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Статьяпосвященасоциальноэкономическомуикультурномусостоянию
коренныхмалочисленныхнародовюгаДальнегоВостокаРоссиивсовет
скийпериод.ИсследуютсяэтническаяисторияXVII—XXвв.,политические
и экономические затруднения, возникшие в ходе отношений аборигенов
срусскимнаселением,атакжепоследствияэтническихпроцессов.Даёт
ся история создания этнической письменности у коренных жителей ре
гиона.Доказано,чтовтрадиционномхозяйствеиматериальнойкультуре
остаютсяустойчивымиархаическиечерты,адаптированныекместнымус
ловиямсуществования.Поставленапроблемасозданиясемейных,родовых
идругихформтрадиционногохозяйствованиянаосновезакреплениявза
конодательномпорядкетерриторийтрадиционногоприродопользования.
Наосновеобобщенияэмпирическогоматериаладлясохранениятрадиций
именталитетадальневосточныхэтносоврекомендуетсяиспользоватьми
ровойопытпосозданиюрезервацийиформобщественнойвзаимопомощи,
атакжеактызаконодательныхпрограмм,связанныхспроблемамиздраво
охранения,землепользования,экологическихстандартов.
Клю че вые сло ва:коренныемалочисленныенароды,хронологическаяпе
риодизация,демографическиепроцессы,социальноэкономическиеикуль
турныепреобразования,судьбародногоязыка,югДальнегоВостокаРоссии.

Indigenous Peoples of the Far East.  
1993 is the Year of the World’s Indigenous Peoples.
Galina Otaina, Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples 
of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia.

Thepaperisdedicatedtothesocioeconomicandculturalsituationoftheindig
enouspeoplesoftheSouthoftheRussianFarEastduringtheSovietperiod.
Thepaperexamines theethnichistory fromtheeighteenth to the twentieth
centuries,politicalandeconomicdifficulties,whichoccurredintherelationsof
indigenouspeopleswiththeRussianpopulation,andtheconsequencesofethnic
processes.Thehistoryofethnicwritingofindigenouspeoplesisanalyzed.Itis
provedthatinthetraditionaleconomyandmaterialculturethearchaicfeatures
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adapted to the local conditions of existence remain stable. The problem of
creatingfamilies,clans,andotherformsoftraditionaleconomybasedonfixing
the territories of traditional nature management in the legislation is raised.
Summarizingtheempiricalmaterialforpreservingtraditionsandmentalityof
FarEasternethnicgroups,itisrecommendedtouseworldexperienceinestab
lishingreservationsandformsofpublicmutualassistanceaswellastheacts
of legislative programs related to health problems, land use, and ecological
standards.
Keywords:indigenouspeoples,chronologicalperiodization,demographicpro
cesses,socioeconomicandculturaltransformations,fateofthenativelanguage,
theSouthoftheRussianFarEast.

На исходе XXв., на исходе тысячелетие… На планете Земля человече
ство не стало единым социокультурным обществом. Оно делится на

государства,развитыетехнически,развивающиесяилиприближающиеся
кним.Вкаждомживутнацииинародности,многочисленныеилинеочень.
Илисовсемкрошечные.Болеемногочисленныеитехнизированныегосу
дарстваинародысчитаютсебявправевершитьсудьбыдругих,менеемно
гочисленныхименеетехнизированных:решаютпомогать(илинепомогать)
войтивиндустриальнуюцивилизацию,аеслипомогать—токому,вкакой
мере.Уверенныевсвоейнепогрешимости,некоторыеизнихвоимявыра
ботанныхимижесамимипонятий«престижа»и«престижности»ещёсо
всемнедавнобылиготовыктому,чтобывсяземнаяцивилизацияпогиб
лавядернойвойне.

Ивэтожевремя,нафонеестественныхиискусственныхкатаклизмов
борются(илиимпозволяютбороться?)заместоподсолнцемразбросан
ныепоразнымконтинентамэтносы,которыепринятоназыватькоренными,
илиаборигенами.Волеюисторическихсудебонизадержалисьнатойста
дииразвития,черезкоторуюкогдатопрошловсёчеловечество.Этонаро
ды,которыенесмогли(аможет,инестарались:имэтопозволялипросто
рыроднойземли)впоследниеполторавекапреуспетьвтехнизациисвоей
жизни.Ивоттеперьнаступиларасплатаморальнымунижением:онивы
нужденыприниматьспециальнуюпомощьгосударствиправительств,ко
тораяпозволялаимдосихпорсосуществоватьсиндустриальнымобще
ством.Аборигенамамериканскогоконтинента,некоторымевропейским,
атакжеавстралийскимповезло:последовательнаядемократизацияохра
няетихотпромышленнойэкспансиивопрекитому,чтопринятоназывать
научнотехническимпрогрессом.

