось решать вопросы, связанные с традиционной специ-

фикой детей из коренного населения. Например, с середины 1960 гг. родной язык 

начали вводить в национальных школах как предмет, организовывались соответ-

ствующие факультативы. В отдельных начальных школах Комсомольского райо-

на Хабаровского края обучение в 1-м и 2-м классах проводилось по программам 

национальных школ684.  

Эта проблема в Чукотском национальном округе широко обсуждалась в 

мае-июне 1967 г. на совещаниях учителей и ученой общественности. Во всех 

школах, где в подготовительных классах учились дети, не знающие русского язы-

ка, было принято решение начинать обучение на родном языке. В тех же школах, 

где было характерно достаточное владение русским языком, необходимо было 

сразу вести обучение на русском языке, а родной язык преподавать как предмет. В 

школах первого и второго типов обучения русский язык решено было изучать по 

учебникам, специально разработанным для национальных школ, в необходимых 

случаях привлекая материалы из учебников для русских школ. Школы первого и 

второго типов должны были работать с общими учебниками по родному языку, 

при этом количество часов на родной язык для школ второго типа, в сравнении со 

школами первого типа, могло быть немного сокращено. 

Соотношение родных и русского языков в образовательном процессе в 

большинстве национальных школ не могло оставаться тем же, как и раньше, ко-

гда в 1–2-х классах проводилось обучение на родном языке. На совещаниях под-

черкивалась необходимость больше использовать родной язык с целью воспита-

ния и развития мышления детей в дошкольных учреждениях. Комиссии, прово-

дившие социолингвистические исследования, предлагали таким образом уком-

плектовать воспитателями и нянями дошкольные учреждения, чтобы уже с этого 
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возраста дети обучались в двуязычной среде, приобретали навыки разговорной 

речи на родном и русском языках685. 

Такие половинчатые меры не могли полностью решить данную проблему. 

Сложилась ситуация, в которой поколение, воспитанное в 1930–1940 гг., практи-

чески не говорило на русском языке, при этом поколение 1950–1960 гг. утратило 

навыки владения родным языком, предпочитая говорить на языке доминирующе-

го этноса. Национальный язык оставался средством внутреннего общения между 

представителями одной национальности из одного населенного пункта. 

В 1970 – первой половине 1980 гг. в связи с общим ростом населения, изме-

нением национального состава городского и сельского населения, дальнейшим 

развитием системы народного образования малочисленных народов в русле тен-

денции русификации изменились социальные функции русского и родных языков. 

Русский язык стал средством общения не только коренного населения с русскими 

и другими национальностями, но и среди самих малочисленных этносов. Кругло-

суточное содержание детей в яслях и детских садах привело к хорошему знанию 

русского языка в интернатах, но одновременно к сокращению их общения с соб-

ственными родителями.  

С целью совершенствования знаний родного языка проводилось исследова-

ние национального языка как предмета в начальных классах, факультатива в  

4–8-х классах, на основе которых разрабатывались новые учебники и учебно-

методические пособия. В Хабаровском крае была организована большая работа 

по введению преподавания родных языков, в которой принимали участие научные 

сотрудники НИИ национальных школ Министерства просвещения РСФСР. Были 

улучшены нивхский алфавит и рабочая учебная программа для подготовительно-

го класса. С 1978/1979 учебного года возобновилось обучение нанайскому языку 

как учебному предмету. Преподавание языка происходило в рамках начальной 

школы, в последующих классах основным языком был русский. 

В связи со сложившейся языковой ситуацией разговорный язык коренного 

населения утратил свое социальное и производственное значение. В конце 1970 – 

                                           
685 Бойцова А. Ф. Школа народов Крайнего Севера. С. 154. 
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первой половине 1980 гг. родной язык использовался только в однонациональных 

семьях, где были дети, знающие свой язык, в большинстве случаев русский язык 

стал средством общения для коренного населения. 

Преподавателей для средних общеобразовательных школ учили на север-

ных отделениях Хабаровского, Комсомольского-на-Амуре, Магаданского, Петро-

павловского педагогических институтов. В самих вузах вносились изменения в 

структуру учреждений и содержание педагогической работы. Внимание препода-

вателей было направлено на усвоение школьных программ и учебников. Внедря-

лись в итоговую аттестацию выпускные квалификационные работы для выпуск-

ников, что оказало благотворное влияние на подготовку профессиональных кад-

ров учителей.  

Проводилась специальная переподготовка педагогов для работы в нацио-

нальных школах. За 1957–1961 гг. при педагогическом институте им. Герцена в 

Ленинграде и на годичных курсах повышения квалификации в Хабаровске был 

обучен 41 учитель. При Магаданском институте усовершенствования учителей 

прошли переподготовку за 1958–1961 гг. 307 чел.; летом 1961 г. – еще 94 чел.686. 

Главной проблемой педагогических кадров была их текучесть, связанная с 

неудовлетворительными условиями работы в школах в отдаленных районах и до-

машнего быта учителей. Например, в Нанайском районе Хабаровского края за 

1966–1970 гг. из 48 прибывших учителей уволились по разнообразным причинам 

22 чел., в том числе 10 (45,4 %) по собственному желанию687. Данная проблема 

решалась по большей части количественно, т.е. на работу в национальные села 

направлялось как можно большее количество новых педагогических кадров. В то 

же время региональные власти не проявляли должного внимания к улучшению их 

материально-бытовых условий688. 

                                           
686 Из справки корякского окружкома КПСС о выполнении постановления ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах по 

дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера» от 4 сентября 1961 г. // Летопись жизни наро-

дов Северо-Востока РСФСР. 1917–1985 гг. Петропавловск-Камчатский : Дальневост. кн. изд-во. Камчатское отд-

ние, 1986. С. 155. 
687 ГАХК. Ф. П-35. Оп. 96. Д. 284. Л. 65. 
688 Там же. Ф. П-1962. Оп. 8. Д. 35. Л. 165. 
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Частая смена учительских кадров отрицательно сказалась на организации 

учебно-воспитательного процесса и качестве получаемых знаний. Вследствие не-

хватки учебного и лабораторного материалов, наглядных пособий для начальных 

классов занятия проводились на низком уровне, фактически не уделялось внима-

ния практическим (лабораторным) работам.  

Организация хранения наличного учебного оборудования в школах была 

неудовлетворительной, заявки на новое оборудование подавались несвоевремен-

но. Также была характерна относительно слабая постановка учебно-методической 

работы и распространения прогрессивного опыта лучших учителей со стороны 

отдела народного образования, отсутствие возможности организации педагогиче-

ских конференций, методических семинаров для преподавателей.  

С целью реализации задачи обязательного всеобщего восьмилетнего обра-

зования была проведена большая работа в национальных школах. В летний пери-

од во многих школах осуществлялся учет детей школьного возраста, под особый 

контроль были взяты второгодники и работа с «осенниками». Накануне начала 

учебного года организовывались собрания учащихся всех школ, которые помога-

ли выявить и в некоторой степени устранить недостатки по обеспечению их тет-

радями, учебниками и письменными принадлежностями. В национальных селах 

были организованы школьные базары. 

Особое значение придавалось производственному обучению. Во многих 

школах работали мастерские. Профессиональная подготовка школьников велась 

по следующим специальностям: работники связи, токари, дизелисты, библиотека-

ри, воспитатели, шоферы, швеи, столяры, метеонаблюдатели, почтовые работни-

ки, оленеводы. 

В 1959–1960 гг. были начаты мероприятия по политехнизации обучения. 

Основной акцент в техническом образовании в национальных школах на Дальнем 

Востоке делался на развитии навыков у детей коренного населения работы в до-

машнем оленеводстве, звероводстве, охотничьем промысле – важнейших отрас-

лях национальных колхозов. Вследствие этого для удобства прохождения произ-

водственной практики была модифицирована рабочая учебная программа с целью 
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переноса полевых работ с весеннего на осенний период, когда школьники могли 

направиться на звероферму или в оленье стадо. 

Несмотря на особое внимание к техническому обучению коренного населе-

ния, основную массу образованных кадров составляла именно гуманитарная ин-

теллигенция (ученые, творческие коллективы и отдельные авторы, исполнители 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 республиках Средней Азии, Казах-

стане, Молдавии и др.). 

1970 – первая половина 1980 гг. были временем существенных изменений в 

пропорциях интеллигенции: производственная стала самой многочисленной 

группой по сравнению с другими у большинства народов союзных республик. Те-

перь интеллигенция, занятая производительным и интеллектуальным трудом 

(наукой, художественно-творческой деятельностью), составляла большинство в 

сравнении с административно-управленческими работниками и служащими. 

Научно-техническая и производственная интеллигенция в своей деятельно-

сти изначально была открыта и больше, чем другие профессии, заинтересована в 

интеграции. Она и росла быстрее в современном обществе, ибо была потребность 

в ее продукции. «В век реактивных самолетов человек не может одновременно 

потреблять дилижансы», – писал, анализируя социальную структуру общества,  

Ю. В. Арутюнян689. Художественная интеллигенция была не столь быстро расту-

щей. Хотя доля ее у каждого народа невелика, она является своеобразной визит-

ной карточкой, создает престиж народа. В то же время совместно с гуманитарной 

интеллигенцией формирует мораль и нравственность народа, опираясь на тради-

ции, и, естественно, более других групп интеллигенции заинтересована в сохра-

нении языка и культуры.  

Именно на это и была нацелена национальная интеллигенция коренных ма-

лочисленных этносов Дальнего Востока, так как сохранение культуры малочис-

                                           
689 Арутюнян Ю. В. Социальная структура наций: сфера труда // Социально-культурный облик советских наций: по 

результатам этносоциологических исследований. М. : Наука, 1986. С. 67.  
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ленных народов являлось более значимой задачей, чем приобщение их к совре-

менным технологическим новшествам. В связи с тем, что коренное население 

Дальнего Востока фактически вступило в эпоху советской модернизации из пер-

вобытной общины, находящейся на стадии разложения, специфика образа мыш-

ления и жизни не позволяла им заниматься техническими науками. Они проявля-

ли интерес в основном к гуманитарным наукам и художественному творчеству.  

Еще в конце 1960 гг. Юрий Рытхэу в повести «Метательница гарпуна» 

устами одного из героев грустно пошутил, что где-то когда-то кто-то решил, буд-

то каждый северянин должен стать учителем. В самом деле, к началу 1980 гг. 

специалисты с тревогой отмечали, что среди национальной интеллигенции (точ-

нее, внутри непроизводственной среды у людей, имеющих высшее образование) 

половину составляют учителя, 13 % – врачи, 4 % – культпросветработники, при 

этом юристов, экономистов, инженеров единицы690.  

Следует отметить гендерный сдвиг образовательного уровня, который при-

вел к тому, что среди представителей малочисленных этносов со средним специ-

альным, незаконченным высшим и собственно высшим образованием женщины 

заметно преобладали над мужчинами, и средний образовательный уровень у 

женщин оказался более высоким, чем у мужчин. Причиной гендерного сдвига в 

уровне образования и профессиональной диспропорции среди лиц с высшим и 

средним специальным образованием у коренного населения явилась непродуман-

ная образовательная политика в отношении малочисленных этносов, проводимая 

еще в 1950–1960 гг. при введении всеобщего восьмилетнего, а потом и среднего 

образования. Данные мероприятия решали две задачи, которые оказались взаимо-

исключающими. Первой задачей была профессиональная ориентация юношей на 

традиционные сферы хозяйственной деятельности – оленеводство, рыболовство и 

морской зверобойный промысел, для которых высокий уровень образования (да-

же среднее образование) не был необходим. Вторая задача, официально неозву-

ченная, состояла в том, чтобы с помощью получения образования удержать моло-

                                           
690 Бурыкин А. А. Некоторые проблемы социокультурного развития малочисленных народов Севера РФ в свете 

гендерного подхода // Расы и народы. Вып. 28. М. : Наука, 2002. С. 189. 
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дых девушек от раннего вступления в брак. Вот именно эта протекционистская 

образовательная политика по отношению к девушкам-старшеклассницам, ориен-

тированная на дальнейшее продолжение ими учебы, в конечном счете через  

20 лет полностью подорвала традиционную семью малочисленных этносов.  

