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Мир в современную эпоху — это более 6 миллиардов человек, тысячи больших 

и малых народов. Это — многообразие социально-политического развития, эконо-
мических укладов, культурной жизни. Идея многообразия общества не противоре-
чит идее единства человечества, а развитие общества представляет собой естест-
венно-исторический процесс, где законы прокладывают себе путь через созна-
тельную деятельность людей. То, что объективные законы социального развития 
есть — не вызывает сомнения. Еще великий Гегель отмечал, что во всемирной 
истории благодаря действиям людей получаются несколько иные результаты по 
сравнению с теми, к которым они стремятся. Это и есть своеобразная «хитрость 
разума истории», которую Адам Смит назвал «невидимой рукой». 

Общественные последствия повседневной деятельности людей, общее, повто-
ряющееся, устойчивое в результатах деятельности людей определяется не их во-
лей, а объективными общественно-материальными условиями их деятельности.  
И объективные закономерности общественного развития выступают как необхо-
димые и объективные связи между прошлым, настоящим и будущим в развитии 
общества. 

Посмотрим, не потеряло ли своего значения это обстоятельство в свете сего-
дняшних представлений об обществе? Эти утверждения прошли проверку време-
нем. В условиях развития современной России действие объективных социальных 
законов имеет место и как нельзя верно лишь подтверждает истину — механизм 
проявления этих законов все тот же: через деятельность людей. Опыт построения 
социализма в стране свидетельствует лишь о недооценке возможностей самораз-
вития капитализма, кризис капитализма приняли за его крах, а он, претерпев су-
щественные изменения, еще не исчерпал своих возможностей. Поэтому развитие 
России от социализма к капитализму не есть нарушение закономерностей общест-
венного развития, а есть лишнее подтверждение марксистского вывода о том, что 
«ни одна формация не погибает раньше, пока не исчерпает все свои возможности, 
и ни одна формация не появится раньше, чем разовьются ее производительные 
силы» [1]. Раз социальные законы реализуются через деятельность людей, мы мо-
жем ускорить социальные процессы в их развитии, но никогда не должны игнори-
ровать или недооценивать объективно сложившиеся социальные условия жизни. 

Все это целиком и полностью относится к развитию народов России, и боль-
ших, и малых. Большую роль в обеспечении единства и устойчивости многона-
циональной России сыграло централизованное государство. Русские включили в 
свой состав значительную часть нерусских народов, аккумулировав их, и они во 
многом через русскую культуру приобщились к культуре мировой. Россия пред-
ставляет собой целое, «суперэтнос» (по словам Л.Н. Гумилева), впитавший в себя 
и славянские, и тюркские, и финно-угорские, и палеоазиатские народы. И все же 
при этом единстве сохранилось и многообразие: этносы на территории России ха-
рактеризуются ростом национального самосознания, влияющим и на культуру, и 
на хозяйственную сферу. Кстати, диалектическое взаимодействие этнического 
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фактора и производственной сферы еще мало исследовано и представляет собой 
малоизученную проблему. В современной политической жизни России этнические 
процессы зачастую во многом играют определяющую роль, являясь одним из важ-
ных субъектов политики. 

Категория этноса и категории нации, народности далеко не идентичны по сво-
ему содержанию, они отражают разные аспекты общественной жизни. Если нация 
— понятие социальное, а точнее — социально-экономическое, то этнос — понятие 
историческое, развивающееся, проходящее в своем развитии различные стадии. 
Категория этноса предполагает прежде всего общность культуры как важнейшую 
отличительную черту. Большую роль играет и этническое самосознание людей, 
предполагающее, в первую очередь, осознание своей принадлежности именно к 
данной общности. Как отмечал Л.Н. Гумилев, каждый этнос имеет свой, только 
ему присущий стереотип поведения, ибо чувство этнической принадлежности 
формируется в определенных условиях, которые существуют объективно 
[2].Интересно отметить, что результатом взаимодействия в различные историче-
ские периоды народностей и этнографических групп России явились общность их 
исторических судеб и даже этническое родство. Среди всех народов нашей страны 
особое место занимают малочисленные этносы Крайнего Севера, Cибири и Даль-
него Востока. На примере этих малочисленных этнических общностей можно на-
блюдать, как взаимодействуют природные, этнические, экономические, политиче-
ские и духовные факторы среды, как они влияют на структуру этносов и процессы 
развития этнической культуры. 

