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На ос но ве про ве ден ных эт но со цио ло ги чес ких ис сле до ва ний рас смат ри ва ют ся 

про бле мы адап та ции даль не во сточ ных эвен ков к но вым со ци аль но-эко но ми-

чес ким ус ло ви ям: ха рак тер тру до во го по ве де ния, по ли ти чес кие и цен но ст ные 

ори ен та ции, но вые фор мы иден тич но сти и др.

Клю че вые сло ва: эвен ки, но вые фор мы иден тич но сти, про из вод ст вен ные от-

но ше ния, ха рак тер тру до во го по ве де ния, по ли ти чес кие и цен но ст ные ори ен-

та ции.

Mod ern Evenks vil lage (the re sults of eth nic-so cial re searches). V. A. TURAEV.

The ar ti cle by Vadim A. Turaev, Ph.D. of His tory is de voted to the mod ern eth nocul-

tural situa tion among the Far East ern Evenks at the edge of cen tu ries. There is a large 

eth noso ci ologi cal data in the ar ti cle gath ered by the au thor per son ally. The au thor in-

ves ti gates vari ous types of la bor be hav ior of the Evenks dur ing the last dec ades and gives 

its analy sis. In his opin ion there are very sig nifi cant changes in so cial and po liti cal views 

of this eth nic mi nor ity to be in flu enced on the new mod els of la bor be hav ior.

Key’s words: The Evenks, new forms of iden tity, la bour re la tions, types of la bour be-

hav ior, po liti cal and value pref er ences.

Âос но ву статьи по ло же ны ре зуль та ты эт но со цио ло ги чес ко го ис сле до-

ва ния, про ве дён но го сре ди даль не во сточ ных эвен ков в рам ках реа ли-

за ции про ек та по про грам ме фун да мен таль ных ис сле до ва ний Пре зи диу-

ма РАН «Адап та ция на ро дов и куль тур к из ме не ни ям при род ной сре ды, 

тех но ген ным и со ци аль ным транс фор ма ци ям». Оп рос про во дил ся по ста-

ти сти чес ки пред ста ви тель ной вы бор ке сре ди взрос лых эвен ков в на цио-

наль ных сё лах Нель кан (Ха ба ров ский край), Усть-Нюк жа и Ива нов ское 

(Амур ская об ласть).

Вы бран ные для ис сле до ва ния сё ла пред став ля ют со бой три мо де ли хо-

зяй ст вен ной и со цио куль тур ной адап та ции эвен ков к но вым со ци аль но-

эко но ми чес ким ус ло ви ям. Се ло Нель кан в из вест ной ме ре втя ну то в ры-
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ноч ную эко но ми ку. 51% за ня тых жи те лей ра бо та ет в ча ст ном сек то ре, 

49% — в го су дар ст вен ном. В се ле дос та точ но раз ви тая со ци аль ная и про-

из вод ст вен ная ин фра струк ту ра: здесь раз ме ща ют ся неко то рые служ бы 

рай он ной ад ми ни ст ра ции, боль ни ца, сред няя шко ла-ин тер нат, дет ский 

сад, биб лио те ка, Дом куль ту ры, от де ле ние ми ли ции, поч та, аэро порт, му-

зей, пред при ни ма тель ские струк ту ры ма ло го биз не са. Всё это соз да ёт бо-

лее бла го при ят ные ус ло вия для обес пе че ния за ня то сти на се ле ния, а сле-

до ва тель но, про те ст ные на строе ния, столь ха рак тер ные в по след ние го ды 

для рос сий ско го се ла, вы ра же ны в мень шей сте пе ни.

Со ци аль ная и про из вод ст вен ная ин фра струк ту ра с. Усть-Нюк жы со-

хра ня ет тра ди ци он ную на прав лен ность. Здесь на хо дят ся кол хоз «Нюк-

жа», 7 оле не вод чес ких эвен кий ских об щин и са мое круп ное на юге Даль-

не го Вос то ка ста до оле ней — 3531. Усть-нюк жин ские эвен ки, из вест ные 

в про шлом как оро чо ны, в мень шей сте пе ни за тро ну ты ас си ми ля тив ны-

ми про цес са ми, это наи бо лее це ло ст ная эт но куль тур ная груп па эвен кий-

ско го эт но са. Про ме жу точ ное по ло же ние меж ду дву мя эти ми сё ла ми за-

ни ма ет с. Ива нов ское.

В ос но ву ис сле до ва ния по ло же ны ме то ди ки, ши ро ко ис поль зуе мые 

в по след ние го ды: «со ци аль но го тер мо мет ра», «идео ло ге мы», «ин те рак-

ции» и др. Неко то рые ре зуль та ты про ве дён ных ис сле до ва ний к на стоя-

ще му вре ме ни от ра же ны в се рии пуб ли ка ций [Ту ра ев, 2006; 2008; 2008а; 

2008б и др.]. Ав тор при во дит три ас пек та ис сле до ва ний — ти пы про из вод-

ст вен ных от но ше ний, сло жив ших ся у эвен ков в по след ние го ды, ха рак-

тер тру до во го по ве де ния раз лич ных групп ко рен но го на се ле ния в но вых 

ус ло ви ях и из ме не ния в че ло ве чес ком по тен циа ле. Ито ги ис сле до ва ний 

да ют ос но ва ния ска зать, что наи бо лее слож ный и бо лез нен ный пе ри од 

адап та ции к но вым эко но ми чес ким и со ци аль ным ус ло ви ям ос тал ся по-

за ди. Лю ди при спо со би лись к но вой си туа ции, оце ни ва ют свою жизнь 

не столь тра ги чес ки как ещё несколь ко лет на зад (табл. 1). За мет но уве ли-

Таб ли ца 1

Рас пре де ле ние от ве тов на во прос «Как вы те перь оце ни вае те свою жизнь?»

Ва ри ан ты от ве тов
Нель кан 
2006 г.

Усть-Нюк жа 
2007 г.

Ива нов ское 
2008 г.

Всё не так пло хо, мож но жить 25,9 36,6 39,1

Жить труд но, но мож но тер петь 48,2 56,1 58,5

Тер петь уже невоз мож но 25,9 7,3 2,4

чи ва ет ся чис ло тех, кто счи та ет, что «всё не так пло хо», или «жить труд но, 

но мож но». Этот рост осо бен но за ме тен в по след ние два го да.

Со ци аль но-эко но ми чес кое по ло же ние эвен ков за мет но улуч ши лось 

в тех сё лах, ку да уже про ник ли ры ноч ные от но ше ния, где поя ви лись 
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частные пред при ятия, ак цио нер ные об ще ст ва. Мень ше без ра бот ных, вы-

ше за ра бот ная пла та, в ма га зи нах есть в дос тат ке всё, что 10 — 15 лет на зад 

непро сто бы ло най ти в ре гио наль ных сто ли цах. Со ци аль но-эко но ми чес-

кое по ло же ние ко рен но го на се ле ния не ста ло ху же там, где со хра ни лись 

при род ные ре сур сы, на ко то рых ба зи ру ет ся тра ди ци он ная эко но ми ка на-

ро дов Се ве ра. Во мно гих слу ча ях си туа ция да же улуч ши лась. Ос лаб го су-

дар ст вен ный кон троль над про из вод ст вен ной дея тель но стью, лю ди по-

лу чи ли воз мож ность, пусть и не со всем за кон но, боль ше ло вить ры бы, 

до бы вать пуш ни ны, ко пыт но го зве ря. Дру гое де ло, что льви ная до ля про-

мы сло вой про дук ции обо га ща ет лишь неболь шую часть наи бо лее из во-

рот ли вых дель цов из чис ла рус скоя зыч но го на се ле ния. Кон тра сты меж ду 

бед но стью и бо гат ст вом, ха рак тер ные для со вре мен ной Рос сии, в рай онах 

про жи ва ния на ро дов Се ве ра про яв ля ют ся осо бен но яр ко.