НатерриторииРоссиитакихсеверныхнародовнасчитывалось26,из
которых9проживаютнаюгеДальнегоВостока—вПриамурье,Приморье
инаСахалине:нанайцы,нивхи,ульчи,удэгейцы,негидальцы,ороки,орочи
иотдельныегруппыэвенковиэвенов.

Российскаяисториясовершилаэкспериментальныйтрюкв70слиш
ним лет. Оценить этот исторический отрезок объективно с позиций се
годняшнего дня вряд ли кому удастся, но он дорого обошёлся народам
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бывшегоСоюза:их«дружба»быланастолькокрепка,чтоониисегодня
продолжаютубиватьдругдруга…Акаковожеприходитсясамыммало
численнымэтносамРоссии?

Для ответа на этот вопрос надо оглянуться назад: трудно в настоя
щем,темновбудущем,нопрошлоетобыло!Иэтопрошлоелучшеиз
вестно, начиная с XVIIв., известна и хронологическая периодизация:
1.40—90егг.XVIIв.(появлениерусских).2.90егг.XVIIв.—серединаXIXв.
(западныерайонырегиона—подэгидойрусских,восточныепоНерчинско
мудоговору—нанеразграниченнойтерритории,т.е.аборигеныжилина
своейземле).3.СерединаXIXв.—1917г.(восточныерайонывошливсостав
России).

ПервыерусскиевXVIIв.засталитритипаэтнохозяйственныхрайонов:
1.Оседлыеземледельцыискотоводы(дауры,дючерыАмура,Зеи,Шил
ки,южнаягруппавоцзи,варка,хуркаУссури,Сучана,Суйфуна,тунгусы
ЗападногоПриамурья).2.Речныеиприморскиерыболовы:натки,ачаны,
гольдики,самагиры,дючерырыболовы,гилякинизовьевАмура,населе
ниеУссурииморскогопобережья.3.Охотникииоленеводы(транспорт
ные):тунгусыгорныхрайоновсеверногоПриамурья,удэгейцы,частьоро
чейгорныхрайоновПриморья,ультаСахалина1.

Всеэтинародынаходилисьнаразныхстадияхразложенияпервобытно
общинногостроя.

Земледельцыискотоводыпродвинулиськформированиюфеодаль
ныхотношений,уостальныхшлоформированиетерриториальныхобщин.
В1696г.ПетромIбылиздан«Наказдаурскиминерчинскимвоеводам».
«Наказ» запрещал насильственное крещение, ввоз спиртных напитков,
торговлю для собственного обогащения, закабаление местного населе
ния.Положительноевуправленииэтиминародамизаключалосьвтом,что
оновзначительноймереосновывалосьнанормахобычногоправа.Рос
сийскоегосударствоохраняломестноенаселениевоимяполученияпуш
нойвалюты2.

В90егг.XVIIв.—60егг.XIXв.врасселенииисоставенародовпро
изошлиизменения.ИзвосточнойДаурииушлирусские.Натерриторию
Цинской империи были насильственно переселены дауры, маньчжуры,
дючерынанайцы.ВXVIIв.отдельныегруппыихвернулисьнасвоиземли,
втожевремянаблюдалсявыходсеверныхтунгусоввПриамурье.Неги
дальцы сдвинулись на восток, ульчи впервые выделены как этническая
группа3.Кконцупериодасуществовалодватипахозяйства:1.Преимуще
ственноприсваивающий(нижнийисреднийАмур,континентальныерай
оныиправобережьеАмура);2.Преимущественнопроизводящий(южное
Приморье,верховьяАмураиместарасселениярусских)4.Восточныерай
оны,кудапоусловиямНерчинскогодоговора1689г.Россиянепроникала,
испытываливоздействиеЦинскойимперии:аборигенымогливеститор
говлюнарынкахМаньчжурии,хотяонаирегулироваласьусловиямисбо
раясака.

ЯпонскийисторикС.Сасакиутверждает,чтонародностиДВдвестилет
былипосредникамивторговлемеждуМаньчжурией,КитаемиЯпонией5.
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СерединаXIXв.—1917г.ВэтовремяРоссиявступиланапутькапита
листическогоразвития.СудьбыаборигеновПриамурья,ПриморьяиСаха
линатеперьоказалисьтеснопереплетенысрусскимнаселением.Основные
измененияврасселениисвязанысмассовымпритокомрусских.Втоже
времянаюгеПриморьяувеличилоськитайскокорейскоенаселение,сре
дикоторогосталипреобладатькрестьянеиремесленники.Родуабориге
новюгаДальнегоВостокауженеигралпрежнейроли.Усилилсяпроцесс
выделениямалыхсемей,которыестановилисьглавнойхозяйственнойеди
ницей.Родственныеотношениястализаменятьсятерриториальными,фак
тическидействовалатерриториальнососедскаяобщина.

