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проскальзывала мысль о приверженности действующей власти в лице
президента Н. Энхбаяра и премьера С. Баяра российскому и китайскому
вектору внешней политики в ракурсе предстоящих визитов российских
президента и премьер-министра в Монголию и подготовки к торжественной дате 60-летия со дня установления дипломатических отношений МНР
и КНР. В тоже время некоторые монгольские печатные издания подчеркивали, что Ц. Элбэгдорж прежде всего ориентирован на сотрудничество со
странами Запада, Китаем, Японией (Идэрхангай Г. Монголын баялаг сөрөг
хүчний мэдэлд орлоо // Үндэсний шуудан. 2009. 28 мая. № 127 (529). С. 4).
Итоги избирательной кампании показали, что представитель Демпартии
Ц. Элбэгдорж с небольшим перевесом выиграл президентские выборы в
стране. Концепция внешнеполитической стратегии Монголии с приходом
нового президента не изменилась. Выступая на первом митинге в связи с
избранием президентом, Ц. Элбэгдорж подчеркнул последовательность
и преемственность внешнеполитического курса, отметив важность и приоритет отношений с Россией и Китаем.
Таким образом, выборы президента Монголии в 2009 г. выпукло проявили умонастроения масс, неоднозначную расстановку политических
сил как внутри, так и вне главных конкурирующих партий, нацелили в программных заявлениях кандидатов в президенты дальнейшие приоритеты
внешней политики Монголии и в сфере экономики. Особый упор при этом
делался в отношении зарубежных инвестиций в горнорудную промышленность и разработки месторождений полезных ископаемых. Именно
эта отрасль, в особенности разработка урановых месторождений является предпочтительной в предполагаемом выходе страны из кризиса.
Â.À. ÊÓÄÀØÊÈÍ

ÝÂÅÍÊÈ ÑÐÅÄÍÅÉ ÑÈÁÈÐÈ:
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ, ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ
È ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÍÀ ÐÓÁÅÆÅ XX–XXI ââ.
С начала XX в. среди эвенков Средней Сибири наблюдалась положительная демографическая динамика, высокий естественный прирост
населения (Сирина А.А. Катангские эвенки в XX веке: расселение, органи-

зация среды жизнедеятельности. 2-е изд., испр. и доп. Иркутск: Оттиск,
2002. С. 138). Однако переписи населения советского периода свиде-

тельствуют об уменьшении численности эвенков, вероятно, связанной с
усилением ассимиляционных процессов, проявлявшихся в переходе на
русский язык и трансформациях этнического самосознания после строительства колхозов и перевода эвенков на оседлость.
В начале XX в. жизнеобеспечение эвенков было основано на охоте
на лося, изюбря и пушного зверя и на таежном мелкостадном олене-
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водстве, которые определяли кочевой образ жизни, особый цикл освоения ресурсов, основанный на хозяйственном календаре, и характер
социокультурной адаптации эвенков Средней Сибири. В период коллективизации система жизнеобеспечения, хозяйственный уклад и образ
жизни кочевников были трансформированы: большинство эвенков было
переведено на оседлость, а организация основных отраслей их хозяйства претерпела ряд значительных изменений, были введены новые, не
характерные для эвенков, занятия. В целом, несмотря на усилия государства, экономика эвенкийских колхозов и совхозов оставалась дотируемой, а уровень жизни колхозников — невысоким.
С началом культурного строительства в Иркутской области и Красноярском крае строились образовательные, культурно-просветительские и
медицинские учреждения, улучшались бытовые условия эвенков, перешедших на оседлость, что на начальных этапах давало положительные результаты: способствовало повышению образованности местного
эвенкийского населения, формированию национальной интеллигенции.
С другой стороны, культурно-массовая работа, активно проводившаяся
среди эвенков, по своей сути означала целенаправленную пропаганду
советских ценностей и ориентацию коренных народов на интеграцию в
«советскую социалистическую нацию» (Стриганов В.М. Развитие культуры и искусства северных народностей // Проблемы современного социального развития народностей Севера. Новосибирск: Наука, 1986. С. 57).