Ос нов ным хо зяй ст вую щим субъ ек том в оле не вод ст ве эвен ков се го-

дня яв ля ет ся «ро до вая» (се мей ная) об щи на. Ино гда это дей ст ви тель но 

се мей ный кол лек тив, ча ще — объ е ди не ние се мей, да ле ко не все гда свя-

зан ных род ст вен ны ми от но ше ния ми. По су ти, со вре мен ная об щи на — 

пе ре ход ная фор ма от со циа ли сти чес ко го го су дар ст вен но го хо зяй ст ва 

к ча ст но му. По доб ные про из вод ст вен ные кол лек ти вы (ППО) у эвен ков 

бы ли в пер вые го ды кол лек ти ви за ции. Со вре мен ная об щи на — та кое же 

ППО толь ко с об рат ным век то ром раз ви тия: не от ин ди ви ду аль но го хо-

зяй ст ва к кол лек тив но му, а от кол лек тив но го к ин ди ви ду аль но му. Есть 

и дру гое от ли чие. ППО все мер но под дер жи ва лись го су дар ст вом, ко то-

рое стре ми лось к то му, что бы труд в этом кол лек ти ве был бо лее при-

вле ка те лен для еди но лич ни ков. Со вре мен ные об щи ны пре дос тав ле ны 

са ми се бе, го су дар ст вен ная по мощь ог ра ни чи ва ет ся ми зер ны ми суб си-

дия ми на оле ней.

Соз да нию по на стоя ще му се мей ных об щин (фер мер ско го, а сле до ва-

тель но и ры ноч но го оле не вод чес ко го хо зяй ст ва) пре пят ст ву ет то, что да-

ле ко не ка ж дая семья в со стоя нии вес ти та кое хо зяй ст во, по сколь ку это 

свя за но с кар ди наль ной пе ре ме ной об раза жиз ни. Рас стать ся с при выч-

ной по сел ко вой сре дой го то вы да ле ко не все чле ны семьи. Ча ще все го 

оле не вод ст вом в семье за ни ма ют ся один — два че ло ве ка. Вес ти са мо стоя-

тель ную жизнь в тай ге им слож но, от сю да — стрем ле ние к объ е ди не нию 

с та ки ми же, как они, оди ноч ка ми из дру гих се мей. Соз дан ные по та-

ко му прин ци пу об щи ны неус той чи вы, ин те ре сы се мей час то при хо дят 

в про ти во ре чие. Ра бо та в «об щий ко тёл», а имен но этот прин цип ле-

жит в ос но ве, вы зы ва ет оби ды и недо ра зу ме ния и в ко неч ном счё те ве-

дёт к их рас па ду.

Оле ни, пе ре дан ные об щине сов хо за ми и фак ти чес ки яв ляю щие ся 

соб ст вен но стью чле нов об щи ны, в пред став ле ни ях эвен ков и го су дар-

ст вен ных ор га нов со хра ня ют ста тус об ще ст вен ных. Это про ти во ре чие, 

за ло жен ное нор ма тив ны ми до ку мен та ми при ре ор га ни за ции сов хо зов, 
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и есть, по жа луй, глав ное пре пят ст вие на пу ти пре вра ще ния об щин но го 

оле не вод ст ва в от расль ры ноч но го хо зяй ст ва.

Па рал лель но с об щин ным оле не вод ст вом функ цио ни ру ет ча ст ное, 

ко то рое го су дар ст вен ны ми и ме ст ны ми ор га на ми вла сти не вос при ни ма-

ет ся в ка че ст ве ин сти ту цио наль но го субъ ек та. Го су дар ст вен ная фи нан со-

вая под держ ка в ви де суб си дий лишь об щин но го оле не вод ст ва вос при ни-

ма ет ся оле не во да ми как «хит рый ход» го су дар ст ва, не от ка зав ше го ся от 

сво его пра ва на оле ней, а лишь за мас ки ро вав ше го его. Оле не во ды при ня-

ли пред ло жен ные го су дар ст вом «пра ви ла иг ры». Суб си дии ис поль зу ют ся 

не для по вы ше ния эф фек тив но сти об щин но го оле не вод ст ва, а для со хра-

не ния лич но го по го ловья. Недо ве рие го су дар ст ву, глу бо ко уко ре нив ше еся 

в соз на нии лю дей, неве рие в необ ра ти мость со ци аль но-эко но ми чес ких 

пе ре мен сти му ли ру ют раз ви тие са мых неэф фек тив ных форм адап та ци-

он ных стра те гий — изо ля цию и пас сив ную адап та цию.

Ру ко во ди те ли ме ст ных ор га нов вла сти рас смат ри ва ют бу ду щее оле-

не вод ст ва, как пра ви ло, пес си ми сти чес ки. По их мне нию, оле не вод ст во 

и ры ноч ные от но ше ния несо вмес ти мы, все оле ни долж ны быть ча ст ны-

ми. Дей ст ви тель но, су ще ст вую щая ста ти сти ка, при всей её ущерб но сти, 

сви де тель ст ву ет, что ча ст ное оле не вод ст во в со вре мен ных ус ло ви ях бо-

лее эф фек тив но. Ав то ры ис сле до ва ния [Кло ков, Пе ти на, Хру щёв, 2004], 

про ве дён но го в Ин сти ту те гео гра фии С.-Пе тер бург ско го гос уни вер си те-

та, при шли к та ко му же вы во ду.

У об щин но го оле не вод ст ва на юге Даль не го Вос то ка в той фор ме, как 

оно сло жи лось к на стоя ще му вре ме ни, нет пер спек тив для раз ви тия. Го-

су дар ст ву необ хо ди мо окон ча тель но оп ре де лить ся в сво их от но ше ни ях 

с фор мой соб ст вен но сти в этой тра ди ци он ной от рас ли. На до от ка зать ся 

от де ле ния оле ней на лич ных и об щин ных. Для это го, пре ж де все го, необ-

хо ди мо соз дать прин ци пи аль но рав ные ус ло вия для ча ст но го (се мей но-

го) и кол лек тив но го (об щин но го) хо зяй ст ва. Го су дар ст вен ные суб си дии 

на раз ви тие оле не вод ст ва долж ны рас про стра нять ся не толь ко на юри ди-

чес ких, но и фи зи чес ких лиц. По мощь ча ст ным оле не вод чес ким хо зяй ст-

вам не долж на сво дить ся толь ко к фи нан со вой. Не ме нее, а мо жет быть, 

и бо лее важ ная за да ча се го дняш не го дня — вос ста но вить управ ляе мость 

от рас лью хо тя бы на ре гио наль ном и ме ст ном уров нях.

