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Статья по свя ще на ак ту аль ным про бле мам адап та ции ко рен ных ма ло чис-
лен ных на ро дов рос сий ско го Даль не го Вос то ка к слож ной си туа ции пе ре-
ход но го пе рио да. Основ ное вни ма ние уде ле но со вре мен но му по ло же нию 
ло каль ных групп неги даль ско го эт но са, про жи ваю щих на тер ри то рии рай-
она им. П. Оси пен ко Хаба ров ско го края. Рас смот ре ны по пыт ки на цио наль-
ных об щин вой ти в ры ноч ную эко но ми ку; про ана ли зи ро ва ны при чи ны их 
неудач; вы яв ле ны объ ек тив ные и субъ ек тив ные фак то ры; по ка зан ме ха низм 
взаи мо дей ст вия ме ст ных ор га нов вла сти, раз лич ных об ще ст вен ных ор га ни-
за ций и ко рен но го на се ле ния. Уста нов ле но, что наи бо лее жиз не спо соб ны-
ми яв ля ют ся на цио наль ные об щи ны, дея тель ность ко то рых но сит ком плекс-
ный ха рак тер и в чис ло при ори те тов ко то рых вхо дит за бо та о со хра не нии 
эт но куль ту ры, а так же о пе ре да че тра ди ций от стар ше го по ко ле ния к млад-
шим. Иссле до ва ние ба зи ру ет ся на до ку мен тах ме ст ных ар хи вов и по ле вых 
ма те риа лах ав то ра.
Клю че вые сло ва: рос сий ский Даль ний Вос ток, ко рен ные на ро ды, неги даль-
цы, тра ди ци он ное при ро до поль зо ва ние, ры ноч ная эко но ми ка, на цио наль-
ные об щи ны.
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PROBLEMS OF ADAPTATION OF THE INDIGENOUS PEOPLES OF THE RUSSIAN 
FAR EAST IN MODERN SITUATION (ON THE EXAMPLE OF THE NEGIDAL PEOPLE)

The article is devoted to actual problems of adaptation of the indigenous 
peoples of the Russian Far East to a difficult situation of a transition period. 
The main attention is paid to the current situation of local groups of the Negidal 
people living in the district named after P. Osipenko of the Khabarovsk Terri-
tory. The attempts of national communities to enter the market economy are 
considered; the reasons of their failures are analyzed; objective and subjective 
factors are revealed; shows the mechanism of interaction of local authorities, 
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various public organizations and indigenous peoples. It has been established that 
the most viable are the national communities, whose activities are complex and 
the priorities of which include concern for the preservation of ethnic culture, as 
well as the transfer of traditions from the older generation to the younger ones. 
The study is based on documents from local archives and author’s expedition 
materials.
Keywords: the Russian Far East, indigenous peoples, Negidals, traditional nature 
use, market economy, national communities.

Про бле ма со хра не ния при род но го раз но об ра зия на рос сий ском Даль-
нем Вос то ке сто ит очень ост ро. Её ре ше ние свя зы ва ют с соз да ни ем 

сети осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий (ООПТ). Одна ко та кое 
ре ше ние мо жет всту пить в про ти во ре чие с за кре п ле ни ем за ко рен ны-
ми ма ло чис лен ны ми на ро да ми Севе ра (КМНС) тер ри то рий тра ди ци он-
но го при ро до поль зо ва ния. Эко ло ги чес кие ор га ни за ции, за ни маю щие-
ся со хра не ни ем при род но го раз но об ра зия, не учи ты ва ют тот факт, что 
здесь из древ ле жили на ро ды, ко то рым эти зем ли дос та лись от пред-
ков. С мо мен та же дей ст вия но вых за ко нов всту пят в силу за пре ты на 
охо ту и ры бо лов ст во на ох ра няе мых тер ри то ри ях, что для неги даль цев 
и эвен ков ста нет ещё од ним непре одо ли мым пре пят ст ви ем для воз-
вра та и за кре п ле ния за ними ис кон ных охот ничь их уча ст ков в При ам-
гунье — од ном из са мых бо га тых в био ло ги чес ком от но ше нии ре гио нов 
Евра зии. Меж ду тем про дук ция охот ничь е го про мыс ла тра ди ци он но 
иг ра ла важ ную роль в жиз не обес пе че нии и куль турно-быто вом ук ла-
де на ро дов, про жи ваю щих в бас сейне реки Амгунь. Мясо и жир ди ких 
ко пыт ных жи вот ных употреблялись в пищу, из су хо жи лий из го тав ли ва-
лись креп кие нити для по ши ва оде ж ды и обу ви, шкур ки пуш ных зве рей 
ис поль зо ва лись для по ши ва оде ж ды. Часть про дук ции слу жи ла то ва-
ром об ме на [1; 4; 8, с. 525]. В ка че ст ве аль тер на ти вы ООПТ рос сий ские 
учё ные пред ла га ют ор га ни за цию осо бо ох ра няе мых эт но эко ло ги чес-
ких тер ри то рий, что спо соб ст во ва ло бы со хра не нию «био раз но об ра зия 
при род ных ком плек сов, ис то рико-куль тур но го на сле дия и тра ди ци он-
но го при ро до поль зо ва ния ко рен но го и ме ст но го на се ле ния» [3, с. 6].