В 1960 – первой половине 1980 гг. было присвоено значительное число 

ученых степеней кандидата филологических (реже – кандидата исторических) 

наук представителям малочисленных этносов. Тематика диссертаций обычно бы-

ла связана с языком или какими-либо аспектами традиционной культуры народов 

Севера, чаще всего фольклора. Так, кандидатами наук стали нанаец С. Н. Оненко 

(филология), нивх Ч. М. Таксами (история), чукча П. Инэнликем (филология), 

удэгейка Б. М. Росугбу (история), ительменка Н. К. Старкова (история), юкагир  

Г. Н. Курилов (филология) и др.  

Художественная литература малочисленных этносов региона переживала 

особый расцвет именно в данный период. Начиналась она с автобиографических 

произведений, что в определенной степени было закономерно, так как именно 

этот жанр в наибольшей степени отражал переход от коллективного авторства в 

фольклоре к индивидуальному творчеству. У писателей Севера не было опыта со-

здания художественных произведений. Помогли знакомство с русской литерату-

рой, приобщение к мировой художественной культуре. Характерная особенность 

произведений писателей-северян, отражающих национальную самобытность сво-

их народов, их традиции, обычаи, состоит в том, что в этих произведениях впер-

вые Север предстал как бы изнутри, глазами самих представителей малочислен-

ных этносов. Национальная литература была представлена такими яркими образ-

цами, как широко известные произведения удэгейца Г. Кимонко, чукчей  

Ю. Рытхэу и А. Кымытваль, нанайца Г. Ходжера, нивха В. Санги, эвенка А. Неме-

тушкина, эскимосов Ю. Анко и З. Нелюмкиной, юкагира С. Курилова и многих 

других.  

Так, в 1970 гг. получило известность самобытное творчество Марии Ама-

мич эвенского происхождения. Как и многие другие национальные литераторы, 

М. Амамич вначале писала тексты и музыку для песен коллективов художествен-
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ной самодеятельности. Ее книга «Не провожайте с тоской улетающих птиц» со-

стоит из отдельных глав, каждая из которых – небольшой эпизод из жизни герои-

ни, маленькой эвенской девочки. По жанру – это автобиографическая повесть. 

Действие ее развертывается в 1930 гг. Для эвенов-кочевников это был сложный и 

трудный период коренной ломки традиционного уклада жизни, нелегкого расста-

вания с привычными понятиями и представлениями. Старое и новое тесно пере-

плетаются в повествовании М. Амамич. Необычный колорит придают повести 

многочисленные фольклорные сюжеты. Старинные сказки и придания нужны пи-

сательнице не просто как фольклорные символы или некий языковой образ. Для 

нее это, прежде всего, возможность показать, как осуществлялось у эвенов нрав-

ственное воспитание детей. Сконцентрированные в фольклоре этические нормы 

жизни традиционного общества через яркую художественную форму легенд, ска-

зок и присловий мощно воздействовали на детское сознание, оставаясь в памяти 

на всю жизнь691.  

Сеть культурно-просветительских учреждений в 1960 – первой половине 

1980 гг. также продолжала расширяться. Перед местными органами власти была 

поставлена задача совершенствования быта коренных народов и повышения 

уровня их культуры692. С целью реализации постановления ЦК КПСС и СМ СССР 

1957 г. были установлены основные направления деятельности: повышение каче-

ства работы клубов и библиотек в национальных селах, контроль за состоянием 

сельских учреждений культуры693.  

Культбазы перестали работать еще перед Великой Отечественной войной, а 

красные чумы и красные яранги функционировали вплоть до 1960 гг. В исследуе-

мый период на работу в тундру приехало много молодежи с восьмилетним и даже 

средним образованием, в связи с этим повысились требования, предъявляемые к 

работникам культпросветучреждений. Появился новый вид культурно-

просветительского учреждения – агитационно-культурные бригады (АКБ). Они 

                                           
691 История и культура эвенов. Историко-этнографические очерки. СПб. : Наука, 1997. С. 148. 
692 О дополнительных мерах по развитию хозяйства и культуры народностей Севера : постановление СМ СССР  

№ 947 от 3 сентября 1960 г. // Собрание постановлений правительства СССР. М. : Юридическая лит-ра, 1960.  

№ 15. Ст. 131. 
693 ГАХК. Ф. П-1962. Оп. 8. Д. 35. Л. 166. 
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были укомплектованы методистами, лекторами, киномеханиками и получали со-

ответствующее оборудование: магнитофоны, кинопередвижки, небольшие биб-

лиотеки. 

Значительную роль в культурной жизни населения Севера играло кино, ко-

торое является наиболее массовой формой культурно-просветительского обслу-

живания. В настоящее время даже в самых отдаленных уголках Севера в клубах 

регулярно демонстрировались художественные, документальные и научно-

популярные фильмы. Развитие кинопередвижной сети и более широкое использо-

вание транспортных средств для их доставки в отдаленные районы позволили ор-

ганизовать кинообслуживание для оленеводческих, рыболовецких и охотничьих 

бригад. К началу 1960 гг. была проведена полная кинофикация национальных 

районов. Только в одном Комсомольском районе (Хабаровский край) в 1958– 

1962 гг. были введены в эксплуатацию пять профсоюзных киноустановок694. В 

среднем в национальных селах показывали по 18–20 фильмов в месяц695. В сере-

дине 1960 гг. особое внимание было уделено развитию киносети в самых отда-

ленных, труднодоступных и малонаселенных пунктах.  

Первые фильмы о быте и культуре народов Севера были созданы в 1928 г., 

1930 г. Это картины об удэгейцах «Лесные люди» и «По дебрям Уссурийского 

края». Нанайцам были посвящены два фильма – «Манго-Нэ» и «Страна духов». В 

1970 гг. на Дальнем Востоке была создана сеть региональных киностудий доку-

ментальных фильмов: Дальневосточная, Хабаровская, которые создавали кино-

ленты, отражающие актуальные проблемы социального и культурного развития 

народов Севера, их многообразное национальное искусство. Так, Дальневосточ-

ная киностудия создала фильмы «Оленьими тропами», «Нивхи», «Семья Дечули», 

«Солнце над Уэлленом» и другие, а Хабаровская – «Любовь каюра», «Ульчская 

свадьба» и др696. Особо следует отметить художественные телефильмы: «Самые 

красивые корабли» (1972 г.), «След росомахи» (1979 г.), «Когда киты уходят», со-

зданные по сценариям известного чукотского писателя Ю. Рытхэу. Несомненным 

                                           
694 Архивный отдел администрации Комсомольского района. Ф. 28. Оп. 1. Д. 196. Л. 2. 
695 ГАПК. Ф. 26. Оп. 35. Д. 809. Л. 9. 
696 Народы Советского Севера. М. : Наука, 1991. С. 111. 



380 

 

 

является положительное влияние на расширение кругозора народов Севера про-

смотров кинокартин, но, к сожалению, фильмы с конкретной дальневосточной 

тематикой демонстрировались нередко без учета духовных запросов коренного 

населения.  

Усовершенствование транспортной связи содействовало развитию кинофи-

кации в тундре и тайге. В 1965 г. на Чукотке было 145 киноустановок, а в 1975 г. 

их стало 215. За этот период здесь появились пять широкоэкранных кинотеатров. 

При стационарных киноустановках в 1968 г. было 14 238 мест, тогда как в 1960 г. – 

всего 5067. В округе ежедневно смотрели кинофильмы более 13 тыс. зрителей, 

т.е. в 2,5 раза больше, чем в средней полосе России697. Киномеханиками в нацио-

нальных селах работали сами коренные народы. В школе киномехаников в Мага-

дане училась молодежь девяти малочисленных этносов. Во многих национальных 

селах располагались дома культуры, в которых регулярно проводились показы 

фильмов на широком экране, с качественной демонстрацией и советской темати-

кой698. Например, в Аяно-Майском районе было три дома культуры, три сельских 

клуба с количеством зрительных мест 590699. Вместе с тем далеко не все клубы 

соответствовали по определенным меркам учреждениям культуры, нуждались в 

капитальном ремонте или не могли вместить всех желающих посетить клуб и дом 

культуры, в связи с наплывом населения в отдельные национальные села700.  

Не во всех населенных пунктах национальных районов имелись киноуста-

новки. Так, в Ульчском районе в 1966 г. из 62 населенных пунктов только 43 име-

ли стационарные установки. Не были обеспечены кинопоказом 19 населенных 

пунктов с общей численностью 932 чел.701, так как это были небольшие села до 

100 чел. жителей, в то же время крупные селения сравнительно лучше обеспечи-

вались киноаппаратурой. Одной из причин, тормозивших кинофикацию, стало от-

сутствие в национальных селах клубов с современным оборудованием, что не да-

                                           
697 Очерки истории Чукотки с древнейших времён до наших дней. С. 365. 
698 ГАПК. Ф. 26. Оп. 35. Д. 809, Л. 43. 
699 ГАХК. Ф. 719. Оп. 33. Д. 97. Л. 8. 
700 Архивный отдел администрации Комсомольского района. Ф. 34. Оп. 1. Д. 97. Л. 20. 
701 ГАХК. Ф. 719. Оп. 33. Д. 97. Л. 9. 
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вало, в свою очередь, возможности установить новую кинотехнику, значительно 

улучшавшую качество кинопоказа.  

Учреждения культуры проводили работу по культурно-просветительскому 

обслуживанию коренного населения. Довольно регулярно в национальных райо-

нах организовывались открытые лекции, диспуты, беседы, читательские конфе-

ренции и т.д. К примеру, при всех клубах Охотского района работали лекторские 

группы, которые за 1966 г. прочитали 926 лекций и докладов на разнообразные 

темы, из них общественно-политические – 117, сельскохозяйственные – 56, есте-

ственнонаучные – 26702 и т.д.  

Красные яранги проводили работу среди пастухов-оленеводов, в них учи-

лись малограмотные представители коренного населения, после чего им выдавали 

удостоверения об окончании программы начальной школы. В красных ярангах 

организовывались демонстрация фильмов, снабжение коренного населения кни-

гами, журналами, газетами, причем последние выписывались только на родных 

языках. Красные яранги были обеспечены необходимым инвентарем, фотоаппара-

тами, спецодеждой, приемниками «Родина», кинопередвижками, настольными 

играми. При этом во многих ярангах штат сотрудников не был полностью уком-

плектован703.  

С помощью авиатранспорта сотрудники красных яранг стали чаще посе-

щать оленеводов. В 1968 г. они сделали 656 выездов в бригады, где было показано 

более 2300 киносеансов. Работники регулярно проводили беседы с пастухами на 

разнообразные темы, привозили в бригады музыкальные письма от родных и 

близких, создавали фотогазеты704. 

Данные факты свидетельствуют о большой целеустремленной работе, про-

водимой культурно-просветительскими учреждениями на Севере по приобщению 

этого региона к духовному богатству нашей страны. Коренные народы не только 

воспринимали элементы советской культуры, но и сами обогащали ее своими до-

                                           
702 Там же. Л. 19. 
703 ГАХК. Ф. 719. Оп. 33. Д. 97. Л. 20. 
704 Постановление Бюро Камчатского обкома КПСС, Облисполкома и Облсовпрофа об итогах соцсоревнования 

красных яранг по культурному обслуживанию оленеводов от 26 марта 1969 г. // Летопись жизни народов Северо-

Востока РСФСР. Петропавловск-Камчатский : Дальневост. кн. изд-во. Камчатское отд-ние, 1986. С. 167. 
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стижениями. Культурная жизнь представителей традиционных этносов была ос-

нована на деятельности клубов, которые были центрами воспитания в советском 

духе и развития национальной культуры. В каждом селении регулярно демон-

стрировались новые художественные и научно-популярные фильмы. В ряде селе-

ний в этот период имелись уже стационарные киноустановки (селения Джуен, Бо-

лонь, Кондон, Найхин и др.). 

С целью решения кадровых вопросов районные отделы культуры направля-

ли на учебу в краевые и областные просветучилища представителей коренного 

населения705. Например, из Приморского края было направлено десять удэгейцев 

в Каннский библиотечный техникум и Хабаровскую культпросветшколу, имею-

щие в своей структуре отделения для народов Севера706. В 1969–1970 гг. в Коряк-

ский округ были направлены 80 специалистов по культпросветработе707.  

