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Summary 
 
 

 
 
A. SIRINA, G. FONDAHL.  The Evenki of the Severo-baykalsk region and the Baikal-Amur 

Mainline Railroad 
 
The Evenki of northern Buryatia are faced with the construction of the ‘Eastern Siberia-Pacific 
Ocean’ oil pipelin through their homelands.  In this article we provide a brief background of the 
history of Evenki of the Severo-baykalsk region of northern Buryatia, beginning with their contact 
with Russians in the 17th century.  We describe previous developmental projects, most notably the 
Baikal-Amur Mainline Railroad, that have affected their lands and lives. We then report on local 
views of the projected oil pipeline. Since the fall of the Soviet Union, the Evenki of this region 
have experienced de-modernization, including high levels of unemployment and a heightened de-
pendence on subsistence activities. Their responses to the projected pipeline include concern about 
environmental damage that would compromise their ability to continue to use subsistence resources 
and desecrate their sacred landscapes, as  well as interest in the possibility of jobs that a pipeline 
project might bring. The article reports on survey and interview results from fieldwork carried out 
in a number of predominantly Evenki villages in the summer of 2005. 
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ВВЕД ЕНИЕ  

Задача превращения России в мирового энер-
гетического лидера связана, в частности, с не-
обходимостью урегулирования внутренних 
проблем, вызванных нефтегазовым освоением  
территорий. Прежде всего это касается Сиби-
ри, где в результате интенсивного развития 
промышленной индустрии периодически воз-
никают конфликты между народами Севера, 
ведущими традиционное природопользование, 
и промышленными компаниями. Федеральное 
законодательство в этом вопросе отстает от 
потребностей времени, что провоцирует чрез-
вычайно болезненные ситуации, создавая оча-
ги социальной напряженности на Сахалине, 
Ямале и в других регионах1. При принятии 
решений по поводу крупных индустриальных 
проектов необходим учет мнения всех заинте-
ресованных сторон, в первую очередь народов 
Севера и местного населения, живущего в 
районах намечаемых или ведущихся промыш-
ленных проектов2.  

Несмотря на отсутствие федерального зако-
на об этнологической экспертизе (или воздей-
ствия на социальную среду), за последние годы 
накоплен некоторый опыт проведения незави-
симых этнологических экспертиз или экспер-
тиз, как независимых, общественных, так и за-
казанных самими компаниями в тех субъектах, 

где региональное законодательство требует их 
проведения3. Все они имеют рекомендательный 
характер.  Закон об этнологической экспертизе 
сейчас находится в стадии разработки. Пока же 
некоторые ее  составляющие рассматриваются 
в рамках экологической экспертизы.  

Государственная компания «Транснефть» 
планирует провести нефтепровод «Восточная 
Сибирь–Тихий океан» вдоль железнодорожной 
ветки БАМ, которая на территории Северо-
Байкальского р-на Бурятии в ближайшей точке 
подходит к берегу Байкала на  расстояние 0,5 км 
и пересекает его водосборный бассейн. Пред-
лагаемое этнологическое исследование связано 
как со сбором научной информации, так и с вы-
яснением потенциального воздействия объекта 
хозяйственной деятельности – нефтепроводной 
системы «Восточная Сибирь–Тихий океан» – 
на исконную среду обитания и традиционный 
образ жизни эвенкийского населения, живуще-
го в непосредственной близости от строитель-
ства предполагаемого объекта. Первая часть 
работы проводилась в рамках плановых науч-
ных исследований Института этнологии и ан-
тропологии РАН; вторая, практическая, была 
предложена иркутскими археологами, вовле-
ченными в экспертную работу согласно феде-
ральному закону «Об охране памятников…». 
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Этим целям были подчинены методы и стиль 
данной работы. Мы признательны Е.М. Ине-
шину, А.В. Харинскому (г. Иркутск) за пригла-
шение участвовать в исследовании и необходи-
мую поддержку, А.Л. Гыпылову, А.П. Найкан-
чиной, Е.В. Ташак  и С.Г. Шапхаеву (г. Улан-
Удэ) за помощь в сборе материалов. Гэйл Фон-
дал  благодарит Ассоциацию университетов и 
колледжей Канады за финансовую поддержку. 
Авторы особенно благодарны своим информан-
там, местным жителям∗.  

В Северобайкальском районе, через кото-
рый планируется провести нефтепровод, живут 
711 эвенков (2002 г.). Они расселены в четырех 
эвенкийских муниципальных образованиях: Кин-
дигирском, Чильчигирском, Байкальском и Ку-
морском. Общее число населения (эвенкийско-
го и местного, преимущественно русских ста-
рожилов) – 2042 чел. Исследования проведены 
в Киндигирском эвенкийском сельском совете с 
селами Холодное и Душкачан [всего 389 чел., в 
т. ч. эвенков 172] и Чильчигирским эвенкий-
ском сельском совете с селом Уоян (оно же – 
Старый Уоян) (всего 423 чел., в т. ч. эвенков – 
186). Байкальский и Куморский эвенкийские 
сельские советы находятся в зоне опосредован-
ного влияния намечаемой хозяйственной дея-
тельности и будут косвенно затронуты в случае 
строительства. Из-за ограниченности во време-
ни эти сельсоветы на данном этапе не были ох-
вачены исследованием. 

Методика 
С 8 июля по 11 августа 2005 г. авторами 

(Г. Фондал работала до 20 июля) были прове-
дены полевые экспедиционные работы в насе-
ленных пунктах Северобайкальск, Нижнеан-
гарск, Холодное, Душкачан, Старый Уоян, встре-
чи с местными жителями и руководителями на-
селенных пунктов. Использовались методы не-
посредственного и включенного наблюдения, 
беседы, дискуссии, опросы (интервью, экс-
пресс-интервью, формализованные интервью, 
анкетирование).  

Особое место в ряду избранных методов ис-
следования занимал социологический опрос, 
целью которого было выяснить отношение к 
строительству нефтепровода и степень инфор-
мированности о нем коренного и местного на-
селения. Была разработана анонимная анкета, 
                                                           
∗ Мнения жителей путем прямых цитат широко пред-

ставлены в тексте. Чтобы обеспечить аноним-
ность, данные о них идут в зашифрованном виде, 
например: (Х/м/7-), где первая буква – название 
населенного пункта (Холодное – Х, Уоян – У), 
вторая буква – пол информанта, цифра означает 
примерный возраст информанта).  