В на стоя щее вре мя невоз мож ность най ти свою нишу в ры ноч ной 
эко но ми ке слу жит дес та би ли зи рую щим фак то ром для боль шин ст ва 
КМНС. Закре п ле ние тер ри то рий тра ди ци он но го при ро до поль зо ва ния 
(ТТП) за або ри ген ны ми се ле ния ми При амурья но си ло пре иму ще ст вен-
но дек ла ра тив ный ха рак тер и не при ве ло к ожи дае мым ре зуль та там. 
К со жа ле нию, окон чи лось неуда чей боль шин ст во по пы ток вой ти в ры-
ноч ную эко но ми ку в рам ках ро до вых хо зяйств, воз ник ших на ос но ве 
ре ор га ни за ции го су дар ст вен ных и ко опе ра тив ных пред при ятий либо 
в ре зуль та те ча ст но го пред при ни ма тель ст ва. Мест ные ор га ны вла сти, 
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как пра ви ло, объ яс ня ли эти неуда чи со хра не ни ем па тер на ли ст ских 
на строе ний, недос та точ ным уров нем про фес сио на лиз ма, пьян ст вом 
и в це лом неспо соб но стью ко рен ных эт но сов адап ти ро вать ся к но-
вым ус ло ви ям [7, с. 258 — 259]. Одна ко пред ста ви те ли даль не во сточ-
ных КМНС, в том чис ле неги даль цы, пред при ни ма ют по пыт ки пре одо-
леть слож но сти пе ре ход но го ха рак те ра эпо хи.

Тер ри то рией ком пакт но го про жи ва ния неги даль цев яв ля ет ся рай он 
им. Поли ны Оси пен ко, об ра зо ван ный в 1926 г. Его со вре мен ные гра ни-
цы были оп ре де ле ны в 1963 г.; пло щадь со став ля ет 34,6 тыс. кв. км — 
4,39% от об щей пло ща ди Хаба ров ско го края; от не сён к ме ст но стям, 
при рав нен ным к рай онам Край не го Севе ра. Эко но ми ка рай она вклю-
ча ет раз лич ные сфе ры хо зяй ст вен ной дея тель но сти. Здесь дей ст ву ют 
пред при ятия гор но до бы ваю щей и лес ной про мыш лен но сти, тор гов ли, 
жи лищно-комму наль но го и охот ничь е го хо зяй ст ва. В рай оне за ре ги ст-
ри ро ва но 145 ор га ни за ций и пред при ятий раз лич ных форм соб ст вен-
но сти, осу ще ст в ля ют дея тель ность 100 фи лиа лов ор га ни за ций и пред-
при ятий. Пред при ни ма тель ской дея тель но стью за ни ма ет ся 102 чел. 
Наи боль ший удель ный вес в эко но ми ке рай она име ют гор но до бы ваю-
щая и лес ная от рас ли. Нали чие боль шо го ко ли че ст ва по лез ных ис ко-
пае мых (в том чис ле об ще рас про ст ра нён ных) и лес ных ре сур сов, вы-
год ное гео гра фи чес кое по ло же ние, на ли чие ав то мо биль ной до ро ги 
и вод но го со об ще ния с крае вым цен тром соз да ют хо ро шие пред по-
сыл ки для эко но ми чес ко го раз ви тия рай она. С при хо дом сюда ин ве-
сто ров в лице пред при ятий зо ло то до бы ваю щей про мыш лен но сти из-
ме ни лась си туа ция с при вле че ни ем до пол ни тель ных ре сур сов [ГАХК. 
Ф. Р-1821. Оп. 1. Д. 35. Л. 27].