Впроизводственнойжизнинародностейпроизошлибольшиеизмене
ния,ибоосваивалисьновыевидыхозяйствования,развивалисьогородни
чество,земледелие,скотоводство,увеличиваласьдоляотхожихпромыслов
иремёсел,изменилисьиорудиятруда.Врыболовствесталиприменять
сясетииневодафабричногопроизводства,появилиськапиталистические
рыбопромышленныепредприятия,наблюдаетсяпроникновениеиностран
ногокапитала.Японскиерыбопромышленники,получившиедоступкрос
сийскомупобережьюпоПортсмутскомудоговоруирыболовнойконвенции
1907г.,впогонезакраснойрыбойсгонялитехженивховсихтрадицион
ныхрыболовныхмест.Этотпромыселнивховподорвалсяиврезультатена
сильственногопереселенияихв1904г.сморскогопобережьяиАмурского
лимана.Рыболовствобыловтянутовтоварныеотношения.

Охотничийпромыселтакжепретерпелизменения:нарядустрадицион
нымиорудиямитрудасталоширокоприменятьсяогнестрельноеоружие.
Товарнуюстоимостьприобрелинетолькопродуктыохотынапушногозве
ря,ночастичноинамяснуюохоту.Дажепродуктысобирательства—жень
шень,орехи,ягоды—сталитоваром.Такимобразом,вэкономикенарод
ностейюгаДальнегоВостокапреобладающимстановитсяпроизводство
товарнойпродукции.

Расширениевидовхозяйственнойдеятельностииповышениерезульта
тивностиохотыирыболовствавследствиесовершенствованияорудийтру
да,казалось,должнобылоулучшитьжизнькоренныхнародностей.Однако
ростчислапереселенцевипотребноститоварногопроизводстванеизбеж
ноприводиликпереэксплуатацииприродныхресурсовикнарушениюпра
вилтрадиционногоприродопользованияаборигеновюжнойчастиДаль
него Востока. Именно по этой причине в конце XIXв. среди коренного
населениявеснойучастилисьголодиэпидемии.Вэтовремямногиепред
ставителирусскойинтеллигенцииотмечалибедственноеположениеабо
ригенов.Так,Н.НовомбергскийпишетоСахалине:«Инородцывымирают…
рыболовныеучасткиунихотнялитюрьмы,охотуназверяподорвалипере
селенцы,приэтомводкаиэксплуатациянакаждомшагу»6.Лучшиероссий
скиеумыпонималипагубностьстолкновенияаборигеновсцивилизацией
ивыступаливзащитуихтрадиционногоприродопользования7.

СвоидальневосточныеокраиныРоссияукрепляланетолькоспомощью
крестьянпереселенцев,ноиспомощьюраспространенияпросвещения
вообщеисредикоренногонаселениявчастности.Вэтовремяврегионе
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действовалидватипашкол:церковноприходскиеимиссионерские.Ккон
цу90хгодовработалооколо20школ,вкоторыхучилисьдетикоренных
народов8.

Управлениекоренныминародностямивэтотпериодтакжеосуществля
лосьссоблюдениемнормобычногоправа.К1915г.былразработанновый
закон—«ПоложениеобинородцахПриамурскогокрая».Оноуравнивало
всехинородцеввправахссельскимнаселением,ноэтоновое«Положе
ние»такинеуспелииспытатьнапрактике:помешалареволюция.

«ДекларацияправнародовРоссии»1917г.возвестиламируоравенстве
всехнародов,оботмененациональныхинациональнорелигиозныхприви
легий,свободномразвитиинациональныхменьшинствиэтнографических
групп,населяющихтерриториюРоссии.Этижеправапровозгласилаикон
ституция1918г.ОднакомалочисленныенародностиюгаДальнегоВостока
немогливсилубольшогоразрывависторическомразвитии(фактического
культурноэкономическогонеравенства)воспользоватьсяпровозглашён
нымиправами.Гражданскаявойнаухудшилаибезтогобедственноеполо
жениеаборигенов.

Мирнаяжизньвэтомрегионеначаласьв1922—1923гг.,анаСахалине—
в1925г.Молодоесоветскоегосударствоиправительствоприосуществ
лениинациональнойполитикиосознавалисложностьположениянарод
ностейСевера (этоттерминохватываетсеверныенародыСибирииДВ).
В1924г.постановлениемпрезидиумаВЦИКбылсозданпринёмКомитет
содействиянародностямсеверныхокраин(КомитетСевера)для«содейст
вияпланомерномуустроениюмалыхнародностейСеверавхозяйственно
экономическом, административносудебном и культурносанитарном
отношениях»9.

