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Статьяпосвященаустановлениюиопределениюзначимостиэтнокультур
ныхфактороввсовременныхусловияхдляпредставителейкоренныхмало
численныхнародовСевераРеспубликиСаха(Якутии).Показанырезультаты
качественныхиколичественныхсоциологическихисследований,проведён
ныхв2021г.вместахтрадиционногопроживанияитрадиционнойхозяй
ственной деятельности КМНС. С учётом результатов прошлых массовых
опросовнаселенияЯкутииопределяетсядинамикаизмененияэтнической
идентичности у малочисленных народов, свидетельствующая о том, что
осознаниепринадлежностиксвоемуэтносустановитсядлянихвсёболее
важным.Устанавливаетсявысокаязначимостьтакихэтнокультурныхфак
торов,какземляиприрода,оленеводство,национальныетрадициииобы
чаи, которые, по данным качественных исследований, оказывают суще
ственноевлияниенаадаптациюисоциальноесамочувствиепредставителей

1 Статьявыполненасиспользованиемданныхкачественныхисследований(углуб
лённоеинтервью)врамкахвыполненияГосзаданияФИЦ«ЯНЦСОРАН»потеме
«РеспубликаСаха(Якутия)ибольшиевызовы:социальноесамочувствие,мобиль
ностьистратегииадаптации»(регистрационныйномер1210313000087)иколи
чественныхданных(анкетныеопросы)попроекту«Ресурсыидентичности,языка
икультурыкоренныхмалочисленныхнародовСевераРеспубликиСаха(Якутия):
современноесостояние,локальныйиглобальныйконтексттрансформаций»врам
кахПрограммынаучныхисследованийиприкладныхработ,связанныхсизучени
ем этнокультурного многообразия российского общества и направленных на
укрепление общероссийской идентичности (регистрационный номер
1210331001943).
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КМНС.АнализжизненныхпрактикэвенковЮжнойЯкутиипозволяетсде
латьвывод,чтоуровеньподдержкиисохраненияэтнокультурныхфакто
ровдлялицизчислакоренныхмалочисленныхнародовСевераопределяет
стратегии их адаптации в современных условиях. В ходе глубинных ин
тервьюзафиксированымоделижизненногопространствапредставителей
КМНС,определённыечереззначимостьдлянихоленеводствакакключево
говидахозяйственнойдеятельностииосновытрадиционногообразажиз
ни.Порезультатамисследованияавторуказываетнанеобходимостьучёта
этнокультурныхфакторовприизучениисоциальногосамочувствиямино
ритарныхнародовРоссии,атакжеприприведенииэтнологическогомони
торингаустойчивогоразвитиякоренныхмалочисленныхнародовСевера,
вчастностивЯкутии.
Ключевыеслова:эвенки,коренныемалочисленныенародыСевера,этно
культурныемаркеры,оленеводство,этническаяидентичность,адаптация,
социальноесамочувствие,РеспубликаСаха(Якутия).

Ethnocultural Factors and their Role in Modern Life  
of the Indigenous Peoples of the North of the Republic of Sakha (Yakutia)  
(Sociological Studies of the Evenks of South Yakutia)
Elena Maklashova, Institute for Humanities Research and Indigenous Studies  
of the North, SB RAS, Yakutsk, Russia. Email: maklashova@mail.ru.

Thepaper isdevoted to theestablishmentanddefinitionof thesignificance
of ethnocultural factors in modern conditions for the indigenous peoples of
theNorthoftheRepublicofSakha(Yakutia).Theresultsofthequalitativeand
quantitativesociologicalstudiesintheplacesoftraditionallivingandeconomic
activityoftheindigenouspeoplesoftheNorthoftheRepublicofSakhain2021
areshown.Basingontheresultsofpreviousmasssurveysofthepopulation
of Yakutia, the dynamics of the change of ethnic identity among indigenous
peoples is defined and shows that this factor has become more important
forthem.Thesignificanceofsuchethnoculturalfactorsasearthandnature,
reindeerhusbandry,nationaltraditionsandcustomsinfluencetheadaptation
andsocialwellbeingofthe indigenouspeoplesoftheNorthoftheRepublic
ofSakha.TheanalysisoflifeactivitiesoftheEvenksofSouthYakutiaallowsto
concludethatthelevelofsupportandpreservationofethnoculturalfactorsfor
theindigenouspeoplesoftheNorthdeterminesthestrategiesoftheiradapta
tioninmodernconditions.Theindepthinterviewssetthemodelsoflivingspace
oftheindigenouspeoplesoftheNorthoftheRepublicofSakhawherereindeer
herdingisadominanttypeoftheeconomicactivityandthebaseofthetradi
tionallifestyle.Theauthorconcludesthatethnoculturalfactorsmustbetaken
intoconsiderationforanalyzingthesocialwellbeingoftheindigenouspeoples
ofRussiaaswellasforethnologicalmonitoringofthesustainabledevelopment
oftheindigenouspeoplesoftheNorthinYakutia.
Keywords: Evenks, indigenouspeoplesof the North,ethnoculturalmarkers,
reindeerhusbandry,ethnicidentity,adaptation,socialwellbeing,theRepublic
ofSakha(Yakutia).
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НАУЧНАЯПРОБЛЕМАТИКАИАКТУАЛЬНОСТЬИССЛЕДОВАНИЯ