Для организации культурно-просветительской работы в самых отдаленных 

районах направлялись агиткультбригады, располагавшие необходимой матери-

ально-технической базой: киноаппаратурой, кинокамерами, магнитофонами, ра-

диоприемниками, фотоаппаратами и обслуживавшие в первую очередь оленево-

дов. 

Культурно-просветительскую функцию также выполняли средства массо-

вой информации. В 1960 гг. в Чукотском округе выпускались шесть районных и 

две окружные газеты. Четыре раза в неделю выходила окружная газета «Советкэн 

Чукотка» на родном языке. В мае 1974 г. в Шмидтовском районе стала выходить 

еще одна газета «Огни Арктики». Наиболее популярными центральными газетами 

в исследуемый период были «За коммунистический труд», «Комсомольская прав-

да», «Красное знамя», «Правда», «Сельская жизнь», «Советская Россия», «Труд». 

Доставка корреспонденции в отдаленные районы осуществлялась вертоле-

том 10–12 раз в месяц. Нередко периодику завозили либо самолетом (летом), либо 

                                           
705 ГАХК. Ф. 35. Оп. 96. Д. 284. Л. 59. 
706 ГАПК. Ф. 510. Оп. 3. Д. 364. Л. 32. 
707 Из решения Камчатского облисполкома о выполнении советами Корякского национального округа постановле-

ния Совета Министров РСФСР «О состоянии и мерах улучшения культурного обслуживания населения Корякско-

го национального округа от 6 декабря 1969 г.» от 25 декабря 1970 г. // Летопись жизни народов Северо-Востока 

РСФСР. Петропавловск-Камчатский : Дальневост. кн. изд-во. Камчатское отд-ние, 1986. С. 168. 
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автомобилем (зимой), в связи с чем краевые и областные газеты приходили с за-

позданием. В 1968 г. на 1 тыс. жителей Магаданской области приходилось более 

1,5 тыс. газет и журналов, а в Анадыре – центре Чукотского национального окру-

га, Беринговском и Провиденском районах – более 2 тыс. экз.708. 

Вместе с тем потребности малочисленных этносов в периодической печати 

не покрывались предложением. Например, в Приморском крае при запланирован-

ной потребности в «Роман-газете» 20 экз. привозилось всего девять, в журнале 

«Человек и закон» – 25, привозилось девять и т.д. В связи с чем с каждым годом 

возрастала необходимость в привозимых изданиях709. 

Значительную роль здесь играла неудовлетворительная работа почты. О ро-

сте уровня культуры коренного населения свидетельствовало ежегодно увеличи-

вающееся количество библиотек. Если в начале 1960 гг. во всех населенных пунк-

тах Чукотки их было 67 с книжным фондом 244,4 тыс. экз., то к 1969 г. их стало 

78 с общим количеством книг в 667 тыс. экз.710. 

В Нанайском районе Хабаровского края в 1967 г. функционировали 17 биб-

лиотек общеобразовательных школ с книжным фондом 47 тыс. экз., 21 массовая 

библиотека с книжным фондом 145,5 тыс. экз., из которых две были профсоюз-

ные с книжным фондом 10,5 тыс. экз., при этом они обслуживали около 3 тыс. 

жителей711.  

За 1966–1970 гг. книжный фонд Троицкой районной библиотеки увеличился 

с 12 974 тома в 1966 г. до 17 350 тома в 1970 г., а число читателей возросло вдвое 

с 1184 чел. в 1966 г. до 2490 чел. в 1970 г.712. Просветительская работа, проводи-

мая библиотечными работниками, была направлена на ознакомление коренного 

населения с новой литературой и событиями международной жизни.  

Сельские библиотеки были расположены в основном при клубах. Самостоя-

тельных библиотек было немного. Проблемой в библиотечном деле было то, что 

книжный фонд обветшал, так как средств для его пополнения отпускалось явно 

                                           
708 Очерки истории Чукотки с древнейших времён до наших дней. С. 367. 
709 ГАПК. Ф. 26. Оп. 35. Д. 809. Л. 9. 
710 Там же. С. 367. 
711 ГАХК. Ф. 719. Оп. 33. Д. 97. Л. 23. 
712 Горохова Е. А. Историко-экономический очерк Нанайского района (1934–1970 гг.). С. 87. 
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недостаточно. Часто отсутствовала зарубежная литература. В то же время было 

характерно наличие книг не по профилю, например по сельскому хозяйству, ма-

шинному делу. Профсоюзные библиотеки, напротив, обеспечивались книжным 

фондом в достаточном количестве, который и выглядел лучше. Книжные изда-

тельства повышали выпуск литературы на родных языках традиционных этносов. 

Значительную роль в расширении кругозора и росте культурного уровня 

коренного населения играло радио. Из окружных, областных и краевых центров 

регулярно велись радиопередачи. Вместе с тем часто радиоузлы были устаревши-

ми, нуждались в оснащении новым оборудованием, как, например, в националь-

ных колхозах Комсомольского района Хабаровского края. Данная ситуация, а 

также отсутствие квалифицированных работников привели здесь к тому, что ко-

ренное население лишилось возможности регулярно слушать радиопередачи. Для 

улучшения положения радиоузлы национальных колхозов были переданы на ба-

ланс и обслуживание районных учреждений связи, где выделялись необходимые 

штатные единицы и аппаратура для обслуживания радиоузлов713.  

Вследствие отдаленности и малочисленности далеко не все населенные 

пункты были снабжены проводным радиовещанием. Жители таких селений ис-

пользовали радиоприемники.  

Отдельной страницей истории интеграции коренного населения в советское 

общество является эволюция их декоративно-прикладного искусства. Оно пред-

ставляло собой синтез новых форм и приемов обработки с национальными тради-

циями, где колоритно проявлялись региональные особенности природно-

климатических условий и хозяйственных занятий, связь с фольклором и мифоло-

гией.  

В истории искусства малочисленных этносов нельзя не отметить появление 

профессиональных художников. Так¸ одним из первых представителей нивхской 

живописи стал Сергей Гурка (1938–1986 гг.). Темой его полотен, справедливо 

названных П. Я. Гонтмахером «этнографической живописью»714, стали жизнь и 

                                           
713 Архивный отдел администрации Комсомольского района. Ф. 28. Оп. 1. Д. 183. Л. 79. 
714 Гонтмахер П. Я. Народные истоки в живописи нивхского художника С. Гурка // Материалы по истории Дальне-

го Востока. Владивосток : Ин-т истории, археологии и этнографии народов ДВ, 1974. С. 288–294. 
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быт нивхов, переданные с поразительной этнографической точностью. Живопись 

С. Гурка была необычайно колоритной и темпераментной, многие темы своих 

произведений художник черпал из национального фольклора. Характерно, что 

большинство своих произведений С. Гурка писал «по памяти», по наблюдениям 

детства.  

Краеведческая работа в советский период приобрела большой размах, осо-

бенно в 1960–1970 гг. В этот период центральные и региональные власти прово-

дили множество мероприятий, имеющих целью активизацию этого важнейшего 

компонента в воспитании молодежи. Во многих национальных школах были ор-

ганизованы кружки художественной вышивки, резьбы по дереву и изготовлению 

изделий из лова. В селах проводились выставки изделий национально-

прикладного искусства различного уровня. Развитию изобразительного искусства 

народов Севера способствовали районные и краевые выставки рисунков «Дети 

Амура». При сельских клубах организовывались выставки рукоделия, где экспо-

нировались традиционные костюмы и домашняя утварь.  

С начала 1960 гг. заметно возрос общественный интерес к традиционному 

искусству коренных малочисленных народов, к проблемам сохранения и развития 

их национальных культур. Творческие работы нанайских авторов из села Дада 

Нанайского района Хабаровского края экспонировались на Всероссийской вы-

ставке прикладного искусства в г. Москве. Лучшие работы по национальной вы-

шивке были показаны на художественной выставке в г. Париже715. В националь-

ной школе села Кондон Хабаровского края был создан этнографический музей 

коренных народов. Школьники работали в кружках, проводили археологические 

раскопки, оказывали значительную помощь работникам Московской экспедиции 

под руководством академика А. П. Окладникова716.  

Согласно решению Хабаровского крайисполкома о проведении мероприя-

тий, направленных на развитие народных художественных промыслов, в нацио-

нальных школах на уроках труда и факультативных занятиях учащихся 4–8-х 

                                           
715 Красное знамя. 1971. № 32. 16 марта.  
716 ГАХК. Ф. 704. Оп. 1. Д. 739. Л. 31. 
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классов обучали техническим приемам изготовления художественных изделий. 

Например, в Удской школе Тугуро-Чумиканского района и Булавинской школе 

Ульчского района проводились новаторские уроки труда, имевшие целью приоб-

щить школьников к прикладному искусству коренного населения. Учащиеся Бу-

лавинской школы изучали основы декоративно-прикладного искусства ульчей, а 

Удской школы – эвенков. Обучение проводили по специальной программе 

«Национальная вышивка». Школьники изготавливали простейшие сувениры из 

бересты, меха, дерева, учились вышивать национальным орнаментом. С исполь-

зованием бисера, меха, кожи они шили халаты, рукавицы, тапочки, коврики, че-

канили по металлу и т.д.  

В Чукотском национальном округе пристальное внимание уделялось таким 

национальным видам искусства, как резьба по кости, пошив меховых изделий.  

При школах существовали кружки национального декоративно-прикладного ис-

кусства. Местные культпросветучреждения издавали специальные памятки и по-

собия для руководителей таких кружков, в них были охарактеризованы традици-

онная одежда с указанием материалов, необходимых для ее изготовления, описы-

вались орудия для выделки шкур и камусов, виды швов и аппликаций и т.д. В то 

же время пособия эти издавались в черно-белом формате, что существенно сни-

жало их наглядно-практическую ценность. Во многих школах не хватало матери-

ала (шкур, замши) для пошива одежды717.  

Еще в 1955 г. решением советских властей были выделены специальные 

средства и материалы для расширения Уэленской мастерской на Чукотке, осна-

щения ее станками и инструментами. На базе мастерской была организована шко-

ла с ежегодным приемом десяти учеников, которые обучались по специальной 

программе. Срок обучения составлял один год. Ученики находились на полном 

государственном обеспечении. С помощью местной промышленности в нацио-

нальных селениях создавались мастерские участки и стационарные мастерские по 

производству разнообразных предметов народных художественных промыслов и 

сувениров.  

                                           
717 Народы Советского Севера. С. 229. 
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В 1960 – первой половине 1980 гг. в художественных промыслах появились 

новые изобразительные сюжеты, их художественные формы стали сложнее. Рез-

чики по кости создавали многофигурные композиции. Они изображали людей и 

животных, объединенных общим действием. Герои резчика Хухутана бесстрашно 

вступали в единоборство с полярными медведями и моржами. Новым явлением 

также стало создание лиричных камерных композиций, в которых звери выступа-

ли как существа, во многом близкие человеку718.  

Художественное мастерство чукотских косторезов получило высокую оцен-

ку советского правительства и художественных организаций страны. 22 июля 

1961 г. Президиум ВС РСФСР присвоил звание заслуженного художника РСФСР 

чукче Вуквутагыну и эскимосу Хухутану. Также за многолетнюю плодотворную 

работу и подготовку молодых кадров Вуквутагын получил высокую правитель-

ственную награду – орден Ленина719.  

Наивысшее признание косторезное искусство чукчей получило в 1970 – 

первой половине 1980 гг., когда мастера И. Сейгутегин, Г. Тынатваль, В. Эмкуль 

были удостоены Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина (1976 г.), а 

Туккай, Е. Янку, В. Эмкуль, И. Сейгутегин получили почетное звание Заслужен-

ного художника РСФСР. 

Краеведческая работа была одним из важнейших звеньев комплексного 

подхода к воспитанию подрастающего поколения. Мероприятия осуществлялись 

в следующих формах: знакомство с флорой и фауной родного края, изучение при-

родных богатств, сбор редких лекарственных растений и экспонатов для живого 

уголка, ознакомление с отраслями традиционного хозяйства. 

В краеведческих уголках учебных заведений выставлялись экспонаты при-

кладного искусства, выполненные школьниками. К примеру, Булавинская школа 

Ульчского района неоднократно посещала ВДНХ СССР в качестве участника. 