В первую очередь нужны были уточнённые сведения о численности
ирасселениинародностейСевера,ихистории,культуре,бытеинуждах.
ИКомитетСеверапроделалогромнуюработу.С1925г.былипосланыэкс
педициидляизученияположенияделнаместах.Благодаряэтомууточни
липереченьгрупп,причисляемыхк«малымнародностямСевера».К1930г.
официальнопризнавалось27народностейиэтнографическихгрупп,втом
числе26сибирских,т.е.расположенныхнаАзиатскомконтиненте.НаЕвро
пейскомСевереобиталитолькосаами(лопари)10.

КомитетСеверавыполнялибольшуюпрактическуюработунаместах.
В1924г.Дальревкомутвердил«Временноеположениеобуправленииту
земныхплемён,проживающихнатерриторииДВобласти».Согласноэтому
документу,органаминациональногосамоуправлениябылисоветыитузри
ки,онистроилисьпородовомупринципу.Однакородународностейюга
ДальнегоВостокадавноутратилглавнуюрольвсоциальнойжизни,поэто
мусоветыздесьстроилисьпонациональнотерриториальномупризнаку.
Советыитузрикиразъяснялисамимнародностямполитикугосударства
поотношениюкнимипривлекалиихкпрактическойработе.

В1926г.ВЦИКиСНКРСФСРприняли«Временноеположениеобуправ
лениитуземныхнародностейиплемёнсеверныхокраинРСФСР».Внём
говорилось: «В целях защиты прав и интересов трудящихся туземцев

Аборигены Дальнего Востока. 1993 год — год коренных народов мира
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северныхокраин,атакжевцеляхвовлечениявделоуправления,наиболее
полногоиправильногопроведениясрединихзаконовСоветскогоправи
тельства,дляподнятияиххозяйствикультурныхусловийжизни,органи
зуютсяорганытуземногоуправлениясрединародностейиплемёнсевер
ныхокраинРСФСР,ведущихбродячий,кочевойиполукочевойобразжизни
изанимающихся,главнымобразом,охотой,рыболовствомиоленеводст
вом, а также ведущих оседлый образ жизни и занимающихся морским
звероловством,поскольку,однако,этинародностииплеменаневыделены
вособыереспубликииобласти»11(этообстоятельство—отсутствиекаких
либоформавтономиинаюгеДВ—сыграловпоследствиисвоюотрица
тельнуюроль).

Первые шаги нового государства по преобразованию хозяйствен
нойжизниносилипрактическийхарактер:былипринятымерыпоземле
и водоустройству коренных народностей. Этими мерами действительно
обеспечиваласьохранаэкономическихинтересоваборигенов.Врезульта
тенародностиполучилинемалоотторгнутыхунихдореволюцииземель12.
Большуюрольвэтовремясыгралаторговокооперативнаяполитика.Вас
сортиментеснабженияисчезлиспиртныенапиткиипоявилисьпродукты
(мука,крупа,соль,сахар).«Твёрдыеотпускныеценынапривозныетова
рыитакиежезаготовительныенаместнуюпродукцию,втомчислеина
пушнину»—таковабылаполитика,исходившаяизинтересовнаселения13.
Результативнойдляэкономикиоказаласьинтегральнаякооперация.Такие
смешанныекооперацииотвечалиместнымусловиям:комплексностьхо
зяйства,распылённостьнаселенияихозяйственныйукладнародностей.
Интеграцияимеланетолькоторговозаготовительныефункции,ноипро
изводственныеикредитные(междупрочим,моянеграмотнаяматьбезза
пинкипроизносилаэтотрудноерусскоеслово«интегралсоюз»).Приэтих
интегральныхкооперацияхдействовалиразличныепромысловыеартели,
наАмуреонибыливосновномрыболовецкие.ВнизовьяхАмурав1927г.
насчитывалось70артелей14.Унанайцеввозниклиартелидажевогород
ничествеилесозаготовках,появилисьтакжеженскиебригадыпопошиву
одеждыихудожественнойвышивке.

Эти простейшие объединения позже, начиная с 1930г., послужили
ядром колхозов, в основном рыболовецких. К 1936г. в Приамурье и на
Охотскомпобережье(втойчасти,котораявходилавНижнеАмурскуюоб
ласть)имелоськолхозов:30нанайских,28нивхских,24эвенских,10ульч
ских,8удэгейских,3орочскихи2негидальских15.Дополнительноколхозы
занималисьсельскимхозяйством.Хорошоразвивалосьовощеводствоуна
найцев,ульчей,орочей,меньше—унивхов,чтовзначительноймереобъ
яснялосьразницейприродныхгеографическихусловий.