Проблема состоянияидинамикиразвитиясоциальныхгруппсовре
менного российского общества в контексте проблем качества жизни
иадаптациикбыстроменяющимсяусловиямсреды(глобальныевызо
вы,социальноэкономическиефакторыипр.)являетсяоднойизприори
тетныхвфундаментальнойроссийскойсоциологическойнауке.Особую
актуальностьврамкахданнойпроблематикиприобретаютисследования
социальноуязвимыхгрупп,ккоторымможноотнестикоренныемалочис
ленныенародыСевера,СибирииДальнегоВостока(далееКМНС).Социо
логическийподходкосмыслениюстратегийадаптациипредставителей
КМНСвусловияхмодернизации,глобализацииикультурнойунифика
циипозволяетопределитьстепеньвлиянияэтнокультурныхфакторовна
данныепроцессы,выявивихвзаимосвязьссоциальнымсамочувствием
аборигенныхнародов.Вопросысохраненияиустойчивогоразвитияэт
ническихсообществКМНСпризнаныгосударственнозначимымиико
ординируютсяорганамивласти.Нафедеральномирегиональномуровне
разработанызаконодательныенормы,принимаютсяспециализированные
программыпоподдержкеКМНС,создаютсяусловиядляразвитияихоб
щественныхорганизацийКМНС.Однакореальноеположениеделсвиде
тельствуетосуществованииопределённыхпротиворечий:соднойсто
роны,развитиеКМНСассоциируетсяссохранениемуникальногообраза
жизни,сдругой—налицотенденцияк«угасанию»специфическойжиз
недеятельностиминоритарныхнародоввсовременныхусловиях;содной
стороны,государствогарантируетсохранениеисконнойсредыобитания
какпозволяющейсохранитьуникальныйобразжизниКМНС,асдругой—
разрешаетсяосуществлятьнарушающуюприродныйбалансхозяйствен
ную деятельность (например, деятельность предприятий добывающей
промышленности)натерриторияхихтрадиционногопроживания.Такая
практикатребуетпостоянногонаучногомониторингаинаучнойэкспер
тизыпроблем,связанныхсустойчивымразвитиемКМНС,длякорректи
ровкисуществующихуправленческих(правовых,социальных,экономи
ческих,образовательныхит.д.)механизмов.

МЕТОДОЛОГИЯИМЕТОДЫИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом изучения являются этнические сообщества—коренные
малочисленные народы Республики Саха (Якутия) (далее РС(Я)).
По Закону РС(Я) от 10июля 2003г. 59З №121III «О перечне корен
ных малочисленных народов Севера имест их традиционного прожи
вания итрадиционной хозяйственной деятельности вРеспублике Саха
(Якутия)» к ним отнесены эвенки, эвены, долганы, юкагиры и чукчи.