Дру гая от расль тра ди ци он но го хо зяй ст ва эвен ков — охот ни чий про-

мы сел — в от ли чие от оле не вод ст ва впи са лась в ры ноч ные от но ше ния 

до воль но бы ст ро, но эти от но ше ния весь ма спе ци фи чес ко го свой ст-

ва. Го су дар ст вен ная мо но по лия в охот ничь ем про мыс ле бы ла раз ру ше-

на в кон це 80-х гг. Поя ви лись де сят ки офи ци аль но за ре ги ст ри ро ван ных 

ЧП (охот поль зо ва те лей). К это му под тал ки ва ла вы со кая стои мость со-

бо ля на пуш ном меж ду на род ном рын ке. При сред ней за ку поч ной цене 

в 140 руб. (в мас шта бе цен 80-х гг.) со бо лий про мы сел да вал в тот пе ри од 

гро мад ные день ги. Со болье эль до ра до на ос но ве ча ст ной ини циа ти вы, 
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од на ко, длилось недол го. Очень ско ро про изош ло за то ва ри ва ние рын ка, 

це ны силь но упа ли. В 90-е гг. ча ст ная дея тель ность в охот про мыс ле бы ла 

за пре ще на. Про мы сло вую тер ри то рию по де ли ли меж ду об щи на ми и на-

цио наль ны ми пред при ятия ми, уч ре ди те ля ми (охот поль зо ва те ля ми) ко то-

рых в боль шин ст ве сво ём ста ли рус ские, при чём ча ще все го не ме ст ные. 

Что бы по лу чить ста тус на цио наль но го пред при ятия (об щи ны), поль зую-

ще го ся на ло го вы ми льго та ми, в него вклю ча ют эвен ков с их охот ничь и ми 

уча ст ка ми. Про мы сло вая тер ри то рия пред при ятия не яв ля ет ся соб ст вен-

но стью охот поль зо ва те ля, он не име ет пра ва ото брать уча сток у охот ни-

ка, но впра ве ус та нав ли вать оп ре де лён ные «пра ви ла иг ры» — вы да вать 

ли мит на уча сток, тре бо вать от охот ни ка обя за тель ной сда чи оп ре де-

лён но го ко ли че ст ва со бо лей. Сам он не несёт пе ред охот ни ком ни ка ких 

обя за тельств. Глав ная его за да ча — как мож но де шев ле ску пить пуш ни ну. 

Вся ор га ни за ция про мыс ла (про дук ты, бо е при па сы, за брос ка на уча сток 

и т. п.) ле жит на са мом охот ни ке.

Штат ных охот ни ков у боль шин ст ва охот поль зо ва те лей нет, лю ди зар-

пла ты не по лу ча ют, со от вет ст вен но и ни ка ких от чис ле ний в бюд жет и пен-

си он ный фонд не де ла ет ся. Су ще ст ву ет две фор мы реа ли за ции охот ни-

ком пуш ни ны: сда ча на ко мис сию и пря мая реа ли за ция. В пер вом слу чае 

охот ник по лу ча ет ре аль ную стои мость сдан ной пуш ни ны, но по сле аук-

цио на. Од на ко та кой фор мой поль зу ют ся немно гие. Лю дям нуж ны день-

ги и ча ще все го ого во рён ное чис ло со бо лей про да ют на ус ло ви ях охот-

поль зо ва те ля сра зу по сле про мыс ла. При та кой сис те ме за куп ки охот ник 

те ря ет бо лее по ло ви ны ре аль ной стои мо сти шкур ки. При быль по сред ни-

ков, че рез ко то рых пуш ни на по па да ет на аук ци он, со став ля ет 200 — 300%. 

Зна чи тель ная часть пуш ни ны, кро ме то го, ухо дит на чёр ный ры нок, по-

сколь ку ча ст ник пла тит чуть боль ше охот поль зо ва те ля. По экс перт ным 

оцен кам, толь ко в Амур ской об лас ти у на се ле ния эвен кий ских сёл еже-

год но ос та ёт ся на ру ках в сред нем 3500 — 4000 со бо лей. Вся эта про дук ция 

и по сту па ет на чёр ный ры нок. К со жа ле нию, борь бу с ним на юге Даль-

не го Вос то ка ни кто не ве дёт. Неко то рые по пыт ки в этом от но ше нии из-

вест ны лишь в Усть-Нюк же и Ива нов ском, где быв шие сов хо зы, воз ро див 

фак то рий ную сис те му за куп ки пуш ни ны, пы та ют ся вы тес нить с рын ка 

ча ст ных скуп щи ков. Боль шин ст во охот ни ков, спе циа ли стов-охо то ве дов 

не жа ж дут воз ро ж де ния го су дар ст вен ной мо но по лии на охот ни чий про-

мы сел, тем не ме нее все го во рят о необ хо ди мо сти серь ёз ной пе ре строй-

ки сис те мы управ ле ния охот ничь им хо зяй ст вом.

Несмот ря на труд но сти, свя зан ные со ста нов ле ни ем ры ноч ных от но-

ше ний, зна чи тель ная часть эвен ков не же ла ет воз вра ще ния в со вет ское 

про шлое (см. табл. 2). Око ло тре ти эвен ков во всех сё лах не хо чет та ко-

го воз вра ще ния. По тен ци аль ны ми про тив ни ка ми «воз вра ще ния» мож но 

счи тать и тех, кто за труд нил ся с от ве том на во прос. Оп ре де лён ная тос ка 

по от но си тель но спо кой ной со вет ской жиз ни, без ус лов но, при сут ст ву ет, 
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но она ха рак тер на для тех рес пон ден тов, ко то рые не смог ли по ка впи-

сать ся в ры ноч ные от но ше ния, как бы «за вис ли» меж ду про шлым и бу ду-

щим. В це лом ори ен ти ро ван ность на преж нюю жизнь у эвен ков вы ра же-

на в мень шей сте пе ни, чем у сель ско го на се ле ния ря да рус ских об лас тей, 

где чис ло тех, кто хо тел бы вер нуть ся к преж ней жиз ни, дос ти га ет 70% 

[Ару тю нян, с. 157].

Но вые со ци аль но-эко но ми чес кие от но ше ния не мо гут не от ра жать-

ся на ха рак те ре тру до во го по ве де ния эвен ков. Уве рен но мож но го во рить 

о воз рос шей со ци аль ной мо биль но сти ко рен но го на се ле ния. Для улуч ше-

ния сво его эко но ми чес ко го по ло же ния го то вы по ме нять ра бо ту и про фес-

сию в Ива нов ском поч ти 42% оп ро шен ных, в Нель кане — 34,1%, в Усть-

Нюк же — око ло 25%. Немно гим ни же и до ля тех, кто ра ди это го го тов 

сме нить ме сто жи тель ст ва: 23,2, 36,7 и 20% со от вет ст вен но. Око ло 10% 

оп ро шен ных во всех сё лах по ду мы ва ют о за ня тии биз не сом, хо тя и по-

ни ма ют его рис ко ван ность.

