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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÎËÎÆÅÍÈß
ÍÀÑÅËÅÍÈß ÊÀÒÀÍÃÈ
О точной дате появления русских людей на берегах Нижней Тунгуски
говорить довольно сложно, хотя первые русские промышленники и торговые люди появились в этом районе в начале XVII в., но число тех, кто
ходил на промысел вверх по реке, было сравнительно невелико, также
как и самих промысловых экспедиций. Русские довольно редко посещали
места традиционных кочевий тунгусских племен в среднем течении реки,
а учитывая то, что помимо охоты они занимались еще и торговлей, доставляя местным жителям необходимые товары, между русскими и тунгусами складывались вполне мирные отношения. В начале 20-х гг. XVII в.
первопроходцы обложили тунгусов ясачной податью. Со временем русские расселились по берегам р. Нижней Тунгуски и ее притока р. Непы.
На основе хозяйственных, бытовых и брачных связей между русскими и
тунгусами сформировалась особая национально смешанная прослойка — старорусское население с традициями русского хозяйствования, подавляющее большинство которого проживало в южной части района, где
были наилучшие условия для земледелия. Границей русской оседлости
считалось село Ербогачен, сегодняшний районный центр Катанги.
Катангский район — самый северный в Иркутской области и самый
крупный по площади — 139 тыс. км², в котором нет городских поселений,
а сельские жители проживают в 16 населенных пунктах, объединенных в
11 сельских администраций. Для Катанги характерны максимально высокие значения всех показателей суровости климата в пределах Иркутской
области и только менее двух месяцев теплого вегетационного периода,
что позволяет считать район дискомфортным для проживания.
Хозяйство Катангского района исторически складывалось как охотопромысловое, и в настоящее время охота и промысел составляют основную статью доходов в жизнеобеспечении большей части как коренного,
так и русского старожильческого населения. Сегодня на территории Катангского района проживают многие этнические сообщества. Несмотря на
мощное и во многом отрицательное внешнее влияние, эвенкийский этнос
сохранил свои этнические свойства, которые оказались устойчивыми даже
при многократной метисации, генетической невосприимчивости алкоголя и
смене хозяйственной ориентации. Большая часть современных эвенков
проживает в населенных пунктах вблизи р. Нижняя Тунгуска и ведет оседлый образ жизни. Согласно данным переписи 1989 г. кочевым хозяйством
занимается всего несколько семей (около 5% эвенкийского населения),
однако остальная часть (в 2003 г. насчитывалось 557 эвенков) по-прежнему сохраняет традиции и обычаи традиционного природопользования.
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Спецификой района с его традиционно трудными условиями выживания в суровых природных условиях, изолированностью от крупных центров и крепостью национально-региональных традиций является большое
влияние семейно-родовых связей. Отсюда и традиционное для такого социального состояния родовое, клановое деление. Так, например, в с. Непа
население принадлежит в основном таким крупным семьям, как Инешины
и Кузаковы, еще есть небольшой процент пришлого населения, а также
несколько представителей коренного населения (эвенков). А районный
центр Катангского района — с. Ербогачен, поделено десятью семьями, из
которых по количеству выделяются две семьи: Васильевы и Колесниковы.
Можно сказать, что в Ербогачене существуют мощные семейные кланы,
осознающие свои клановые интересы, стремящиеся к преобладанию,
прежде всего в руководящей, бюджетной сфере деятельности Катангского
района, которая является единственной прибыльной и стабильной. Однако стоит уточнить, что жесткой родовой дисциплины в полном смысле
этого слова нет, но все же решение глав семей много значит для всех членов семьи, что отражается и на формировании властных структур района.
Особенностью является то, что все общественно значимые процессы и
явления регулируются на уровне семейно-родовых отношений, авторитет
уважаемых и обладающих большим жизненным опытом людей очень высок и преобладает над служебно-иерархическими отношениями.
На сегодняшний день в Катангском районе из-за большой убыточности практически ликвидировано общественное сельское хозяйство (осталось только небольшое количество частников). Снижается и поголовье
крупно-рогатого скота в личных хозяйствах населения. Так в 2007 г. из
360 жителей с. Непа коров держали всего несколько семей, что они объясняли дороговизной кормов, а домашнюю птицу, кроме одной семьи вообще никто не разводил. Все, что необходимо, говорили жители Непы,
дает тайга. События двух последних десятилетий имели далеко идущие
последствия как для страны в целом, так и для Севера.
В районе прекратили существование строительные и монтажные
предприятия, свернули деятельность геологоразведочные партии, инфраструктура которых была частично продана, а оставшееся разобрано местным населением. В качестве примера можно привести геологический поселок Надеждинск (рядом с селом Подволошино на Нижней
Тунгуске) — базу Преображенской нефтегазоразведочной экспедиции,
где была построена даже каменная двухэтажная школа, клуб, а через
несколько лет после расформирования геологической партии от некогда богатого поселка остались развалины, несколько жилых домов и небольшое число жителей (в 1989 г. численность населения составляла
2655 человек). Забрасывание прежде обжитых ареалов нельзя признать
позитивным процессом.
Все это привело к резкому сокращению, более чем вдвое количества
рабочих мест. В связи с этим, основная часть трудоспособного мужского
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населения официально не устроена ни на одном предприятии и вынуждена заниматься охотой. Последнее десятилетие наблюдается большой
отток населения из района, а принимая во внимание неблагоприятную
демографическую ситуацию Катанги, при отрицательном естественном
приросте (по данным статистики около — 4,8%) население будет и дальше сокращаться.