Региональные органы власти организовывали районные слеты передовиков 

охотничьего промысла и праздничные мероприятия национальных видов спорта 

                                           
718 Тишков В. А. Тундра и море. Чукотско-эскимосская резьба по кости. С. 91–92. 
719 Вдовин И. С. Очерки истории и этнографии чукчей. С. 395. 
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(гонки на камусных лыжах и оленьих нартах, стрельба из малокалиберной вин-

товки). По результатам соревнований победителям вручались ценные призы. Еже-

годно проводились смотры художественной самодеятельности, выставки экспона-

тов национальных мастеров. 

В 1980 г. были образованы комиссии по работе с малочисленными этносами 

во многих национальных районах дальневосточного региона. В их состав вошли 

местные чиновники и руководители промышленных, культурных и медицинских 

учреждений. Деятельность комиссий охватывала разработку проектов и их реали-

зацию по вводу в эксплуатацию дошкольных и школьных учреждений, строитель-

ство жилых домов, культурно-бытовых объектов, телестанций в национальных 

поселках и т.д.  

Тем не менее, несмотря на такую мощную поддержку со стороны властей 

развития национального прикладного искусства коренного населения, в этот пе-

риод практически не сохранилось знание традиционных обычаев среди нацио-

нальной молодежи. Молодое поколение фактически не знало родной язык, не 

помнило многих обрядов и обычаев, здесь давало о себе знать советское атеисти-

ческое воспитание. Национальные религиозные представления также были забы-

ты. Исключением здесь можно назвать празднование нового года не по календа-

рю, а по лунным дням. Также удэгейцы 5 мая отмечали национальный праздник 

Солнца720.  

С 1960 гг. у амурских эвенков «своеобразным продолжением традиционных 

праздников стали Дни оленевода, которые проводились по сценарию обязатель-

ного собрания оленеводов с подведением итогов, спортивной программой (лыж-

ные и оленьи гонки, стрельбы, бег в мешках, прыжки через нарты и т.п.)»721.  

Среди пожилых представителей малочисленных этносов, несмотря на пол-

века советской антирелигиозной пропаганды, шаманские практики сохранялись в 

деревнях вплоть до 1970 гг. Шаманов призывали для лечения больных людей, за-

дабривания духов-хранителей охоты, а также для различных обрядов, в том числе 

                                           
720 ГАПК. Ф. 26. Оп. 35. Д. 809. Л. 35. 
721 Березницкий С. В. Верования и обряды амурских эвенков // Россия и АТР. 2007. № 1. С. 67–75. 
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захоронения, ухода молодых людей учиться или вступать в ряды вооруженных 

сил722. Еще одной сохранившейся традицией был медвежий праздник, хотя и в 

обновленной версии. Советский этнограф Б. М. Росугбу давала следующую ин-

терпретацию этого события: «Пир занимал один вечер. Старые традиции прояв-

лялись в делении туши и ритуальном поедании медвежьего мяса. Но в остальном 

это была, скорее всего, обычная вечеринка, где молодые люди поют и танцуют. 

Ритуальные действия были формализованы, в них только некоторые из старых 

людей видели религиозное значение. В целом церемония воспринималась как фе-

стиваль охоты и праздник успешного охотника»723. 

Нередко это «забывание» традиций молодого поколения было связано с тем, 

что местные органы власти фактически не исполняли директивы сверху о разви-

тии народных художественных промыслов. Поэтому проблема поддержки куль-

тур традиционных этносов продолжала стоять очень остро в данный период. 

Комплексное развитие школьного краеведения в национальных районах могло 

помочь разрешить многие проблемы, связанные с этнокультурным развитием се-

верных народов. 

 

4.4 Коренные малочисленные народы региона 

в общественно-политической жизни страны 

 

Одним из важнейших инструментов развития коренных этносов в 1960 – 

первой половине 1980 гг. по-прежнему являлись региональные партийные орга-

низации. Активное руководство и участие в управлении производством были 

определяющими и даже иногда тормозящими развитие инициативы у руководи-

телей предприятий.  

В Магаданской области после выборов 1961 г. было 125 местных Советов: 

областной, окружной, городской, 14 районных, 43 поселковых, 65 сельских, в 

Камчатской области – 97: областной, окружной, городской, 11 районных, 69 сель-

                                           
722 Forsyth J. A history of the peoples of Siberia. P. 371. 
723 Росугбу Б. М. Малые народности Приамурья в 1959–1965 гг. С. 206–207.  
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ских и 14 поселковых. В 1963 г. состоялись очередные выборы в Советы. Итоги 

выборов ярко свидетельствовали о демократическом характере формирования 

представительных органов власти. Так, в Камчатской области 55,24 % депутатов 

местных Советов составили рабочие и колхозники, 42,05 % – женщины, 43, 67 % – 

члены Коммунистической партии724. Большинство Советов проводили свои сес-

сии регулярно, в намеченные сроки; активизировали свою работу постоянные ко-

миссии, депутатские группы, нештатные формирования при исполкомах Советов, 

общественные самодеятельные организации. Систематически проводились отче-

ты исполкомов, их отделов и управлений на сессиях Советов и перед трудящими-

ся, депутатов – перед своими избирателями.  

8 марта 1967 г. ЦК КПСС принял постановление «Об улучшении работы 

сельских и поселковых советов депутатов трудящихся», в соответствии с которым 

8 апреля 1968 г. был издан указ Президиума ВС СССР «Об основных правах и 

обязанностях сельских и поселковых советов депутатов трудящихся»725. В нем 

отмечалось, что сельские и поселковые советы являются высшими органами вла-

сти на своей территории и решения, принятые в пределах их компетенции, обяза-

тельны для всех должностных лиц учреждений и организаций. Значительно рас-

ширялись права сельских и поселковых Советов. В их компетенцию передавался 

ряд вопросов, которые ранее находились в ведении районных и городских советов 

и их исполкомов. 

Чаще всего парткомы создавались в парторганизациях промышленных 

предприятий, колхозах и совхозах. Например, Чукотская окружная комсомоль-

ская организация являлась многонациональной, так как в своем составе объеди-

нила представителей около 70 национальностей, в том числе в ней представлена 

национальная молодежь Севера. В 1974 г. комсомольские организации Чукотско-

го национального округа объединяли 1798 представителей малочисленных этно-

сов, из них 1696 чукчей726.  

                                           
724 Советы Северо-Востока : сб. документов и материалов. Ч. 3 (1962–1982 гг.). С. 5.  
725 Об основных правах и обязанностях сельских и поселковых советов депутатов трудящихся : указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 апреля 1968 г. // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 

ЦК. Т. 8. М., 1972. С. 556–557.  
726 Очерки истории Чукотки с древнейших времён до наших дней. С. 317.  
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Малочисленные этносы выдвинули из своей среды крупных государствен-

ных и общественных деятелей. С именем чукчанки Анны Дмитриевны 

Нутэтэгрынэ – председателя Чукотского окрисполкома, члена Президиума ВС 

СССР – связаны крупнейшие преобразования экономики и культуры Чукотки.  

В апреле 1970 г. народы Севера послали в Верховный совет СССР своих 

представителей, от дальневосточного региона это были рабочий совхоза  

И. И. Коерков (Корякский округ) и председатель исполкома окружного Совета  

Л. Г. Тынель (Чукотский округ). Делегат Третьего Всесоюзного съезда колхозни-

ков в 1969 г. (г. Москва) чукотский оленевод Г. А. Аретагин так охарактеризовал 

путь своего народа за годы Советской власти: «От дымных чумов, юрт и палаток – 

к благоустроенным домам, от тусклого жирника – к лампочке Ильича, от темноты 

и невежества – к радио и телевидению, от собачьей упряжки – к мощным тракто-

рам, автомобилям и самолетам»727. 

В честь 40-летия национальных округов Корякский и Чукотский нацио-

нальные округа были награждены орденами Трудового Красного знамени за 

большие достижения в области развития хозяйства и культуры региона. Помощ-

ником и резервом окружной партийной организации являлась комсомольская 

ячейка, чьи ряды также возрастали и принимали участие в хозяйственном и куль-

турном строительстве национальных районов.  

Одним из приоритетных направлений работы комсомола в национальных 

районах были проблемы обучения и воспитания новых партийных кадров из мо-

лодежи коренных этносов. Так, в Чукотском национальном округе в начале  

70-х гг. первым секретарем Чукотского окружкома ВЛКСМ был Юрий Тототто, 

вторым секретарем Чукотского РК ВЛКСМ – Яков Тнеуги, инструктором Чаун-

ского РК ВЛКСМ – Михаил Пелятагин, инструктором Провиденского райкома 

комсомола – Василий Тулюн, секретарем комитета комсомола колхоза им.  

В. И. Ленина Чукотского района – Михаил Тулюн. Эти и многие другие предста-

вители национальной партийной элиты были активными сторонниками и деяте-

лями интеграции малочисленных этносов в советское общество. 

                                           
727 Зибарев В. А. Большая судьба малых народов. С. 104. 
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Дальнейшее развитие малочисленных этносов, проживающих на террито-

рии Дальнего Востока, связано с принятием в 1977 г. новой Конституции СССР, 

радикально изменившей статус национальных округов как формы национально-

территориальной автономии коренного населения. Конституция, принятая 7 ок-

тября 1977 г. на внеочередной сессии Верховного Совета СССР, готовилась  

15 лет. За основу была взята «сталинская» Конституция 1936 г., но за это время 

многое изменилось. КПСС отказалась от «скорого перехода к коммунизму». Вве-

дение к Конституции было дополнено характеристикой общества «развитого со-

циализма». В тексте основного закона исчезла идея отмирания государства и вве-

дено понятие «общенародного государства». Это означало замену им «диктатуры 

пролетариата», что было вполне понятно, так как в исследуемый период социаль-

ный состав населения изменился. «Общенародное государство» толковалось как 

государство рабочих, крестьян-колхозников и интеллигенции. С введением кате-

гории «общенародного государства» идеологический и политический акцент был 

сделан на роль Советов. Поощрялось участие в общественных организациях, ого-

варивалось, что трудовые коллективы принимают участие в решении государ-

ственных дел, стимулировался «народный контроль» граждан на предприятиях.  

Концепции «развитого социалистического общества», декларированной в 

основном законе, соответствовала идея «юридического и фактического равенства 

всех наций и народностей», «развития и сближения наций». В Конституции СССР 

1977 г. провозглашалось, что «на основе сближения всех классов и социальных 

слоев, юридического и фактического равенства всех наций и народностей, их 

братского сотрудничества сложилась новая историческая общность – советский 

народ»728. Введением дефиниции «советский народ» делалась попытка фактиче-

ски противостоять возрастающему этнонациональному сознанию граждан и со-

здать политическую общность по типу народов Великобритании, Франции. В ста-

тье 70 Конституции говорилось, что «СССР олицетворяет государственное един-

ство советского народа». Понятие «мы – советский народ» вошло в политическую 

                                           
728 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята ВС СССР 07.10.1977) 

// Ведомости ВС СССР. 1977. № 41. Ст. 617. 
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лексику, употреблялось в печати, публичных выступлениях, преподавании. Но в 

повседневной жизни чаще использовался термин «советский человек» как лич-

ностная характеристика, оно стало более устойчивым, чем принадлежность к по-

литической социально-межнациональной общности729. Конституция СССР 1977 г. 

гарантировала возможность пользоваться родным языком и языками других наро-

дов СССР.  

В Конституции был определен статус нового административно-правового 

деления на автономные округа. Статья 71 Конституции РСФСР назвала автоном-

ными округами Агинский, Бурятский, Коми-Пермяцкий, Корякский, Ненецкий, 

Таймырский, Усть-Ордынский, Ханты-Мансийский, Чукотский, Эвенкийский, 

Ямало-Ненецкий в составе соответствующих краев и областей. Так, националь-

ные округа были упразднены, равно как и национальные районы, им на смену 

вводились автономные округа. Высшим органом власти, по новому законодатель-

ству, являлся совет автономного округа, который избирался на основе равного из-

бирательного права. Малочисленные этносы зачастую составляли в автономных 

округах меньшую часть проживающего населения, поэтому автоматически полу-

чали меньшинство голосов при обсуждении насущных проблем округа. Вместе с 

тем смена правовой категории «национальный округ» на «автономный округ» 

была вполне оправданной. Термин «автономный округ» отразил все этнические, 

социально-экономические, демографические изменения, происходившие в соста-

ве населения округа. Также данная категория унифицировала административно-

территориальную терминологию, которая применялась при определении формы 

автономии (автономная республика, автономная область, автономный округ). 