Одновременнопринималисьмерыпоповышениюкультурногоуров
ня.С1926г.поинициативеКомитетаСевераразработкойалфавитовза
нималисьучёныесевероведыВ.И.Цинциус,В.А.Аврорин,Г.М.Василевич,
Е.П.Лебедева,Е.А.Крейнович,Е.Р.Шнейдеридр.Первыеалфавитыдляна
родностейДальнегоВостокабылиоснованыналатинице.В1928г.виз
дательстве«Далькрайоно»вышелБукварьсначальнойКнигойдлячтения
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нананайскомязыке,автор—Н.А.ЛипскаяВальронд16.Вследующемгоду
была написана Т.И.Петровой «Книга для чтения на нанайском языке».
В1932г.изданы«Нашаграмота»нананайском(авторВ.А.Аврорин),бу
кварьнаудэгейском(Е.Р.Шнейдер),азбукананивхском(Е.А.Крейнович).
Сэтоговремениязыкомобучениястановятсяродныеязыки.Самыепер
выешколыдлядетейнародностейюгаДальнегоВостокаоткрылисьещё
в1923г.:вс.Чарбах(нивхская),вНайхине—нанайская,вБулаве—ульч
ская.В1926—1927уч.г.количествонациональныхшколнаДальнемВосто
ке,включаяиСевероВосток,достигло4317.Самоеотрадное—тогдапрово
дилисьбеседыотрадиционныхзанятияхродителей—рыболовстве,охоте,
оленеводстве.Вэтожевремя,особенновсеверныхрайонах,сталиоткры
ватьсяинтернаты.

Кроме школ, устраивались курсы, где обучали так называемых лик
видаторовнеграмотности.Так,в1935г.наНижнемАмуреподготовлено
193человека,ониобучалиграмотевзрослоенаселение (мояматьгово
рила,чтоосталасьнеграмотной,потомучтомойотецнепустилеёвшко
лу—учителембылмужчина!Самтоонбылграмотен,училсявшколеещё
дореволюции).

В 1925г. на рабфак Ленинградского университета поступила первая
группасеверян.ВследующемгодувЛенинградскоминститутеживыхвос
точныхязыков(ЛИЖВЯ)организовалирабфакдлясеверян,кудапоступи
ли24человека,втомчисле5нанайцеви3нивха18.Черезгодэтугруппу
преобразоваливсеверныйфакультет,ав1930г.созданИнститутнародов
Севера—ИНС,которыйсталкузницейкадров.

Педагогические кадры стали готовиться и на Дальнем Востоке. Так,
в1926г.былооткрыто«туземноеотделение»приХабаровскомпедтехни
куме,котороевследующемгодупреобразовалосьвпедтехникумнаро
довСевера.Осенью1927г.тудапоступилосАмураиСахалина27чело
век:11нанайцев,10нивхов,3эвена,2ульча,1негидалец19.Позжетехникум
перевеливНиколаевскнаАмуре.

В30егг.представителинародностейСевераучилисьв22учебныхза
ведениях,специальныхиливотделенияхприобычных.Причёмкадрыго
товилисьнетолькопопедагогикеимедицине:ветеринары(Омск),специа
листыпопушнинеисырью(Иркутск),рыбнойпромышленности(Тобольск),
ветеринарыдляоленеводства(Тобольск),специалистыпогеологоразвед
ке (Владивосток), специалисты кооперативноколхозного направления
(НарьянМар,НиколаевскнаАмуре)20.

ПотеориионекапиталистическомпутиразвитиянародностейСевера
считалось,чтосконца50хгг.этинародностиразвивалисьвобщемряду
сдругими21.Фактыоднакосвидетельствуютотом,чтовсёположитель
ноедляразвитиянародностейСевера(ивхозяйственной,ивкультурной
жизни)всоветскомгосударствезакончилоськсередине30хгг.:1.Кэто
мувремениКомитетСеверабылраспущен;2.В1937г.приняторешение
президиумаЦИКСССРопереводеписьменностинародностейСеверабез
соответствующейматериальнойподготовкинарусскуюоснову.Приэтом
тринародности—нивхи,удэгейцы,ительмены—утратилиписьменность.