Е. Г. Маклашова
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Учётразличных—исторических,управленческих,социальных,культур
ных—основ существования и развития данных групп, на наш взгляд,
позволяет применить интегративный подход к исследованию, заклю
чающийся вкомплексном использовании примордиалистских иконст
руктивистскихтеорий.Крометого,изучениесоциальныхгрупп,ихсреды
обитанияижизнедеятельностиневозможнобезобращениякэтнокуль
турному подходу. Предметом исследования являются этнокультурные
факторы, влияющие на социальную адаптацию исоциальное самочув
ствиеКМНС,чтообусловливаетиспользованиесоциологическихтеорий,
главным образом социологии знания исоциологии идентичностей, по
зволяющих выявить специфику жизненных систем разных групп иин
дивидов. Вработе были использованы качественные иколичественные
методысоциологическогоисследования.Эмпирическойосновойанали
засталирезультатыдвухсоциологическихисследований,выполненных
в рамках научных проектов: «Ресурсы идентичности, языка и культу
ры коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Яку
тия): современное состояние, локальный иглобальный контекст транс
формаций»; «Республика Саха (Якутия) ибольшие вызовы: социальное
самочувствие,мобильностьистратегииадаптации».Входереализации
первогопроектавмае—июне2021г.былопроведенодваанкетныхоп
роса по пилотажному ипо выверенному инструментарию сиспользо
ваниеммногоступенчатойвыборки:пилотажныйопроспроведёнсреди
лиц18летистаршевместахтрадиционногопроживанияитрадицион
ной хозяйственной деятельности КМНС (далее МТП) среди представи
телей коренных малочисленных народов Севера; по выверенному ин
струментарию к построению выборки добавился фактор проживания
представителей КМНС (вМТП ивне МТП) иопределён «особый» воз
растнойцензреспондентов(молодёжьот14до40лет).Цельопросов—
определение значимости этнокультурных ресурсов (факторов) в со
временной жизни коренных малочисленных народов. Границы первого
анкетного пилотажного опроса включали два населённых пункта, рас
положенныхнатерриторияхкомпактногопроживанияКМНСвЯкутии:
с.СебяКюёль (Ламынхинский национальный наслег Кобяйского улуса)
ис.Хатыстыр(БеллетскийэвенкийскийнациональныйнаслегАлданско
го района). Всего опрошено 137респондентов, из них: 73,4%—эвенки,
13,3%—эвены, 13,3%—обладающие смешанной национальностью. Гра
ницы второго анкетного опроса по выверенному инструментарию со
ставили районы РС(Я), в составе которых имеются места традицион
ного проживания итрадиционной хозяйственной деятельности КМНС:
Булунскийулус(с.ТаймылырТюметинскогонаслега);Верхоянскийулус
(с.УлаханКюель Табалахского наслега); Мирнинский район (с.Сюль
дюкяр Садынского национального наслега); Момский улус (с.Сасыр
УлаханЧистайского национального наслега и с.Хонуу Момского на
ционального наслега); Нерюнгринский район (с.Иенгра Иенгринского

Этнокультурные факторы и их роль в современной жизни коренных малочисленных народов…
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эвенкийского национального наслега); Оленёкский улус (с.Оленёк Оле
нёкского национального наслега); ЭвеноБытантайский национальный
улус (с.БатагайАлыта Тюгесирского наслега ис.Кустур Нижнебытан
тайского наслега); УстьЯнский район (с.Казачье Казачинского нацио
нальногонаслегаис.ЮкагирЮкагирскогонационального(кочевого)на
слега).Былопрошен361респондентввозрастеот14до19лет—51,1%,
от20до40лет—48,8%.Поэтническомусоставу41,0%респондентовоп
ределилиськакэвенки,30,6%—эвены,0,6%—долганы,3,0%—юкагиры,
13,1%—обладателисмешаннойнациональности,11,7%—якуты.

В рамках экспедиционной (полевой) работы по второму научному
проекту проведён первый этап качественных исследований методом
глубинныхинтервью.Географияпервогоэтапа:Нерюнгринский(с.Иен
гра Иенгринского эвенкийского национального наслега, г.Нерюнгри)
иАлданскийрайоны(с.ХатыстырБеллетскогоэвенкийскогонациональ
ногонаслега,г.АлданиТоммот)РС(Я),составляющиеЮжнуютеррито
риальнуюзонуЯкутии.Экспедицияпроведенаавторомвавгусте2021г.
Цельинтервью:выявлениеуровнясоциальногосамочувствияпредста
вителейКМНСифакторов,влияющихнанего.Попрограммесоциоло
гическогоисследованиябыливыделеныконтрольныегруппы,которые
включали:1)группулиц,занятыхвуправлениинациональныминаслега
ми;2)представителейруководящегосоставарайонногоуровня,ответ
ственныхзавопросы,связанныесправамиКМНС,управлениемнацио
нальныхнаслегов;3)группулиц—активныхобщественныхдеятелейпо
правамКМНС;4)группулицизчислаКМНС,проживающихвобследуе
мыхрайонах,котораябыларазделена,вопервых,похарактерудеятель
ности:а)занятыеволеневодстве;б)занятыевиныхотраслях(прежде
всего,вбюджетныхорганизациях),авовторых—поместупроживания:
а)проживающиевМТП;в)проживающиевнеместМТП.Входепервого
этапаполевойработыбылиопрошеныглавынациональныхнаслегов,де
путатынаслежныхСоветов,лидерыобщественныхорганизацийпопра
вамКМНС,руководителикочевыхродовыхобщих,лица,являющиесяра
ботникамибюджетныхорганизаций.Встатьеиспользованырезультаты
12интервьюпредставителейэвенкийскогонарода,незанятыхвсфере
публичновластногоуправления.Вовсехсоциологическихисследовани
яхмыприменилиметодэтническогосамоопределения.