Согласно новой Конституции, каждый автономный округ получал право 

непосредственно избирать одного депутата в Совет Национальностей вне зависи-

мости от общей численности населения округа (ст. 110)730. К примеру, в законе «О 

выборах в Верховный Совет СССР» говорилось, что «территория автономного 

                                           
729 Дробижева Л. М. Этничность в общественно-политических процессах СССР последних двух десятилетий // Эт-

нический и религиозный факторы в формировании и эволюции российского государства. М. : Новый хронограф, 

2012. С. 340. 
730 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята ВС СССР 07.10.1977).  

Ст. 617. 
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округа составляет избирательный округ по выборам в Совет Национальностей»731. 

Отсюда следует, что новая Конституция конкретизировала правовую природу 

национальных округов, переименованных в автономные округа. Все они были 

представлены в Верховном Совете СССР. 

Огромную роль в определении функционального назначения региональных 

Советов народных депутатов сыграло издание в 1980 г. Верховным Советом 

РСФСР Закона об автономных округах, как это ранее было предусмотрено в тек-

сте Конституции РСФСР 1978 г.732. Образование автономных округов оформило 

построение пирамидальной структуры административно-территориального 

управления. В самом деле, автономные округа и не создавались как новая форма 

национальной государственности, а представляли собой лишь единицы террито-

риального управления. Все важнейшие административные вопросы (изменение 

границ, образование и упразднение городов, поселков, районов и сельсоветов на 

территории автономного округа) были подведомственны вышестоящим органам: 

областным, республиканским, центральным (ст. 3)733. 

25 июня 1980 г. был разработан и принят Закон СССР № 2351-X «Об основ-

ных полномочиях краевых, областных Советов народных депутатов, Советов 

народных депутатов автономных областей и автономных округов»734, который 

четко установил их задачи и функции. В законе указывалось, что «Совет народ-

ных депутатов автономного округа утверждает текущие и перспективные планы 

экономического и социального развития и бюджет автономного округа, руково-

дит подчиненными ему государственными органами, предприятиями, учреждени-

ями и организациями»735. Таким образом, Совет народных депутатов автономного 

округа являлся подлинным органом государственной власти на своей территории. 

В принятом законе также определены порядок работы Советов народных депута-

                                           
731 Конституция СССР и развитие народностей Севера // Актуальные проблемы национальных отношений в свете 

Конституции СССР / под ред. М. И. Куличенко. М. : Наука, 1981. С. 265. 

732 Конституция (Основной Закон) Российской Федерации – России (принята ВС РСФСР 12.04.1978) // Ведомости 

ВС РСФСР. 1978. № 15. Ст. 407. 
733 Закон РСФСР от 20.11.1980 г. «Об автономных округах РСФСР» // Свод законов РСФСР. 1988. Т. 1. С. 671.  
734 Закон СССР от 25.06.1980 № 2351-X «Об основных полномочиях краевых, областных Советов народных депу-

татов, Советов народных депутатов автономных областей и автономных округов» // Ведомости ВС СССР. 1980.  

№ 27. Ст. 526.  
735 Там же. 
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тов автономных округов, полномочия исполнительного комитета окружного Со-

вета, постоянных комиссий, отделов и управлений окружных исполкомов. 

В результате расширилось участие населения Севера в управлении органов 

власти. К примеру, в марте 1980 г. в советы Корякского автономного округа были 

избраны 1055 депутатов, из них 384 являлись представителями малочисленных 

этносов, что на 23 депутата больше, чем во время предыдущих выборов736. Вместе 

с тем региональные советы были практически лишены самостоятельности. Про-

грамма социально-экономического развития автономного округа являлась состав-

ным элементом комплексной программы социально-экономического развития 

края, области (ст. 7). Бюджет автономного округа являлся частью бюджета края 

или области (ст. 8)737.  

Единственное право, которым обладали местные советы по отношению к 

вышестоящим учреждениям, расположенным на территории округа, – это право 

получать информацию об их деятельности и предоставлять в вышестоящие орга-

ны власти свои замечания и предложения (ст. 16). Также совет автономного окру-

га контролировал соблюдение законов местными предприятиями, осуществлял 

координацию и контроль их деятельности в сфере традиционного землепользова-

ния, охраны природы и т.д. (ст. 13). При этом несомненно, что никакой реальной 

власти для выполнения данных функций у местного совета не было. Решения о 

создании, ликвидации и реорганизации предприятий собственного окружного 

подчинения окружной совет принимал «по согласованию с вышестоящими орга-

нами» (ст. 16). 

Так как автономные округа создавались на месте бывших национальных, 

можно было предположить наличие в новом законе статей, относящихся к опре-

деленным экономическим и социальным правам малочисленных этносов, или хо-

тя бы их провозглашенного Конституцией права на самобытное культурное опре-

деление, право «быть другими». Тем не менее в статье 21, посвященной функциям 

советов в сфере сельского хозяйства, традиционные формы природопользования 

                                           
736 Летопись жизни народов Северо-Востока РСФСР. С. 180. 
737 Закон РСФСР от 20.11.1980 г. «Об автономных округах РСФСР» // Свод законов РСФСР. 1988. Т. 1. С. 671.  
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малочисленных этносов не упоминаются. В статье 28, определяющей полномочия 

совета в сфере народного образования и науки, преподавание в школах нацио-

нальных языков, традиционной культуры и истории малочисленных этносов так-

же не упоминается. И лишь в статье 29 есть полстроки, посвященные малочис-

ленным этносам, по которым окружной совет «принимает меры по развитию 

национальной культуры, искусства и литературы»738. 

Издание нового закона не сопровождалось введением четко разработанных 

статутов новых административно-территориальных единиц, в которых были бы 

установлены порядок и правовая регламентация процесса образования автоном-

ных округов, вопросы передачи земли от одного совета другому и др. Без таких 

статутов коренное население не было надежно защищено законом. 

В июне 1980 г. третья сессия десятого созыва Верховного Совета СССР 

приняла закон, который определил основные полномочия окружных Советов 

народных депутатов, игравших, наряду с краевыми и областными Советами, важ-

ную роль в системе органов государственной власти. Согласно этому закону, в 

ноябре 1980 г. вторая сессия Верховного Совета РСФСР десятого созыва приняла 

закон об автономных округах, устанавливающий не только полномочия Совета 

народных депутатов автономного округа в сфере административного, социально-

экономического и культурного развития, но и правовой статус автономного округа. 

С одной стороны, этот нормативно-правовой акт проникнут заботой о мало-

численных этносах, в нем предусматривается выделение финансирования на со-

циальные и образовательные программы. Однако все бюджетные средства шли в 

адрес областных, в лучшем случае, окружных советов и применялись для удовле-

творения нужд всего населения округа; коренное население, составлявшее не-

большой процент в традиционных «районах проживания», фактически не могли 

оказать влияние на распределение выделенных государством средств.  

Сами коренные народы принимали достаточно активное участие в полити-

ке. К примеру, еще в 1960 гг. малочисленные этносы Приамурья принимали ак-

тивное участие в общественно-политической жизни страны. Около 600 предста-

                                           
738 Там же. 
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вителей коренного населения являлись депутатами региональных Советов. В се-

редине 1960 гг. в рядах Хабаровской краевой партийной организации было 954 

коммуниста из числа малочисленных этносов, из них 432 нанайца, 196 эвенков и 

негидальцев, 104 ульча, 87 нивхов, 26 удэгейцев и орочей. Во время обсуждения 

проекта Конституции СССР 1977 г. бикинские удэгейцы предложили, «…чтобы в 

Основном законе было четко определено и требование об ответственности хозяй-

ственных руководителей, ведомств и организаций за причиненный природе 

вред»739. Это предложение нашло свое отражение в Конституции. 

Здесь целесообразно дать характеристику зарубежного опыта участия мало-

численных этносов в общественно-политической жизни страны. Так, в Канаде 

конкретным событием, вызвавшим всплеск политической активности малочис-

ленных этносов, стал выход в свет т.н. «Белой книги» в 1969 г. после прихода к 

власти правительства П. Э. Трюдо. В ней предлагалось «отказаться от особых 

прав  коренных народов, в том числе прав на традиционное природопользование, 

а также отказаться от Министерства по делам индейцев и развития Севера, зани-

мавшегося урегулированием взаимоотношений малочисленных этносов и осталь-

ного канадского общества, призванного защищать их интересы»740. 

Данная ситуация привела к тому, что, начиная с 1970 гг., группы представи-

телей малочисленных этносов создали несколько влиятельных общественно-

политических организаций, таких как Комитет инуитов по общенациональным 

делам, Федерация Тунгавик, организация Инуит Тапирисат и др. Главные усилия 

лидеров организаций были направлены на разработку общих земельных требова-

ний к правительству и борьбу за признание реальных прав на территорию тради-

ционного природопользования. Право на землю рассматривалось как необходи-

мая предпосылка для выдвижения основательных политических требований и по-

лучения возможности отстаивать ценности традиционной культуры, оказавшейся 

под угрозой уничтожения в результате продолжавшейся на протяжении десятиле-

тий энергичной политики государства, направленной на интеграцию малочислен-

                                           
739 История и культура удэгейцев / под ред. А. И. Крушанова. Л. : Наука, 1989. С. 113. 
740 Попков Ю. В., Бойко В. А. Политико-правовой статус коренных народов Севера: на пути в мировую цивилиза-

цию. Новосибирск : ИФиП СО РАН, 1997. С. 20.  
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ных этносов в западное общество. В итоге им удалось многого добиться. Консти-

туционный акт 1981 г. официально признавал аборигенное и договорное право 

коренных этносов. Были признаны необходимость самостоятельности представи-

телей малочисленных этносов в установлении характера экономического и куль-

турного развития, право на развитие национальных языков и традиционных обы-

чаев, льготы в области землепользования, распоряжения естественными ресурса-

ми, право на создание собственных корпораций в сфере материального производ-

ства. В полном объеме было подтверждено избирательное право, закреплено уча-

стие малочисленных этносов в конституционном процессе.  

На Аляске (США) начало 1960 гг. ознаменовалось этапом возрождения ма-

лочисленных этносов, сформировалось движение за социально-экономические 

права, сопровождавшееся ростом национального самосознания. В это же время 

была создана Алеутская лига. Ее целью было сохранение алеутской культуры че-

рез экономическое развитие. Она вошла в Федерацию туземцев Аляски. Приня-

тый в США в 1971 г. Закон об удовлетворении исков коренного населения Аляски 

оказал сильное влияние на положение алеутов. Была создана корпорация для ре-

гиона Алеутских островов, а также некоммерческая корпорация, которая обеспе-

чивала коренное население медицинскими услугами, социальной и политической 

защитой. Каждой алеутской деревней управлял племенной совет, все они имели 

политический статус «индейского племени» и поддерживались особыми отноше-

ниями с федеральным правительством741. В целом алеутское общество в США в 

исследуемый период характеризовалось высокой степенью аккультурации при 

устойчивости отдельных черт традиционной культуры, так как все группы але-

утов экономически продолжали зависеть от морского зверобойного промысла и 

рыболовства.  

Среди исследователей есть много разногласий в вопросе о формах само-

управления у коренных народов в разных странах. Особого внимания заслуживает 

модель территориального самоуправления народов Севера. Данный вариант был 

применен в Советской России, где формой национально-территориальной авто-

                                           
741 Народы Северо-Востока Сибири. С. 139. 
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номии стали сначала национальные, затем автономные округа. Главным недо-

статком этой модели является то, что малочисленные народы при такой форме ав-

тономии являются меньшинством населения данной территории, что значительно 

сужает возможности реализации их права на самоуправление. Более удачным 

примером является территориальная автономия в Гренландии, которой в 1979 г. 