которая включает 20 вопросов; 5 из них дают 
информацию относительно респондента (пол, 
возраст, образование, профессия, место житель-
ства). 15 остальных включают: 2 открытых во-
проса (относительно мест, которые необходимо 
сохранить и кого можно считать «местным»), в 
оставшихся имеется выбор вариантов. По от-
дельным вопросам респонденты могли выбрать 
несколько вариантов ответов.  

Доля участия коренного населения в анке-
тировании составила около 60 %. Респонденты  
выбирались разными путями: прямым обраще-
нием в конкретный дом, помощью активистов 
из числа  местного населения в распростране-
нии анкет, среди прохожих, по рекомендации 
респондента, путем опроса людей в сельской 
администрации (в Киндигирском сельском со-
вете). Несколько человек отказались отвечать 
на вопросы. Не все респонденты ответили на 
всекаждый вопросы анкеты (кроме открытых 
вопросов). Многие считали, что к их мнению 
все равно не прислушаются, поэтому нет смыс-
ла отвечать на вопросы, а некоторые прямо го-
ворили о своей боязни выступать с мнением, не 
совпадающим с официальным. Поэтому в слу-
чае изменения условий и методов опроса  (ко-
гда респондент боится за свое будущее, т. е. не-
свободен в высказывании своего мнения, или 
когда ответы связаны с некоторыми льготами и 
выгодами) характер ответов может измениться.. 

Не утратила своего значения следующая эт-
нопсихологическая характеристика тунгусов 
(эвенков): «Тунгусы – народ безгласный, не 
имеющий наклонности быть требовательным 
к другим, готовый всегда на уступки, умеющий 
довольствоваться какими угодно стеснитель-
ными условиями, лишь бы видел ваше располо-
жение к нему…»4. В Киндигирском эвенкий-
ском сельском совете было проинтервьюирова-
но 23,8 % взрослого населения (21,3 % в с. Хо-
лодном и 39,4 % в с. Душкачан), в Уоянском 
эвенкийском сельском совете – 8,5 % взрослого 
населения. Из опрошенных 43 % составляют 
мужчины, 57 % – женщины, что отражает по-
ловозрастную структуру населения∗. Пропор-
ционально представлены группы населения по 
возрасту, уровню образования и роду занятий.  

Был совершен поход по «Тропе Памяти» к 
«Дереву Памяти» (см. подробнее раздел «Исто-
рико-культурный ландшафт»). 13 июля 2005 г. 
удалось принять участие во встрече представи-
телей компании «Транснефть» с населением с. 
Холодное. Был проведен выезд в фермерские 

                                                           
∗ Здесь и далее  для удобства восприятия данные  со-

циологической анкеты округлены до целых чисел. 
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оленеводческие хозяйства эвенков Ганюгиных 
и Черноевых. Собранная информация хранится 
в полевых дневниках, на аудиокассетах (17) и 
видеокассетах (3). Отснято более 250 фотогра-

фий. Анализировалась также вторичная инфор-
мация (документы ОВОС компании «Транс-
нефть», статистические и архивные данные, ма-
териалы периодической печати и Интернет). 

З ЕМЛЯ  И  ЛЮДИ :  СЕВЕ РО - БАЙКАЛЬСКИЙ  РАЙОН                          
Р ЕСПУБЛИКИ  БУ РЯТИЯ  

ГЕОГРАФИЯ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО 

Северобайкальский район расположен на 
северо-западе Республики Бурятия. Площадь 
района составляет 53 990,7 кв. км., или 15,37 % 
площади республики. На западе и северо-
западе район граничит с Иркутской областью, 
на востоке и юго-востоке – с другими районами 
Бурятии. В физико-географическом отношении 
он представляет горно-таежную страну, изре-
занную горными реками, из которых самая зна-
чительная – Верхняя Ангара, текущая с северо-
востока на юго-запад. Южная часть района 
упирается в Байкал. Северный берег Байкала 
состоит из узкой полосы земли, здесь много 
мелких озер и проток. Летом мелководье хоро-
шо прогревается, и пляжи Нижнеангарска и 
Северобайкальска в жаркие дни бывают пере-
полнены. Северобайкальский район легко дос-
тупен по железной дороге, с помощью воздуш-
ного транспорта и в летнее время – водного 
транспорта. Внутрирайонное сообщение осу-
ществляется по железной дороге и автобусами.   

До революции 1917 г. территория Северо-
Байкальского района входила в Баргузинский 
округ Забайкальской области. В 1925 г. был 
образован национальный (эвенкийский) рай-
он с центром в с. Душкачаны в составе Бурят-
Монгольской автономной советской социали-
стической республики (с 1923 г.), которая в 
1958 г. была переименована в Бурятскую 
АССР, в 1992 г. – в Республику Бурятия. По-
следняя состоит в настоящее время из 23 муни-
ципальных образований. На ее территории на-
ходятся 31 город и поселок городского типа, 
230 сельсоветов и сомонов, 615 населенных 
пунктов5.  

Город Северобайкальск – самостоятельное 
муниципальное образование, в нем проживает 
25,4 тыс. чел. (2002 г.). Население муниципаль-
ного образования Северо-Байкальский район 
составляет 15,6 тыс. чел. В районе находится 12 
населенных пунктов, из них сельских – 8, по-
селков – 4. Численность постоянного населения 
в сельских населенных пунктах составляет: п. 
Ангоя – 717 чел., с. Байкальское – 698 чел., с. 
Верхняя Заимка – 678 чел., п. Кумора – 597 
чел., п. Уоян – 423 чел., п. Холодное – 324 чел., 

п. Душкачан – 53 чел., п. Давша – 27 чел.; в по-
селках городского типа: Кичера – 1,5 тыс. чел., 
Новый Уоян – 4,7 тыс. чел., Нижнеангарск – 
5,5 тыс. чел., Янчукан – 0,5 тыс. чел. (Полевые 
материалы автора. Далее – ПМА. Статданные 
районной администрации, 2005).  

ФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА                               
(XVII – НАЧАЛО XXI ВВ.) 

Местное население сформировалось в ме-
жэтнических и межкультурных контактах, ко-
торые имеют длительную историю. До сере-
дины XX в. эти контакты происходили пре-
имущественно между эвенкийским, смешан-
ным эвенкийско-русским, эвенкийско-бурят-
ским и русским старожильческим населением 
региона, которое формировалось на протяже-
нии трех столетий за счет казаков (с 1646 г., 
когда Василием Колесниковым в устье р. Вер-
хняя Ангара был построен Верхнеангарский 
острожек), ссыльнопоселенцев и крестьян-
переселенцев. Общее число жителей района в 
1928 г. составляло 3172 чел., в т. ч. русских – 
2328 чел., эвенков – 751 чел., бурят – 52 чел.6 
Таким образом, население было представлено 
в основном двумя народами, а также значи-
тельной прослойкой смешанного эвенкийско-
русского населения. Антропологический тип 
эвенков Северного Прибайкалья вариативен; 
нормой является смешанный монголоидно-
европеоидный тип.  