30 июня 2004 г. Зако ном Хаба ров ско го края № 194 «О на де ле нии 
му ни ци паль ных об ра зо ва ний рай онов ста ту сом му ни ци паль но го рай-
она и об ус та нов ле нии их гра ниц» му ни ци паль ное об ра зо ва ние «Рай-
он им. Поли ны Оси пен ко» на де ле но ста ту сом му ни ци паль но го рай она. 
В на стоя щее вре мя в его со ста ве пять сель ских по се ле ний, объ е ди няю-
щих 16 на се лён ных пунк тов, в ко то рых про жи ва ет 5,9 тыс. чел. (0,5% 
от об щей чис лен но сти на се ле ния Хаба ров ско го края). Адми ни ст ра-
тив ный центр — село им. Поли ны Оси пен ко, рас по ло же но в 800 км от 
крае во го цен тра — г. Хаба ров ска. Чис лен ность на се ле ния рай цен тра — 
2,3 тыс. чел. [Арх. отд. КМНС р-ной адм. с. им. Поли ны Оси пен ко. Ф. 59. 
Оп. 1. Д. 50. Л. 11 — 133].

Коли че ст во гра ж дан ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Севе ра, 
про жи ваю щих в му ни ци паль ном рай оне им. Поли ны Оси пен ко, на 1 ян-
ва ря 2010 г. со став ля ло 480 чел. Их эт ни чес кая при над леж ность пред-
став ле на сле дую щи ми на цио наль но стя ми: эвен ки — 247, чук чи — 1, 
на най цы — 27, неги даль цы — 175, нив хи — 12, удэ гей цы — 7, уль чи — 8, 
шор цы — 3. Тер ри то рия му ни ци паль но го рай она вклю че на в «Пере чень 
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мест тра ди ци он но го про жи ва ния и тра ди ци он ной хо зяй ст вен ной дея тель-
но сти ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Рос сий ской Феде ра ции», ут вер-
ждён ный Рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 8 мая 2009 г. № 631-р 
[Текущ. арх. АКМНС р-на им. П. Оси пен ко. Ф. 1. Оп. 2. Д. 23. Л. 77].

В со от вет ст вии с Зако ном Хаба ров ско го края от 30 июня 2004 г. 
№ 202 «О пе речне тер ри то рий ком пакт но го про жи ва ния ко рен ных ма-
ло чис лен ных на ро дов Севе ра Рос сий ской Феде ра ции в Хаба ров ском 
крае» тер ри то рия ми ком пакт но го про жи ва ния ко рен ных ма ло чис лен-
ных на ро дов Рос сий ской Феде ра ции в рай оне яв ля ют ся сёла Вла ди-
ми ров ка и Удинск. В со став сель ско го по се ле ния «Село Вла ди ми ров-
ка» вхо дят 2 на се лён ных пунк та: центр по се ле ния — с. Вла ди ми ров ка, 
на хо дя щее ся в 12 км от цен тра рай она и в 172 км от бли жай шей же-
лез но до рож ной стан ции Посты ше во БАМа, и с. Гуга — в 108 км от цен-
тра по се ле ния. Чис лен ность на се ле ния — 311 чел., из них 247 чел. — 
пред ста ви те ли КМНС. Вла ди ми ров ка — един ст вен ное в крае ме сто 
ком пакт но го про жи ва ния неги даль цев. Основ ным ви дом их дея тель-
но сти яв ля ет ся тра ди ци он ное при ро до поль зо ва ние, в ос нов ном охо-
та и ры бо лов ст во, часть жи те лей за ни ма ет ся на род ны ми ху до же ст-
вен ны ми про мыс ла ми. Част ны ми пред при ни ма те ля ми ор га ни зо ва ны 
вы печ ка хле бо бу лоч ных из де лий, тор го вые ус лу ги. Рабо та ет от де ле-
ние свя зи «Поч та Рос сии». На тер ри то рии по се ле ния на хо дят ся со ци-
аль ные объ ек ты: фельд шерско-акушер ский пункт, на чаль ная об ще об-
ра зо ва тель ная шко ла, сель ский Дом куль ту ры. В 2009 г. соб ст вен ные 
до хо ды бюд же та по се ле ния (без до та ций) со ста ви ли 179 тыс. руб., рас-
ход ная часть бюд же та по се ле ния — 2659,3 тыс. руб. [Арх. отд. КМНС 
р-ной адм. с. им. П. Оси пен ко. Ф. 59. Оп. 1. Д. 50. Л. 111 — 133].