Аборигены Дальнего Востока. 1993 год — год коренных народов мира
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Лишьнивхисмоглисороклетспустяпонастоящемувосстановитьшколь
ноеобучениеродномуязыку;3.Репрессии1937—1938гг.практическикос
нулисьвсехнародностей,простонасегоднянетточныхданныхпокаж
дойизних.БлагодарядеятельностижурналистаА.Сутуринаврайонной
газете«Ленинскоезнамя»вНиколаевскенаАмурев1990и1991гг.опуб
ликованыименарепрессированныхирасстрелянныхизНижнеАмурской
области.Срединихестьиаборигены.Так,вгазетеза19января1991г.по
имённоназван71человекисрединихтринивха22.Одномуизних—Бола
гашкоВасилию—былопредъявленообвинениевантиколхознойагитации.
Двоим—моемуотцуОтаинуинивхупоимениЛопатко—вообщенебыло
предъявленоникакихобвинений.Темнеменееихарестовалиирасстреля
ли.Единственнойкрамолойможнобылообъявитьто,чтоонисталиеди
ноличникамирыбаками,т.е.невступиливколхоз.Впрочем,чтокасается
моегоотца,наверное,простонедокопалисьдотого,чтоон,кромеродно
гоирусскогоязыка,ещёвладелустнойречьютунгусоманьчжурскихна
родностейикитайской.Матьвспоминала,чтоондажеяпонскиесловапы
талсяпередатьрусскимибуквами,чтобылучшеихзапоминать.Этобылбы
великолепныйповоддляобвинениявшпионаже.

Есть основания, таким образом, считать, что со второй половины
30хгг.народностиюгаДальнегоВостокафактическималочемотличались
отдругихэтносоввсоветскомгосударстве.Важнымдоказательствомэтого
служиттообстоятельство,чтовпредвоенныегодымолодёжьэтихнарод
ностейсталапризыватьсянаслужбувармию.Вчерашние«первобытные
инородцы»наравнесдругимиэтносамизащищалисвоюстрануввойне
1941—1945гг.,атакжеввойнесЯпонией.Оченьмногиеизнихневернулись
домой.Точныхданныхповсемнародностямпоканет.Номожносудитьпо
такомупримеру:32хорскихудэгейцаи78коренныхжителейсёлКрас
ныйЯриОлонучаствоваливвойнесфашистамиинавостоке.Невернул
сядомойкаждыйтретийизних23.Аведьэтанародностьисегоднянасчи
тываетвсегополторытысячичеловек.

Отдельныесведениянаэтутемуможнонайтивразныхпубликациях.
Так,например,известно,чтопризащитеМосквыпогибли38аборигенов
ДальнегоВостока24,подСталинградом—23.Свыше200человекизабо
ригенов овладели снайперским искусством. Наиболее выдающихся ре
зультатовдостиглинанайцыМаксимПассар,АлексейСамар,ЗахарКиле,
эвенкиК.БатумиС.Номононов,удэгеецТ.Кялундзюга,орочкаРаяЗень
кова.Народностипрославилисьнавойнеикакзамечательныеразведчики,
насчетукоторыхбылидесятки«языков».Наиболеевыдающемусяизних,
АлександруПассару,присвоилизваниеГерояСоветскогоСоюза.Перево
дчикпушкинскихсказокнанивхскийязыкАлексейТыхтанафронтекоман
довалотделениемразведчиков.ВместесосвоимсородичемК.Кистаном
инанайцемА.Актанкомногораздобывалценныесведенияиприводил
«языков»25.РазведчикнивхН.Бирюков(Ниитын)почтидвагодасражал
сявглубокомтылу,вСкандинавии.УдэгеецТимофейКялундзюга,буду
чивразведке,погибвтылуврага.Наэтусмертьоткликнулисьвсемужчи
ныродаКялундзюга.
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Вбольшинствепубликацийподчёркиваетсягероизмнародностейюга
ДальнегоВостокаипатриотическийтрудоставшихсявтылу.Однакоимен
новвоенныегодызаложеныпредпосылкибудущегоухудшенияжизниабо
ригенов.Весьмавыразительносвидетельствуетобэтомуменьшениечис
ленностинародностейХабаровскогокраяподаннымпереписинаселения
в1939и1959гг.26.

Правда,уменьшениечисленностиобъясняетсяпроцессомассимиля
ции,что,разумеется,трудноотрицать.Однакоследуетпомнить,чтопри
смешанныхбракахвбольшинствеслучаевнациональнаяпринадлежность
детейуказываласьвпользуаборигенногопроисхождения.Ведьродители
хотелиизбавитьсвоихметисныхдетейотнасмешек,еслионибудутзапи
саныславянами.Аглавное,важнымфакторомвыступаламатериальнаяза
интересованностьродителей:бесплатноеобучениевинтернатах,средних
ивысшихучебныхзаведениях.Подлиннаяжепричинаснижениячисленно
стивэтигодызаключаласьвестественномснижениибрачностиврезуль
татеуменьшениячисламужчиниззарепрессийиучастияввойне.

ВпервыепослевоенныегодынародностиюгаДальнегоВостокавме
стесостранойпережиливсетрудностиэтогопериода.Спасаясьотголода
1946г.,мысматерьюпешкомпрошлипозимнемуАмуру100км,везяна
нартахмоегомаленькогобрата.Наспонивхскимобычаямпринялидаль
ниеродственникинепокровидаже,апородовымсвязям.