В результате смешанных браков и куль-
турных контактов к началу–середине XX в. 
сложилась специфическая социокультурная 
среда, где нормой были знание языков друг 
друга, традиции взаимного уважения и толе-
рантности. Демократичный характер местного 
населения выражается, например, в  спокой-
ном отношении к смешанным бракам, в рав-
ном распределении доступа к рыбным ресур-
сам. «Здесь разницы между русскими и эвен-
ками нет. Тут и среди русского населения 
также приспособились к такой же жизни» 
(ПМА. 2005). Это подтвердили данные опро-
сов. Местным населением люди считают «ко-
ренных жителей» (22 %), а также тех, кто 
«живет здесь» (18 %), кто «родился и вырос 



 
Сирина А.А., Фондал Г.А. Эвенки Северного Прибайкалья и проект строительства нефтепровода 

«Восточная Сибирь – Тихий океан» 
 

6 

здесь» (13 %), или «прожил здесь не менее 10–
20 лет» (16 %). Большинство респондентов 
(51 %) считает, что все местное население дол-
жно иметь особые права, если начнется строи-
тельство на территории их проживания. 

Эвенки 
Районы рек, впадающих в Байкал на северо-

западе, севере и северо-востоке, в т. ч. р. Верх-
ней Ангары с притоками, к приходу русских 
занимали тунгусы (старое название эвенков) 
родов Шемагир, Киндигир и Чильчагир. По ле-
генде, они имели единое происхождение. Че-
тыре родных брата пришли сюда в далекие 
времена с верховьев Лены по предсказанию 
шамана рода Витимган, который «летал» на р. 
Холодную (приток Кичеры, впадающей в Бай-
кал). Увидев много зверя и рыбы, он сообщил 
об этом своим сородичам, и они решили пере-
кочевать туда. Могила этого шамана находи-
лась на островке при устье р. Аракинды и была 
видна из с. Душкачан7.  

Район расселения эвенков шемагиро-подле-
морского рода был по северо-восточному берегу 
Байкала. Эпидемии оспы и тифа в конце XIX – 
начале XX вв. сократили численность шемагир-
цев до 20 чел.8 Люди киндигирского нижнеан-
гарского рода кочевали по р. Кичере с притока-
ми, по рекам Маме, Чае, до Киренги. Чильчагир-
ский верхнеангарский род расселился наиболее 
широко в бассейне р. Верхней Ангары9. Терри-
тория верхнеангарских тунгусов охватывала тер-
риторию современного Северо-Байкальского р-
на Бурятии, выходя за его пределы в сторону 
Чаи, Чуи, Мамы, и осваивалась ими в этих гра-
ницах вплоть до первой четверти XX в.10 

В административном отношении северобай-
кальские тунгусы относились к 3 родовым уп-
равам. Киндигирская располагалась в устье р. Вер-
хней Ангары, в с. Чичевки и Душкачан. Чиль-
чагирская находилась в с. Верхнеангарск, Под-
леморо-Шемагирская – в п. Сосновка11. 

С 1646 г. имеется несомненная преемствен-
ность в отношении занимаемой территории для 
земель в бассейне р. Верхней Ангары, где в 
первой половине XX в. верхнее течение реки 
заселялинимали тунгусы Чильчагирского рода 
(ныне Верхнеангарский Чильчагирский род), а 
ее низовья и Байкал – тунгусы Киндигирского 
рода (нынешний Нижнеангарский Киндигир-
ский род). 

По данным экспедиции Доппельмайера 1915–
1916 гг., численность тунгусов (эвенков) в Верх-
неангарском, Нижнеангарском и Подлеморо-
Шемагирском родовых управах была 1209 чел.12 

Еще в 1970 г. эвенки составляли 9,7 % населе-
ния района13.  

Русские старожилы 
В конце XIX – начале XX вв. селения, рас-

положенные от оз. Байкал вверх по р. Верхней 
Ангаре – Иркана (60 дворов), Комара (10 двор.), 
Ченча (4 двор.), и Душкачан (в устье Кичеры в 
8 в. от Байкала – 3 двора), Оремыка (24 двор.), 
всего 909 чел., составляли Верхнеангарское от-
дельное сельское общество. Здесь жили потом-
ки казаков, крестьян-переселенцев и ссыльных, 
а также смешанное русско-эвенкийское населе-
ние. Они были земледельцами, скотоводами, 
рыбаками и охотниками14.  

По данным экспедиции Г. Доппельмайе-
ра 1915–1916 гг., численность населения в 
Баргузинском уезде составила 30 684 чел., в 
т. ч. в Верхнеангарском сельском обществе – 
1124 чел.15 

Приезжие 
Наиболее значительный этап в формирова-

нии населения Северобайкальского района свя-
зан со второй половиной XX в., когда начались 
геологоразведочные работы и особенно строи-
тельство Байкало-Амурской железнодорожной 
магистрали. Именно тогда население района 
выросло в десятки раз за счет мигрантов из 
России, а также бывших республик Советского 
Союза, в частности, из Литвы, Азербайджана и 
ряда других. Это население в своем большин-
стве по окончании строительства  выехало за 
пределы района и России. Только за период с 
1989 по 2002 гг. городское население Северо-
Байкальского района уменьшилось в 2,3 раза. 
Сельское население сократилось в меньшей 
степени (5660 чел. в 1989 г. и 3732 чел. в 2002 г., 
т. е. на 65,9 %). В период работы на БАМе не-
которые из строителей-мужчин имели кратко-
временные, ни к чему не обязывающие связи с 
эвенкийскими женщинами, от которых появи-
лись дети. Некоторые семьи строителей оста-
лись, на территории района родились их дети и 
внуки. Это население последней миграционной 
волны проживает в основном в возникших в 
период строительства БАМа железнодорож-
ных поселках, в г. Северобайкальске и отчасти 
в п.г.т. Нижнеангарск. Приезжее население рабо-
тало на строительстве и обслуживании БАМа, в 
Уоянском лемпромхозе, Северобайкальском ле-
созаготовительном пункте, Северобайкаль-
ском, Ангоянском и Уоянском лесхозах.  
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СОВРЕМЕННЫЕ СЕВЕРОБАЙКАЛЬСКИЕ ЭВЕНКИ 

Расселение, численность, миграции 
Бурятия. Численность населения в респуб-

лике составила 981,2 тыс. чел., в т. ч. городско-
го 59 %, сельского 41 % (2002 г.). Население 
продолжает уменьшаться, хотя и незначитель-
но, из-за миграций и естественной убыли (974,3 
тыс. чел. в 2004 г.). В то же время численность 
сельского населения республики увеличилась 
за последние 2 года на 7,3 тыс. чел., частично 
из-за миграций из городских поселений в сель-
ские. Население в трудоспособном возрасте (от 
18 до 59 лет) насчитывает 61,9 %16.  

