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Представляя рубрику

ПредставленнаявниманиючитателейрубрикапосвященапамятиВади
ма Ана толь е ви ча Турае ва (31.03.1938—28.11.2020)—выдающегося
российскогоэтнолога, гордостидальневосточнойнаучнойшколы.Автор
однойизстатейрубрикиЛ.Н.Хаховскаяточноподметила:«Основумето
дологическогоподходаВ.А.Тураеваможнообозначитькаксвоегородаэт
ническийреализм,опиравшийсянаегожизненныйипрофессиональный
опытжурналиста,полевогоэтнографаиакадемическогоучёного».

ВакадемическуюнаукуВадимАнатольевичпришёлнесразу.Онокон
чил исторический факультет одного из лучших вузов Советского Сою
за—Томскогогосударственногоуниверситетаим.В.В.Куйбышева,азатем
иаспирантуру.Нопреждечемсестьнастуденческуюскамью,ВадимАна
тольевичнескольколетпроработалнацелинеибуровыхустановкахвСевер
номКазахстанеидругихрайонахЦентральнойАзии.Важноеместовжиз
ниВ.А.Тураевазанималажурналистика—благодаряработевэтойсфере
вегопрофессиональномбагажеприсутствуюттакиекачества,какумение
располагатьксебелюдей,независимостьсуждений,широчайшаяэрудиция,
принципиальность,способностькглубокомуанализу,совершенноевладе
ниесловом.Более10летВ.А.Тураевбылглавнымредакторомсамойпопу
лярнойилюбимойдальневосточникамирадиостанции«Тихийокеан».Рабо
туздесьонсовмещалспреподаваниемввузахВладивостокаиобучением
васпирантуреДВНЦАНСССР,завершившимсяуспешнойзащитойдиссер
тационногоисследованиянатему«Социалистическоестроительствоума
лыхнародностейТаймыра(1917—1941)»(1974).В1981г.поприглашениюос
нователяипервогодиректораИнститутаистории,археологиииэтнографии
народовДальнегоВостокаакадемикаА.И.КрушановаВадимАнатольевич
былпринятнадолжностьстаршегонаучногосотрудникавотделэтногра
фии,вкоторомвразныхдолжностяхпроработалдоконцасвоихдней.

Центральное место в научной деятельности В.А.Тураева занимало
изучениекоренныхнародовСевераиДальнегоВостокаРоссии.Резуль
татыегоисследованийпредставленыболеечемв200публикациях,сре
ди которых необходимо выделить коллективные монографии уникаль
нойисторикоэтнографическойсерии,посвящённыеисторииикультуре
коренныхнародовДальнегоВостока.ВадимАнатольевичвыступилглав
нымредакторомиавтором11томовизэтойсерии.Онвсегдаоченьчут
кореагировалнавызовыроссийскогообщества,появлявшиесявследствие
глубокихтрансформацийначала1990хгг.,справедливополагая,чтонаука,
особенногуманитарная,призванаживоотвечатьнасоциальныезапросы.
Поэтойпричиневфокусеегоисследованийпоявилисьпроблемысовре
менногоразвитиякоренныхнародоввбыстроменяющихсяэкономических
исоциальныхусловияхглобализирующегосямира.
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ПоданнымООН,сегоднявмиренасчитываетсяоколо476млнпредста
вителейкоренныхнародов,живущихв90странах.Хотяонисоставляютме
нее5%мировогонаселения,15%беднейшихжителейпланетыприходится
именнонаних.Коренныенародыявляютсяносителями5000различных
культуриподавляющегобольшинстваязыковмира,общееколичествоко
торыхсоставляетоколо70001.Всероссийскаяперепись2010г.зафиксиро
вала316011представителейКМН,проживающихвРоссийскойФедерации,
чтосоставило0,22%отобщейчисленностинаселениянамоментпереписи 2.
Приэтомроссийскоезаконодательствопозволяеткаждомусубъектусамо
стоятельновыделятьвсвоёмсоставегруппыКМН.