Территория района является одной из малонаселенных в масштабах Иркутской области. Так, в 2000 г. удельный вес района в населении
области составлял всего лишь 0,2%. При этом, по данным Иркутского
областного комитета государственной статистики, в 2003 г. из 4656 человек всего населения Катанги более половины проживало в с. Ербогачен, а на 16 сельских населенных пунктов приходилась остальная
часть населения. К примеру, в одном из наиболее крупных населенных
пунктов — с. Подволошино (по тем же статистическим данным) проживало 506 человек, в с. Непа — 364 человека, в с. Ика — 97 человек, в
д. Мога — 11 человек. Учитывая обширность территории Катангского
района, при его немногочисленном населении, средняя плотность которого составляет 0,07 человек/км², и практически полном отсутствии дорожной сети, в настоящее время наблюдается острый дефицит квалифицированных рабочих кадров, особенно в связи с началом строительства
нефтепровода с Верхнечонского месторождения до магистрального
нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан». Со строительством
этого нефтепровода местное население и районные власти связывали
большие надежды, рассчитывая на обеспеченность рабочими местами,
однако пока на его прокладку местное население привлекается в весьма
ограниченном количестве — 20–30 человек не более. Все работы, как
правило, выполняются приезжими специалистами, которые работают
вахтовым методом. Совершенно ничего не дают нефтеразработки и местному бюджету: 95% отчисляется в Федерацию, только 5% остается в
области, а район не получает вообще нечего.
Из-за отдаленности Катанги от основных магистральных транспортных
центров и трудностями, связанными с доставкой топлива и грузов, район
является дотационным (дотации составляют 80% от бюджета района и
направляются из областного и федерального бюджетов). Транспортная
инфраструктура сегодняшней Катанги представлена речным сообщением
(в пределах района реки судоходны два-три месяца в году, когда возможны доставки крупных партий грузов) и редкими авиарейсами Киренского
авиаотряда (не чаще двух раз в месяц), которые однако не всегда совершаются четко по графику. В некоторые населенные пункты, к примеру,
Ику, Бур, Тетею и т.д., вертолеты с Большой земли совершают рейсы раз
в месяц — иногда реже — раз в несколько месяцев. Сообщение между
отдельными населенными пунктами жителями Катанги осуществляется
самостоятельно, с использованием личных транспортных средств в основном моторных лодок, зимой — автотранспортом по зимнику.
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Пожалуй, самой главной проблемой Катанги является доставка топлива, продовольствия, медикаментов, так называемый северный завоз.
Грузы (в первую очередь дизельное топливо, бензин, масло) доставляют
по зимникам и в короткий навигационный период, используя водные пути,
когда уровень воды в реках достаточно высок, (уровень воды в р. Нижней
Тунгуске в этот период иногда поднимается на 8–9 м). Последнее время
доставку грузов северного завоза все чаще стали брать на себя частные
компании, правда, не всегда имеющие возможность выполнить взятые на
себя обязательства, в результате нередко случаются срывы как графика,
так и объемов доставки жизненно необходимых для региона грузов. Доставкой же продовольствия, как правило, занимаются частные предприниматели вне рамок северного завоза, осуществляя доставку хотя и небольшими партиями, но круглогодично, практически вне зависимости от уровня
воды в реках. Так, по р. Нижней Тунгуске из Подволошино в Непу и далее,
в несколько населенных пунктов, в течение лета проходят небольшие мелкосидящие баржи с грузом. Обратно самоходные баржи поднимаются пустыми (вывозить нечего) иногда только с несколькими пассажирами.
Таким образом, на сегодняшний день Катангский район относится к
числу проблемных, где уровень и качество жизни населения остаются наиболее низкими в области на протяжении нескольких лет. Население имеет доходы, не позволяющие поддерживать потребление даже на уровне
норм прожиточного минимума. Несмотря на то, что район обладает богатейшими природными ресурсами: нефть и газ (Верхнее-Чонское, Даниловское месторождения), калийные соли (Непское месторождение), другими
полезными ископаемыми и лесосырьевой базой юга района, из-за большой удаленности территории от транспортных узлов, продукция района
считается неконкурентоспособной и внимание инвесторов не привлекает.
Катангский район можно назвать типичной российской глубинкой, в
современной жизнедеятельности которой отразились все проблемы огромной страны. Для нормализации жизни района, создания развитой
инфраструктуры, хозяйственного и промышленного освоения не только
Катанги, но и других северных территорий требуются солидные капиталовложения и продуманная политика со стороны государства.
Ñ.Á. ÑÓÒÓÐÈÍ

ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ËÅÑÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÉ
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ Ê ÏÅÐÅÕÎÄÓ ÍÀ ÐÛÍÎ×ÍÛÅ
ÓÑËÎÂÈß ÕÎÇßÉÑÒÂÎÂÀÍÈß (íà ïðèìåðå ÒÏÎ
ÓÈ ËÏÊ): ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÑÎÖÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÑÏÅÊÒ
Конец 80-х–начало 90-х гг. ХХ столетия — период резкой социальной трансформации советского общества и его подсистем (экономики,
политики, культуры, всей совокупности общественных отношений). Ради-