На со вре мен ном эта пе глав ной про бле мой в ор га ни за ции жиз не дея-
тель но сти неги даль цев, как и эвен ков, их бли жай ших со се дей, яв ля ет-
ся по иск форм адап та ции к но вым со ци ально-эконо ми чес ким ус ло ви-
ям [7, с. 258]. В рай оне им. Поли ны Оси пен ко в 1990-х гг. на цио наль ные 
хо зяй ст ва соз да ва лись в ос нов ном как эвен кийско-неги даль ские: «Луч», 
«Охот ник», «Меван», «Мак си мов и сы новья», «Осик тан» и др. Эти об-
щи ны за ни ма лись охот ничье-промы сло вой дея тель но стью, до бы чей 
рыбы, а так же за го тов ка ми дров для на се ле ния и реа ли за цией про дук-
ции про мыс ла. С 1992 по 2002 г. на тер ри то рии рай она было за ре ги-
ст ри ро ва но 11 пред при ятий, од на ко кон ку рен цию смог ли вы дер жать 
да ле ко не все. Прак ти чес ки пре кра ти ли свою дея тель ность ООО «Яат-
кан», «Тай га», «Луч», «Кивун», «Осик тан». В 2006 г. пре кра ти ла ра бо ту 
об щи на «Меван», за ни мав шая ся толь ко пуш ным про мыс лом. Основ-
ные при чи ны нежиз не спо соб но сти этих пред при ятий со сто ят в от-
сут ст вии ком плекс но го ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов и невоз-
мож но сти обес пе че ния круг ло го дич ной за ня то сти ра бот ни ков. Так, 
се зон до бы чи ди ких ко пыт ных был со кра щён до двух ме ся цев в году, 
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пуш ни ны — до че ты рёх. Несмот ря на ряд за ко но да тель ных ак тов, при-
ня тых как на крае вом, так и на фе де раль ном уровне и на прав лен ных 
на подъ ём и под держ ку на цио наль ных хо зяйств, мно гие на цио наль ные 
пред при ятия про дол жа ют вла чить жал кое су ще ст во ва ние, на хо дясь на 
гра ни ра зо ре ния. Они поч ти не ра бо та ют, от их дея тель но сти не по сту-
па ет ни ка ких средств ни в рай он ный бюд жет, ни в Пен си он ный фонд. 
Всё это от ри ца тель но ска зы ва ет ся на за ня то сти ко рен но го на се ле ния 
[Текущ. арх. АКМНС р-на им. П. Оси пен ко. Ф. 1. Оп. 2. Д. 23. Л. 75 — 77].

За пе ри од на ча ла 2000-х гг. ак ти ви зи ро ва ла свою дея тель ность 
лишь неги даль ская об щи на «Охот ник», ве ду щая ком плекс ное хо зяй ст-
во. Основ ная её дея тель ность — охо та, ры бо лов ст во, за го тов ка недре-
вес ных ре сур сов леса, сбор ягод, ле кар ст вен но го сырья, про ве де ние 
учё та охот ре сур сов и т. д. За пред при яти ем за кре п ле на пло щадь охот-
уго дий 291,4 тыс. га при рас чёт ной го до вой до бы че до 300 со бо лей 
и 10 ло сей. ООО «Охот ник» до бы ва ет и рыбу, но лишь в неболь ших 
ко ли че ст вах: эта дея тель ность ог ра ни чи ва ет ся толь ко ло вом нор мо-
вой рыбы ло со сё вых по род, по то му что в р. Амгунь про мыш лен ная 
до бы ча ло со сё вых за пре ще на. Нацио наль ное пред при ятие не име-
ет над ле жа ще го фло та и ма те ри ально-техни чес кой базы, что бы вес ти 
про мыш лен ный лов на Аму ре, по это му «Охот ник», как и мно гие дру гие 
на цио наль ные хо зяй ст ва Хаба ров ско го края, в эко но ми чес ком плане 
нерен та бель но.