Процесссодержательногонаполненияпонятиякоренныенародывис
торическойдинамикевмировойироссийскойобщественнополитичес
койпрактикедостаточнохорошоописанвотечественнойисториографии.
Однимизкрупнейшихотечественныхспециалистоввэтойобластиявля
етсяС.В.Соколовский,кработамкоторогомысоветовалибыобратиться
всем интересующимся данной проблематикой 3. Стоит лишь отметить,
чтоспецифическаядефинициякореннойнарод«менееобязанаантропо
логии,чеммеждународномуправуидвижениюзаправачеловека» 4.Дей
ствительно,послеВтороймировойвойныфиксируетсябурноеразвитие
международнойсистемыправчеловека:отправиндивидуумакколлек
тивнымправамменьшинствикоренныхнародов.Вэтомконтекстеприня
тиеООН13сентября2007г.Декларацииправкоренногонаселения5послу
жилокульминациеймноголетнихусилийсформироватьмеждународный
стандартправкоренногонаселенияипровозгласитьнавесьмирозначи
тельномшагевделегарантииправкоренногонаселения.Вдекларацииот
сутствуетопределениепонятиякоренныенароды, основнымкритерием
ихвыделенияявляетсясамоидентификация,носважнымуточнением—
«всоответствиисихобычаямиитрадициями».Помимоэтого,коренные
народыобъединяетихисторическаяпотомственнаясвязьсопределённой
территориейсовремён,предшествовавшихколонизации,атакжепрочные

1 ОрганизацияОбъединённыхНаций.Основныесведения.URL:https://www.un.org/
ru/observances/indigenousday/background(датаобращения:23.08.2021).

2 АверинА.Н.Коренныемалочисленныенароды:динамикаразвития//ВестникБГУ.
2015.№14А.С.71.

3 СоколовскийС.В.Образы«Других»:историческаятопологиямышленияокорен
ныхнародах//Этнометодология:проблемы,подходы,концепции.1998.Вып.5.
С.55—80;Коренныенароды:отполитикистратегическогоэссенциализмакприн
ципу социальной справедливости // Этнографическое обозрение. 2008. №4.
С.59—76;Политикапризнаниякоренныхнародоввмеждународномправеивза
конодательствеРоссийскойФедерации/Исследованияпоприкладнойинеотлож
нойэтнологии.М.:ИЭАРАН,2016.Вып.250.69с.;идр.

4 RichardM.Siddle.TheAinu.IndigenousPeopleofJapan//Japan’sMinorities:theIllu
sionofHomogeneity/ed.byMichaelWeiner.2nded.LondonandNewYork:Routledge,
2009.P.32.

5 ДекларацияОрганизацииОбъединённыхНацийоправахкоренныхнародов.URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/indigenous_rights.shtml
(датаобращения:23.08.2021).
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узысихземлями.Онисохраняютпоменьшеймеренекоторыеизсвоих
особыхсоциальных,экономическихиобщественныхустоев,имеютсвои
собственныеязыки,традиции,убежденияиунаследованныеотпредков
системызнаний.Ихпринятоотноситькнедоминирующимгруппамобще
ства.ПомнениюС.В.Соколовского, главное,чтовыделяеткоренныена
родывобщемполеминоритарныхсообществ,—этоспецификаихобраза
жизни,заключающаясяв«спецификеформиххозяйствования,невписы
вающихсявнормыиценностидоминирующегообществаизаконыры
ночной экономики… Черты этого образа жизни хорошо известны—это
экстенсивныеформыхозяйствования,значительнаячастькоторыхможет
бытьотнесенакприсваивающимформамэкономики(охота,собиратель
ство,рыбныйиморскойзверобойныйпромысел;сизвестнымиоговорка
ми—транспортноеоленеводство)» 6.