Вкачествесравнительногоматериалаприводятсярезультатысоцио
логическогоисследованияпотеме«ЭтносоциальныепроцессывРеспуб
ликеСаха(Якутия)»(2013—2014гг.,n(объёмвыборки)=968чел.,геогра
фияопроса:г.Нерюнгри(n=199),Якутск(n=296),Олёкминск(n=152);
районы РС(Я): Аллаиховский (n=107), Анабарский (n=112), Усть
Янский (n=102); метод анкетирования, выборка квотная половоз
растная (возраст от 18 и старше); этнический состав опрошенных:
русские—31,4%,якуты—47,4%,КМНС—12,5%,другие—5,4%,лицасме
шаннойнациональности—2,4%).

Е. Г. Маклашова
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РЕЗУЛЬТАТЫИССЛЕДОВАНИЙ

Коренным населением анализируемых районов Южной Якутии яв
ляются эвенки, вошедшие в перечень коренных малочисленных наро
дов Севера РС(Я) и коренных малочисленных народов Севера, Сибири
иДальнегоВостокаРФ,сохранившиедонашихднейобразжизни,кото
рыйвелиещёсглубокойдревности,чтоипредопределилоихуникаль
ностьизначимостьсегоднядлягосударстваиобществавэтнокультурном
исоциальноэкономическомплане.Крометого,стоитподчеркнуть,что
территорияНерюнгринскогоиАлданскогорайонов,накоторойобразо
ванытринациональныхнаслега(четыресела),включённыхвсписокмест
традиционногопроживанияитрадиционнойхозяйственнойдеятельности
КМНС,выступаеткакзонаактивногопромышленногоосвоения.Ключе
выеэлементы,сохранившиесявжизникоренныхнародовЮжнойЯкутии
(традиции,обычаи,праздники,хозяйственнаядеятельность,быт),отлича
ютихотиныхдоминирующихгрупп,проживающихрядомнаоднойтер
ритории,вчастности,якутовирусских

ВработахсотрудниковИнститутагуманитарныхисследованийипро
блеммалочисленныхнародовСевераСОРАН,втомчислесоциологичес
ких,отмечаетсяпринципиальнаяважностьэтническихкомпонентовдля
населенияЯкутии[1;2;3;7].Втожевремярезультатыизучениясовре
менногоположениякоренныхмалочисленныхнародовСевера,фиксируя
ростэтническогосамосознания,свидетельствуютобизменениифункцио
нальностиотдельныхэтническихмаркероввсторонусужения,например,
ситуациясвладениемкореннымималочисленныминародамиродными
языками[4;5;6;8].