Яв но ры ноч ные при ори те ты про смат ри ва ют ся в от ве тах эвен ков 

на во прос, «Ка кие ас пек ты тру да пред став ля ют ся для вас лич но наи-

бо лее важ ны ми?» Аб со лют ное боль шин ст во оп ро шен ных во всех сё лах 

(от 70 до 92%) на пер вое ме сто по ста ви ли «вы со кий за ра бо ток». Лю бо-

пыт но, что в ря де слу ча ев та кой вы бор ар гу мен ти ру ет ся до пол ни тель-

ным ком мен та ри ем — «при ны неш них це нах». Сре ди дру гих важ ней ших 

мо ти ва ций — «на дёж ность мес та ра бо ты» (62 — 67%) и «ин те рес ная ра-

бо та» (50 — 52%). Зна чи мы ми фак то ра ми (30 — 35%) пред став ля ют ся так-

же «про дви же ние по служ бе», «са мо стоя тель ная ра бо та» и «со от вет ст вие 

ра бо ты спо соб но стям», что мо жет сви де тель ст во вать о вы со кой сте пе ни 

праг ма тиз ма, на ко то ром и стро ят ся ры ноч ные от но ше ния. Ещё од ним 

по ка за те лем серь ёз ных пе ре мен в тру до вой мо ти ва ции эвен ков яв ля ет-

ся оцен ка рес пон ден та ми наи бо лее важ ных ка честв, при су щих со вре-

мен но му ра бот ни ку. В ка че ст ве та ко вых 44,2% оп ро шен ных во всех сё-

лах на зва ли ини циа тив ность, пред при им чи вость, по иск но во го в ра бо те 

и жиз ни. Чис ло тех, для ко го ува же ние к тра ди ци ям и обы ча ям пред-

став ля ет ся бо лее важ ным, несколь ко боль ше — 46,5%, но сре ди них пре-

об ла да ют ли ца стар ших воз рас тов. Оп рос вы явил ещё од ну ин те рес ную 

Таб ли ца 2

Рас пре де ле ние от ве тов на во прос «Хо те ли бы Вы, 
что бы стра на вер ну лась к то му, что бы ло до ре форм 90-х го дов?», %

Ва ри ан ты от ве тов Нель кан Усть-Нюк жа Ива нов ское

Ско рее да 43,6 51,2 30,2

Ско рее нет 30,8 26,8 27,9

За труд ни лись с от ве том 25,6 22,0 41,8
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груп пу. Она немного численна (9,3%), но, ви ди мо, с ней мож но свя зы вать 

за ро ж де ние в або ри ген ной сре де тен ден ции куль тур но ори ен ти ро ван но-

го мно го ва ри ант но го са мо раз ви тия. Для рес пон ден тов этой груп пы наи-

бо лее важ ным ка че ст вом в че ло ве ке-ра бот ни ке яв ля ет ся ини циа тив ность 

в обя за тель ном со че та нии с ува же ни ем к эт ни чес кой тра ди ции.

Чрез вы чай но лю бо пыт ным пред став ля ет ся та кой ас пект ис сле до ва-

ний, как из ме не ния в че ло ве чес ком по тен циа ле эвен ков. Поя ви лись ос-

но ва ния го во рить о су ще ст вен ных сдви гах в мен таль но сти ко рен но го 

на се ле ния, что в корне ме ня ет тра ди ци он ные пред став ле ния об або ри-

ген ных со об ще ст вах как глу бо ко ста тич ных, прак ти чес ки не ре фор ми-

руе мых со ци аль ных об ра зо ва ни ях. При всех слож но стях пе ре ход но го пе-

рио да дос та точ но от чёт ли во фик си ру ет ся ори ен та ция эвен ков на но вые 

фор мы жиз не дея тель но сти. От ме че на дос та точ но неожи дан ная для ко-

рен ных на ро дов вы со кая сте пень до ве рия к ча ст ной фор ме соб ст вен но-

сти (см. табл. 3). Как ви дим, без ус лов ных про тив ни ков, счи таю щих, что 

Таб ли ца 3

Рас пре де ле ние от ве тов на во прос 
«В ка кой ме ре на до ог ра ни чи вать ча ст ную соб ст вен ность?»

Ва ри ан ты от ве тов Нель кан Усть-Нюк жа Ива нов ское

Ча ст ную соб ст вен ность на до стро го 
ог ра ни чи вать 11,0 17,1 11,6

Ча ст ную соб ст вен ность на до 
ог ра ни чи вать в оп ре де лён ной ме ре 46,3 44,0 53,5

Ча ст ная соб ст вен ность ни чем не долж на 
быть ог ра ни че на 18,3 14,6 13,9

В таб ли це не уч те ны за труд нив шие ся с от ве том.

её на до стро го ог ра ни чи вать в лю бых фор мах, немно го. Немно го и от-

кро вен ных её сто рон ни ков. Боль шин ст во за ни ма ют в этом во про се дос-

та точ но взве шен ную по зи цию, счи тая, что ча ст ную соб ст вен ность на до 

ог ра ни чи вать лишь в оп ре де лён ной сте пе ни.

От но ше ние к раз ви тию ча ст ной соб ст вен но сти в аб ст ракт ной по ста-

нов ке во про са оп ре де ля ет ся раз ны ми фак то ра ми, сре ди ко то рых нема-

ло важ ную роль иг ра ют сте рео ти пы со вет ско го пе рио да ис то рии эвен ков. 

Нега тив ное от но ше ние к ней, вос пи ты вав ше еся со школь ной скамьи, её 

пол ное от сут ст вие в ре аль ной жиз ни про дол жа ют ока зы вать своё воз дей-

ст вие на соз на ние. Си туа ция за мет но ме ня ет ся, ко гда речь за хо дит о кон-

крет ных фор мах соб ст вен но сти. Осо бен но мно го тех, кто счи та ет це ле-

со об раз ным раз ви вать ча ст ную соб ст вен ность на зем лю (табл. 4). Чис ло 

сто рон ни ков ча ст ной соб ст вен но сти на зем лю со пос та ви мо с ана ло гич-

ны ми оцен ка ми в круп ных го ро дах стра ны и за мет но боль ше, чем у сель-

ских жи те лей в ря де ре гио нов Рос сии [Ару тю нян, с. 123].



   • 2009 • ¹ 4  ___________________________________________  59

Таб ли ца 4

От но ше ние к раз ви тию ча ст ной соб ст вен но сти, %

Оцен ка

На зем лю В про мыш лен но сти В сфе ре об слу жи ва ния

Н
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е

По ло жи тель ная 48 32 51 19 22 26 59 29 65

От ри ца тель ная 31 27 21 45 15 37 16 22 7

Ин декс* +17 +5 +30 —26 +7 —11 +43 +7 +58

* Ин декс — раз ность меж ду чис лом рес пон ден тов, дав ших по ло жи тель ные и от ри-

ца тель ные от ве ты.