Вроссийскомнаучномиправовомдискурсенаиболеепрочнозакре
пилсятерминкоренныемалочисленныенароды.Законодательнымвведе
нием50тысячногопорогачисленности7правительствопыталось«развес
ти» большие группы автохтонного населения. К ним относятся крупные
народыСибири,атакжетитульныеэтническиегруппыреспубликвсоста
веРФ,хорошоинтегрированныевсоциальноэкономическуюиполитичес
куюсистемыстраны,ииндигенныегруппы,которыевсилусвоеймало
численностииприверженноститрадиционномуобразужизнинаходятся
вуязвимомположенииинуждаютсяв«опеке»государства.Именнопо
следниенаходятсявфокусеисследованийотечественныхучёных, зани
мающихсяпроблемамикоренныхнародов.

РубрикуоткрываетстатьясамогоВ.А. Турае ва,которуюонподготовил
незадолгодоуходаизжизни.Онапосвященатрансформацииохотничье
гохозяйствакоренныхмалочисленныхнародовДальнегоВостокавусло
вияхстановлениярыночнойэкономики(1990—2010).Внедавнемпрошлом
охотавтаёжнойзоненетолькобылаглавнымжизнеобеспечивающимза
нятием,ноивомногомопределялаэтническуюидентичностькоренных
народов(эвенов,эвенков,удэгейцев,орочей).Всоветскийпериодохотаос
таваласьотрасльютрадиционнойэкономики,новусловияхпостсоветской
трансформацииохотничийпромыселвынужденноперешёлвсферучаст
ногопредпринимательстваивнастоящеевремя,поубеждениюавтора,
переживаетглубокийкризис.Врезультатенепродуманногореформиро
ванияпрекратилисуществованиеохотхозяйственныепредприятия,обес
печивавшиезанятостьиматериальноеблагополучиекоренногонаселения;
сократилисьобъёмзаготовокпродукцииохотничьегопромыслаичисло
охотниковпрофессионалов.Многиеохотникиизчислакоренныхнародов
лишилисьсвоихпромысловыхугодий,уменьшилосьгосударственноефи
нансирование мероприятий по улучшению среды обитания охотничьих

6 СоколовскийС.В.Политикапризнаниякоренныхнародоввмеждународномпра
веивзаконодательствеРоссийскойФедерации/Исследованияпоприкладной
инеотложнойэтнологии.М.:ИЭАРАН,2016.Вып.250.С.27.

7 Ст.1Федеральногозакона«Огарантияхправкоренныхмалочисленныхнародов
РоссийскойФедерации»(30.04.1999г.).
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животныхиихвоспроизводству,вырослоколичествослучаевбраконьер
ства,охотничьехозяйствопересталовосприниматьсякакотрасльэкономи
ки.Этиицелыйряддругихнегативныхпоследствий,полагаетВ.А.Тураев,
практическилишаюткоренныенародывозможностивеститрадиционную
хозяйственнуюдеятельностьвсфереохотничьегопромысла.

Отмечено,чтовпериодырезкихсоциальныхтрансформацийчелове
ческие сообщества вновь обращаются к традиционным духовным цен
ностям,которыеспособствуютстабилизацииэтническогосамосознания.
Какуказывалосьвыше,дляиндигенныхгруппзначимымпредставляется
осознаниесвоейсвязис«землёйпредков»испособыжизнедеятельности
наней,опирающиесянаконстантытрадиционнойкультуры,закреплённые
влексике,обрядовыхпрактикахитрадиционномфольклоре.Определение
спецификифольклорногонаследияэвенковАмуроСахалинскогорегио
навсравнениисфольклоромсоседнихнародовпоставилацельюсвоего
исследованияЛ.Е. Фети со ва.ИменноВ.А.Тураеввыделилдальневосточ
ных эвенков в качестве самостоятельного объекта исследования, объе
динивразныелокальныегруппыпогеографическомупризнакуипоказав
культурноесвоеобразиеиадаптивныевозможностикаждойизних.Анали
зируяособенностиповествовательногофольклорадальневосточныхэвен
ков,Л.Е.Фетисоваобнаружила,соднойстороны,исключительнуюсохран
ностьархаическихмифопоэтическихмотивов,асдругой—определённые
изменения,которыеявилисьрезультатомкакестественнойэволюцииуст
ноготворчества,такивлияниявнешнихфакторов:чередыобщественных
трансформацийимощногоинокультурноговоздействия,втомчислерус
ского.Однако,помнениюавтора,заимствованиянетольконеуменьшили
своеобразияэвенкийскихэпическихтекстов,ноисталисвоегородака
тализаторомтворческойактивностивнутрисобственнойхудожественной
традиции,способствуяпоявлениюновыхвнутрижанровыхразновидностей
иобогащаяобразнуюсистемуужесуществующихтекстов.Авторприходит
квыводу,чтофольклорамуросахалинскихэвенковявляетсянеотъемле
мойсоставляющейобщеэвенкийскойкультурыивтожевремязаслужива
етвниманиякаксвоеобразнаяреализацияэтническойтрадициинарегио
нальномуровне.