Нацио наль ные пред при ятия все гда ис пы ты ва ли боль шие труд но сти 
с дос тав кой про дук ции в на се лён ные пунк ты края. Селе ния Вла ди ми-
ров ка (р-н им. П. Оси пен ко), Маго (Нико ла ев ский р-н), Тах та, Тыр (Ульч-
ский р-н), где про жи ва ют неги даль цы, уда ле ны от рай он ных и крае вых 
цен тров, а так же от круп ных транс порт ных ма ги ст ра лей. Это ока зы ва ет 
нега тив ное влия ние как на воз мож ность са мо стоя тель но го про ве де ния 
тор го вых опе ра ций, так и на эф фек тив ный про мы сел рыбы, что, в свою 
оче редь, от ри ца тель но ска зы ва ет ся на эко но ми чес ком бла го сос тоя нии 
ко рен но го на се ле ния. Неуди ви тель но, что в на стоя щее вре мя «Охот-
ник» ис пы ты ва ет боль шие эко но ми чес кие труд но сти [Арх. отд. КМНС 
р-ной адм. с. им. П. Оси пен ко. Ф. 59. Оп. 1. Д. 50. Л. 10 — 11].

В 2007 г. в с. Вла ди ми ров ка была соз да на ро до вая об щи на «Юктэ», 
так же со стоя щая из неги даль цев и эвен ков. За об щи ной в дол го вре-
мен ное поль зо ва ние за кре п ле ны уча ст ки про мы сло вых уго дий Мук-
цен ка, Омель дин, Кер би об щей пло щадью 334,9 га. По дан ным ис сле-
до ва те лей, на этих тер ри то ри ях обо ру до ва ны бо лее 800 км охот ничь их 
пу ти ков, 72 зи мовья. В со став охот ничь их уго дий вхо дят вос про из вод-
ст вен ные уча ст ки и зоны по коя. В рас по ря же нии охот ни ков име ют ся 
4 сне го хо да «Буран», 7 мо тор ных ло док, 2 лод ки «Казан ка 5М», 3 лод-
ки «Казан ка М», 6 ло доч ных мо то ров, что по зво ли ло чле нам об щи-
ны в се зон 2009 — 2010 гг. до быть и реа ли зо вать на аук ционе пуш ни ну 
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на сум му 1,5 млн руб. Своей целью ос но ва те ли об щи ны «Юктэ» на зы-
ва ют за щи ту ис кон ной сре ды оби та ния КМНС, «тра ди ци он но го об раза 
жиз ни, хо зяй ст во ва ния и про мы слов». Сре ди при ори те тов за слу жи ва-
ет осо бо го вни ма ния за бо та о куль тур ном раз ви тии ко рен но го на се ле-
ния, по ни ма ние необ хо ди мо сти пе ре да чи стар ши ми по ко ле ния ми сво-
его опы та и зна ний под рас таю ще му по ко ле нию [2, с. 53 — 54].

Для дос ти же ния ука зан ных це лей в бли жай шие годы необ хо ди мо 
ре шить сле дую щие за да чи:

- обу ст рой ст во охот ничь их уго дий (строи тель ст во охот ничь их баз, 
из бу шек, пу ти ков, троп и зим них до рог);

- обес пе че ние охот ни ков транс порт ны ми сред ст ва ми для за ез да на 
охот ничьи уча ст ки и вы во за охот про дук ции, сред ст ва ми ра дио свя-
зи, ору дия ми охо ты;

- сни же ние се бе стои мо сти до бы вае мой про дук ции;
- уве ли че ние объ ё мов до бы чи не ос ваи вае мых в на стоя щее вре мя 

объ ек тов жи вот но го мира (бо ро вой дичи, цвет ной пуш ни ны);
- при вле че ние к про мыс лу мо ло до го по ко ле ния охот ни ков;
- ор га ни за ция ра бот по ох ране охот ничь их уго дий;
- обес пе че ние круг ло го дич ной за ня то сти охот ни ков, по ис ки дру гих 

объ ё мов ра бот, не свя зан ных с ве де ни ем охот ничь е го хо зяй ст ва 
и тра ди ци он ны ми ви да ми дея тель но сти, но по зво ляю щих за ра ба-
ты вать день ги, необ хо ди мые для обу ст рой ст ва охот ничь их уго дий, 
за куп ки транс порт ных средств, ору дий охо ты и сна ря же ния.