Для эвен ков пра во соб ст вен но сти на зем лю ас со ци иру ет ся пре ж де 

все го с пра вом на про мы сло вые угодья. «Пие тет» к ча ст ной соб ст вен-

но сти на зем лю у эвен ков мо жет по ка зать ся неожи дан ным. Хо ро шо из-

вест но, что этой тра ди ции в про шлом у них не бы ло. Про мы сло вые тер-

ри то рии, без ус лов но, име ли сво их хо зя ев в ли це тех или иных се мей, 

ко че вых объ е ди не ний, од на ко они не вос при ни ма лись как соб ст вен-

ность. Столь за мет ная пе ре ме на в от но ше нии к зем ле свя за на с ре аль-

но стью со ци аль но-по ли ти чес ких от но ше ний по след не го вре ме ни. Идея 

ТТП, столь близ кая ко рен ным на ро дам, обер ну лась сплош ной фик цией. 

Несмот ря на то, что по сле при ня тия со от вет ст вую ще го За ко на про шло 

уже несколь ко лет, до сих пор в стране не за кре п ле но ни од ной ТТП. 

Меж ду тем в на цио наль ных сё лах всё гром че зву чат раз го во ры о гря ду-

щей при ва ти за ции ле сов. В этих ус ло ви ях вполне объ яс ни мо же ла ние лю-

дей стать ре аль ны ми соб ст вен ни ка ми про мы сло вых уго дий, ко то рые при 

мас со вой сель ской без ра бо ти це ста но вят ся, по су ще ст ву, един ст вен ным 

сред ст вом жиз не обес пе че ния. На ли цо и стрем ле ние зна чи тель ной час-

ти эвен ков при об ре сти (при ра зум ной цене) дру гие ви ды соб ст вен но сти. 

В Ива нов ском об этом зая ви ли 41,8% оп ро шен ных, в Нель кане — 36%, 

в Усть-Нюк же — 28%.

Дос та точ но вы со кая сте пень при вле ка тель но сти ча ст ной фор мы соб-

ст вен но сти да ёт ос но ва ние го во рить о фор ми ро ва нии у эвен ков прин ци-

пи аль но но вой фор мы иден тич но сти — соб ст вен ни чес кой. Тра ди ци он ный 

кол лек ти визм на ро дов Се ве ра ощу ти мо ус ту па ет ме сто ин ди ви ду аль но-

му твор че ст ву.

Осо бен но это ха рак тер но для Нель ка на (см. табл. 5). Здесь бо лее по ло-

ви ны оп ро шен ных пред по чи та ет ре шать свои про бле мы са мо стоя тель но, 

а не об ра щать ся за по мо щью к ко му-ли бо. Близ кие циф ры в Ивановском. 
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Вы па да ет из это го ря да се ло Усть-Нюк жа. Столь за мет ные раз ли чия 

в циф рах — ре зуль тат раз ной мо де ли об ще ст вен но го раз ви тия в по след-

нее де ся ти ле тие. В Нель кане и в Ива нов ском бо лее бо га тый опыт ры ноч-

ных от но ше ний. Сра зу по сле ли к ви да ции сов хо зов (1992 г.) лю ди бы ли 

бу к валь но вбро ше ны в ры ноч ные от но ше ния и мог ли на де ять ся толь ко 

на се бя. В Усть-Нюк же это го не слу чи лось. Сов хоз про дол жал су ще ст во-

вать до 2001 г. Лю ди до по след не го дер жа лись за сов хоз ный ста тус, на де-

ясь, что всё вер нёт ся в преж нее со стоя ние. Эта на де ж да ос та ва лась и по-

сле то го, как на ба зе сов хо за воз ник кол хоз. И толь ко в са мые по след ние 

го ды, ко гда ста ло окон ча тель но яс но, что воз вра та к про шло му не бу дет, 

лю ди ста ли за ду мы вать ся о соб ст вен ной от вет ст вен но сти за свою судь-

бу. В це лом, ус та нов ка на то, что кто-то улуч шит твою жизнь, не ис чез ла 

у эвен ков окон ча тель но, но стрем ле ние к са мо стоя тель но сти, ини циа-

ти ве, лич ной от вет ст вен но сти за свою судь бу про сле жи ва ет ся дос та точ-

но от чёт ли во.

Пе ре ход от кол лек ти виз ма к ин ди ви дуа лиз му пред по ла га ет на ли чие 

тер пи мо го от но ше ния к бо гат ст ву. И, дей ст ви тель но, своё по зи тив ное 

от но ше ние к пред при ни ма те лям, оли це тво ряю щим в гла зах сель ских 

жи те лей вы со кий дос та ток и бла го по лу чие, вы ска за ли в Нель кане 38% 

оп ро шен ных, в Ива нов ском — бо лее по ло ви ны. Пред при ни ма тель ст во 

в этих сё лах уже име ет свою ис то рию, лю ди су ме ли оце нить его по ло-

жи тель ные ре зуль та ты. Усть-Нюк жа в этом от но ше нии де ла ет лишь пер-

вые ша ги. К то му же пред при ни ма тель ст во здесь весь ма спе ци фи чес ко го 

свой ст ва — в се ле нет пред при ни ма тель ской кон ку рен ции. Не слу чай но 

и чис ло тех, кто от но сит ся к нему по ло жи тель но, за мет но мень ше — 17%. 

Весь ма по ка за тель но, од на ко, что во всех сё лах чис ло тех, кто от но сит-

ся к пред при ни ма те лям хо ро шо, су ще ст вен но пре вы ша ет тех, кто от но-

сит ся к ним пло хо.

Таб ли ца 5

Рас пре де ле ние от ве тов на во прос «К ко му Вы пред по чи тае те об ра щать ся 
за по мо щью в труд ную ми ну ту жиз ни?», %*

Ва ри ан ты от ве тов Нель кан Усть-Нюк жа Ива нов ское

К чле нам своей семьи и род ст вен ни кам 54,2 73,2 53,5

Пред по чи таю сам ре шать свои про бле мы 50,6 22,0 44,2

К пред ста ви те лям ме ст ной вла сти 12,0 9,7 13,9

К бли жай шим со се дям 4,8 2,4 16,3

К лю дям своей на цио наль но сти 2,4 4,9 4,6

* Сум ма по ка за те лей не рав на 100%, рес пон ден ты мог ли вы би рать несколь ко ва-

ри ан тов.
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Вме сте с тем от но ше ние к бед но сти и бо гат ст ву не так уж од но знач-

но. С су ж де ни ем «Раз ли чия меж ду бед ны ми и бо га ты ми спра вед ли вы» 

со гла си лось от 12 до 28% рес пон ден тов, при мер но столь ко же за труд-

ни лось от ве тить. Не со глас ны с та ким су ж де ни ем от 55 до 73%. Не ду-

маю, что в ос но ве пре об ла даю ще го несо гла сия ле жит ис крен няя убе-

ж дён ность в из на чаль ной неспра вед ли во сти бо гат ст ва. Ско рее все го, 

это — убе ж дён ность, вну шён ная, с од ной сто ро ны, сред ст ва ми мас со-

вой ин фор ма ции, с дру гой — спе ци фи кой фор ми ро ва ния бо гат ст ва в со-

вре мен ной Рос сии.