Этнические процессы в своем развитии чрезвычайно противоречивы: наряду с 
возрастанием интереса к истории и культуре своих народностей, пробуждением 
национального этнического самосознания можно констатировать противополож-
ные тенденции: угасание чувств этнической принадлежности и этнической общно-
сти. Противоречие должно разрешаться диалектически: нельзя национальной 
культуре любой малочисленной народности замыкаться в самой себе, равно как и 
растворяться полностью в мировой культуре, теряя свою этническую самобыт-
ность. 

Среди различных народов России особое место занимают народы, рассредото-
ченные по всему Крайнему Северу, Сибири и Дальнему Востоку. Это 26 малочис-
ленных национально-этнических общностей: ненцы, эвенки, чукчи, нганасаны, 
селькупы и другие, численность которых колеблется от нескольких сотен до не-
скольких десятков. Самая многочисленная из них — ненцы, насчитывающие 34,2 
тыс. человек, самая малочисленная — ороки — 179 человек. Общая численность 
этих народностей в начале 90-х годов ХХ века составляла 181,6 тыс. человек, к 
сожалению, их становится все меньше и меньше. 

Ко времени Октябрьской революции эти народы оказались в состоянии отста-
лости в социально-экономическом развитии. Это явилось следствием и сложных 
природных условий, и колониальной политики царизма, и отдаленности от центра, 
и многих других причин. И тем не менее эти этносы, эти народы имели хозяйство 
и культуру, чрезвычайно адаптированные к суровым условиям Севера, позволяю-
щие им выстоять и выжить. 

После Октябрьской революции и Гражданской войны были приняты многие 
декреты и декларации, провозглашавшие равноправие народов. Однако малочис-
ленные народности Севера были не готовы принять новые, более развитые формы 
жизни. Они продолжали видеть в представителях власти врагов, угнетателей, ук-
лонялись от контактов с новой властью, проявляя недоверие и заявляя: «Царю 
платили и вам будем платить». Потребовалась кропотливая работа по искорене-
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нию недоверия и настороженности со стороны аборигенного населения Севера. 
Основное, чем стала руководствоваться Советская власть в преобразовании жизни 
малочисленных северных народностей, была постепенность мер перехода этих 
народностей к новым формам управления при строгом учете национально-
исторических особенностей. Материальная помощь со стороны государства, орга-
низация органов власти на местах по соответствующему их развитию родовому 
принципу Родовых (в дальнейшем Туземных) советов и судов, первых туземных 
кооперативов, комитетов взаимопомощи, специфических учреждений культуры — 
культурных баз (культбаз) и т. д. — все это свидетельствует о том, что к установ-
лению новой власти на окраинах пытались подходить обдуманно, а не догматиче-
ски, не копировали формы работы в европейских регионах страны. Народности 
Севера были освобождены от службы в армии, выполнения трудовой повинности, 
уплаты налогов. Все административные, хозяйственные и культурные органы пы-
тались помочь обреченному на вымирание коренному населению Сибири развить 
у себя хозяйство и культуру на новых началах. Тем не менее в целом ярко прояви-
лась тенденция огосударствления экономики и быта малочисленных народностей 
Севера, а с включением их в общегосударственный процесс социалистического 
строительства (перевод на оседлость, коллективизация и т. п.), нарушение процес-
сов экологии и экономики усилилось. Преобразование жизни малочисленных се-
верных народностей началось «сверху», по инициативе государственной власти, 
но из-за глубоких социальных деформаций в стране этот процесс сопровождался 
далеко не всегда созидательными тенденциями, а наоборот, негативными послед-
ствиями и определенными потерями. 

Промышленное освоение Севера с 70-х годов стало повсеместным и вступило в 
противоречие с национальной политикой страны, хотя до 60-х годов оно носило 
локальный очаговый характер и не затрагивало традиционных северных отраслей 
хозяйства: оленеводства, охоты, промышленного рыболовства. 