В результате распространение советских ценностей, наряду с усиливающимся межэтническими контактами, вели к постепенной культурной
ассимиляции эвенков, утрате эвенкийского языка, традиционных культурных ценностей, навыков ведения кочевого хозяйства.
В постсоветский период социально-демографическое положение
эвенков ухудшилось под воздействием последствий социально-экономического кризиса. Усиление миграций и приток инонационального населения в места расселения эвенков способствовали еще значительному увеличению количества этнически смешанных браков. Несмотря
на эти негативные, с точки зрения сохранения эвенкийской культуры,
тенденции, численность эвенков в постсоветский период оставалась
стабильной, что было связано с ростом национального самосознания,
вызванного не в последнюю очередь политикой предоставления льгот
коренным малочисленным народам севера.
В системе жизнеобеспечения, хозяйственном укладе и социальноэконо-мических условиях жизни эвенков в постсоветский период произошли серьезные потрясения, вызванные развалом системы снабжения поселков и таежных стойбищ, прекращением госзакупок продукции
охотничьего промысла, оленеводства и рыболовства, отсутствием рынка сбыта и другими причинами. На грани исчезновения оказалась такая
культурно и этнически значимая отрасль хозяйства эвенков, как олене-
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водство. Другие занятия также утратили свое прежнее значение в масштабах сельского хозяйства в постсоветский период, заняв место источников жизнеобеспечения в подсобном хозяйстве поселковых эвенков. В
настоящее время растущий индустриальный комплекс Средней Сибири,
отсутствие региональной законодательной базы и правоприменительной
практики, контролирующей освоение природных ресурсов, таят в себе
потенциальную угрозу для традиционного природопользования и образа жизни кочующих эвенков и экологии региона, в целом, способствуют
затягиванию возникающих земельных споров эвенков с другими землепользователями, приводят к отчуждению территорий, традиционно осваиваемых эвенкийскими охотниками и оленеводами. Основными социально-экономическими проблемами являются безработица, алкоголизация
и маргинализация, низкий уровень жизни эвенков. Выход эвенкийского
населения из социально-экономического кризиса представляется сложным, если вообще возможным, без эффективной поддержки государства,
предоставления ряда социальных гарантий и обязательств.
В постсоветский период изменился вектор развития образовательных, языковых и культурных процессов среди эвенков. Актуальными
остаются проблемы получения школьного, среднего специального и высшего образования, преподавания эвенкийского языка, препятствующие
воспитанию молодых лидеров из числа национальной эвенкийской интеллигенции. Языковые процессы неуклонно развиваются в направлении «языкового сдвига», т.е. массового перехода поколений эвенков на
русский язык, хотя эвенкийский язык по-прежнему играет символическую роль культурного и этнического маркера (Гладкова Н.И. К вопросу об

исчезновении языков народностей Севера // Образование как фактор развития языков и культур этнических меньшинств: материалы междунар.
семинара. СПб., 1998. С. 169).

Трансформации «традиционной» культуры эвенков продолжаются
под влиянием современных процессов глобализации в рамках концепции
«возрождения», реализуемой, в основном, на уровне профессиональной культуры. Хореографическое, песенное и декоративно-прикладное
искусство и праздничная культура эвенков демонстрируют заметное влияние массовой (популярной) культуры, реинтрепретацию своих оригинальных смыслов, значений и функций. Противоположностью популяризированной, профессиональной культуре выступает народная культура,
образцы которой еще сохраняются среди эвенков старшего поколения,
в семьях, занятых в традиционных отраслях хозяйства.
Пути исторического развития в советский период, социокультурная
адаптация и хозяйственный уклад эвенков в современных условиях
рассмотрены на примерах эвенкийской семьи, проживающей оседло в
поселке, с одной стороны, и кочевого хозяйственного объединения эвенков, с другой. Несмотря на усиливающуюся тенденцию перехода эвен-