Фор ми ро ва ние но вых форм иден тич но сти, в том чис ле и но вое осоз-

на ние се бя как лич но сти, де ла ет весь ма ак ту аль ным во прос об иж ди вен-

че ст ве ко рен ных на ро дов. Как по ка зы ва ют ре зуль та ты оп ро сов (табл. 6), 

Таб ли ца 6

Рас пре де ле ние от ве тов на во прос «С ка ким из ни же пе ре чис лен ных су ж де ний 
Вы со глас ны в наи боль шей сте пе ни?», %

Ва ри ан ты от ве тов Нель кан Усть-Нюк жа Ива нов ское

Го су дар ст во да ёт по нем но гу, но за то всем 
по ров ну 37,8 68,3 23,2

Го су дар ст во долж но по мо гать толь ко сла бым 
и бес по мощ ным 31,7 9,7 25,6

Го су дар ст во га ран ти ру ет всем толь ко ми ни мум, 
хо чешь боль ше го, до би вай ся сам 22,0 14,6 34,9

Го су дар ст во не долж но вме ши вать ся в жизнь 
гра ж дан, ка ж дый дол жен рас счи ты вать на се бя 6,1 4,9 11,6

В таб ли це не уч те ны за труд нив шие ся с от ве том.

по ка эвен ки яв но не го то вы к ли бе раль ной мо де ли взаи мо от но ше ний го-

су дар ст ва и че ло ве ка, но и уп ре кать их в мас со вом иж ди вен че ст ве, что 

так лю бят ме ст ные ор га ны вла сти, нет ос но ва ний. В це лом око ло по ло-

ви ны оп ро шен ных по ка за ли се бя сто рон ни ка ми со ци аль но го го су дар ст-

ва, но та кой вы бор вряд ли мож но на звать иж ди вен че ст вом. Вме сте с тем 

рес пон ден ты от нюдь не от ри ца ют его на ли чия у оп ре де лён ной час ти на-

се ле ния. Иж ди вен че ст во как от ри ца тель ное ка че ст во, при су щее со вре-

мен но му со стоя нию эт но са, на зва ло в сё лах от 26 до 29% оп ро шен ных. 

Сто рон ни ков «ра вен ст ва в бед но сти» в Усть-Нюк же поч ти в два раза боль-

ше, чем в дру гих сё лах, но та кая си туа ция во об ще ха рак тер на для лю дей 

«вбро шен ных» в ры ноч ные от но ше ния. Сто рон ни ки урав ни тель но го рас-

пре де ле ния пре об ла да ют сре ди лиц стар ших воз рас тов и с низ ким уров-

нем об ра зо ва ния. Имен но эти ка те го рии на се ле ния стал ки ва ют ся се го дня 

с наи боль ши ми про бле ма ми. В це лом же на де ж да на го су дар ст во не яв-

ля ет ся оп ре де ляю щим мо ти вом по ве де ния лю дей.

В ма те риа лах эт но со цио ло ги чес ко го оп ро са у эвен ков не про смат-

ри ва ет ся кон флик та гра ж дан ской (го су дар ст вен ной) и эт ни чес кой 
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идентично сти, речь, ско рее, мо жет ид ти об их дос та точ но пол ном со-

вме ще нии (см. табл. 7). Всплеск эт ни чес кой иден тич но сти, фик си руе-

мый в по след ние го ды у мно гих рос сий ских на ро дов, не ха рак те рен для 

боль шин ст ва эвен ков. Про цесс раз го су дар ст вле ния соз на ния че ло ве ка, 

от ме чен ный ис сле до ва те ля ми в дру гих ре гио нах стра ны и у дру гих на ро-

дов, осо бен но ти туль ных, за тро нул эвен ков в мень шей сте пе ни. Эт ни-

чес кое са мо оп ре де ле ние они да ют се бе го раз до ре же, чем на зы ва ют се-

бя гра ж да на ми Рос сии.

Таб ли ца 7

Рас пре де ле ние от ве тов на во прос 
«Кем Вы се бя осоз наё те в наи боль шей сте пе ни?», %

Ва ри ан ты от ве тов* Нель кан Усть-Нюк жа Ива нов ское

Жи те лем сво его се ла 55 75,6 76,7

Гра ж да ни ном РФ 50 78,0 76,7

Даль не во сточ ни ком 36 14,6 34,9

Пред ста ви те лем сво его на ро да 22 61,1 48,8

Жи те лем сво его рай она 22 12,2 14,0

Жи те лем сво его края (об лас ти) 17 14,6 7,0

Пред ста ви те лем своей про фес сии 14 19,5 14,0

* Сум ма по ка за те лей не рав на 100%, рес пон ден ты мог ли вы брать несколь ко ва ри-

ан тов от ве та.

За мет но ус ту пая дру гим ви дам иден тич но сти, эт ни чес кая при над леж-

ность, од на ко, не по те ря ла для эвен ков своей зна чи мо сти. В Нель кане 

поч ти по ло ви на оп ро шен ных ни ко гда не за бы ва ет о том, что они яв ля-

ют ся пред ста ви те ля ми сво его на ро да (см. табл. 8), в Усть-Нюк же и Ива-

нов ском та ких поч ти две тре ти. Сим пто ма тич но, что во всех сё лах до ля 

тех, для ко го на цио наль ность не име ет зна че ния, при мер но со от вет ст ву-

ют до ле сме шан ных в эт ни чес ком от но ше нии се мей. Для них ха рак те рен 

ам би ва лент ный тип эт ни чес кой иден тич но сти, при су щий обыч но эт ни-

чес ки сме шан ной сре де.

Таб ли ца 8

Оцен ка зна чи мо сти эт ни чес кой при над леж но сти для рес пон ден тов, %

Ва ри ан ты от ве та Нель кан Усть-Нюк жа Ива нов ское

Для ме ня не име ют зна че ния моя на цио-
наль ность и на цио наль ность ок ру жаю щих 53,7 36,6 36,6

Я ни ко гда не за бы ваю, что я пред ста ви тель 
сво его на ро да 46,3 63,4 63,4
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Эт нич ность под дер жи ва ет, с од ной сто ро ны, го су дар ст вен ная по ли-

ти ка по от но ше нию к ко рен ным ма ло чис лен ным на ро дам, с дру гой — 

на ли чие нере шён ных во про сов в сфе ре ме жэт ни чес ких от но ше ний. Эт-

ни чес кая иден тич ность на чи на ет ус ту пать своё ме сто дру гим фор мам 

са мо иден ти фи ка ции. Нель зя ска зать, что этот про цесс про яв ля ет ся очень 

силь но. Тем не ме нее об щий век тор го су дар ст вен ной по ли ти ки по кон ст-

руи ро ва нию но вых форм са мо иден ти фи ка ции за тра ги ва ет и эвен ков.

