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А. В. Ахметова  

СПЕЦИФИКА ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПО ИСТОРИИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА (1917 — 1991 гг.) 

История коренных малочисленных народов имеет многовековой опыт 

изучения, благодаря огромному количеству разнообразных источников и 

их репрезентативности. Особое значение имеют документы, как офици-

альные, так и личного происхождения. Именно в них отражена история 

модернизации жизни традиционных этносов и вовлечения их в цивилизо-

ванное общество.  

Политика советского государства в отношении коренных малочислен-

ных народов Дальнего Востока (1917 – 1991 гг.) представляет собой це-

лостный комплекс проблем, освещенный в многочисленных опубликован-

ных и неопубликованных документальных источниках.  

По истории коренных народов сложились целые документальные си-

стемы архивов. Отметим важнейшие из них. В Государственном архиве 

Российской Федерации сложился фонд Р-3977 Комитет содействия народ-

ностям северных окраин (Комитет Севера) при Президиуме Всероссийско-

го центрального исполнительного комитета, в котором находится 1194 

единиц хранения за период 1922 – 1935 гг.  

Образованные в течение 1924 – 1925 гг. местные комитеты занимались 

изучением жизни и нужд народов северных окраин, их истории, бытовых 

условий и культуры, развитием путей сообщения и упорядочением про-

мыслов, кооперированием, медико-санитарным обслуживанием, организа-

цией школ, содействием укреплению хозяйства, юридической защитой. 

Местные комитеты предоставляли на утверждение Комитета Севера при 

Президиуме ВЦИК сметы на осуществленные ими мероприятия
1
. 
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К документам данного фонда относятся протоколы заседаний Бюро 

Комитета, Комитета содействия народностям Северных окраин, Админи-

стративно-правовой комиссии, Кооперативно-промысловой комиссии, 

Ветеринарной комиссии, Комиссии по колонизации островов, Школьной 

комиссии, Финансово-налоговой комиссии, Оздоровительной комиссии, 

Научно-исследовательской комиссии, Комиссии транспорта и связи на 

Севере, Выставочной комиссии, Комиссии по делам культурных баз, Ко-

миссии по улучшению труда и быта женщин при Комитете Севера (1924 – 

1930 гг.), заседаний комитетов Севера (в том числе Дальневосточного края 

в 1927—1934 гг.). В докладах и докладных записках местных комитетов 

Севера представлены данные о снабжении продовольствием и открытии 

магазинов в северных окраинах, экономическом положении населения в 

Николаевском-на-Амуре округе (1925), установлении авиасвязи с тундра-

ми Севера (1925), работе Северного факультета Ленинградского восточно-

го института (1929), медицинской помощи населению в районах Дальне-

восточного края (1934)
2
, районировании Дальневосточного края (1931), 

культурно-экономическом положении ламутов и коряков (1929), олене-

водстве на Аляске (1930)
3
, расселении племен коряков и ламутов на Кам-

чатке. 

В этих источниках содержится информация, подтверждающая, что 

Комитеты Севера сыграли большую роль в развитии культурного строи-

тельства у коренных народов. Были проведены мероприятия по улучше-

нию бытовых условий. Много было сделано Комитетом в области просве-

щения и здравоохранения, на совещаниях поднимали остро стоящие во-

просы
4
. Были построены культбазы, которые, в свою очередь, сыграли по-

ложительную роль в развитии культуры коренного населения.  

Также в фонде содержатся научные работы исследователей, изучаю-

щих историю коренных народов Севера. Это работы А. Максимова «Пле-

менные, родовые и территориальные деления народов Севера» (1930); 

А. Бонч-Осмоловской «Камчатка и Чукотско-Анадырский край. Природа 

бытового хозяйства» (1924), рукописи Б. Э. Петри «Витимские тунгусы» 

(1929); Е. А. Орловой «Коряки полуострова Камчатки», «Ламуты полуост-

рова Камчатки» (1926).  