По основным национальностям население 
республики Бурятия распределяется следую-
щим образом: русские – 67,8 %, буряты – 
27,8 %, украинцы – 0,9 %, татары – 0,8 %.  

Из малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока на территории республики 
Бурятия живут 2334 эвенка, что составляет 0,2 % 
от общей численности населения республики. 
Большинство эвенкийского населения – 68,1 % – 
живет в сельской местности17.  

Решением Правительства РФ от 11.01.1993 г. 
определены места компактного проживания на-
родов Севера, в т. ч. в Бурятии: Баргузинский 
район (с. Суво – 51 чел.), Баунтовский эвенкий-
ский район (с.с. Багдарин, Варваринский, Мон-
гой, Россошино, Усть-Джилинда – всего 566 чел.), 
Курумканский район (с.с. Алла, Курумкан, 
Улюнхан – 356 чел.), Северобайкальский рай-
он (р.п. Нижнеангарск, с. Байкальское, п.п. Хо-
лодный, Кумора, Уоян – 711 чел.).  

Численность эвенков в Бурятии за время ме-
жду двумя последними переписями увеличи-
лась на 655 чел., составив 2334 чел. 18 

Северобайкальский район. Городское насе-
ление Северобайкальского района составляет 
70,7 %, сельское – 29,3 % (3732 чел., в т. ч. 1842 
мужчин и 1890 женщин).19 Численность сель-
ского населения остается стабильной на протя-
жении последнего столетия, хотя в последние 
годы имеет тенденцию к сокращению. По на-
циональному составу в Северобайкальском 
районе преобладают русские – 83,7 %, затем 
идут эвенки – 4,3 %, украинцы – 3,6 %.  

Эвенки. Из 711 эвенков Северобайкальского 
района 348 мужчин (48,9 %) и 363 женщины 
(51 %). Они проживают в следующих населен-
ных пунктах: 

Численность эвенков, проживающих в г. Се-
веробайкальск, составляет 92 чел., что почти в 
3 раза больше по сравнению с переписью 1989 г. 
В последние годы наблюдались миграции эвен-
ков, как и других народов Севера, из сельских 

поселений в городские. Увеличение численно-
сти связано отчасти и с восстановлением этни-
ческой идентичности тех эвенков, которые пре-
жде считали себя русскими. Тенденция восста-
новления коренной/аборигенной идентичности 
характерна для всего постсоветского времени и 
в значительной степени была связана с льгота-
ми для коренных малочисленных народов Се-
вера в области природопользования и образо-
вания в условиях социально-экономического 
кризиса20. 

 
Места компактного проживания                       

эвенкийского населения в                                 
Северобайкальском районе                                      

Республики Бурятия∗ 
 

Сельский 
совет (ад-
министра-

ция) 

Поселение Число 
жителей 

Числен-
ность 
КМНС 

% 
 

Чильчи-
гирский Уоян 423 186 49,2 

 Кинди-
гирский 

Холод-
ное  335 168 50,1 

Байкаль-
ский 

Байкаль-
ское  698 – – 

Кумор-
ский Кумора  597 – – 

 
Эвенки Бурятии живут относительно ком-

пактно в северных селах республики, где они 
составляют от 20 до 51 % от общего числа сель-
ского населения. Процент эвенков в селах Се-
веробайкальского р-на, сократившийся  в 1970–
1980-е гг. в связи с наплывом приезжего насе-
ления, в настоящее время восстановился.  

Естественный прирост резко различается по 
годам. Рождаемость у эвенков Бурятии выше, 
чем у русских, но ниже, чем у бурят. С 1989 г. 
по 2001 г. она снизилась в 2,2 раза, однако была 
выше среднереспубликанских показателей на 
53,5 %. Положительная динамика рождаемости 
у эвенков отмечена с 1998 г. (Документы Ассо-
циации народов Севера Республики Бурятия,  
далее – Документы АКМНС РБ).  

Средний размер семьи у эвенков – 3,9 чел.21 
Характерная черта половозрастной структуры 
эвенкийской семьи – высокая доля детей и под-

                                                           
∗ Таблица составлена на основании статданных ме-

стных администраций (2005 г.). Данные по на-
циональному составу сел Байкальское и Кумора 
в Нижнеангарском районном отделении стати-
стики получить не удалось, в связи со случив-
шимся накануне пожаром в архиве, а выезд в эти 
села не планировался. Учитывая общую числен-
ность эвенков в Северобайкальском районе, чис-
ленность эвенков в обоих сельсоветах, а также в 
п.г.т. Нижнеангарск в среднем по 100 чел.  
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ростков (до 38 %)22. Так, в с. Холодное 39 чел. – 
дети до 14 лет, 16 чел. – старше 14 (ПМА. До-
кументы АКМНС. С. Холодное). Для половоз-
растной структуры эвенков Северобайкальско-
го р-на характерно преобладание женщин. Чис-
ленность женщин пенсионного возраста в с. 
Холодное превышает численность мужчин. 
Отмечается большая доля неполных семей, со-
стоящих из матерей с детьми (от 8 до 29 %). 
Так, в с. Холодное среди эвенков 16 семей, воз-
главляемых матерями-одиночками, 4 много-
детные семьи, 6 детей-сирот. 

В Уояне эвенков 186 чел. (92 муж., 94 жен.), 
что составляет 43,9 % населения села (ПМА. 
2005), всего 80 эвенкийских семей с 64 детьми. 
Численность трудоспособного эвенкийского 
населения составляет 106 чел., из них работа-
ют – 39 чел., безработных – 67 чел. (63,6 %) 
(ПМА. 2005. Данные сельской администрации 
с. Уоян).  