Ролиэтнокультурныхфактороввсовременнойжизниещёоднойгруп
пыэвенков,проживающихнатерриторииЮжнойЯкутии,посвященастатья
Е.Г.Мак ла шо вой.Наматериалахсоциологическихисследованийавторпо
казываетвысокуюзначимостьдлясоциальногосамочувствияиопределе
нияжизненныхстратегийюжноякутскихэвенковтакихфакторов,какзем
ляихозяйственнаядеятельность(оленеводство),атакжесвязанныхсними
навыков,умений,обычаевитрадиций.Приопросеивходеинтервьюрес
понденты,непосредственновладеющиеучасткамиземлииоленямилибо
вовлечённыеволеневодческиепрактики(помогаютродственникамухажи
ватьзастадом,оформлятьгрантыидокументы,оказываютфинансовую
поддержку),несмотрянатрудности,недостаточностьматериальногообес
печенияинизкийуровенькачестважизнивсёлах,былинастроеныоптими
стичноивысказывалисьпозитивноосвоёмнастоящемибудущем.Автор

Ж.М. Баженова, Г.Г. Ермак
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исследованиязафиксировалазначительноепадение(вплотьдо«бомжева
ния»)уровняжизниучастипредставителейКМНС,потемилиинымпри
чинамоказавшихсяотстранённымиоттрадиционныхпрактик.Анализин
тервьюпозволилЕ.Г.Маклашовойсделатьвывод,чтонекоторыеэвенки,
перешедшиенаоседлыйобразжизниивцеломвыглядевшиевполнеблаго
получно,испытывалидуховнуюпотребностьввозвращенииктрадицион
номуукладу.Сучётомважностивышеуказанныхфакторовтакоеправовое
иадминистративноуправленческоепонятие,как«местатрадиционного
проживанияитрадиционнойхозяйственнойдеятельностикоренныхма
лочисленныхнародов»,имеетсегодняважноесоциальное,экономическое
икультурноезначениедляКМНС.Присвоениетакогостатусатерритори
ямисконногопроживаниятакжесвязываетсясихпозитивнымсоциаль
нымсамочувствием.

ИзменениявтерриториальноадминистративномустройствеКрайнего
Северавсоветскийипостсоветскийпериодыпрослеживаетвсвоейстатье
Л.Н. Хахов ская,выявляясоотношениеэтноспецифическихиобщесоци
альныхформ.Вначалесоветскогопериодавластьсоздавалаэтномарки
рованныеадминистративныеединицыкаквоплощениеидеальноймодели
патерналистскихвзаимоотношенийгосударстваиместныхэтническихсо
обществ,стремясьдостичьмаксимальнойэтническойгомогенности,что
в числе других факторов легитимизировало особые права «титульных»
групп.Этотпроцессавторобозначилакактерриториализациюэтнично
сти.Вдальнейшейадминистративнотерриториальнойполитикесоветско
гогосударстваподвлияниеммиграций,экономическогоосвоения,взаи
модействиявластныхструктурнаместахотмечаетсяотказотэтнического
принципарайонирования,особеннозаметныйвОхотскоКолымскомре
гионе,где«давлениезолота»ограничилоэтническуюнаправленностьго
сударственнойполитикиипривелокликвидациинациональногоокруга
всамомначалеегосуществования.Вцеломсоветскоевремяхарактеризу
етсяярковыраженнойвертикальнойтрансформациейадминистративной
структурыКрайнегоСевероВостока.