Комитет и его местные органы были ликвидированы постановлением 

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

хозяйственному и культурному обслуживанию районов Крайнего Севера 

переданы Главному управлению Северного морского пути при 

СНК СССР. 

Документы ГУСМП были переданы Российскому государственному 

архиву экономики, на основе чего был создан фонд 9570 Учреждения Се-

верного морского пути. 1920 – 1964. В данном фонде сосредоточены дан-

ные организаций, обслуживающих Северный морской путь (Главное 
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управление Северного морского пути (Главсеверпуть, ГУСМП) при Сов-

наркоме СССР. 1932 – 1953 гг., Главное управление Северного морского 

пути при Минморфлоте СССР. 1953 – 1964 гг.). 

Здесь содержится ценная информация о мероприятиях по хозяйствен-

ному и культурно-бытовому обслуживанию народов Севера 

в 1930 – 1950-е гг. Также здесь находятся сведения о становлении новой 

письменности коренных народов Севера и переходе с латиницы на русское 

письмо
5
. Особое внимание стоит уделить вновь рассекреченным докумен-

там, количество которых увеличивается из года в год. Так, например, пе-

реписка начальника Главного Управления Северного морского пути 

О. Шмидта с ЦК ВКП(б) ЦК о советской торговле и интегральной коопе-

рации дает информацию об экономическом положении традиционных эт-

носов Дальнего Востока
6
. 

Немаловажное значение имеет группа документов, сосредоточенных в 

фондах региональных государственных архивов: Государственного архива 

Хабаровского края (ГАХК), Государственного архива Приморского края 

(ГАПК), Государственного архива Магаданской области (ГАМО). Они, 

являясь показателями реализации государственных решений на местах, 

позволяют проанализировать решения региональных властей по вопросам 

национальной политики и выявить их специфику. В данных фондах сосре-

доточены постановления, приказы, распоряжения, решения региональных 

органов власти, в которых охарактеризованы мероприятия по развитию 

различных сфер жизни автохтонных этносов Дальнего Востока. Особое 

значение имеют стенограммы краевых партийных конференций, материа-

лы пленумов областных, районных комитетов, на которых обсуждались 

вопросы реализации основных направлений национальной политики цен-

тральной власти. Важное место среди архивных материалов занимают 

справки, докладные записки, инструкции, акты проверки, протоколы со-

браний колхозов и т. д., в которых отразилась деятельность местных орга-

нов власти в рамках решения поставленных перед ними задач вышестоя-

щими инстанциями.  

В Государственном архиве Приморского края находятся документы, 

содержащие информацию об учебных, культурно-просветительных, меди-

цинских учреждениях. Фонд Р-420 содержит документы, имеющие стати-

стические данные по Уссурийской области (1934 – 1943 гг.) Многие доку-

менты этого фонда хранят информацию об образовании коренных наро-

дов. Такие материалы содержатся в фонде Р-756 «Приморский губернский 

отдел народного образования (ГУБОНО)». Большой интерес представляет 

фонд Р-510 Государственного архива Приморского края, где находятся 

документы Дальневосточного революционного комитета.  

Важные сведения содержит фонд Государственного архива Хабаров-

ского края Р-137 Исполнительный комитет краевого Совета депутатов 
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трудящихся. В этот фонд входят материалы о жизни и быте коренного 

населения, так же в нем представлено большое количество решений Коми-

тета Севера, рассмотрены положения об обществах взаимопомощи, орга-

низованных в пределах северных и восточных окраин РСФСР. Интересен 

фонд П-2 Дальневосточный краевой комитет ВКП(б), г. Хабаровск. Здесь 

представлены протоколы совещаний по вопросам обследования специаль-

но уполномоченной комиссией практики проведения в жизнь в Дальнево-

сточном крае национальной политики, переписка с Чукотским окружко-

мом ЦК ВКП(б) по вопросам подготовки туземных кадров. Фонд П-320 

Нижнеамурский окружной комитет ВКП(б) содержит документальные 

сведения о работе туземцев, протоколы заседаний туземного совещания 

при Николаевском-на-Амуре Окружкоме ВКП(б) и другие документы. 