Дания предоставила самоуправление. Новый статус, введенный парламентским 

законом, основан на территориальном принципе и, соответственно, распространя-

ется на все население острова. При этом доминирующими являются интересы эс-

кимосов в силу их численного преобладания. Пришлое население приезжало сюда 

только на временные заработки. Гренландия имеет свой парламент, обладает пра-

вом издавать законы, хотя формально по Конституции Дания является унитарным 

государством. Под контролем местных органов власти находятся налоговая поли-

тика, образование, здравоохранение, экономическое развитие, а также Гренландия 

имеет право вето, в соответствии с которым может вмешиваться в международ-

ные дела. В связи с этим данную модель можно рассматривать как наиболее бла-

гоприятную для социально-экономического и культурного развития народов Се-

вера.  

Административно-территориальные и политические преобразования отра-

зились также и на социально-экономическом развитии малочисленных этносов 

Дальнего Востока России. Изменения, произошедшие благодаря введению новой 

Конституции, в государственном устройстве страны, прежде всего, должны были 

оказать влияние на хозяйственную организацию национальных районов. Провоз-

глашенную цель – повышение эффективности сельского хозяйства – планирова-

лось реализовывать за счет дальнейшей концентрации и специализации производ-

ства, роста производительности труда, введения режима экономии, внедрения в 

практическую деятельность новых форм и методов развития основных отраслей.  

В результате исследования темы главы выявлено, что период с 1953 до  

1980 гг. является пятым периодом советского развития народов Севера, характе-

ризующимся продолжением советской модернизации всех отраслей национально-

го хозяйства и фактически являющимся ее завершающим этапом. В данный пери-
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од национальная автономия в дальневосточном регионе окончательно превраща-

ется в обычную административную, которой обладает любая область или район. 

Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что почти все постановления, затра-

гивающие коренное население, ставили своей целью развитие территории прожи-

вания малочисленных этносов, а не развитие самих народов. В результате много-

миллионное финансирование действительно шло на развитие территории, но не 

попадало к малочисленным этносам. С 1962 г., в связи с созданием Отдела по 

народам Севера, была сформирована исполнительская вертикаль, взявшая полно-

стью на себя все функции руководства хозяйственным и культурным строитель-

ством в районах проживания малочисленных этносов и по сути своей поглотив-

шая все самоуправленческие функции национальных округов. Вопросы образова-

ния, языка и культуры решались в краевых или областных центрах без участия 

самих народов и учета их запросов. Все это говорит о сохранении децентрализо-

ванной системы управления народами Севера. 

В связи с дальнейшей трансформацией политико-правового статуса мало-

численных этносов особое развитие получила такая деятельность, как участие в 

общественно-политической жизни страны. Большую роль в данном процессе сыг-

рало проведение конституционно-правовых реформ 1977–1980 гг., которые оказа-

ли плодотворное влияние на воспитание партийных кадров из национальной  

молодежи.  

В результате модернизационных преобразований произошли экономические 

изменения: северное хозяйство (оленеводство, охота и рыболовство) было корен-

ным образом преобразовано. Новые вспомогательные отрасли получили свое раз-

витие (с трудом и множеством недостатков) – мясное и молочное животновод-

ство, овощеводство и птицеводство. Модернизировались условия быта в нацио-

нальных районах. В тундре были созданы крупные поселки с развитой инфра-

структурой. Реальные доходы работников на Севере были выше, чем у населения 

центральных районов страны, что обусловлено специальными льготами. Боль-

шинство представителей рабочей страты из малочисленных этносов приходились 
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на сельскохозяйственных рабочих, промышленная часть его зачастую находилась 

на стадии формирования. 

Одной из острейших проблем являлось рациональное использование при-

родных богатств, охрана естественных ресурсов Севера. Внимание к данной про-

блеме со стороны властей со временем только усиливалось. Были созданы заказ-

ники государственного и местного значения, строились очистные сооружения, ве-

лась просветительская работа по воспитанию бережного отношения человека к 

природе, усиливалась борьба с браконьерством. С дальнейшим развитием тяже-

лой промышленности в дальневосточном регионе снизилось внимание со стороны 

органов власти к традиционным хозяйствам, а также к культуре малочисленных 

этносов. Происходило перераспределение материальных ресурсов и затрат на 

обустройство поселков для рабочих нефтегазовой отрасли за счет социального 

развития национальных районов, в результате чего углубилась социальная не-

справедливость. Коренное население фактически растворилось в составе общего 

населения региона, утратив свою национальную целостность. Возросло количе-

ство примеров социальной незащищённости малочисленных этносов, что привело 

к их социальной пассивности, на основе которой усилилась межнациональная 

напряжённость. 

Изменения в сфере образования и культуры привели к окончательной лик-

видации безграмотности среди молодого и среднего поколения. Рост сети школь-

ных и дошкольных учреждений и охват их интернатской системой в целом приве-

ли к росту уровня образования, увеличению количества специалистов с высшим и 

средним специальным образованием и одновременно отрицательно сказались на 

отношении подрастающего поколения к родному языку и национальной культуре. 

Таким образом, произошло оформление интернатской системы образования и 

воспитания малочисленных этносов, в результате чего был сделан еще один шаг к 

интеграции коренного населения дальневосточного региона в советское обще-

ство.  

Меры по организации просветительских учреждений и их развитию приве-

ли к совершенствованию культурно-бытовой сферы обслуживания коренного 
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населения, но удаленность национальных районов от административных центров, 

отсутствие надежных транспортных средств и другого технического оснащения, 

текучесть кадров не давали в полной мере их осуществить. Развивалось традици-

онное прикладное искусство, при этом оно не затрагивало основной массы корен-

ного населения, которое стало забывать национальные обычаи и традиции, счи-

тать их пережитками, а религиозные воззрения – предрассудками, в результате 

чего специфические национальные черты, присущие каждому этносу, были во 

многом утрачены. 

Фактически советская модернизация в дальневосточном регионе была за-

вершена, задачи, стоявшие перед советским правительством, были выполнены. В 

то же время говорить о завершенности развития коренных малочисленных наро-

дов и их окончательной интеграции в российское общество не приходится, так как 

данные процессы продолжаются и по сей день.  
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Заключение 

 

В истории развития коренных малочисленных народов Дальнего Востока 

период с 1924 по 1985 гг. имеет важнейшее значение. Национальная политика 

СССР значительно преобразовала экономику, социальные связи, ментальность 

всех народов страны, в том числе исследуемых, повседневная жизнь которых ра-

нее базировалась на традиционном укладе и традиционном мировоззрении. Ко-

ренные малочисленные народы Дальнего Востока прошли огромный путь в своем 

развитии благодаря уникальному опыту их интеграции в общность «советский 

народ» как людей, имеющих единую территорию, экономику, культуру и общую 

цель.  

Классические исторические научные методы исследования, проблемно-

хронологический метод и метод периодизации позволили изучить развитие мало-

численных коренных народов Дальнего Востока последовательно, поэтапно, фик-

сируя изменения, вызванные динамикой национальной политики СССР. В дис-

сертационном исследовании всесторонне раскрыты происходящие преобразова-

ния и показаны динамические процессы интеграции 16 малочисленных коренных 

народов Дальнего Востока в советское общество. Создана целостная последова-

тельная картина состояния общества малочисленных коренных народов Дальнего 

Востока, прослежены происходящие в нем процессы на протяжении почти всего 

советского периода, зависимые от главной идологической установки того или 

иного времени. Выявлены генеральное направление развития коренных малочис-

ленных народов Дальнего Востока, его специфика.  

Имеющие немалое значение для реализации темы исследования модерниза-

ционный и цивилизационный подходы, а также другие классические методы 

научного исследования позволили провести анализ обширного корпуса историче-

ских источников (официальных и личных документов, материалов периодической 

печати и полевых исследований, фотодокументов). В результате научного иссле-

дования темы и решения оставленных задач в диссертационной работе представ-
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лены общие аспекты и особенности развития коренных малочисленных народов в 

условиях советской модернизации на Дальнем Востоке с 1924 по 1985 гг.  

Анализ отечественной и зарубежной историографии выявил наличие значи-

тельного комплекса научных исследований в области развития коренных мало-

численных народов дальневосточного региона на различных этапах советской 

модернизации. В то же время используемая исследователями методология не поз-

воляла провести комплексное историко-типологическое исследование развития 

коренных малочисленных народов, которое было осуществлено в данном диссер-

тационном исследовании.  

Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных 

народов дальневосточного региона происходило в рамках общесоветских тенден-

ций и методов реализации. Но каждый регион имел свою внутреннюю специфику, 

особенности, вызванные своеобразием природно-климатической среды, хозяй-

ственно-экономического, политического и социокультурного развития, т.е. фак-

торов, которые влияли на процесс интеграции коренных народов в советский со-

циум. В связи с этим итогом работы стало выявление региональной специфики 

развития коренных малочисленных народов в результате реализации националь-

ной политики СССР с 1925 по 1985 гг.  

На основе проведенного скрупулезного научного анализа, в том числе исто-

рико-типологического, на обширных достоверных источниках были определены 

типы (периоды) динамики развития коренных малочисленных народов и создана 

региональная историческая типология развития коренного населения Дальнего 

Востока. Были выявлены следующие критерии: 1) наличие/отсутствие органов 

управления национальными территориями; 2) сферы и процессы развития корен-

ных малочисленных народов; 3) статус национально-территориальных образова-

ний, в которых проживало коренное население; 4) степень изменения хозяйствен-

но-экономической деятельности; 5) механизмы и инструменты национальной по-

литики по интеграции коренного населения в советское общество. На основе дан-

ных критериев динамику развития малочисленных народов Дальнего Востока 

можно представить в виде следующих этапов:  
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1) 1920 гг. – «идейно-этнографический» – период деятельности органов 

управления национальными территориями; 

2) 1930 гг. – «командно-административный» – период советизации управле-

ния национальными районами Дальнего Востока; 

3) 1941–1945 гг. – «героический» – период Великой Отечественной войны; 

4) вторая половина 1945–1953 гг. – «восстановительный» – период преодо-

ления послевоенных проблем и деномадизации коренного населения региона; 

5) 1953–1985 гг. – «завершающий» период.  

1 Первый этап развития коренных малочисленных народов может быть 

условно назван «идейно-этнографическим», так как основное направление нацио-

нальной политики в отношении коренных малочисленных народов устанавлива-

лось авторитетными учеными-этнографами, идеологами создания Комитетов Се-

вера. Комитетами Севера были найдены методы «безболезненного» перехода от 

родоплеменных форм организации культуры к советским, в первую очередь это 

учреждение новой структуры национально-территориального управления, осно-

ванной на родовом принципе, а также создание хозяйств по типу интегральной 

кооперации. Общее интернациональное направление советской политики в 1920 гг. 

привело к использованию механизмов, направленных на синтез традиционного и 

советского начал в управлении национальными районами: создание системы ро-

довых советов, формирование правовой базы и специального судопроизводства, 

деятельность интегральной кооперации, политика «коренизации» кадров, органи-

зация культбаз, деятельность передвижных медицинских отрядов, создание коче-

вых школ и первых интернатов.  

2 В конце 1920 гг. идеологический курс советского правительства стал ори-

ентироваться на форсированную интеграцию коренных малочисленных народов в 

советское общество, в результате чего национальные районы Дальнего Востока 

ощутили модернизационные мероприятия советской власти. 1930 гг. в нашей ти-

пологии названы «командно-административным» этапом развития коренных ма-

лочисленных народов и определены как первый этап советской модернизации ре-

гиона. Комитеты Севера, будучи центральным звеном системы органов управле-



406 

 

 

ния национальными районами, были ликвидированы в результате смены идеоло-

гической задачи в отношении коренных малочисленных народов. В итоге корен-

ные малочисленные народы лишились органа власти, представлявшего их интере-

сы в центре и на местах, взамен была создана система децентрализованного 

управления национальными территориями, осуществлявшегося тремя организа-

циями: Главсевморпуть, Дальстрой и Далькрайисполком. Основными мероприя-

тиями 1930 гг. стали реформа национальных округов и коллективизация хозяй-

ства коренного населения, которые свели на нет работу Комитетов 1920 гг. В то 

же время создание национальных колхозов по типу сельхозартелей носило поли-

тический (демонстративный) характер, практически оно было реализовано в по-

слевоенный период.  