Впериодперестройкипроисходитусилениеэтническогофакторавоб
щественнойиобыденнойжизни.Результатомсовместнойборьбыэтничес
кихактивистовуправленческойэлитыирядовыхчленовобществастала
автономизацияЧукотскогоокруга.Здесьавторвыделяетэлементыгори
зонтальнойтрансформации,посколькуцентральныеорганыотреагирова
линатребования,выдвигаемыенаместах.Вкачествепримераистинного
горизонтальногонизовогодвижениявсфереэтническогономинирования
территориальныхструктурЛ.Н.Хаховскаярассматриваетборьбузапри
знаниег.Магаданатерриториейкомпактногопроживаниякоренныхмало
численныхсообществ.Этотсоциальныйсдвигонаобозначаеткакпереход
оттерриториализацииэтничностикэтнизациитерриторий.Действи
тельно,представителикоренныхнародов,переселяясьвгород,внекоторой
степени«окрашивают»своейосознаваемойэтничностьюновыелокации
ипространства.Л.Н.Хаховскаяделаетвывод,чтопредставителикорен
ныхсообществ,борясьзарасширениесвоихправ,стремятсязакрепить

Представляя рубрику
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ихвналичныхинституциях,которые,всвоюочередь,являютсяинстру
ментомвласти,направленнымнарегулированиеэтническихпроцессов.

Проблемусвязитерритории,ландшафтасидентичностьюкоренного
народатакжеподнимаетвсвоейстатьеН.И.Нови ко ва.Полемсвоегоис
следованияонавыбралаовСахалин,накоторомразвернулиактивную
деятельностькрупныероссийскиеизарубежныенефтеигазодобываю
щиекомпании,чтопозволяетобеспечиватьдостаточновысокийуровень
экономическогоисоциальногоблагополучияврегионе.Вомногомтакая
ситуацияпослужилаимпульсомдлятрансформацииколлективныхиден
тичностейостровитян,втомчислеипредставителейкоренныхнародов.
Так,Н.И.Новиковаотмечает,чтовтечениепоследних20летпроисходит
трансформацияидентичностиоткультурнойкправовой,авсамоепослед
неевремя—крегиональной,причёмнетолькообластной,ачастоирайон
ной.Особенноэтохарактернодлямолодогопоколения,стремящегосяуйти
отпечати«аборигенности»ивписатьсявобщерегиональныйсоциальный
фон.Большоевниманиеавторуделяетанализуэтническогопредпринима
тельствакоренныхнародов,указываянаегополиэтничныйхарактер(поч
тивсехозяйственныеорганизациикоренныхнародовобъединяютразные
народыСахалина,восновномкоренные,нотакжевключаютчастокорей
цевирусских)ивысокуюсоциальнуюориентированность.Предпринима
телиизчислаКМНСстремятсянестолькокполучениюприбыли,сколько
крешениюсоциальныхзадач,атакжеизбавлениюотнегативноймарки
рованности,когдапредставлениеокоренныхстроитсяненамаргинально
сти,анауспешностиихпредставителей.Н.И.Новиковаприходиткобщему
выводуотом,чтосегоднякоренныемалочисленныенародыостроваак
туализируютэтническуюидентичность,новысказываютсязаобеспечение
праванаразвитие,намодернизациюсвоегообразажизнивсоответствии
смеждународнопризнаннымиправамикоренныхнародовнасвободное
предварительноеосознанноесогласиенапринятиерешений,затрагиваю
щихихинтересы.