В рай оне за ре ги ст ри ро ва но и дей ст ву ет Поли но оси пен ков ское рай-
он ное от де ле ние ре гио наль ной об ще ст вен ной ор га ни за ции «Ассо циа-
ция ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Севе ра Хаба ров ско го края», 
пред се да те лем яв ля ет ся Бала ба но ва Люд ми ла Гав ри лов на (с фев ра-
ля 2005 г.). Так же во всех по се ле ни ях рай она из бра ны упол но мо чен ные 
пред ста ви те ли ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Севе ра. В своей ра-
бо те пред се да тель рай он но го от де ле ния ре гио наль ной об ще ст вен ной 
ор га ни за ции «Ассо циа ция ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Севе ра 
Хаба ров ско го края» непре рыв но взаи мо дей ст ву ет с ор га на ми ме ст но-
го са мо управ ле ния: уча ст ву ет в за се да ни ях, про во ди мых ад ми ни ст ра-
цией рай она и сель ских по се ле ний, с пра вом со ве ща тель но го го ло са 
по во про сам, ка саю щим ся прав КМНС. Так же упол но мо чен ные име-
ют по сто ян ные по ру че ния по со дей ст вию в обес пе че нии ко рен но го на-
се ле ния нор мо вой ры бой, бес плат ны ми ли цен зия ми на до бы чу ди ких 
жи вот ных. Еже год но вы да ют ся кво ты до бы чи (вы ло ва) ти хо оке ан ских 
ло со сей — 30 — 40 т в це лях обес пе че ния тра ди ци он но го об раза жиз ни 
и осу ще ст в ле ния тра ди ци он ной хо зяй ст вен ной дея тель но сти ко рен ных 
ма ло чис лен ных на ро дов Севе ра, а так же лю би тель ско го и спор тив но-
го ры бо лов ст ва по ин ди ви ду аль ным ли цен зи ям [Текущ. арх. АКМНС 
р-на им. П. Оси пен ко. Ф. 1. Оп. 2. Д. 23. Л. 77].
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На тер ри то рии рай она, по сло жив шей ся прак ти ке, од ним из ос нов ных 
ме ха низ мов за щи ты прав ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Севе ра яв-
ля ют ся со гла ше ния, за клю чае мые на му ни ци паль ном уровне, хотя в дан-
ной си туа ции при ро до поль зо ва те ли име ют пра во не за клю чать ни ка ких 
со гла ше ний (и тем са мым про во ци ро вать кон фликт ные си туа ции) с пред-
ста ви те ля ми КМНС. Пред се да те лем рай он но го от де ле ния ре гио наль ной 
об ще ст вен ной ор га ни за ции «Ассо циа ция ко рен ных ма ло чис лен ных на-
ро дов Севе ра Хаба ров ско го края» за клю че ны со гла ше ния о со труд ни че-
ст ве и со вме ст ной дея тель но сти с ле со про мыш лен ны ми пред при ятия ми 
ООО «Сред не ам гунь ский лес пром хоз» и ООО «Даль Ев ро Лес». В этих до-
ку мен тах пре ду смот ре но:

- обу че ние мо ло дё жи в выс ших учеб ных за ве де ни ях (час тич ная 
опла та обу че ния);

- ока за ние со дей ст вия в раз ви тии на род ных ху до же ст вен ных про-
мы слов;

- тру до уст рой ст во жи те лей сёл из чис ла КМНС на дан ных пред при-
яти ях;

- вы де ле ние фи нан со вых средств на раз ви тие со ци аль ной ин фра-
струк ту ры.

Раз ра ба ты ва ет ся про ект со гла ше ния о со труд ни че ст ве и со вме ст-
ной дея тель но сти c ООО «Ресур сы Алба зи но».