Социальная обстановка в Уояне крайне не-
благополучна, как среди коренного, так и мест-
ного населения. Из общего числа семей (153) 
малоимущих (со средним доходом ниже про-
житочного минимума) – 78, т. е. почти 50 %. В 
них 90 детей. Из 3 многодетных семей в посел-
ке все – малоимущие. Неполных семей – 62, в 
них 38 детей; 82 % неполных семей – мало-
имущие. Семей, возглавляемых матерями-оди-
ночками, – 15, в них детей – 27. Неблагополуч-
ных семей – 27, в них 50 детей. Семей с одним 
безработным родителем – 26, в них 39 детей, 
семей с двумя безработными родителями – 11, 
в них 24 ребенка (ПМА. 2005. Данные сельской 
администрации с. Уоян). 

Процессы делокализации и связанной с ни-
ми ассимиляции эвенков продолжаются, хотя 
самосознание смешанного населения остается 
эвенкийским. Наиболее характерным фактом, 
свидетельствующим об активизации процесса 
смешения, является устойчивый рост рождения 
детей от отцов другой национальности. До 80–
82 % эвенков Бурятии являются метисами в 
различной степени23. По данным 2005 г., в с. 
Холодное не менее 1/3 семей смешанные (39 
смешанных браков, в т. ч. 28 русско-эвенкий-
ских) (ПМА. Данные похозяйственных книг). 
В одном селе круг взаимобрачных партнеров 
крайне узок. Можно прогнозировать увеличе-
ние доли смешанных браков или рождения де-
тей от мужчин другой национальности (приез-
жих), что потенциально может увеличить ми-
грацию. 

В Северобайкальском районе в 1987 г. 55 % 
детей в возрасте до 16 лет были детьми от сме-

шанных браков. Вследствие строительства БАМа 
возросла миграционная подвижность эвенкий-
ского населения. Миграции эвенкийской моло-
дежи происходят на учебу, преимущественно в 
г. Улан-Удэ, Иркутск, а также в поисках работы 
в поселки, расположенные на БАМе, в столицу 
республики Улан-Удэ. Эвенки Уояна мигриру-
ют в Кабанский и Баргузинский р-ны Бурятии. 
Миграции эвенков с. Холодное происходят в 
Нижнеангарск, Иркутск и Улан-Удэ (ПМА. 
2005). 

С. Холодное построено на правом берегу 
р. Холодная в некотором удалении от воды из-
за постоянных разливов реки в весенне-осеннее 
время. Оно находится в 22 км от центра района 
и построено в раннее советское время при пе-
реводе на оседлость эвенков киндигирского ро-
да. Молодое поколение местных жителей счи-
тает свое село исконно эвенкийским.  

По данным Ассоциации народов Севера, в с. 
Холодное из 389 чел. населения 172 эвенка. Из 
них трудоспособных – 104 чел., работающих – 
49, безработных – 46. Официальная безработи-
ца составляет 44,2 %. Из 51 женщины трудо-
способного возраста имеют работу лишь 16. 

Источники водоснабжения жителей – два 
ключа с родниковой водой. Они выходят из-под 
земли на поверхность в старой части села. Воду 
берут также из реки. 

В селе имеются: клуб, библиотека, фельд-
шерско-акушерский пункт, отделение связи, 
два частных магазина. Здания поселковой ад-
министрации, общеобразовательной школы, дет-
ского сада построены в период строительства 
БАМа. Садик посещают 25 детей, из них 18 – 
эвенки. Для детей эвенков посещение детского 
сада бесплатное, но в 2006 г. месяц посещения, 
возможно, будет стоить около 800 руб. В слу-
чае отмены льгот детский садик стоит на грани 
закрытия (ПМА. 2005).    

С. Уоян. Население Уояна сформировалось 
за счет эвенков в основном чильчагирского ро-
да, а также из числа русского старожильческого 
населения северной Бурятии. Село расположе-
но на  правом берегу р. Верхняя Ангара и обра-
зовано в 1930-е гг. в период перевода кочевни-
ков на оседлость. Численность постоянного на-
селения на 01.01.2004 г. – 439 чел., или 153 се-
мьи. в 2004 г. прибыло 27, выбыло 43 чел. Это 
село иногда называют Старым Уояном, т. к. в 
годы строительства БАМа примерно в 4 км от 
него была построена железнодорожная станция 
с поселком под названием Уоян. 

Источники воды в селе – колодцы, т. е. грун-
товые воды, а также несколько пробуренных сква-
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жин. Вода из колодцев не всегда хорошего ка-
чества. В селе находятся здание администрации, 
школа 9-летка, клуб, библиотека, фельдшерско-
акушерский пункт, три частных магазина.  

Здоровье эвенков севера Бурятии 
В 2002 г. в Северобайкальском р-не было 

3 муниципальных больницы, 130 больничных 
коек, 26 врачей, 92 чел. среднего медицинского 
персонала. Обеспеченность населения жильем, 
больницами, врачами существенно отстает от 
среднереспубликанских показателей (Материа-
лы АКМНС РБ.).  

Произошло ухудшение здоровья эвенкий-
ского населения. Средняя продолжительность 
жизни эвенков (мужчин) в Бурятии сократилась 
с  50 лет в 1960-е гг. до 44 в 1990-е24.  

Общая заболеваемость эвенков имеет тенден-
цию к постоянному росту и с 1990 по 2001 гг. 
увеличилась в 1,9 раза. По итогам 2004 г. отмечен 
рост заболеваемости детей-эвенков в Бурятии на 
4,3 %. Общая заболеваемость новорожденных ос-
тается высокой. В структуре общей заболеваемо-
сти у эвенков Бурятии на 1-м месте – болезни ор-
ганов дыхания, на 2-м – органов пищеварения, на 
3-м – эндокринной системы. В последние годы 
наблюдается рост числа болезней нервной систе-
мы (Материалы АКМНС РБ).  

Неблагоприятная ситуация сохраняется по 
социальным болезням. Заболеваемость тубер-
кулезом у эвенков Бурятии достигла максиму-
ма в 1998 г., в 2001 г. она снизилась, хотя по-
прежнему превышает среднереспубликанский 
показатель в 2,7 раза (Материалы АКМНС РБ). 
Не менее половины мужчин 30–50 лет в с. Хо-
лодное страдают алкоголизмом, в связи с чем 
высока смертность эвенков трудоспособного воз-
раста от неестественных причин (в 1990-е гг. до 
60 % эвенков Бурятии погибло в связи с упот-
реблением алкоголя)25. Проблема алкоголизма 
тесно связана со стрессами разной природы, в 
т. ч. техногенными. 

