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Образовательная политика СССР в 1920-30 гг. в отношении многочисленных нацио-
нальных меньшинств определялась не только действительной потребностью их предста-
вителей в знаниях того или иного рода, но и господствующими взглядами на роль этих
народов в жизни нового государства в целом и трансформацией этих взглядов на протя-
жении периода. Особый интерес, на наш взгляд, представляет образовательная политика
в отношении представителей коренных малочисленных народов Севера, для которых, по-
мимо школьного образования на местах, в Ленинграде было предусмотрено получение
среднего специального и высшего образования: на Северных рабфаках при ЛГУ и ЛИЖ-
ВЯ, а затем и в Институте народов Севера (далее Институт, ИНС) в 1925-1941 гг. Проблема
успешности разработки и реализации образовательных программ для представителей 26-
ти народов Севера, прибывших из разных уголков страны и говоривших на разных язы-
ках, их включения в образовательную среду Ленинграда и ставится в фокус настоящего
исследования. Оценка проводится через соотнесение теоретических разработок и прак-
тического воплощения данного образовательного проекта. История Института народов
Севера сравнительно широко актуализирована в историографии, однако сравнение тео-
ретической разработки проекта и результатов работы Северных рабфаков и Института
напрямую не производится. Мы основываем свое исследование на статьях К.Ю. Милова-
нова [4], Л.Л. Шпаковской [15], А.Н. Агалархановой [1], освещающих особенности государ-
ственной образовательной политики, в частности в отношении национальных меньшинств,
а также обзорных работах О.И. Еремеевой [3] и И.В. Сидорчука [10] об истории Института.
Особое значение для исследования имеет монографический труд Ю.Л. Слезкина [11], по-
священный истории отношений правительства России и малых народов Севера на разных
этапах истории в целом. При реализации исследования привлекались опубликованные и
неопубликованные источники. Основными для нас стали нормативные документы (поло-
жения о народном образовании [6, 9], положение об Институте [8], учебные планы [13,
14]) и делопроизводство (отчеты [7], результаты проверок Института [2], направления на
работу [5]) и др, выявленные в Государственном архиве Российской Федерации и архиве
Российской Академии образования. Из опубликованных источников мы обращались к из-
даниям ИНС (журнал «Тайга и тундра» [12]). Исследование реализовывалось на основе
обращения к методам социальной статистики и их применению к делопроизводственной
и статистической документации 1920-1930-х гг. Внимание к количественным показателям
в сочетании с историографической неосвоенностью темы обуславливают новизну данной
работы. Исследование проводилось в два этапа. В первую очередь нас заинтересовали
теоретические аспекты необходимости возникновения ИНС в рассматриваемый период и
те требования, которые предъявлялись к результатам его деятельности, в частности раз-
работанные для нового учебного заведения образовательные программы. Вторым аспек-
том исследования стало изучение результатов практической реализации образовательного
проекта - мы проанализировали успешность реализации учебных программ, академиче-
ское движение в ИНС, трудоустройство выпускников. Нами были сделаны следующие
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выводы: Во-первых, обучение коренных малочисленных народов Севера в Ленинграде на
уровне среднего и высшего образования стало интересным проектом в раннесоветском на-
учно-образовательном пространстве, имевшим значительную государственную поддержку
и прямо следовавшим из потребностей существующей национальной политики. Во-вторых,
реализация проекта на практике сопровождалась значительными трудностями, поскольку
его первоначальный вариант не учитывал особенности абитуриентов и те значительные
трудности адаптационного характера, с которыми они столкнулись: острую восприимчи-
вость к изменению климата и бытовой среды. За рассматриваемый нами период руко-
водству ИНС не удалось в полной мере преодолеть их, что повлекло за собой серьезную
корректировку основополагающих принципов ИНС. Однако мы зафиксировали и успе-
хи студентов во внеучебной спортивной и художественной деятельности. Таким образом,
опыт обучения представителей коренных малочисленных народов Севера в Ленинграде
можно считать положительным, хотя результаты этого обучения значительно разнятся с
теми целями, которые были поставлены при теоретической разработке проекта, а значит,
с точки зрения успешности реализации проекта результат скорее удовлетворительный.
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