Изучение коренных народов происходит также в рамках колониаль
ногодискурса,когдаобсуждаютсясюжетыовлияниинаних(чащевсего
деструктивном)пришлогонаселения.Весьмасложнуюпроблемуобстоя
тельстввыездаайновсЮжногоСахалинапослеокончанияВтороймиро
войвойныподнимаетЮ.Н. Дин.Указываянаобъективнуюограниченность
источников,авторпытаетсянайтиответынаважныевопросы:былалиэто
«репатриация»,ведьайныпринадлежаликкоренномунаселениюостро
ваирепатриациинеподлежали;какменяласьполитикасоветскихорга
новвластивотношенииайнов.Японскиеспециалистыпишутвосновном
одобровольностивыездаайнов.Российскиеисследователинестольеди
нодушнывомненияхивкачествепричинвидятисильнуюяпонизацию,
ислабостьсоветскойпропаганды,инежеланиеобострятьбудущиеотно
шениясЯпонией.Ю.Н.Динпредлагаетсобственнуюинтерпретацию,пола
гая,чтовусловияхнеобходимостибыстройтрансформацииэкономичес
кой,политическойисоциальнойсистемыиостройнехваткирабочихрук
впромышленностисоветскиевластинежелалитратитьибезтогоскудные
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ресурсынаинтеграциюайнов.Приэтомавтороставляетоткрытымвопрос
остепениучастиясоветскихоргановвластиворганизацииихвыезда.

В последнее время антропологи много пишут о высоких рисках ре
сурсногоэкстрактивизмадлякоренныхнародов.Действительно,вопрособ
ущербесредеинаселению,наносимомдобывающимикомпаниямиисвя
заннымисихдеятельностьюинфраструктурнымипроектами,стоиточень
остро.ЭтоубедительнодемонстрируетисследованиеВ.Е.Бол ды ре ва,по
свящённое проблемам здоровья коренных народов канадского Севера,
возникшимпослеприходагорногобизнеса.Авторомзафиксированонега
тивноевлияниенасостояниездоровьяаборигенов,ставшееследствием
изменениярационапитанияиззаразрушенияэкологическоголандшаф
та.Крометого,вусловияхперенаселённостипослепереселениявгорняц
киепосёлкибыстрораспространилисьинфекционныезаболевания,отрыв
отпривычнойсреды,вовлечениевновыехозяйственныепрактики(работа
нагорнодобывающихпредприятиях)привеликзначительномуухудшению
социальногосамочувствияпредставителейкоренногонаселения,следстви
емчегосталоувлечениеалкоголем,табакокурением,случаидевиантного
поведения.Ситуацияусугубляласьнизкимуровнеммедицинскогообслу
живания,непродуманностьюиэпизодичностьюгосударственнойполитики
пововлечениюаборигеноввструктуру«общеканадского»общества,про
блемамитерриториальногоуправления.

ВзаключениемыхотелибыпредставитьнекоторыевыводыВ.А.Турае
ва,сделанныеимврезультатемноголетнегоизучениясовременногополо
жениякоренныхнародов,скоторымимысолидарныикоторыепредставля
ютсяактуальныминетолькодляРФ,ноидлядругихстран,гдепроживают
индигенныесообщества.ВадимАнатольевичписалотом,чтовобластиэт
нокультурногоразвитиякоренныхнародовхарактернарастущаясоциаль
наяикультурнаянеоднородностьихобщества.Ихсовременнаякультура
представляетсобойпереплетениетрадицийиинноваций,приэтомчисло
тех,ктопродолжаеториентироватьсянатрадиционныйкомплекскульту
ры,неуклонноснижается.Подлинноеразвитиекоренныхнародоввозмож
нотольконаосновевовлеченияихвсовременныеэкономическиеотноше
ния,которыедолжнылишьбазироватьсянатрадиционнойхозяйственной
деятельности,ноневоспроизводитьмоделистолетнейдавности.Безак
тивногоучастиягосударствавэкономическойжизникоренныхнародовре
шитьэтупроблемуневозможно.Осознатьданныйфактдолжнонетолько
государство,ноисаминароды,которымещёпредстоитнайтиоптималь
нуюмодельсвоегобудущего.

Ж. М. Баже но ва, канд. ист. наук, учё ный сек
ре тарь Инсти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но
гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН
Г.  Г. Ермак, канд. ист. наук, зав. от де лом эт но
гра фии, этнологии и ан тро по ло гии Инсти тута 
ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов 
Даль не го Вос то ка ДВО РАН
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