Дальневосточников,независимоотихпроисхождения,всегдаспаса
ла рыба. Все колхозы (и национальные в их числе) кормились рыболов
ством,оноподдерживалохозяйствадосередины60хгг.Кэтомусроку
запасылососёвыхоказалисьсильноподорваны.Ичтобы«братьплан»,кол
хозыНанайскогоиУльчскогорайоноввынужденыбыливыезжатьвэкс
педиционный лов сначала в низовья Амура и Амурский лиман, а затем
ивоткрытоеморе.Этотребовалотехническогоперевооружения,понадо
билисьморскиекатера,изотермическиекунгасы,рефрижераторыисей
неры.Хозяйства,которыемогливсёэтоприобрести,продолжалиуспешно
выполнятьГосплан,поэтомунакакоетовремядоходыколхозниковдаже
увеличились.Однакоименносэтоговремениначалосьпостепенноевытес
нениеаборигеновизрыболовецкихколхозов,ибоонинеимелисоответст
вующейтехническойподготовки.Большуюзарплатусталиполучатьнаём
ныеработники,чащевсегозаезжиевременщики.Ихинтересовалитолько
заработки,аистощениерыбныхзапасов,положениеместныхнародностей
неволновало.Даиникогодругого:госплантопорыбодобычевыполнялся!

Помиморыбныхресурсов,нещадноэксплуатировалисьлесные.Толь
козаоднупятилеткувместахпроживаниянародностей,кпримеру,откры
лось12леспромхозов27.Беданевтом,чтолесавырубались,автом,что
ониневозобновлялись.Аглавное,древесинауходилазаграницукаксырьё.

Весьмаотрицательнуюрольвконечномитогесыгралоукрупнениекол
хозовисселениеизмалыхдеревеньвкрупныепосёлки.Нановыхместах
аборигеныпостепенноутрачивалисвоибытовыетрадиции,получаявза
менпьянствоиалкоголизм.Сселениеспособствовалоурбанизациимест
ногонаселения.
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Вгодывойныфактическипересталафункционироватьнациональная
школапослепереводанарусскийязыккакязыкобучения.Саминароды
невсегдаосознавалисвоипотери,ибостаралисьбытькаквсе:одевать
сяпоевропейски,разговариватьпорусски,чтоназывается, «мылишею
икрасилигубы»,полагая,чтоцивилизовались.Утратеязыков,кромевсе
гопрочего,способствовалапропагандатезисаобихскоромотмирании.

Характердвуязычияународностейрегионатакжеизменился.Еслидо
войныбылонациональнорусскоедвуязычие,т.е.овладевалирусскимна
базеродногоязыка,топосле—оностановитсяруссконациональным:дети
приходятвшколу,незнаяродного (илипочтинезная),иобучаютсяему
набазерусского.Этохарактернодлявсехэтносов.

Неудивительно,чтовтакихусловияхдвуязычиесталозаменятьсяод
ноязычием,т.е.переходомнарусскийязык.Так,попереписи1989г.счи
талиРОДНЫМязыксвоегонарода23,3%нивхов,наСахалине(поданным
советскояпонскойэкспедиции1990г.)—свыше30%,26,6%негидальцев,
24,4%удэгейцев30,7%ульчейи44%нанайцев.

Такимобразом,кгодамперестройкинародностиюгаДальнегоВостока
утратилиэтничностькакцелостнуюсистему,оставалисьлишьотдельные
фрагменты.Темнеменеепеременывобщественнополитическойжизни
странывзначительноймереповлиялинаростэтническогосамосознания
аборигенов.

Повсеместновозрастаетинтересксвоимэтническимистокам,кязы
камифольклору,народноймедицинеипедагогике.Однимизяркихприме
ровповышениясамосознанияслужитотказсахалинскихнивховотинтер
натов,несмотрянафинансовыеипедагогическиетрудности.Жальтолько,
что отказ от интернатов смешивают сотказом от национальной школы.
Осознаниесвоихэтническихинтересовпроявляетсявупорнойборьбеза
закреплениетерриторииприморскимиудэгейцами,встремлениинанай
цевксозданиюавтономногоокруга.Всамомделе,почемусемьтысячко
ряковимеютего,ананайцы—нет,хотяихпочтивдвоебольше.НаСаха
линенивхииорокивернулисьвсвоистарыедеревушки,откудаихкогдато
сселили,каквсегда,изблагихпобуждений.Итамвмукахпытаютсявос
станавливатьсвоёкомплексноехозяйствование.Нет,этоневозвраткпер
вобытности, ибо будут новые технологии переработки рыбы, морзверя,
дикоросов.

Однако главное условие реализации возрождения этнических куль
тур—стабилизацияжизнивРоссии.