Вместеспостепеннымотказомоткочевогообразажизниитрадици
онныхформхозяйственнойдеятельности(оленеводства),прекращением
использованияродногоязыка,изыманиемтерриторийисконногопрожи
ваниясредикоренныхмалочисленныхнародовСеверарастётпонима
ние значимости этнокультурной общности, этнокультурных ресурсов,
всёглубжеосознаётсяпроблемасохранениякультурыминоритарныхна
родов.Так,социологическийопроспотеме«Этносоциальныепроцессы
вРеспубликеСаха(Якутия)»в2013—2014гг.фиксировалтолькоу29,6%
опрошенныхпредставителейКМНСвысокуюэмоциональнуюстепеньзна
чимостиэтническойидентичности(вариантответа«оченьважно»вотно
шениизначимостиосознаватьсебяпредставителемсвоегоэтноса).Спустя
восемьлет,используяданныеповыверенномуинструментариюанкет
ногоопросасредимолодёжи,проживающейвМТП,наивысшийэмоцио
нальныйуровеньосознанияпринадлежностиреспондентовксвоейэт
ническойгруппесталиощущатьуже30,5%опрошенных(вариантответа
«оченьважно»вотношениизначимостиосознаватьсебяпредставителем
своегоэтноса);причёмзаметно:чемстаршемолодойчеловек,темвыше
уровеньвосприятияэтническойидентичности.Средиосознающихочень
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высокуюзначимостьпринадлежностиксвоейэтническойгруппелицадо
19летсоставляют47,2%,ввозвратнойкатегорииот20до40леттаковых
уже52,8%.Поданнымпилотажногоопроса,которыйизучалмнениеот18
истарше,высокийэмоциональныйуровеньосознаниясвоейэтнической
идентичностиприсущ47,8%представителейКМНС,проживающихвМТП.
Вопросетакжепрослеживаетсядинамикавозрастанияипроседанияпо
казателя«оченьважно»впланеосознаниясебяпредставителем,частью
своегонарода,повсейвидимости,обусловленнаяэтнокультурнымипро
цессамиивключённостьювнихлюдей;этотаспекттребуетотдельного
изученияиизложения.

Данныепилотажногоопросавыявилиширокуюпрактикусохранения
национальныхобычаевитрадицийвповседневнойжизни.Так,навопрос
«Ввашейсемьесоблюдаютсякакиелибонациональныетрадициииобря
ды?»вариантответа«да»дали48,9%респондентов,«скорееда»—30,7%.

Длянашейработыоднимизважнейшихсталвопросотом,какиеэт
нокультурныефакторывлияютнажизньпредставителейКМНСикако
вастепеньтакоговоздействия.Ответынаэтивопросыбылиполучены
спомощьюкачественныхисследованийпервогоэтапаполевойработы
вЮжнуюЯкутию.

Входеглубинногоинтервью,проведённоговместахтрадиционного
проживанияКМНС—вНерюнгринскомиАлданскомрайонахЯкутии,—
былаотмеченавысокаязначимостьтакихэтнокультурныхфакторов,как
земляиприрода,оленеводство,традициииобычаи,навыкииумения;
врезультатеудалосьустановить,чтоналичиеданныхфакторовпредо
пределялонетолькоуровеньсоциальногосамочувствия,ноидальней
шийжизненныйпутьчеловека.

Так,выявлено,чтоуровеньжизнилицизчислапредставителейКМНС
висследуемыхрайонахвбольшоймерезависитотсостоянияоленевод
ства, в которое вовлечён человек, и сплочённости родственников во
кругэтойдеятельности,т.е.вэтомслучаемыговоримосуществовании
жизненной модели на основе фактора «оленеводство». При этом мож
но выделить следующие типы включения в деятельность, связанную
соленеводством:

прямое(владениеоленямии/илиработавстаде);
второстепенное(временнаяпомощьвстаде,принадлежащемрод

ственникам,например,впериодотпускапоосновойдеятельности
илинавремябезработицы);

косвенное (любая финансовая, материальная и иная помощь род
ственникам, имеющим оленьи стада, в организации деятельности
кочевых родовых общин (КРО), например в виде оказания услуг
пооформленияотчётныхдокументов,грантовит.д.).

ИзинтервьюслицамиизчислаКМНС,проживающимивЮжнойЯку
тии,наосновеиндивидуальныхоценокстепениудовлетворённостижиз
неннымиобстоятельствамивнастоящиймоментустановлено,чтолюди,
владеющиеземельнымиучасткамииоленями,несмотрянаразличные
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трудности,недостаточностьматериальногообеспеченияикачестважиз
нивсёлах,выгляделиивысказывалисьболеепозитивновотношениисво
егосамочувствия,будущностиродаиэтносавцелом.