В настоящее время положение малочисленных народностей Севера трудное, 
если не сказать бедственное. Происходит нарушение экологической среды обита-
ния, утрата национальных форм хозяйствования, потеря в значительной степени 
национальных языков и самобытности коренных народностей. Диктат ведомств 
федерального и местного значения, бесконтрольная деятельность промышленных 
предприятий и фирм подвергают опасности жизнь в первую очередь малочислен-
ных этносов.  

На наш взгляд, следовало бы возродить политические институты по защите ин-
тересов коренных народностей Севера, существовавшие в 20–30 годы (каковыми 
были, например, Комитет Севера при Президиуме ВЦИК и его отделы на местах). 
Хотя многие из этих народов имеют национальные автономные округа, реально 
малочисленные этносы Севера не защищены от посягательств на их исконные 
земли. Страдают не только хозяйство, но и культура этих народностей. Есть опас-
ность утраты родных языков, профессиональных навыков, положительных быто-
вых традиций, развития местных художественных промыслов. 

Прогнозы на будущее могут оказаться плачевными потому, что процесс утраты 
культурных традиций захватывает все новые слои населения, особенно это чревато 
потерей интереса к своей истории и культуре в молодежной среде, которая больше 
ориентирована не на местные специфические условия, а на городской образ жиз-
ни. В последние годы тенденция отхода малочисленных этносов Севера от исто-
рически традиционного образа жизни усилилась, они в значительной степени те-
ряют навыки традиционных северных промыслов и, в частности, оленеводства и 
охоты, увеличиваются безработица, пьянство, алкоголизм. Промышленное освое-
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ние Севера, развитие нефте-, газо- и угледобывающих отраслей всероссийского 
хозяйства усугубляет положение представителей этих малочисленных народно-
стей, ибо на рынке индустриального труда они неконкурентоспособны. Техниче-
ский прогресс не остановить, и промышленное освоение северных территорий 
России, наверное, не имеет альтернатив, и все же надо признать — это негативно 
сказывается на развитии традиционных промыслов северного хозяйства — олене-
водстве и охоте, хотя продажа пушнины и является важной статьей дохода госу-
дарства. Отсутствие четкой правовой регламентации отношений между местным 
коренным населением Севера и развертывающими свою деятельность здесь обще-
российскими промышленными предприятиями болезненно сказывается на жизни 
этих этносов. Разобщенность этих народностей (а далеко не все имеют националь-
ную форму государственности), их пассивность, отсутствие чувства хозяина своих 
территорий в значительной степени осложняют положение, обостряют старые и 
порождают новые проблемы. Встает вопрос о поиске путей выживания этих на-
родностей как этносов и предотвращения их вымирания, о выходе из историческо-
го тупика. Законы общественного развития прокладывают себе дорогу через соз-
нательную деятельность людей, и для перспектив дальнейшего развития малочис-
ленных этносов Севера необходимо срочно разработать механизм предотвращения 
кризиса: необходима не только федеральная, но и сильная региональная власть, 
ориентированная на интересы и нужды этих этносов с целью их дальнейшего раз-
вития. Сегодня перед страной встал комплекс проблем, требующих неотложного 
решения: наряду с осуществлением экономических и политических реформ стоит 
острейшая проблема корректировки устаревшей и разработки более перспектив-
ной системы национальных отношений. В 1993 году в Хабаровске Международная 
конференция по проблемам народов Севера, на которой присутствовали предста-
вители более чем 30 регионов страны, а также гости из США, Финляндии, Канады 
и международных организаций, обсуждала вопросы об участии представителей 
малочисленных северных народностей в разработке и реализации проектов и про-
грамм помощи этим народностям и пробуждения их социальной активности. Про-
шли годы, но реальных результатов осуществления этих рекомендаций так пока и 
не видно. Национальную политику надо делать многовариантной, с учетом специ-
фики и самобытности хозяйства, быта, социальных отношений и культуры народ-
ностей различных регионов, создавая оптимальные условия для их подлинного 
саморазвития. 
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