Структура общей смертности эвенков в 2001 г. 
по сравнению с 2000 г. изменилась. Если в 2000 г. 
среди причин смерти на первом месте были бо-
лезни органов системы кровообращения (47,6 %), 
то в 2001 г. 50 % эвенков погибло от травм и 
отравлений. Удельный вес смертности от от-
равлений алкоголем понизился с 1997 по 2001 
гг. в 2,7 раза, но до 33,3 % возросло количество 
самоубийств. Это связано, по-видимому, поми-
мо социального фактора с ростом психических 
заболеваний, частота которых с 1989 г. увели-
чилась в 10 раз. Второе место в структуре об-
щей смертности в 2001 г. занимали болезни ор-
ганов кровообращения (25 %), третье – злока-

чественные образования (8,3 %) (Материалы 
АКМНС РБ). 

Высокая смертность сохраняется у эвенков 
Уояна. В 1979–1984 гг. из 22 случаев смертно-
сти 14 связаны с убийствами и самоубийства-
ми. Из умерших в состоянии опьянения 71 % 
находился в трудоспособном возрасте, 63 % со-
ставляли мужчины, что также является причи-
ной преобладания неполных семей, состоящих 
из матерей с детьми. За три последних года 
среди молодежи Уояна случилось более 7 смер-
тей (самоубийства или несчастные случаи на 
почве алкоголизма). Высок уровень преступно-
сти (за те же годы осуждено более 5 чел.) 
(ПМА. 2005. Данные сельской администрации).  

Образование и структура занятости эвен-
ков севера Бурятии. В конце 1980-х гг. уровень 
образования у эвенков района был чследующе-
ий: начальное образование имели– 8,1 % жите-
лей, неполное среднее – 35,6 %, среднее – 
33,3 %, среднее специальное – 16,3 %, высшее, 
неоконченное высшее – 6,7 %26. Большинство 
эвенков в возрасте 30–40 лет имеют среднее 
или неполное среднее образование. Из числа 
эвенков в национальных селах сформирована 
сельская интеллигенция, это в основном учите-
ля, реже – врачи. Уровень грамотности довольно 
высок, имеется интерес к чтению, многие в кур-
се последних событий, происходящих в стране.  

В связи с тенденцией сокращения мало-
комплектных школ, ухудшения материально-
технической базы образовательных учрежде-
ний и кадрового обеспечения, введением пла-
тного образования в вузах и лицеях имеется 
реальная угроза резкого снижения уровня и 
качества образования, когда способные талан-
тливые дети не смогут получить образования. 
Уже сокращено количество классов в школе 
с. Уоян до девяти, то же самое ожидает шко-
лу в с. Холодное. Не каждый из родителей 
сможет обеспечить образование после окон-
чания средней школы. Это вызывает обеспо-
коенность учителей, детей и их родителей. 
Обучение в вузах платное и большинство 
студентов-эвенков учится на платных отде-
лениях, часто без всяких льгот (ПМА. 2005; 
Материалы АКМНС РБ).  

Недостаток рабочих мест для образованных 
людей в поселках ощущался еще в советское 
время, в 1970–1980-е гг.; в то же время специа-
листов квалифицированного физического и 
сельскохозяйственного труда не хватало27. С 
одной стороны, сфера занятости эвенков в со-
ветское время расширилась, они стали работать 
в сельском хозяйстве, торговле, обслуживании. 
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С другой – занятость коренного и некоренного 
населения по сферам приложения труда суще-
ственно различалась: эвенки были заняты в ос-
новном неквалифицированным и низкооплачи-
ваемым трудом, работали санитарками, тех-
ничками, кочегарами, сторожами.  

В свое время эксперты считали, что «необ-
ходимо <…> вести речь о <…> приобретении 
представителями малочисленных народов про-
фессий, необходимых для строительства БА-
Ма»28. На деле на предприятиях промышленно-
сти использовался труд  не более 2,5 % корен-
ного населения, а квалифицированных рабочих 
из числа эвенков было не более 1,7 %29. Одно-
временно ниши в традиционном хозяйстве ста-
ли занимать приезжие (например, в Уоянском 
ГПХ в конце 1980-х гг. из 27 штатных охотни-
ков не было ни одного эвенка)30. Эта тенденция 
сохраняется. Рабочих мест сейчас катастрофи-
чески не хватает, т. к. в селах Холодное и Уоян, 
как и в других селах района, не имеется прак-
тически никаких производств.  

*   *   * 
Поскольку прогнозы привлечения коренных 

жителей Севера к работе на строительстве БАМа,  
(а также вообще в промышленности и строи-

тельстве), не оправдались, можно сделать вы-
вод о том, что идея обеспечить их рабочими 
местами за счет строительства будущего неф-
тепровода является не более чем утопией. Для 
такого перехода нужна планомерная долговре-
менная работа с населением. Недостаточный 
образовательный уровень молодежи, проблемы 
со здоровьем, высокие показатели фактической 
безработицы свидетельствуют об отсутствии 
возможностей для быстрой профессиональной 
переориентации эвенков северного Прибайка-
лья в случае негативного воздействия  на при-
родную среду. Некоторые из эвенков могли бы 
работать в качестве персонала, отслеживающе-
го возможные утечки на нефтепроводе. В силу 
особенностей менталитета, уровня образования 
и профессиональной подготовки представители 
народов Севера видят себя и реально могут 
быть трудоустроены главным образом в тради-
ционных отраслях хозяйства.  

Увеличение численности пришлого насе-
ления в связи с предполагаемым строительст-
вом может усилить процессы деэтнизации 
коренного населения, что послужит толчком 
для его дальнейшей алкоголизации и люмпе-
низации. 

Т РАДИЦИОННЫЕ  ХО ЗЯЙСТВО  И  З ЕМЛЕПОЛЬ ЗОВАНИЕ  

Идентичность народов Севера сформирова-
лась на основе традиционного хозяйства и при-
родопользования; традиционные занятия все 
еще играют важную роль для воспроизводства 
этнической идентичности.  

ТРАДИЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО И                                             
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основными хозяйственными занятиям тун-
гусов были охота, оленеводство и рыболовство. 
Хозяйство тунгусов отличал комплексный ха-
рактер, использовались все доступные ресурсы 
природной среды. В марте эвенки охотились 
гоном на лыжах на мясного зверя – лося, изюб-
ря, кабаргу, дикого оленя, козу. В апреле начи-
налась рыбалка заездками на тайменя, окуня, 
щуку. В мае охотились на оленя, козу на специ-
ально выжженных полянах, в июне – на изюб-
ря, чтобы добыть и продать панты. В июле спу-
скались к рекам и озерам, где с лодок-бере-
стянок ловили хайрюзов и щук. На озерах с 
лодки охотились на лосей. В августе добывали 
линных птиц (гусь, гагара, утка, турпан, чайка). 
В середине августа в гольцах охотились на тар-
баганов. В сентябре начиналась осенняя охота с 
трубой (оревун) на изюбря; одновременно шла 

охота на лося. В урожайные на кедровые орехи 
годы собирали шишки. В конце сентября заго-
тавливали рыбу на зиму. В октябре–ноябре ве-
ли пушную охоту на соболя, лисицу, выдру, 
белку. В декабре выходили на сдачу ясака об-
менного торга на ярмарки31.  