В фонде Р-683 Управление здравоохранение администрации Хабаровского 

края (1926 г.) имеется ценная информация об отделах здравоохранения 

Амурского, Владивостокского, Зейского, Камчатского, Нижнеамурского, 

Сахалинского, Хабаровского окрисполкомов.  

В Российском государственном историческом архиве Дальнего Восто-

ка имеется большое количество документов различных учреждений и ор-

ганизаций, действовавших на территории Хабаровского и Приморского 

краев. Документы Дальневосточного революционного комитета 1920 – 

1926 гг. представлены в фонде Р-2422. Важное значение имеют документы 

фонда Р-2413 «Дальневосточный исполнительный комитет Советов депу-

татов трудящихся 1923 – 1938 гг.». 

Муниципальные архивы также имеют фонды, в которых содержатся 

документы по истории коренных народов Дальнего Востока. Например, в 

архивном отделе администрации Комсомольского района, а именно в фон-

дах 28 – Исполнительный комитет Комсомольского районного совета 

народных депутатов, 32 – Территориальная инспектура госстатистики по 

Комсомольскому району, 30 – Плановая комиссия Комсомольского район-

ного исполнительного комитета, содержится информация о результатах 

национальной политики советского государства в отношении коренных 

малочисленных народов Дальнего Востока на примерах отдельных сел и 

колхозов, в частности, о работе рыболовецких колхозов, культурном 

обслуживании населения, образовательном уровне традиционных этносов 

и т. д.  

В фондах архивного отдела администрации Комсомольского муници-

пального района, в основном, содержатся сведения местных органов вла-

сти о состоянии района, к примеру: Ф. Л-16. Исполнительный комитет 

Эконьского сельского Совета народных депутатов Комсомольского райо-

на, с. Верхняя Эконь 1949–1991 гг., Ф.Л-86. Исполнительный комитет 

Каргинского сельского Совета депутатов трудящихся Комсомольского 

района, с. Карги 1934–1966 гг. Данные материалы обладают большой ин-
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формативностью и позволяют судить о том, какие проблемы существовали в 

районах и какими методами пользовались органы власти для их устранения. 

О развитии экономики у традиционных этносов нам говорят докумен-

ты местных предприятий, к примеру: Ф. Л-117. Нижнетамбовский рыбза-

вод Комсомольского района (Хабаровский край), с. Нижнетамбовское 

1950–1961 гг., Ф.Л-112. Колхоз «Пятилетка» Комсомольского района, 

с. Верхняя Эконь 1951–1969 гг., Ф. Л-92. Колхоз имени Сталина Комсо-

мольского района, с. Нижняя Эконь 1951–1959 гг. Полученная информа-

ция позволила сделать выводы о хозяйственном уровне развития у корен-

ных малочисленных народов, к примеру, уровень лова рыбы, данные 

о добыче пушнины и т. д. 

Важные сведения можно получить в фонде сектора по делам архивов 

общего отдела администрации Солнечного муниципального района (Хаба-

ровский край): Ф.Л-56. Исполнительный комитет Кондонского сельского 

Совета народных депутатов с. Кондон 1948-1991 гг. Документальные мате-

риалы, найденные в данном фонде, дают сведения о жизни коренных мало-

численных народов, в частности, о быте и уровне хозяйства, в с. Кондон. 

Таким образом, на основе проведенного источниковедческого иссле-

дования мы пришли к следующим выводам, документальные источники 

играют немаловажную роль среди других материалов, найденных благода-

ря археологическим, этнографическим и лингвистическим исследованиям. 

Изучение механизмов взаимодействия пришлого (русского) и коренного 

населения на протяжении всего периода существования советской власти 

невозможно без обращения архивным документам, представляющим офи-

циальную историю российского государства во всех его проявлениях, 

в том числе и национальную политику в отношении коренных малочис-

ленных народов Дальнего Востока. 
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