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Для современного социально-демографического, экономического и
культурного развития коренных малочисленных народов Сибири основными характеристиками являются сложность и разнонаправленность.
Немаловажное воздействие приобретает такое понятие как аккультурация. В настоящее время термин «аккультурация» используется для
обозначения процесса и результата взаимного влияния разных культур,
при котором все или часть представителей одной культуры (реципиенты)
перенимают нормы, ценности и традиции другой (у культуры донора) [1].
В процессе аккультурации человек вынужден одновременно решать две
проблемы — сохранение своей культурной идентичности и включение в
чужую культуру. Процесс межкультурного взаимодействия эвенков и русских продолжается и по сей день, будет происходить и в дальнейшем.
К причинам, которые повлекли за собой современное положение коренных малочисленных народов, можно отнести следующие:
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– отсутствие национальных особенностей учета степени сохранения и развития традиционных отраслей и культурных традиций при административно-хозяйственном управлении;
– дефицит продуманной, гибкой политики государства;
– основные виды традиционного природопользования — рыболовство, оленеводство и охота — отчасти утрачены, конкретных мер по их
восстановлению и поддержке не принимается;
– широкое расселение коренных малочисленных народов. Отсутствие значимых компактных мест проживания;
– изменения системы жизнеобеспечения, вследствие контактов с
индустриальным обществом.
В социально-демографической сфере отмечается частичное восстановление социальной инфраструктуры в местах компактного проживания коренных малочисленных народов, стабилизация стагнация
демографических показателей [2], низкий уровень здоровья эвенков [3], обострение межэтнических отношений между коренным и приезжим населением. В социально-экономической сфере наблюдается
продолжающийся кризис традиционных отраслей хозяйства и природопользования эвенков; одновременно на смену совхозам приходят
новые формы собственности и экономические объединения, в том числе общины коренных малочисленных народов, оспаривающие право
пользования земельными угодьями [4]. При этом общий уровень жизни
эвенков остается низким, остро стоят многие социально-экономические проблемы.
Для практического подтверждения данных положений была организована историко-этнографическая экспедиция в Нижнеангарский район
республики Бурятия, проходившей с 22 по 30 января 2012 г. В ходе
экспедиции было установлено, что скрытую угрозу для традиционной
системы жизнеобеспечения на данный момент можно обнаружить недостатках региональной законодательной базы и проверки ее на практике.
Круг основных социально-экономических проблем следующий:
1. Продолжающийся процесс разрушения национальной культуры,
традиций, обычаев, языка и других важнейших составляющих культурного и духовного развития коренных народов.
2. Низкий уровень и низкое качество жизни.
3. Неразвитость социальной инфраструктуры, затрудняющая получение качественных услуг, в том числе, в области здравоохранения и
образования.
4. Несовершенство правовых и организационных механизмов, необходимых для развития самоуправления коренных малочисленных народов Севера.
5. Неразвитость инфраструктуры, необходимой для сохранения и
развития традиционных форм ведения хозяйства.
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Выход из такого кризисного положения для коренных малочисленных народов представляется сложным, если вообще возможным, без
эффективной поддержки государства, предоставления ряда социальных гарантий и обязательств.
В связи с подрывом основ жизнеобеспечения коренные малочисленные народы оказались практически на грани исчезновения. В данной
ситуации главной формой помощи может являться только поддержка
со стороны государства, выражающаяся в выработке мер, способствующих адаптации коренных народов Сибири и Дальнего Востока к новым
социально-экономическим и культурным условиям, сложившимся в России в конце XX — начале ХХI вв.
Одной из главных форм государственной поддержки и мер, направленных на восстановление системы жизнеобеспечения, следует отметить
прямое финансирование через федеральные целевые программы и государственные региональные программы, льготы, компенсации и т.п.;
Для каждого субъекта РФ должны приниматься меры с учетом их региональных особенностей, а также необходимо принимать во внимание
изменения в области экономики.
Главная цель государственной поддержки коренных народов в районах их проживания — создание условий для их саморазвития и самообеспечения. Одними из важнейших направлений государственной
поддержки коренных народов на федеральном и региональном уровнях
должно стать укрепление и развитие их традиционных отраслей хозяйствования и переработки продукции, интеграция в промышленное производство, регулирование взаимоотношений с промышленными предприятиями, создание факторий [5].
Для положительного эффекта необходима разработка системы взаимосвязанных федеральных законов и законов субъектов РФ, которые
должны регулировать систему жизнеобеспечения и социально-экономического развития [4].
В этих целях уже разрабатывались и прошли реализацию Государственные программы и Программы по развитию коренных малочисленных
народов. По их результатам можно утверждать, что кризисные явления
были сдержаны, но не в полной мере, по таким причинам как:
– неполноценность финансирования;
– отсутствие взаимопонимания федеральных и региональных органов власти.
Таким образом, для этнического и физического выживания коренных
малочисленных народов Севера необходим комплекс мер:
1. Осуществление государственной политики в отношении коренных
малочисленных народов с точки зрения их дифференциации.
2. Восстановление статистического учета коренных малочисленных
народов по различным аспектам.
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3. Восстановление и улучшение прежней системы здравоохранения
(кадры, лекарства, разъездные медицинские отряды).
4. Жилое и иное строительство за счет промышленных предприятий.
5. Налаживание системы снабжения.
6. Помощь детям в получении образования, как среднего, так и специального и высшего.
7. Принятие законодательных ограничений продажи спиртных напитков в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов.
8. Меры к улучшению экологии.
В целом устойчивое этническое самосознание, некоторые сохранившиеся черты традиционной материальной и духовной культуры и кочевого образа жизни, навыки ведения оленеводческо-промыслового хозяйства, самобытные культурные ценности и мировоззрение коренных
малочисленных народов Сибири оставляют надежду на возможность
положительного решения их проблем в будущем.
Ñïèñîê èñïîëüçîâàííîé ëèòåðàòóðû è èñòî÷íèêîâ