Â.À. ÊÓÄÀØÊÈÍ

261

ков на оседлость и утрату ими навыков ведения традиционного хозяйства, эти две группы эвенкийского населения пока еще сохраняют свои
специфические черты, отличающие их других от друга.
В целом особенности социально-демографического, экономического
и культурного развития эвенков в советский период были обусловлены
отдаленностью районов их расселения от административного центра.
Однако уже к 1950-м гг. политика и практика национального, колхозного
и культурного строительства среди эвенков дали первые результаты —
были образованы колхозы, основаны школы, началось формирование
национальной интеллигенции. Другой стороной социально-экономических и культурно-просветительских мероприятий, проводившихся в советский период, стали перевод кочевых семей оленеводов на оседлость,
усиление ассимиляционных процессов, постепенная утрата эвенкийских традиций и языка в результате интеграции эвенков в советское общество и заимствования ими новой системы
В последние два десятилетия вектор социально-демографического,
экономического и культурного развития эвенков Средней Сибири определялся социально-экономическими и политическими преобразованиями и негативными последствиями системного кризиса конца 1980-х и
1990-х гг. На сегодняшний день в некоторых областях жизни эвенков
отмечаются процессы стабилизации, которые пока еще не привели к заметным улучшениям общей ситуации. Однако уже сейчас ясно, что рассматриваемым этническим группам не грозит физическое вымирание, а
их «этническое выживание» обеспечивается методами государственного регулирования, в частности, через институт коренных малочисленных
народов севера.
Таким образом, основными «критическими точками» в истории эвенков Иркутской области и Красноярского края в XX–XXI вв. стали период
советизации, коллективизации, национального и культурного строительства (1930–1950-е гг.) и период перестройки и социально-экономического кризиса (1980-е–начало 2000-х гг.) (Кудашкин В.А., Янюшкин С.А.

Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Иркутской области и Красноярского края во второй половине 1950-х–1991 гг. Братск: ГОУ ВПО «БрГУ», 2009. С. 138). Именно эти

«переходные» этапы характеризовались драматическими переменами в
жизни эвенков и трансформациями их общественного и хозяйственного
уклада и культуры под различными советскими и постсоветскими лозунгами в рамках меняющегося государственного устройства.
Трансформационные процессы советского и постсоветского периода протекали в условиях изменений курса государственной и национальной политики и сопровождавших их социально-экономических и
культурно-образовательных реформ. Конкретные механизмы реализации реформ имели различный характер в зависимости от положения
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этнической группы и от конкретного случая. В советское время эти механизмы более жестко регулировались государством, в то время как в
период перестройки государственное регулирование, даже в жизненно
важных сферах, практически полностью прекратилось.
Современные тенденции социально-демографического, экономического и культурного развития эвенков имеют сложный и разнонаправленный характер. В социально-демографической сфере отмечается частичное восстановление социальной инфраструктуры в местах
компактного проживания эвенков, стабилизация, или скорее, стагнация
демографических показателей, низкий уровень здоровья эвенков, миграции «пришлого» населения, 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 севера,
оспаривающие право пользования земельными угодьями. При этом общий уровень жизни эвенков остается низким, остро стоят многие социально-экономические проблемы. В образовательной сфере происходит
выработка новых учебных программ в рамках прежних образовательных учреждений, наблюдается утрата эвенкийского языка как средства
общения; непосредственно в культурной сфере происходит усиление
«официальной культуры», популяризация и модернизация песенно-танцевального и декоративно-прикладного искусства эвенков.
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 эвенков
Средней Сибири оставляют надежду на возможность положительного
решения их проблем в будущем.
È.Â. ÊÓËÜÄÞÊÎÂÀ

ÈÑÒÎÐÈß ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ
ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ËÈÇÈÍÃÎÂÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ
Â ÌÈÐÅ È Â ÐÎÑÑÈÈ
Лизинговые отношения — это вид инвестиционной деятельности по
приобретению имущества и передаче его в лизинг. Законом РФ «О финансовой аренде» лизинг определен как совокупность экономических и
правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга. При этом по договору лизинга арендодатель приобретает в собс-