3 Особое место в ходе развития коренных малочисленных народов и инте-

грации их в советское общество занимает Великая Отечественная война, ставшая 

третьим этапом данного процесса («героическим»). До 1941 г. многие представи-

тели автохтонных народов еще не ассоциировали себя с новым советским обще-

ством, не воспринимали идеи и лозунги нового правительства, во время войны 

общий патриотический подъем создал психологическую атмосферу объединения 

советских людей, частью которого стали и коренные малочисленные народы 

Дальнего Востока. Если сравнивать участие «туземного» населения в первой ми-

ровой войне и последующей гражданской войне с Великой Отечественной вой-

ной, то теперь стало характерным активное участие коренных малочисленных 

народов как в военных действиях, так и в оказании экономической помощи фрон-

ту. Появление героев войны в их среде оказало мощное идеологическое воздей-

ствие на сознание коренного населения, оставшегося в родных селах. Действен-

ным механизмом стала агитационно-пропагандистская работа, выразившаяся в 

появлении нового типа агитаторов-организаторов, проведении социалистических 

соревнований в их наиболее эффективной форме – фронтовых заданиях, органи-

зации добровольных пожертвований в денежной и натуральной формах.  

4 В послевоенный «восстановительный» период второй половины 1940 – 

1950 гг. отсутствие единой организации, отвечавшей за развитие коренного насе-
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ления, приводило к дублированию функций различных органов, занимавшихся 

управлением отраслями народного хозяйства в дальневосточном регионе. На вто-

ром этапе советской модернизации окончательно оформилась система националь-

ных колхозов, по причине непоследовательности и запоздалости проведенной 

коллективизации, маломощная и нерентабельная. Начавшаяся реформа по укруп-

нению колхозов и объединению их в совхозы также не была высокоэффективной. 

Характер проводимой национальной политики в отношении традиционного хо-

зяйства все больше становился патерналистским, навыки самоорганизации, разви-

вавшиеся на протяжении тысячелетий, атрофировались за несколько десятилетий.  

5 Самым плодотворным направлением в развитии коренных малочисленных 

народов Дальнего Востока было медицинское и санитарно-гигиеническое обслу-

живание, так как именно в данной сфере СССР достиг больших успехов: была со-

здана разветвленная широкая сеть стационарных учреждений здравоохранения, в 

том числе специализированных амбулаторий по наиболее распространенным за-

болеваниям коренного населения, постепенно наладились санавиация, охрана ма-

теринства и детства, организация родовспоможения, улучшилась культура гигие-

ны. Были использованы следующие инструменты национальной политики: возоб-

новление деятельности фельдшерско-акушерских пунктов, организация медицин-

ских экспедиций, расширение стационарной сети учреждений здравоохранения, 

укрепление ее материально-технической базы. В то же время такое направление, 

как подготовка медицинских кадров из среды коренных малочисленных народов, 

реализовано не было, так как на данном этапе строилась только внешняя система 

охраны здоровья коренного населения. 

6 Задача интеграции коренных малочисленных народов в советское обще-

ство привела к развитию интернатской системы воспитания и образования в сто-

рону укрупнения и создания смешанных учреждений. При наличии ряда несо-

мненных экономических преимуществ эта система имела отрицательные соци-

ально-психологические последствия для коренных малочисленных народов. По-

явление элементов иждивенческой психологии стало характерным явлением для 

коренных малочисленных народов всех возрастных категорий. В то же время ка-
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чественными показателями эффективности изменения образовательно-

воспитательной среды коренных народов в данный период стали формирование 

национальной интеллигенции и создание национальной литературы. 

7 На завершающем этапе советской модернизации впервые за несколько де-

сятилетий при сохранении общей децентрализованной системы управления ко-

ренными малочисленными народами был создан специальный орган, отдел по 

народам Севера, предназначенный для управления их развитием. Качественно из-

менился статус национально-территориального управления коренными малочис-

ленными народами, национальные округа сменились автономными, что было за-

креплено в Конституции 1977 г. Укрупнение колхозов и преобразование их в сов-

хозы, окончательный перевод на оседлость, занятие подсобными отраслями – все 

это приводило к упадку как промысловых, так и производящих традиционных от-

раслей экономики коренного населения. Движущей силой модернизации сознания 

коренных малочисленных народов стала национальная художественная и научная 

интеллигенция, представители которой выступали для зарубежных стран как об-

разец результативности исторического опыта национальной политики СССР. Со-

стоялось становление нового направления в социальной сфере коренных мало-

численных народов – это их участие в общественно-политической жизни страны, 

что получило особое значение в связи с конституционно-правовыми изменениями 

конца 1970 гг.  

8 Несмотря на все просчеты центральных и региональных властей при про-

ведении национальной политики СССР в отношении коренных малочисленных 

народов в целом, управление национальными территориями на Дальнем Востоке 

имело положительное значение для развития их экономики и культуры. Реализа-

ция национальной политики СССР на Дальнем Востоке имела свои особенности 

по сравнению с другими регионами страны, которые наложили отпечаток на раз-

витие коренного населения и степень их интеграции на различных этапах совет-

ских преобразований. К региональным факторам, повлиявшим на развитие корен-

ных малочисленных народов Дальнего Востока, необходимо отнести: общие гео-

графические, демографические и др. Это доля коренных малочисленных народов 
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в общей численности проживающих в регионе, состояние природных ресурсов, 

необходимых для сохранения и развития традиционного хозяйства, наличие зна-

чительных экологических проблем и уровень нелегального изъятия ресурсов на 

территориях проживания коренных малочисленных народов, характер социаль-

ных проблем в местах компактного проживания малочисленных этносов.  

9 Советская модель модернизации при реализации национальной политики 

СССР в 1924–1985 гг. оказала решающее воздействие на развитие коренных ма-

лочисленных народов Дальнего Востока. Ее технологическая составляющая (про-

мышленное освоение) оказалась несовместимой с развитием традиционных от-

раслей хозяйства, а идеологическая (интеграция в единое советское общество) 

имела необратимые последствия для национальных культур. Это выразилось в 

стремительном переходе за несколько десятилетий от первобытнообщинных от-

ношений к современным, что привело к определенным проблемам в сохранении 

языка и культуры в постсоветское время.  

Благодаря данной типологизации были решены цель и задачи, поставлен-

ные в исследовании, и стало возможно обобщение полученных результатов.  

Дальневосточный регион прошел три этапа советской модернизации, тогда 

как социально-экономическое и социокультурное развитие коренных малочис-

ленных народов при реализации национальной политики СССР осуществлялось в 

ходе пяти этапов. Это связано с тем, что в 1920 гг., равно как и в военный период, 

принципы национальной политики в отношении коренных малочисленных наро-

дов существенно отличались от тех, что были провозглашены на остальных эта-

пах. Первый этап развития этих народов характеризуется постепенными меропри-

ятиями, имевшими гуманную природу и направленными на качественное улуч-

шение жизни коренного населения региона. В то же время на третьем этапе, не-

смотря на сохранение общего интеграционного направления национальной поли-

тики, реорганизация основных систем экономики и культуры была временно при-

остановлена в связи с более актуальными задачами обороны страны. 

С помощью многонационального советского народа за сравнительно корот-

кий период коренные малочисленные народы Дальнего Востока достигли боль-
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ших успехов в сфере интеграции в новое общество. Вектором развития являлась 

советская культурная интеграция – появление такого качественного состояния 

культуры, где традиционное и новое входили как органические элементы. В XX в. 

коренные малочисленные народы проделали большой путь в направлении от пер-

вобытнообщинных отношений, находящихся на стадии разложения, к современ-

ным формам социокультурной жизни, что имеет смысл рассматривать как значи-

тельный положительный результат.  

Отрицательные последствия интеграции коренных малочисленных народов 

дальневосточного региона выражаются в следующем: с одной стороны, это стре-

мительные темпы разрушения уникального, неповторимого самосознания и куль-

турных традиций, что выразилось в достаточной утрате родного языка, нацио-

нальной культуры, разрушении семьи; с другой стороны, алкоголизация коренно-

го населения также оказала негативное влияние на все стороны жизни.  

Общим знаменателем такой политики явились борьба с кочевым образом 

жизни, укрупнение и огосударствление национальных хозяйств, обучение в ин-

тернатах, техническая модернизация отраслей традиционного хозяйства. Их 

жесткая реализация, помноженная на резкое ухудшение окружающей среды из-за 

грандиозного промышленного освоения, привела к глубокому демографическому 

и социально-экономическому кризису коренных малочисленных народов, сопо-

ставимому с ситуацией начала XX в. Интенсивная миграция на Север советского 

населения в связи с его промышленным освоением, в том числе русских из цен-

тральных регионов СССР, активизировала процессы ассимиляции коренных ма-

лочисленных народов.  

При наличии серьезных негативных тенденций национальной политики 

нельзя забывать о многих ее достижениях, позитивном историческом опыте, ко-

торый признан в мировом пространстве. К их числу относятся: организация на ба-

зе традиционных отраслей высокотоварного и прибыльного промыслового и оле-

неводческого хозяйств; решение проблемы занятости коренных малочисленных 

народов; обеспечение медицинского и культурно-бытового обслуживания, жи-

лищного строительства; формирование системы общего образования и подготов-
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ка кадров со средним специальным и высшим профессиональным образованием 

из числа коренных малочисленных народов; развитие среди них большого числа 

писателей, ученых, государственных и общественных деятелей. Большая часть 

данных достижений, помимо сохранения традиционной культуры, является на со-

временном этапе актуальной задачей для многих стран. В целом же советская 

власть, несмотря на допущенные ошибки, проявляла к коренным малочисленным 

народам высокую степень гуманности, создавая, прежде всего, рабочие места для 

коренного населения и условия для достойного жизнеобеспечения.  

Новая культурная среда в национальных районах Дальнего Востока форми-

ровалась согласно условиям региона. В этом состояла гибкость мер культурного 

строительства у народов Крайнего Севера, Севера и Дальнего Востока: организа-

ция (наряду со стационарными) передвижных учреждений, образование ком-

плексных форм культурного обслуживания населения – культбаз, которые пре-

вратились в дальнейшем в административные и культурные центры на Дальнем 

Востоке, и пр. 

Краткость сроков формирования новых национальных культур определила 

ускоренность его темпов. Поэтому значительная часть этнических элементов в 

культуре коренных малочисленных народов, производных от традиционных куль-

турных ценностей, получают свое развитие благодаря профессиональной дея-

тельности, функционированию учреждений культуры. Данная специфика отводит 

национальной интеллигенции особую роль в развитии коренных малочисленных 

народов дальневосточного региона. Формирование национальной научной и 

творческой интеллигенции послужило действенным механизмом интеграции ко-

ренного населения в советское общество. Эта этносоциальная группа принимала 

участие в реализации возможности наиболее адекватного выявления и актуализа-

ции ценностей национальных культур. Интеллектуальные кадры из числа корен-

ных малочисленных народов выступали мощным инструментом национальной 

политики советской власти, важнейшими задачами которой являлись создание 

показательных примеров для стран социалистического лагеря, а также демонстра-
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ция достижений СССР и социалистического лагеря перед западными государ-

ствами.  

Советскую модернизацию и сопровождающую ее национальную политику с 

точки зрения воспроизводства этничности, ее постепенной эволюции нельзя оце-

нить однозначно. Внедрение советского государства с его мобилизационными 

возможностями в жизнь коренных малочисленных народов было объективным 

цивилизационным моментом в их истории и имело глубокие структурные послед-

ствия. Через новые виды деятельности, урбанизацию образа жизни и ментально-

сти, через русский язык для коренных малочисленных народов открывался новый 

социокультурный горизонт, радикально отличающийся от прежнего, ограничен-

ного идеалом традиционности и идеей ее автономного существования. 