В на бо ре ка честв, при су щих в на стоя щее вре мя эвен кам, очень низ-

ки ми по ка за те ля ми оце ни ва ет ся эт ни чес кая со ли дар ность, что сви де-

тель ст ву ет о пе ре хо де ас си ми ля тив ных про цес сов на ка че ст вен но но вую 

сту пень. Вме сте с тем ас си ми ля тив ные про цес сы у даль не во сточ ных эвен-

ков в по след ние го ды хо тя и при об ре та ют ус ко ре ние, но по-преж не му 

не при во дят к ло ги чес ко му за вер ше нию ас си ми ля ции — смене эт нич но-

сти. В этом на прав ле нии од но вре мен но дей ст ву ют две про ти во по лож но 

на прав лен ные тен ден ции — ус ко ре ние и тор мо же ние ас си ми ля ции. Уско-

ряю щи ми фак то ра ми яв ля ют ся из ме не ния об раза жиз ни на се ле ния, раз-

ру ше ние сло жив ше го ся эт но хо зяй ст вен но го ком плек са, серь ёз ная де фор-

ма ция се мей но-брач ных от но ше ний, по влёк шая за со бой бы ст рую ут ра ту 

язы ка, дру гих эле мен тов тра ди ци он ной куль ту ры, ми гра ци он ные про цес-

сы. В ком плек се этих при чин сле ду ет осо бен но вы де лить из ме не ния в со-

ци аль но-про фес сио наль ной од но род но сти эт но са. Боль шин ст во эвен ков 

в на стоя щее вре мя ра бо та ет в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях и уч ре ж де-

ни ях, в жи лищ но-ком му наль ном хо зяй ст ве. По об ра зу жиз ни, ин те ре сам 

и уст рем ле ни ям они су ще ст вен но от ли ча ют ся от тех, кто за нят тра ди ци-

он ным тру дом. Имен но эта часть эвен кий ско го эт но са се го дня наи бо лее 

от кры та для ас си ми ля тив ных про цес сов.

Сре ди фак то ров, тор мо зя щих ас си ми ля тив ные про цес сы, пре ж де все-

го сле ду ет на звать го су дар ст вен ную по ли ти ку по от но ше нию к ко рен-

ным на ро дам, во мно гом на прав лен ную на кон ст руи ро ва ние эт нич но сти. 

Из вест ные кор рек ти вы в этой об лас ти в 1990-е гг. в чём-то ос ла би ли это 

воз дей ст вие, а в чём-то и ук ре пи ли его. В ус ло ви ях по ли ти чес кой ли бе-

ра ли за ции роль эт ни чес кой при над леж но сти осо бен но воз рос ла в час ти 

пре иму ществ в сфе ре при ва ти за ции при род ных ре сур сов. Прав да, они су-

ще ст ву ют по ка на уровне пра во вой нор мы, но и это го ока зы ва ет ся вполне 

дос та точ но для ус той чи во го со хра не ния и вос про из вод ст ва эт нич но сти. 

Нель зя не учи ты вать и тор мо зя щее воз дей ст вие со ци аль но-эко но ми чес-

ко го кри зи са. В труд ные ми ну ты жиз ни че ло век ищет спа се ние и под-

держ ку в семье, сре ди род ных и близ ких. Так же по сту па ют и эт ни чес кие 

общ но сти, для ко то рых свое об раз ной «со ло мин кой уто паю ще го» яв ля ет-

ся эт ни чес кая со ли дар ность. По сле рас па да со вет ской сис те мы, по те ри 

ус той чи вой со ци аль ной иден тич но сти лю дям по тре бо ва лись но вые ори-

ен ти ры для вос ста нов ле ния ста биль но сти.
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Важ ным фак то ром тор мо же ния ас си ми ля тив ных про цес сов яв ля ет-

ся куль тур ная гра ни ца меж ду эвен ка ми и при ез жи ми, ко то рая в по след-

ние го ды ста ла бо лее за мет ной. Идео ло ги чес кая кон со ли да ция на ба зе об-

ще со вет ских цен но стей, вклю чая ан ти за пад ные ори ен та ции, в из вест ной 

ме ре объ е ди ня ла ко рен ное и при ез жее на се ле ние. Из ме не ния в по ли ти-

чес кой и идео ло ги чес кой сфе рах, про изо шед шие в 90-е гг., по су ще ст ву, 

ли ши ли об ще го ду хов но го про стран ст ва как тех, так и дру гих. На сме ну 

«со циа ли сти чес ко му пат рио тиз му» при шли эт ни чес кие и от час ти ре ли ги-

оз ные чув ст ва. Тра ди ци он ные ко ды и сим во лы ду хов ной куль ту ры, ка за-

лось бы, дав но ис чер пав шие свои воз мож но сти, вдруг вновь ста ли важ ны. 

Нель зя ска зать, что они пре вра ти лись в некую куль тур ную нор му (схо же-

сти меж ду при ез жим и ко рен ным на се ле ни ем неиз ме ри мо боль ше, чем 

раз ли чий), но в от ли чие от про шлых лет они ста ли вос при ни мать ся как 

су ще ст вен ный жиз нен ный ре сурс. Без ус лов но, куль тур ная гра ни ца меж-

ду ко рен ным и при ез жим на се ле ни ем в боль шей сте пе ни во об ра жае мая, 

чем ре аль ная, но она су ще ст ву ет и во мно гом ста би ли зи ру ет эт ни чес кое 

са мо соз на ние.

Ещё один тор мо зя щий фак тор, ко то рый тре бу ет осо бен но при сталь-

но го вни ма ния об ще ст ва, — спе ци фи чес кое от но ше ние к ко рен ным ма-

ло чис лен ным на ро дам со сто ро ны оп ре де лён ной час ти ок ру жаю ще го 

на се ле ния и от дель ных пред ста ви те лей ор га нов вла сти. Пре неб ре же-

ние, де мон ст ри руе мое ча ще все го скрыт но, а ино гда и весь ма от кро вен-

но, упор ное неже ла ние при знать их «свои ми», та ки ми же как «мы», по-

ро ж да ет на пря жён ные взаи мо от но ше ния ко рен ных на ро дов с ме ст ной 

управ лен чес кой и биз нес-эли той, спо соб ст ву ет мо би ли за ции эт ни чес ко-

го са мо соз на ния, ос лож няю щей ме жэт ни чес кое взаи мо дей ст вие. По доб-

ное от но ше ние ве дёт к фор ми ро ва нию ди ас пор ной мо де ли об раза жиз ни 

эвен ков, фор ми ру ет у них чув ст во осо бо сти, по вы ша ет эт ни чес кую со ли-

дар ность. В этих ус ло ви ях все дру гие по ка за те ли ас си ми ля ции ста но вят-

ся в выс шей сте пе ни несу ще ст вен ны ми.

Ес ли го во рить о со вре мен ных по ли ти чес ких и цен но ст ных ори ен та-

ци ях, то рас пад СССР, об ра ще ние го су дар ст ва к но вым цен но стям (пра во-

вое го су дар ст во, мно го пар тий ность, сво бо да сло ва, ре ли гия, де мо кра тия 

и т. п.) не мо жет не ока зы вать сво его воз дей ст вия и на эвен ков. Их от-

но ше ние к этим цен но стям неод но знач но. В от но ше нии сво бо ды сло ва 

и бо лее тес ных от но ше ний с За па дом по ло жи тель ные оцен ки пре об ла да-

ют над от ри ца тель ны ми. К мно го пар тий но сти от но ше ние в боль шей сте-

пе ни от ри ца тель ное. Об ра ща ет вни ма ние боль шое чис ло за труд нив ших ся 

с от ве том на эти во про сы — от 24 до 44%. Чис ло тех, кто хо ро шо от но-

сит ся к ком му ни стам, в 3 — 4 раза боль ше тех, кто от но сит ся к ним пло хо. 