Респонденты,обладающиевозможностьюбыватьвремяотвременина
природе,имеющиевторостепенноеиликосвенноеотношениеколеневод
ству,такжебылиуверенывзавтрашнемднеивмеруудовлетворенысвоим
положением.Такимобразом,болееилименееустойчиваямодельстабиль
ности и социальной удовлетворённости человека формируется вокруг
указанногоресурса,которыйвыступаетнетолькородовымихозяйствен
нымбазисомдлясуществованиячеловека,ноиспособствуетсплочённо
стиитрансляциинациональныхобычаев.Воленеводствеобычнозаняты
немногочисленныечленыродовойобщины,большинствоизнихоказы
ваютвсяческуюпомощьвподдержкеуровняжизнисвоихблизких,зани
мающихсяэтимвидомдеятельности,отправляютдетейвсёлаиволене
водческиестададлявоспитаниявдухенациональныхобычаевиобучения
родномуязыку(если,конечно,вобщинеимеется«хранитель»языка).

Говоря о степени включения человека в оленеводческую деятель
ностькакобэтнокультурномресурсеразвития,мывыделяем«времен
ную»группулиц,которуюможноклассифицироватькак«отстранённые»
отоленеводства.Внеёпопадаютлюди,которыепотемилиинымпри
чинам(личнымлибовнешним,связаннымсутратойземливрезультате
промышленногоосвоения,нападениемхищниковит.п.)теряютоленей.
Ксожалению,этодостаточночастоедляисследуемыхрайоновявление.
Зафиксировано,чтотакогородалицаиспытываютопределённуюнеуве
ренностьвсвязиспотерейхозяйстваипривычногообразажизни.

Стоитотметить,чтосредилицизчислаКМНСраспространенатак
жепрактика«невключения»вукладтрадиционноготипа,т.е.вэтомслу
чаефактор«оленеводство»невходитвосновужизненноймодели.«Отре
чение»оттрадиционногоиориентированиенаоседлый,городскойобраз
жизнипроисходитнетольковсилувозрастаисостоянияздоровья,но
иприотсутствиимотивациикведениютрадиционногохозяйства.Причи
нымогутбытьвесьмаразные:отсемейнородственных(отсутствиерод
ных/близких,ведущихтрадиционныйобразжизни)иматериальныхдоис
торических,связанныхспереводомвсоветскоевремяКМНСнаоседлый
образжизниисозданиеминтернатовдлядетейКМНС.Однакоизанализа
интервьюмыпонимаем,что,несмотрянавнешнеустоявшийся«оседлый»
образжизни,такиелюдииспытываютдуховнуюпотребностьввозвра
щенииктрадиционнойжизненноймодели,которуюневозможнореали
зоватьвсилуразныхобстоятельств(например,отсутствиеипотерясо
ответствующихнавыковиумений).Крометого,унекоторыхлиц,некогда
занятыхволеневодстве,нопрекратившихэтудеятельностьпоразным,
поройнезависящимотнихпричинам(преждевсеговозраст,потеряоле
ней,отсутствиевозможностиоформитьземлюит.д.),значительноупал
уровеньжизни,дажевплотьдо«бомжевания»(такаяситуациявдействи
тельностинаблюдаетсявг.Томмот).
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Рассматривая оленеводство как один из ключевых этнокультурных
ижизнеобразующихфакторовразвитияКМНС,втожевремязаметим,
чтоэтотвиддеятельностинапрямуюзависитотфактора«земля,при
рода»; в интервью такая взаимосвязь неоднократно прослеживалась
ввысказыванияхпредставителейминоритарныхнародов.Так,указыва
лисьслучаи,когдачеловеквсилунезнанияновогозаконодательства,от
сутствияденежныхсредствидр.несмогоформитьсвоиугодья,земли,
иврезультатеонибылиутраченыи/илиизъяты,чтоприводилоквыну
жденномупрекращениюзанятияоленеводством;большаяпотеряоленей
произошлаврезультатеагрессивнойхозяйственнойдеятельностидобы
вающихпредприятий,строительстваинфраструктурныхобъектов(мос
ты,железнаядорога,автодороги,автозимникиит.д.),нарушающихпри
родныйландшафт,растительныйпокровпастбищ;сокращающихразмер
земельныхугодийиоленьихпастбищит.п.

Фактор«земляиприрода»можетрассматриватьсякакнепосредствен
ный и опосредованный, оказывающий влияние на состояние не толь
кооленеводства,ноитрадиций,навыковиумений.Наличиеземельных
наделов, родовых угодий, конечно, обусловливает осуществление тра
диционнойхозяйственнойдеятельности(преждевсего,охоты,рыбалки,
оленеводства),новместестемтребуетиспользованиявтакойбытовой
ситуациинациональныхтрадицийисоблюденияобычаев,выражающих
почтениеземле,природе,еёдарам;побуждаетпользоватьсяпередающи
мисяизпоколениявпоколениеохотничьимииоленеводческиминавыка
мииумениями;заставляетприспосабливатьсяксуровым«законамжиз
ни»севернойприроды.