В то же время под давлением тенденций современного развития, осуществ-

ляемого форсированными темпами, адаптационные и регулятивные функции род-

ных языков и традиционных культур, не поспевавших за развитием, оказались 

ослабленными, а культурное своеобразие все больше стало приобретать декора-

тивные черты.  
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Типология динамики развития социально-экономических и социокультурных процессов 

коренных малочисленных этносов Дальнего Востока 

 

 Критерии 

 

 

Тип 

(этап)  

Наличие /  

отсутствие  

органов  

управления 

национальными 

территориями 

Сферы и процессы развития  

коренных народов 

Статус нацио-

нально-

территориаль-

ных образова-

ний, в которых 

проживало ко-

ренное населе-

ние 

Степень  

изменения  

хозяйственно-

экономической 

деятельности 

Механизмы и инструменты  

национальной политики  

по интеграции коренного  

населения в советское общество 

1 2 3 4 5 6 

1920 гг. – 

«идейно-

этнографи-

ческий» 

Система цен-

трализованного 

управления 

национальными 

территориями 

дальневосточ-

ного региона 

(Наркомнац – 

Комитет Севера 

– местные Ко-

митеты Севера) 

1) Хозяйственно-экономическая 

деятельность традиционных об-

ществ (оленеводство, рыболов-

ство, охотничий и морской зве-

робойный промыслы); 

2) медицинское и санитарно-

гигиеническое обслуживание; 

3) образовательно-воспитательная 

среда коренных малочисленных 

народов;  

4) правовой статус малочисленных 

этносов 

Структура 

национально-

территориаль-

ного управле-

ния была осно-

вана на родо-

вом принципе 

(родовые Сове-

ты, родовые 

собрания, рай-

онные тузем-

ные исполко-

мы, районные 

туземные съез-

ды) 

Интегральная 

кооперация 

национальных 

хозяйств как 

способ посте-

пенного «без-

болезненного» 

перехода от 

родоплемен-

ных форм ор-

ганизации хо-

зяйственной 

деятельности к 

социалистиче-

ским (коллек-

тивным) 

- Создание системы родовых сове-

тов; 

- формирование правовой базы и 

специального судопроизводства;  

- деятельность интегральной ко-

операции;  

- политика «коренизации» кадров; 

- организация культбаз;  

- деятельность передвижных меди-

цинских отрядов; 

- создание кочевых школ и первых 

интернатов 

 

4
5

1
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1 2 3 4 5 6 

1930 гг. –  

«командно-

админи-

стратив-

ный» 

Система децен-

трализованного 

территориаль-

ного управле-

ния националь-

ными террито-

риями (после 

ликвидации 

Комитетов Се-

вера в 1935 г.) – 

Главсевморпуть

, Дальстрой и 

Далькрайиспол-

ком 

1) Хозяйственно-экономическая 

деятельность традиционных об-

ществ; 

2) медицинское и санитарно-

гигиеническое обслуживание; 

3) образовательно-воспитательная 

среда коренных малочисленных 

народов;  

4) правовой статус малочисленных 

этносов 

Создание со-

ветской систе-

мы управления, 

включавшей 

национальные 

округа, нацио-

нальные райо-

ны и нацио-

нальные Сове-

ты 

Создание 

национальных 

колхозов по 

типу сельхо-

зартелей имело 

политический 

(демонстратив-

ный) характер 

 

 

- Реформа национальных округов и 

конституционно-правовое оформ-

ление статуса коренного населения;  

- коллективизация традиционных 

отраслей хозяйства; 

- поиски «классового врага» и 

классовой борьбы среди коренных 

малочисленных народов; 

- организация соцсоревнований; 

- начало перевода кочевого населе-

ния на оседлый образ жизни; 

- дальнейшее развитие националь-

ных школ-интернатов; 

- перевод письменности коренных 

народов на кириллицу; 

- становление национальной печати; 

- начало формирования националь-

ной интеллигенции 

1941– 

1945 гг. – 

«героиче-

ский» 

Система децен-

трализованного 

территориаль-

ного управле-

ния националь-

ными террито-

риями – Даль-

строй и Даль-

крайисполком 

(Глав-

севморпуть ли-

шился функции 

обеспечения ко-

ренных наро-

дов) 

1) Хозяйственно-экономическая 

деятельность традиционных об-

ществ; 

2) образовательно-воспитательная 

среда коренных малочисленных 

народов;  

3) правовой статус малочисленных 

этносов. 

Медицинским обслуживанием в 

отдаленных национальных райо-

нах не было возможности зани-

маться 

Система наци-

ональных 

округов  

Незавершен-

ность коллек-

тивизации от-

раслей тради-

ционного хо-

зяйства 

1) Необходимость обеспечения 

фронта продуктами рыболовецкого 

и оленеводческого хозяйств: 

- формирование нового типа агита-

торов – агитаторы-организаторы; 

- изменение содержания работы 

Советов;  

- организация фронтового социали-

стического соревнования;  

2) создание образов «националь-

ных» героев разведчиков и снайпе-

ров  

4
5

2
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1 

1 2 3 4 5 6 

1945– 

1953 гг. – 

«восстано-

вительный» 

Разрастание си-

стемы отрасле-

вых органов, 

ответственных 

за развитие 

культуры мало-

численных эт-

носов: дальне-

восточный кра-

евой исполни-

тельный коми-

тет – отрасле-

вые органы 

управления 

национальным 

хозяйством (в 

1956 г. Даль-

строй был лик-

видирован) 

 

1) Хозяйственно-экономическая 

деятельность традиционных об-

ществ; 

2) медицинское и санитарно-

гигиеническое обслуживание; 

3) образовательно-воспитательная 

среда коренных малочисленных 

народов;  

4) правовой статус малочисленных 

этносов 

Система наци-

ональных 

округов 

Оформление 

системы наци-

ональных кол-

хозов, начало 

реформы 

укрупнения 

колхозов и 

преобразования 

их в совхозы 

- Укрупнение маломощных колхо-

зов и ликвидация «неперспектив-

ных сел»;  

- развитие интернатской системы 

образования и воспитания –

создание смешанных интернатов; 

- медикализация национальных 

районов (возобновление деятель-

ности фельдшерско-акушерских 

пунктов, организация медицинских 

экспедиций, расширение стацио-

нарной сети учреждений здраво-

охранения, укрепление ее матери-

ально-технической базы); 

- оформление системы государ-

ственной регламентации сфер жиз-

недеятельности коренных мало-

численных народов (постановление 

№ 300 от 1957 г.); 

- формирование национальной ин-

теллигенции и создание нацио-

нальной литературы 

 

 

 

 

 

4
5

3
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1 2 3 4 5 6 

1953– 

1985 гг. – 

«заверша-

ющий» 

Отдел по народам 

Севера (создан в 

1962 г. в аппарате 

СМ РСФСР) – 

местные отделы в 

Хабаровском 

крайисполкоме и 

Магаданском обл-

исполкоме; 

- комиссии по ра-

боте с малочис-

ленными этносами 

(образованы в 

1980 г.); 

- сохранение де-

централизованной 

системы управле-

ния народами Се-

вера 

1) Хозяйственно-экономическая 

деятельность традиционных об-

ществ; 

2) медицинское и санитарно-

гигиеническое обслуживание; 

3) образовательно-воспитательная 

среда коренных малочисленных 

народов;  

4) правовой статус малочисленных 

этносов; 

5) участие в общественно-

политической жизни страны 

Система 

нацио-

нальных 

округов (до 

реформы 

1977–1980 

гг.). 

Система 

автоном-

ных окру-

гов 

 

Продолжение 

реформы 

укрупнения 

колхозов и их 

реорганиза-

ции в совхо-

зы, продажа 

им специали-

зированной 

техники МРС.  

Перевод кол-

хозов на са-

мообработку 

и повышение 

закупочных 

цен на про-

дукцию 

- Проведение экономических реформ;  

- окончательный перевод на осед-

лость;  

- навязывание занятий подсобными 

отраслями; 

- развитие системы здравоохранения в 

национальных районах (строитель-

ство и ремонт медпунктов на удален-

ных территориях, оснащение их ме-

дицинской техникой, рост медперсо-

нала, привлечение национальных кад-

ров, санитарно-просветительская ра-

бота); 

- оформление системы интернатского 

образования;  

- организация культурно-

просветительской работы (новый вид 

– агитационно-культурные бригады, 

использование массовых форм – кино 

и радио); 

- развитие народных художественных 

промыслов; 

- политехнизация обучения коренных 

малочисленных народов; 

- оформление национальной художе-

ственной и научной интеллигенции; 

- проведение конституционно-

правовых реформ 1977–1980 гг.; 

- обучение и воспитание партийных 

кадров из национальных молодежи 

 

4
5

4
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Сеть лечебных учреждений в национальных районах в 1926–1928 гг. 

 

 

Источник информации: ГАХК. Ф. Р-939. Оп. 1. Д. 27. Л. 45.  
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Приложение В 

(справочное) 

 

Медико-санитарное состояние коренного населения о. Сахалина 1934 г.  

 

 

Источник информации: ГАХК. Ф. Р-939. Оп. 1. Д. 27. Л. 46. 
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

Показатели развития образования Камчатской области 1929–1936 гг. 

Показатели 1929–1930 гг. 1931–1932 гг. 1933–1934 гг. 1934–1935 гг. 1935–1936 гг. 

Сеть начальных  

школ 
93  117 150 148 146 

В них учащихся 2500 3500 5760 4761 4191 

Сеть полных  

и неполных школ 
5 7 8 10 18 

В них учащихся 362 720 863 2384 3171 

Техникумы 1 1 1 2 2 

В них учащихся  60 70 90 119 139 

Национальные  

школы 
28 43 46 50 64 

В них учащихся 809 850 900 1300 1736 

 

Источник информации: ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 10. Д. 242. Л. 35.  
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Приложение Д 

(обязательное) 

 

Динамика количества пассивных орудий лова  

в рыбной промышленности в 1940–1944 гг. 

  

 
 

Источник информации: ГАХК. Ф. П-35. Оп. 1. Д. 1685. Л. 50. 
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Приложение Е  

(обязательное) 

 

Динамика численности коренных малочисленных народов Дальнего Востока 

по данным переписей 1926, 1937, 1959, 1970, 1979 гг. 

Народ 1926 г. 1937 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 

абс. абс. абс. абс. 

в % к чис-

ленности  

на 1959 г. 

абс. 

в % к чис-

ленности  

на 1970 г. 

Эвенки 37 545 32 913 24 583 25 051 101,9 27 294 108,9 

Чукчи 12 331 13 673 11 680 13 500 115,6 13 937 103,2 

Коряки 7438 7561 6168 7367 119,4 8942 121,3 

Ульчи 
5773 

нет  

сведений 
2049 2410 117,6 2494 103,4 

Нанайцы 
5309 

нет  

сведений 
7919 9911 125,2 10357 104,5 

Ительмены 
4217 

нет  

сведений 
1096 1255 114,5 1335 106,3 

Нивхи 
4076 

нет  

сведений 
3690 4356 118,0 4366 100,2 

Эвены 2044 2837 9023 11 819 131,0 12 452 105,3 

Удэгейцы 
1357 

нет  

сведений 
1395 1396 100,0 1431 102,5 

Эскимосы 
1292 

нет  

сведений 
1111 1265 113,9 1460 115,4 

Орочи 
646 

нет  

сведений 
779 1037 133,1 1040 100,3 

Ульта  

(ороки) 
460 

нет  

сведений 

нет  

сведений 

нет  

сведений 

нет  

сведений 
400 

нет  

сведений 

Юкагиры 443 261 440 593 134,8 801 135,1 

Негидальцы 
426 

нет  

сведений 
350 495 141,4 477 96,4 

Алеуты 
353 

нет  

сведений 
399 410 102,8 489 119,3 

Итого 

83 710 

57 245 

(среди 

учтенных) 

70 682 80 859 114,4 87 275 107,9 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

 

Количество врачей и средних медработников в северных районах  

Хабаровского края в 1960 гг. 

Район 1960 г. 1964 г. 1968 г. 

Врачи Средний 

медперсо-

нал 

Врачи Средний 

медперсо-

нал 

Врачи Средний 

медперсо-

нал 

г. Советская Гавань 75 302 102 393 114 481 

г. Николаевск-на-Амуре 90 395 123 514 119 547 

Нанайский район 21 147 24 102 25 178 

Комсомольский район 35 240 31 153 25 206 

Верхнее-Буреинский 

район 
29 149 29 124 31 162 

Ульчский район 27 170 56 324 49 319 

Им. П. Осипенко 10 65 17 101 14 102 

Охотский район 33 191 51 184 47 217 

Аяно-Майский район 6 33 8 47 7 35 

Тугуро-Майский  

район 
6 38 10 40 7 40 

Итого 332 1730 451 1982 438 2287 

 

Источник информации: ГАХК. Ф. Р-683. Оп. 2. Д. 1032. Лл. 13, 78.  

Д. 1193. Лл. 78-79. 

 