Для под дер жа ния тра ди ци он но го об раза жиз ни ко рен но го на се-
ле ния еже год но вы де ля ют ся ли ми ты на вы лов ти хо оке ан ско го ло со-
ся, до бы чу ди ких ко пыт ных жи вот ных и бу рых мед ве дей. В це лях со-
хра не ния тра ди ци он ных на цио наль ных про мы слов, пе ре да чи стар шим 
по ко ле ни ем сво его опы та и зна ний под рас таю ще му по ко ле нию в ок-
тяб ре 2005 г. в на цио наль ном с. Вла ди ми ров ка был соз дан Центр на-
цио наль ной куль ту ры неги даль цев «Воз ро ж де ние» [Текущ. арх. АКМНС 
р-на им. П. Оси пен ко. Ф. 1. Оп. 2. Д. 23. Л. 70].

Вме сте с тем со ци ально-эконо ми чес кое по ло же ние ма ло чис лен ных 
на ро дов Севе ра ос та ёт ся слож ным. Уро вень жиз ни КМНС крайне ни зок, 
доля на се ле ния с до хо да ми ниже про жи точ но го ми ни му ма со став ля ет 
85%. Про цент без ра бо ти цы сре ди тру до спо соб но го на се ле ния ус той чи-
во вы сок — до 53%. На 1 ян ва ря 2014 г. в сё лах Вла ди ми ров ка и Удинск 
на учё те в Цен тре за ня то сти на се ле ния в ка че ст ве без ра бот ных за ре ги-
ст ри ро ва но 16 и 6 че ло век со от вет ст вен но.

В со вре мен ной си туа ции у неги даль цев, в от ли чие от эвен ков, ос-
нов ным за ня ти ем, при но ся щим оп ре де лён ный до ход, яв ля ет ся ры бо-
лов ст во. В ре зуль та те оп ро са ме ст ных жи те лей, ко то рый мы про ве ли 
во вре мя экс пе ди ции ле том 2005 г., у нас сло жи лось твёр дое убе ж-
де ние, что та ёж ная охо та до хо да не при но сит, а со став ля ет «под соб-
ное» за ня тие — не для про да жи до бы то го, а для удов ле тво ре ния лич-
ных нужд семьи. Живут в ос нов ном за счёт бра конь ер ско го вы ло ва 

Проблемы адаптации коренных народов российского Дальнего Востока в современных условиях…



156

рыбы и осо бен но, как ни при скорб но, до бы чи икры, ко то рую про да ют 
на рын ке. Осу ж дать лю дей за это не сто ит, по то му что иных спо со бов 
за ра бо тать день ги, кро ме как бра конь ер ски до бы вать икру или ра бо-
тать в круп ных мо с ков ских ком па ни ях, хищ ни чес ки вы ру баю щих лес, 
у неги даль цев про сто нет.

Печаль ная кар ти на, сло жив шая ся в XXI в., была та кой не все гда. 
У неги даль цев на блю да лись пе рио ды неко то ро го рос та на се ле ния 
в 1950 — 1960-е гг., ко гда, по от зы вам ста рей шин с. Вла ди ми ров ка, за 
счёт зна чи тель ных до та ций го су дар ст ва в ко оп зве ро пром хо зы, а так-
же го су дар ст вен ных суб си дий на до бы чу рыбы и сбор ди ко ро сов люди 
жили непло хо. Насе ле ние было за ня то, по ми мо про мы слов, ещё и раз-
лич ны ми на цио наль ны ми ре мёс ла ми. В ос нов ном это было жен ское 
ис кус ст во. В годы со вет ской вла сти неги даль цы нау чи лись об ра ба ты-
вать зем лю, и в на стоя щее вре мя они име ют ого ро ды, где вы ра щи ва-
ют ово щи, ко то рые за го тав ли ва ют на зиму в све жем, со лё ном и ква ше-
ном виде [5, с. 117 — 119].

В на стоя щее вре мя ос та ёт ся мно го нере шён ных во про сов, в том 
чис ле сле дую щие:

1. Про цент «скры той» без ра бо ти цы сре ди тру до спо соб но го ко-
рен но го на се ле ния ос та ёт ся ус той чи во вы со ким. В свя зи с этим 
сфор ми ро вал ся осо бый тип скры той «за ня то сти» — бра конь ер-
ство, ко то рое оп ре де ля ет мно гие па ра мет ры со ци аль ной и эко-
но ми чес кой дея тель но сти рай она.