Высокуючувствительностьксостоянию(сохранениюиподдержанию)
фактора«земля,природа»,авместесним«оленеводство»(ииныхтради
ционныхвидовхозяйствования)показываетроднойязык.Сегоднянаблю
даетсятенденцияксужениюсферыфункционированияродногоязыка
иотказуотиспользованияобычаевизнаний,безусловномудоминиро
ваниюунифицированной,массовойпотребительской,урбанизированной
культуры.Вэтихусловияхразвитиетрадиционнойхозяйственнойдея
тельностипредставляетсяисключительноважным,таккакименновеё
рамкахвозможносохранениеязыкаитрадиционнойкультуры.

Учитывая значимость факторов «земля и природа», «оленеводство»,
«традициииобычаи»,стоитпровестипараллельсправовымиадмини
стративноуправленческимпонятием«местатрадиционногопроживания
итрадиционнойхозяйственнойдеятельностикоренныхмалочисленныхна
родов»,имеющимсегодняважноесоциальное,экономическоеикультурное
значение,покрайнеймере,длясамихКМНС.Прослеживаетсявзаимосвязь
междупровозглашениемисконныхместпроживанияэвенковтерритория
митрадиционногопроживанияитрадиционнойхозяйственнойдеятель
ностиисоциальнымсамочувствиемсамихэвенков:включениев«систе
музащиты»зачастуюобусловливаетболеевысокийуровеньсоциального
самочувствия.ТакиевыводысделаныврезультатеэкспедициивЮжную
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Якутию,входекоторойустановленрядразличиймеждужизненнымсо
стоянием(уровеньжизни,социальноесамочувствие,социальныегаран
тии)представителейминоритарныхнародов,проживающихвМТП(Иен
гринскийиБеллетскийэвенкийскиенациональныенаслега)ивг.Томмот,
неявляющемсяместомкомпактногопроживанияКМНСвсилукомплек
саобстоятельств,втомчислепопричинемалочисленностиэвенкийско
гонаселениянаданнойтерритории,хотяисторическивграницахТоммо
тажилиизанималисьтрадиционнымхозяйствомэвенкиЮжнойЯкутии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Этнокультурныефакторыимеютвысокуюзначимостьдлялюдей,от
носящихсебяктакимуникальнымсоциальнымгруппам,каккоренные
малочисленныенародыСевера.Исходяизпроведённоговрамкахдан
нойстатьианализа,можносделатьвывод,чтовзаимосвязьрядаэтнокуль
турныхфакторов:земля,природа,традиционныевидыхозяйствования,
традициииобычаи,язык—нетольковлияетнасоциальноесамочувствие
ижизненноеблагополучиеКМНС,ноиобусловливаетсохранениеиус
тойчивое развитие уникальных миноритарных этнических сообществ.
ИсследованиежизненныхпрактикэвенковЮжнойЯкутиипоказывает,
чтостепеньподдержкиисохраненияэтнокультурныхфакторовдлялиц
изчислаКМНСопределяетихуровеньадаптациивсовременныхуслови
ях.Вцеломфиксируютсядвеосновныемоделижизненногопространства
представителейКМНС,определённыечереззначимостьдлянихфактора
«оленеводство»:модельсвключениемчеловекавсохранениеоленевод
ствакактрадиционноговидахозяйствованияимодельсегоисключени
емизжизненныхпрактик.Отметим,чтомодель«отречение»представля
етособыйнаучныйинтереситребуетдальнейшегоизучениявконтексте
анализасоциальногосамочувствияизначенияэтнокультурныхресурсов
длялицизчислаКМНС,перешедшихнаоседлый,городскойобразжиз
нииненацеленныхнавключениевтрадиционнуюхозяйственнуюдея
тельность;подобноеисследованиеважнодляпониманияграницсохра
ненияуникальныхэтническихгрупп.Этнокультурныефакторы,являясь
ресурсамиустойчивогоразвитияминоритарныхэтническихсообществ,
могутидолжнырассматриватьсякакиндикаторыжизненногоблагопо
лучияисоциальногосамочувствияКМНС.
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