По от но ше нию к де мо кра там от ри ца тель ных оце нок в 2 — 5 раза боль ше 

по ло жи тель ных, од на ко и к тем, и дру гим пре об ла да ет всё же без раз ли-
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чие. Со вре мен ные раз бор ки меж ду по ли ти чес ки ми про тив ни ка ми ма ло 

ин те ре су ют на се ле ние, оза бо чен ное со всем дру ги ми про бле ма ми.

Недо воль ст во со вре мен ной идео ло гией го су дар ст ва прак ти чес ки 

не про смат ри ва ет ся в от ве тах рес пон ден тов. Уст ра не ние от вла сти КПСС 

и её идео ло гии в ка че ст ве су ще ст вен ной по те ри для го су дар ст ва рас смат-

ри ва ет от 10 до 24% оп ро шен ных, а пре об ла да ние нега тив ных оце нок над 

по ло жи тель ны ми по от но ше нию к де мо кра там обу слов ле но в ос нов ном 

«про те ст ным соз на ни ем». За непри яти ем «де мо кра тов» сто ят не де мо кра-

ти чес кие цен но сти как та ко вые, а раз дра же ние по по во ду де мо кра ти чес-

кой ри то ри ки, ко то рая не при во дит к нуж ным ре зуль та там. Что же ка са-

ет ся са мих де мо кра ти чес ких цен но стей, то весь ма по ка за тель но в этом 

смыс ле от но ше ние рес пон ден тов к та кой фун да мен таль ной со став ляю-

щей де мо кра ти чес ко го го су дар ст ва, как пра ва че ло ве ка. От ве чая на во-

прос: «Ка кие пра ва пред став ля ют ся Вам наи бо лее при ори тет ны ми?», 

че ты ре пя тых рес пон ден тов во всех сё лах от да ли пред поч те ние пра вам 

че ло ве ка, о при ори тет но сти прав на ро дов зая ви ло со от вет ст вен но од на 

пя тая оп ро шен ных. Лю бо пыт но, что с от ве том на этот во прос не бы ло 

за труд нив ших ся.

Таб ли ца 9

Рас пре де ле ние от ве тов на во прос «Ка кой стра те гии долж но при дер жи вать ся 
пра ви тель ст во во взаи мо от но ше ни ях с за пад ны ми стра на ми?», %*

Ва ри ан ты от ве тов Нель кан Усть-Нюк жа Ива нов ское

Раз ви вать со труд ни че ст во с За па дом, 
не жерт вуя при этом свои ми ин те ре са ми 53,0 63,4 60,5

Не рас про да вать при род ные бо гат ст ва 49,4 36,6 37,2

Дис тан ци ро вать ся от боль шин ст ва ми ро вых 
про блем, жить свои ми ин те ре са ми 8,4 4,9 4,6

Жить по тем же прин ци пам, что и стра ны За па да 3,6 4,9 4,6

Вер нуть ся к по ли ти ке «хо лод ной вой ны» 0 0 0

* Сум ма по ка за те лей не рав на 100%, рес пон ден ты мог ли вы брать несколь ко ва ри-

ан тов от ве та.

Пат рио ти чес кие и внеш не по ли ти чес кие ори ен та ции, вы яв лен ные 

в хо де оп ро са, дос та точ но праг ма тич ны (см. табл. 9). «Же лае мая Рос сия» 

в пред став ле ни ях боль шин ст ва эвен ков — это стра на, раз ви ваю щая тес ное 

со труд ни че ст во с За па дом, не жерт вую щая при этом свои ми на цио наль-

ны ми ин те ре са ми и не рас про даю щая при род ные бо гат ст ва. Же лаю щих 

дис тан ци ро вать ся от боль шин ст ва ми ро вых про блем, жить ис клю чи тель-

но свои ми ин те ре са ми, очень немно го, но жить по тем же прин ци пам, 

что и стра ны За па да и то го мень ше. Воз вра щать ся к по ли ти ке «хо лод ной 

вой ны» не хо чет ни кто.
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Ми ли та ри ст ская со став ляю щая в пат рио ти чес ком соз на нии не ис чез-

ла окон ча тель но. С ут вер жде ни ем, что «для со хра не ния во ен ной мо щи 

Рос сии мож но ид ти на сни же ние уров ня жиз ни на се ле ния» со гла си лось 

от 10 до 20% оп ро шен ных. Сре ди тех, кто го тов «ещё по тер петь» ра ди со-

хра не ния во ен ной мо щи стра ны, пре об ла да ют ли ца с со вет ской мен таль-

но стью «оса ж дён ной кре по сти» — рес пон ден ты стар ших воз рас тов с дос-

та точ но вы со ким уров нем об ра зо ва ния.

В це лом мож но от ме тить, что в мен таль но сти эвен ков за по след ние 

го ды про изош ли су ще ст вен ные сдви ги. Это в корне ме ня ет тра ди ци он-

ные пред став ле ния об або ри ген ных со об ще ст вах, как глу бо ко ста тич-

ных, прак ти чес ки не ре фор ми руе мых со ци аль ных об ра зо ва ни ях. Эвен-

ки оп ти ми стич нее оце ни ва ют свою жизнь, адап ти ру ясь к ре аль но му 

со стоя нию об ще ст ва и ус ло ви ям по все днев ной жиз ни. Они де мон ст ри-

ру ет вы со кую жиз не спо соб ность. Ха рак тер ная для них куль тур ная мно-

го слой ность, от кры тость к за им ст во ва ни ям, на ли чие бо га тых при род ных 

ре сур сов соз да ют бла го при ят ные воз мож но сти для даль ней шей транс-

фор ма ции сло жив ших ся форм жиз ни. Кон фликт с ре аль ной жиз нью, 

без ус лов но, су ще ст ву ет, но этот кон фликт нель зя на звать от тор же ни ем 

дей ст ви тель но сти.

Ре зуль та ты эт но со цио ло ги чес ких ис сле до ва ний вы яв ля ют весь ма про-

ти во ре чи вые тен ден ции по це ло му ря ду жиз нен ных си туа ций — со че та-

ние, ка за лось бы, про ти во по лож ных по зи ций. Так, весь ма без раз лич ное 

от но ше ние к де мо кра ти чес ким ин сти ту там стра ны яв но про ти во ре чит 

но вым цен но ст ным ори ен та ци ям, ко то рые в свою оче редь яв ля ют ся по-

ро ж де ни ем про цес са де мо кра ти за ции и но вых от но ше ний соб ст вен но сти. 

Же ла ние жить луч ше, по ни ма ние лич ной от вет ст вен но сти за бла го по лу-

чие семьи не под кре п ля ют ся, од на ко, ак тив ны ми дей ст вия ми в этом на-

прав ле нии. Эти и по доб ные про ти во ре чия, ду ма ет ся, от ра жа ют пе ре ход-

ный ха рак тер эпо хи, ко гда в соз на нии при чуд ли во пе ре пле та ют ся ста рые 

и но вые пред став ле ния.
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