2. Как уже го во ри лось, из три на дца ти об щин КМНС про из вод ст вен-
ной дея тель но стью за ня ты не все. Для их раз ви тия и во вле че ния 
в про из вод ст во необ хо ди мы до пол ни тель ные фи нан со вые вло же-
ния на при об ре те ние хо ло диль но го и ино го обо ру до ва ния, ко то-
рых у на цио наль ных об щин нет [Личн. арх. Д. В. Янче ва 2].

Необ хо ди мо учи ты вать, что ве де ние охот ничь е го про мыс ла зна чи-
тель но из ме ни лось. В про шлом за брос ка охот ни ков и вы воз про дук ции 
про во дил ся вер то лёт ной тех ни кой. В на стоя щее вре мя вы со кие цены 
на авиа ус лу ги сде ла ли этот вид транс пор та недос туп ным. Боль шин ст во 
зим них про мы сло вых жи лищ, по стро ен ных ра нее, тре бу ют ка пи таль но го 
ре мон та, необ хо ди ма про клад ка сети до рог, со еди няю щих их, и строи-
тель ст во но вых (при вя зан ных к до ро гам) охот ничь их баз и зи мо вий. 
Несо из ме ри мо со стои мо стью пуш ни ны вы рос ла стои мость сне го хо дов, 
го рюче-смазоч ных ма те риа лов, охот ничь е го сна ря же ния и иму ще ст ва.

Тяжё лое со ци ально-эконо ми чес кое по ло же ние ха рак тер но для всех 
ма ло чис лен ных на ро дов Рос сии. Об этом хо ро шо ос ве дом ле ны как ме-
ст ные ор га ны вла сти, так и цен траль ные. Но вы вес ти из это го со стоя ния 
на се лён ные пунк ты и их жи те лей весь ма труд но в силу объ ек тив ных 

2 Мате риа лы лю без но пре дос тав ле ны ав то ру Е. В. Василь чен ко, зам. на чаль ни ка по 
эко но ми чес ким во про сам от де ла КМНС р-на им. П. Оси пен ко.
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и субъ ек тив ных при чин. Что бы ре шить со ци аль ные, бы то вые, эко но-
ми чес кие и дру гие про бле мы або ри ге нов, необ хо ди мо из ме нить соз на-
ние лю дей, ли к ви ди ро вать эко но ми чес кий кри зис в стране и ре гио нах 
пу тём бы ст рей ше го за пус ка про мыш лен ных, ко опе ра тив ных и дру гих 
пред при ятий, что по зво ли ло бы ли к ви ди ро вать без ра бо ти цу и улуч-
шить ма те ри аль ное по ло же ние на се ле ния [6, с. 77].

Под во дя об щие ито ги изу че ния хо зяй ст вен но го и куль тур но го раз-
ви тия неги даль цев на со вре мен ном эта пе, сле ду ет от ме тить, что этот 
на род про шёл слож ный эт но куль тур ный путь раз ви тия. Досо вет ский 
пе ри од су ще ст во ва ния их куль ту ры ха рак те ри зу ет ся нераз ви той эко-
но ми кой, обу слов лен ной тра ди ци он ной хо зяй ст вен ной дея тель но стью 
эт но са, сла бо раз ви тым бы том, ог ра ни чен ны ми об ще ст вен ны ми и тор-
го вы ми кон так та ми. За годы со вет ской вла сти про изош ли су ще ст вен-
ные пре об ра зо ва ния как в со ци аль ной, так и в куль тур ной сфе рах жиз ни 
неги даль цев. Мно гое из на цио наль ных тра ди ций за это вре мя без воз-
врат но ут ра че но. Одна ко эт но куль тур ные реа лии по след них лет по ка-
зы ва ют, что на род про дол жа ет со хра нять на цио наль ные чув ст ва и ис пы-
ты вать нос таль гию по тра ди ци онно-быто вой куль ту ре и хо зяй ст вен ной 
дея тель но сти сво их пред ков. К со жа ле нию, в XXI в. неги даль цы и эвен ки, 
пред ста ви те ли КМНС, про жи ваю щие на тер ри то рии рай она им. Поли-
ны Оси пен ко, пред став ля ют со бой общ ность, ли шён ную со ци аль но го 
про стран ст ва, бро шен ную го су дар ст вом и вла стью на про из вол судь бы.
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