Языковая ассимиляция—процесс естественный для малочисленных
народностей,нооннеобязательноприводиткполномуисчезновениюязы
ка.Живучестьязыковмалочисленныхнародностейпростопоразительна,
еслиучесть,чтоматериальнаякультураисчезлаполностью,аразличные
аспектыдуховнойкультурысохранилисьлишьфрагментарно.Там,гдевсе
го30%этносавладеетязыком,—оннемёртв.Иегоможноеслиневозро
дить,топоддержать.

Успехобеспечен,еслибудутпринятымерыпоподдержкеирасшире
ниюобщественныхфункцийаборигенныхязыков:радиоителепередачи,
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газеты и художественная литература на родных языках, давно назрела
необходимостьврегионежурналанародныхязыках.

Пропагандистскийтезисоботсталостикультурпривёлктому,чтоуоп
ределённой части аборигенного населения выработалось весьма низкое
мнениеосамихсебе,своейэтническойкультуре,дажеразговариватьна
своёмязыкесталистесняться,боясьпрослытьотсталыми.Этотстойкий
нигилизмпоотношениюксвоейкультуредолженпреодолеватьсявтече
ниедлительноговременипутёмправдивогоосвещенияисториидальнево
сточныхэтническихкультурвовсёмбогатствевзаимосвязей,втомчисле
исзарубежныминародностями.НародностиюгаДальнегоВостоканеоди
ноки,вмиреестьдостаточномногоэтносовсосходнойсудьбой.Мировой
опытпоказывает,чторезервации(которыевсоветскомобществевсегда
считалисьнедопустимыми)спаслиотисчезновениякоренныенародыаме
риканскогоконтинента.

Так,например,вКанадеинициаторамидобычиполезныхископаемых
являютсячастныефирмы,дорожащиепрестижемиприбылью,анегосу
дарство.Именноизделовыхсоображенийфирмынемогутигнорировать
законыиобщественноемнение,защищающиекоренноенаселение.Уинуи
товииндейцевестьсвоиполитическиеобъединения:«Инуитскоебратст
во»,«Ассамблеяпервыхнаций»идр.Безихучастияневозможноосущест
витькрупныеэкономическиеакциинааборигенныхтерриториях.Вмире
есть и впечатляющий примерГренландии.В 1950г. продолжительность
жизниаборигеновбыла32годаумужчини37летуженщин.Авсегочерез
30лет,в1970г.,цифрысоответствовали57и65годам.Этосталовозмож
нымблагодаряпринятиюзаконодательныхпрограмм,касавшихсяпроблем
здравоохранения,землепользования,экологическихстандартов,возмож
ностей сохранения традиционного уклада и родных языков. «Междуна
родныйопытсвидетельствуетотом,чтоимидж„умирающего“СевераНЕ
ЯВЛЯЕТСЯорганическимследствиемнизкогокультурногоуровня,норе
зультатомсоциальногоэкономическогоколониализма,которыйсеверные
народыдолжныпреодолетьприпомощисвоейполитическойактивности»28.

Этнокультурноевозрождениенародностейневозможнобезюридичес
койзащитыгосударства,необходимзаконостатусеаборигенов.Причём
подходдолженбытьдифференцированным,сучётомчисленности,ком
пактностиидругихпризнаков.Так,длясамыхмалочисленныхэтносов,на
считывающихменеетысячичеловек(орочи,негидальцы,ороки),вероят
но, наиболее подходящим может быть режим резервации. Для этносов,
которыенасчитываютменеепятитысяччеловек(ульчи,удэгейцы,нивхи)
большеподходитстатуснациональногорайонасместнымиорганамисамо
управления.Либоимможноразрешатьхозяйственнуюдеятельностьвпре
делахнациональныхпарков.Дляотносительномногочисленныхнанайцев
возможенсвойавтономныйокруг.Прилюбыхформахстатусанеобходи
мозаконодательноезакреплениеэтническихтерриторийзакаждойнарод
ностью.Этитерриториимогутсостоять,помимопоселений,из:а)хозяй
ственнопромысловыхугодий,втомчислеиводных;б)там,гдеэтоимеет
место, из зоны промышленного освоения, промышленные предприятия

Аборигены Дальнего Востока. 1993 год — год коренных народов мира



94 

Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

22
 · 

№
 1

вэтомслучаебудутотчислятьсредствавпользуоргановсамоуправле
ния;в)изэталоннойзоныприродысполнымзапрещениемхозяйственной
деятельности.Насвоихтерриторияхнародностивозродятсвоипринци
пыприродопользования.Частичнаякоммерциализацияразличнойэтни
ческойпродукциипоможетвосстановлениюжизнеспособныхэлементов
этнокультур.ПризнаниеРоссиейМеждународнойконвенцииокоренных
иплеменныхнародахдалобыаборигенамДальнегоВостокавозможность
опиратьсянамеждународныенормыпризащитесвоихинтересов.
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