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Аннотация: 
В статье рассмотрены некоторые аспекты тео-
рии и методологии национального вопроса в той 
мере, в какой эти аспекты представляются акту-
альными в современных условиях. На примере ко-
ренных малочисленных народов Дальнего Во-
стока России показаны особенности решения про-
блем малых народностей в советское время. 
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Summary: 
The article considers some aspects of the theory and 
methodology of the inter-ethnic relations issue as far as 
it is relevant in the modern conditions. By studying the 
case of the indigenous minorities of the Far East the 
author discusses the ways of resolution of the indige-
nous minorities' problems during the Soviet period. 
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Период конца ХХ – первого десятилетия ХХI вв. обнажил всю сложность проблем межна-

циональных отношений многонациональной Российской Федерации, актуализировал необходи-
мость теоретических разработок национального вопроса в новых исторических условиях.  

Обращение к трудам, посвященным теоретической разработке исследуемой проблемы, 
дает основание говорить, что впервые в истории общественной мысли научное объяснение наци-
ональному вопросу дали К. Маркс и Ф. Энгельс. Они определили взаимосвязь между националь-
ными и классовыми вопросами, доказав, что главным является последний, поскольку решение 
национального вопроса возможно только в результате победы социалистической революции и 
превращения пролетариата в господствующий класс [1, с. 445]. 

В.И. Ленин не только творчески развил марксистское учение в части национального во-
проса, но и сформулировал конкретные задачи национальной политики в отношении отсталых 
окраинных народов. Его работы «Критические заметки по национальному вопросу» и «О праве 
наций на самоопределение» послужили методологической основой для разработки теории и 
практики государственной национальной политики в отношении малочисленных народов [2]. Пре-
дельно четкая постановка национального вопроса об аборигенных народах позволяла перейти к 
преодолению «отсталости» путем оказания всесторонней помощи со стороны государства. 

Применительно к условиям социалистической революции национальный вопрос разраба-
тывался в русле ликвидации национального неравенства и обеспечения условий для свободного 
развития всех народов [3, c. 581].  

Необходимо принять во внимание, что в резолюции Х Съезда РКП (б) «Об очередных за-
дачах партии в национальном вопросе» (1920) указывалось, что шагом на пути к социализму ра-
нее «отсталых» народов должна была стать экономическая организация «туземной бедноты» 
(аборигенных хозяйств) профессионально-кооперативного типа, обусловленного переходом от 
отсталых экономических форм к более развитым. В резолюции особо подчеркивалось, что уни-
чтожение фактического национального неравенства «отсталых» народов являлось длительным 
процессом, требовавшим упорной и настойчивой борьбы со всеми пережитками национального 
гнета. Первоочередными задачами в национальных районах должны были стать последователь-
ная ликвидация сохранившихся остатков национального неравенства во всех отраслях обще-
ственной и хозяйственной жизни и планомерное развитие промышленности. Указывая на специ-
фические условия национальных окраин, в резолюции подчеркивалась необходимость учета 
всех особенностей культуры, быта, устройства, исторического прошлого национального населе-
ния. Всякое механическое «пересаживание» на восточные окраины экономических мероприятий, 



годных лишь для более высокой ступени хозяйственного развития Центральной России, должно 
было быть отвергнуто [4, c. 558–561]. 

В решении XII Съезда РКП (б) (1923) отмечалось, что отсталые окраинные народы не в со-
стоянии были подняться на высшую ступень развития и догнать таким образом ушедшие вперед 
национальности без действенной и длительной помощи извне. Конкретные условия и формы этого 
должны были быть разнообразными в зависимости от тех условий, при которых начиналось дви-
жение, направленное на построение социализма. И местные отличия, в особенности экономиче-
ский уклад, и бытовые формы, и степень подготовленности населения, и попытка осуществить тот 
или иной план – все это должно было отразиться на установлении социалистического строя [5,            
c. 559] Решение съезда партии было законодательно закреплено Конституцией СССР 1924 г. 
Наряду с подтверждением права на самоопределение, ст. 13 гарантировалось право на свободное 
использование родного языка на съездах, в суде, школе, управлении и общественной жизни.  