В зависимости от конкретных природных и 
социальных условий складывались разнообраз-
ные хозяйственно-культурные типы. Путеше-
ственники XIX в. писали о тунгусах (эвенках) 
двух «разрядов»: горных и береговых. Горными 
были чильчагиры и часть киндигиров, берего-
выми – шемагиры и киндигиры, потерявшие 
оленей. Горные тунгусы не выходили к устьям 
рек, занимаясь охотой и оленеводством, а так-
же рыболовством в их верховьях. Береговые 
тунгусы были преимущественно незначитель-
ное количество оленей, те,   у кого  были олени, 
отдавали их на выпас горным жителям32. Факт 
существования на северо-восточном побережье 
Байкала группы пеших тунгусов – безоленных 
охотников, рыболовов, охотников на нерпу за-
фиксирован уже в XVII в.33 Оседание началось 
среди здешних тунгусов еще в XVIII в. и было 
тесно связано с процессами аккультурации и 
ассимиляции. Оседлые тунгусы Северобайка-
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лья жили в с. с. Ченча, Кумора, Иркана. Летни-
ки и зимники сидячих эвенков находились по-
близости, а перекочевки происходили по Бай-
калу на дощаных лодках. Были и совершенно 
оседлые тунгусы, которые в конце XIX – нача-
ле XX вв. жили в п. Ченча по р. Котере, зани-
мались скотоводством и хлебопашеством, а 
также охотой34.  

Оленеводство северобайкальских тунгусов 
было транспортным, т. е. вьючно-верховым. На 
оленях перевозили грузы и ездили верхом, охо-
тились. Количество оленей в одной семье варь-
ировало от 10 до 100 (владельцы последних 
считались зажиточными)35. Олени были приру-
ченными, их доили. Домашних оленей на мясо 
забивали редко. Представители чильчагирского 
верхнеангарского рода в конце XIX – начале 
XX вв. практиковали крупностадное оленевод-
ство. Некоторые имели до 700 оленей, передви-
гались на большие расстояния – до верховьев 
Муи и Витима. Приходили в Верхнеангарск 
только к ярмаркам36.  

Охота. Пушная охота (на соболя, белку, 
тарбагана) была товарной. Тунгусы выходили 
на ярмарки в декабре и апреле. Из мясных жи-
вотных добывали косулю, изюбря, лося, север-
ного оленя. Охота на медведя проводилась зи-
мой, когда он лежал в берлоге, и была обстав-
лена серией обрядов. Береговые эвенки охоти-
лись на нерпу, подкрадываясь на расстояние 
выстрела за охотничьими нартами с белым па-
русом. 

Рыболовство велось практически круглый 
год. Крупную рыбу, например, тайменя, ленка, 
добывали  острогой с лодки. На озерах ставили 
сети. Искусственную приманку из дерева в 
форме рыбки употребляли на зимней подлед-
ной рыбалке на Байкале и на реках37.  

Кочевые тунгусы жили в чумах, покрытых 
летом берестой, зимой – шкурами. Вещи хра-
нили в лабазах. Эвенки, переходившие к осед-
лости, жили в бревенчатых четырехугольных 
срубах с плоской крышей, иногда в конических 
чумах голомо, построенных из колотых бревен 
и плах.  

К началу XX в. на севере Байкала среди 
тунгусского населения сложились следующие 
хозяйственно-культурные типы: оседлые рыбо-
ловы, охотники на нерпу и лесные охотники; 
охотники-оленеводы; оседлые скотоводы, зем-
ледельцы и охотники. Даже оседлые тунгусы-
рыболовы в осеннее время выходили на про-
мысел пушного и мясного зверя.  

 
 

ОБЫЧНОЕ ПРАВО И ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ЭВЕНКОВ               

В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Вопросы традиционного землепользования 
были регламентированы и зафиксированы в пе-
редающихся изустно экологических традициях 
и нормах этикета. «Если чужие проезжали че-
рез мою территорию, они не имели право ника-
кого зверя убить. Это закон был»(Х/ж/7-). 
Земли между тремя тунгусскими родами были 
разграничены. Пограничной рекой между верх-
неангарскими и нижнеангарскими владениями 
тунгусов было устье р. Берои38. «До колхозов 
участки были разделенные у каждого, как сей-
час у каждого разделены участки. Каждый на 
своем охотился, на чужой не заходил. Тыйские – 
по Тые, Чайские – по Чае, Чуйские – по Чуе. 
Встречались здесь каждый сезон. Когда яр-
марка была, продукты брали» (Х/м/7-).  

По Уставу об управлении инородцев от 
22.07.1822г. произошло разделение инородцев 
в правовом отношении соответственно их обра-
зу жизни на оседлых, кочевых и бродячих. Пра-
ва бродячих инородцев, или ловцов, согласно 
ст. 40 «<…> состоят в применении правил для 
кочующих…со следующими изъятиями и огра-
ничениями: 1. Назначение земель по племенам и 
разделение оных по участкам на бродячих ино-
родцев не распространяется. Им назначаются, 
по удобности, целые полосы земли…2. Бродя-
чие инородцы не участвуют в денеж-
ных…повинностях. 3. На занимаемой ими поло-
се им дозволяется им переходить для промы-
слов из уезда в уезд и из губернии в губернию 
без всякого стеснения»39. Таким образом, бро-
дячие инородцы не имели исключительных 
прав на землю, но пользовались правом сво-
бодно вести промысел на своих родовых терри-
ториях и других охотничьих угодьях, невзирая 
на административные границы.  

Со второй половины XIX в. начинается уси-
ленный приток в тайгу и на берега Байкала 
пришлого люда самого разного рода – золото-
добытчиков, торговцев, рыбопромышленников, 
охотников. Царское правительство вынуждено 
было разрешить ясачным эвенкам отдавать 
свои земли в «оброчное содержание». По Уста-
ву, с одной стороны, русским строго запреща-
лось селиться на землях, отведенных во владе-
ние инородцам. С другой стороны, русские 
могли брать у них места в оброчное содержа-
ние по договорам с общинами40. Именно так со 
второй половины XIX в. на севере Байкала ус-
тановился институт сдачи земли в аренду – 
один из первых опытов решения проблем зем-
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левладения и компенсаций, о котором до сих 
пор мало кто знает.  