1. Аккультурация как механизм взаимодействия культур // Энциклопедия
экономиста. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.grandars.ru/
college/sociologiya/akkulturaciya.html.
2. Информационно-правовой справочник для общин коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации // Правовой
информационный Центр «Коголика» («Ласточка»). [Электронный ресурс]. — Режим доступа : www.kogolika.com/wp-content//2012/02/Справочник-200.pdf.
3. Кудашкин В. А. Медицинское обслуживание малочисленных этносов Иркутской области и Красноярского края в 50–80-е гг. ХХ в. / В. А. Кудашкин // Вестник поморского университета. — 2007. — № 4. — С. 25–29.
4. Поворознюк О. А. Эвенки севера Читинской области: социальные, экономические и культурные трансформации на рубеже 20–21 вв. / О. А. Поворознюк // Эвенкитека — эвенкийская библиотека [Электронный ресурс]. — Режим
доступа : http://www.evenkiteka.ru /books/ ethnography/ povoroznyuk-evenki-severachitinskoy-oblasti/index.html.
5. Рехин А. В. Проблемы социально-экономического развития северных регионов России: на примере коренных малочисленных народов Севера / А. В. Рехин.
[Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.dissercat.com /content/problemysotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-severnykh-regionov-rossii-na-primere-korennykh.

Èíôîðìàöèÿ îá àâòîðå

Бояринова Мария Михайловна — аспирант, кафедра истории и политологии,
Братский государственный университет, 665709, г. Братск, ул. Макаренко, 40,
e-mail: mary_3009@mail.ru.

Author

Boyarinova Maria Mikhailovna — post-graduate student, Chair of History and
Political Science, Bratsk State University, 40, Makarenko st., Bratsk, 665709, e-mail:
mary_3009@mail.ru.