Анализ новейших документов, непосредственно относящихся к особенностям реализации 
государственной национальной политики в отношении коренных малочисленных народов Даль-
него Востока 1920-х гг., позволяет описать достаточно стройную концептуальную основу практи-
ческих действий властей, направленных на развитие традиционного хозяйства, улучшение усло-
вий жизни коренного населения. 

Новым направлением в разработке теории национальной политики в 1970–1980-х гг. стало 
внимание к исследованию двух противоречивых и взаимозависимых процессов: этнокультурной 
эволюции и социально-экономической интеграции в социалистическое общество. При этом ци-
вилизационный фактор рассматривался как оптимальный путь трансформации всех прежних ци-
вилизаций на территории Советского Союза в единую высшую форму – социалистическую. 
При этом культура, образ жизни, бытовые условия сложившейся общности «советский народ» 
однозначно понимались как социалистические. 

Проблема интернационализма в национальной проблематике получила широкое освеще-
ние в коллективной монографии сотрудников Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС «Ле-
нинизм и национальный вопрос в советских условиях», в трудах М.Н. Куличенко, Э.А. Баграмова 
и т. д. В частности, М.Н. Куличенко писал: «Став общемировой тенденцией еще в эпоху капита-
лизма, интернационализм приобретает качественно новое содержание в условиях социализма, 
особенно на стадии его зрелости» [6, c. 388]. Авторы монографии «Ленинизм и национальный 
вопрос в советских условиях», рассматривая сущность национальной политики в условиях зре-
лого социализма, пришли к заключению о необходимости более полного понимания в националь-
ной политике как объективных, так и субъективных факторов приобретения интернационального 
характера развития советского общества, сложного проявления данной тенденции. Согласно вы-
водам ученых, интернациональный фактор должен был утвердиться путем утраты роли и значе-
ния национального характера. Обосновывая историческое предназначение интернационализа-
ции, авторы монографии одним из главных теоретических направлений в национальной политике 
выделяли слияние наций как процесс, который в силу своей природы охватывал все стороны 
общественного развития [7]. 

Несомненно, вовлеченность коренных малочисленных народов Дальнего Востока в истори-
ческое развитие Российского государства сыграла главенствующую роль в их развитии. При этом 
следует различать эволюционные и трансформационные процессы. Трансформационные про-
цессы рассматриваются как этнические процессы, охватывающие изменения, ведущие к перемене 
этнической принадлежности или изменению этнической сущности. Надо признать, что действи-
тельно, как во времена Российской империи, так и в советский период имели место процессы не 
только сближения, но и этнокультурного смешения народов. Кроме того, в межнациональных отно-
шениях выделяют как объединяющие, так и разъединяющие этносоциальные процессы, которые 
протекают в виде консолидации, ассимиляции и интеграции. В результате утрачиваются многие 
этнические свойства, но и приобретаются новые. Надо уяснить, что ассимилятивные процессы для 
коренных малочисленных народов Дальнего Востока объективно присутствуют в силу известных 
социально-исторических и политических факторов. Наряду с ними всегда действовала тенденция 
к сохранению собственной этнической и культурной самобытности.  

Теоретико-методологические вопросы социальных преобразований были представлены 
группой ученых в независимом экспертном докладе «Современное положение и перспективы 
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока». По мнению 
исследователей, государственная национальная политика наилучшим образом реализуется в 
трех известных концепциях развития коренных народов, которые использовались в нашей и дру-
гих странах. Одна из них – традиционализм, основанный на идеализации прошлого и возврате к 
традиционному хозяйствованию и социально-культурному укладу. Вторая – евромодернизацион-



ная модель на основе полной интеграции в современную систему хозяйствования и доминирую-
щую культуру при активном участии государства. Она представляет собой вариант добровольной 
ассимиляции и переход на нетрадиционные виды хозяйствования. В последнее время все 
больше утверждается концепция многовариантного саморазвития [8, c. 181]. 

Четкое представление понятия «национальный вопрос», на наш взгляд, позволяет научно 
разрабатывать теоретические основы национальной политики в изменившихся исторических 
условиях, видеть приоритеты сохранения культурного своеобразия коренных малочисленных 
народов и их устойчивое развитие. 
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