Все устье р. Ангары составляло земельную 
собственность нижнеангарских тунгусов Кин-
дигирского рода, управляемого выборными 
шуленгами с русским писарем. За право нево-
дить в р. Ангаре с каждого невода платили 15 руб. 
оброка (собирали до 1000 руб.) нижнеангар-
ским и верхнеангарским тунгусам41. 

Наиболее богатыми родами были: кинди-
гирский – за счет арендной платы за водоемы и 
чернолесье (участки хвойной тайги, обычно бо-
гатой зверем) и шемагирский – за счет аренд-
ной платы за чернолесье по восточному берегу 
Байкала от залива Большой Чивыркуй до Ши-
реглеи (более 20 рек). Арендаторы были из бар-
гузинского купечества и зажиточных крестьян. 
Арендная плата составляла от 100 до 300 руб. 
за реку в год. У шемагирцев в сбережении был 
капитал, который хранился в госбанке. Их 
управление находилось в Сосновке, где был 
склад бесплатных товаров и продуктов.  

«С 1917 г. началось у шемагирцев бедствие: 
аннулировали все их деньги, отобрали все по-
стройки в Сосновке и организовали там пи-
томники, а самих тунгусов выгнали из посел-
ка»42. В 1918 г. они переселились в Томпу. В их 
пользование отдали всего 4 реки чернолесья от 
Шегнонды до Ширеглеи. 

Опыт сдачи земли в аренду можно оцени-
вать по-разному. С одной стороны, тунгусы не 
имели права на недра занимаемых ими земель и 
являлись скорее землепользователями, нежели 
реальными владельцами, хозяевами земли. Во-

прос о том, могут ли инородцы распоряжать-
ся недрами, ставился еще в 1806 г., но ответ 
Иркутского губернатора был следующим: 
«…инородцы никаких исключительных прав на 
земли, занимаемые их кочевьями, не имеют… а 
предоставлена им только свобода, по указам 
гражданского начальства, пользоваться в тех 
землях сенокосами, заводить скотоводство и 
иметь звериный промысел»43.  

Часты были случаи обмана и давления со 
стороны арендодателей, когда дела за тунгусов 
решали русский писарь или знакомые купцы. С 
другой стороны, такой порядок помогал уста-
новить стабильные денежные поступления в 
государственный банк на имя определенного 
родового управления тунгусов,. Бблагодаря че-
муэтому, по воспоминаниям очевидцев, «жизнь 
тунгусов до 1917 года была полная чаша бла-
женства»44. Бесплатный забор товаров в спе-
циальном магазине, учреждение школы (где 
наряду с детьми тунгусов учились и русские 
дети), были зримыми проявлениями новойэтой 
политики. При этом промышленность еще не 
развивалась в таких масштабах, чтобы разру-
шить само основание природы, от которой пол-
ностью зависели тунгусы.     

Таким образом, имеется исторический пре-
цедент тунгусского землевладения на севере 
Байкала. Опыт решения проблем землепользо-
вания коренного и пришлого населения, нара-
ботанный в те годы, следует учесть в настоя-
щее время техногенного воздействия на их сре-
ду обитания.  

ПРЕЖНИЙ  ОПЫТ  МОДЕРНИ ЗАЦИИ  И  Е ГО  ВЛИЯНИЕ                            
НА  МЕСТНОЕ  СООБЩЕСТВО  

МОДЕРНИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВА ЭВЕНКОВ                                        
В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ 

Исторически первым доиндустриальным 
опытом в регионе следует считать деятельность 
купцов, которые высоким спросом на пушнину 
стимулировали развитие пушной охоты в хо-
зяйстве коренного населения. Затем в конце XIX в. 
стала развиваться рыбодобывающая промыш-
ленность на Байкале и реках В. Ангара и Киче-
ра, что вызвало приток временного приезжего 
населения из прилегающих к Северобайкалью 
мест (территории современной Бурятии, Ир-
кутской обл.). Все эти факторы вместе, допол-
ненные добычей золота в баргузинской и ви-
тимской тайге, привели к многообразным из-
менениям, начиная с возросшего количества 
смешанных браков, заканчивая изменением ти-

пов хозяйства и характера природопользования 
и землепользования эвенков. Но все эти изме-
нения происходили на протяжении историче-
ски длительного периода времени и с учетом 
традиций местного населения. Отсутствие на-
дежных путей сообщения с внешним миром 
объективно способствовало консервации куль-
турных особенностей региона. В советское 
время изменения стали носить взрывоподобный 
характер (перевод на оседлость в 1930-е гг., ук-
рупнения в 1950-е гг., индустриальное развитие 
в регионе, связанное с геологоразведкой и стро-
ительством БАМа в 1970-80-е гг.).  

Оседание, коллективизация и укрупнение 
Коллективизация началась в Северобай-

кальском аймаке в 1929 г. с создания простей-
ших производственных объединений. В 1930 г. 
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уже было 10 коллективных хозяйств, в т. ч. 3 с 
эвенкийским и смешанным населением. Это 
были 2 неводные артели «Эвенки улама олдо-
мон» (п. Душкачан), «Омактит иниунди» (п. Том-
па) и 1 смешанная охотничье-рыболовческая 
«Омакта иниунди» (Исаево). В 1931 г. в Северо-
байкальском аймаке 55 % эвенков были осед-
лыми и полуоседлыми45. В 1932 г. простейшие 
производственные объединения были переве-
дены на устав сельскохозяйственных артелей.  

Колхоз им. Калинина был образован в 1950 г. 
на базе эвенкийской промартели «Омакта ини-
унди» («Новая жизнь»), созданной в Уояне в 
1934 г. Лесхоз Уоянский был создан в 1975 г., 
госпромхоз Уоянский – в 1979 г.  

Колхоз «Вторая пятилетка», переименован-
ный в 1962 г. в колхоз «Дружба», был создан на 
базе артели «Эвенки улама олдомон» (1932 г.). 
Позднее в него вошла артель «Омакта Иниун-
ди» (Томпа)46. Центр колхоза был в с. Холодное.  

В 1950-е гг. в Северобайкальском аймаке 
было 6 колхозов: 4 рыболовных и 2 промысло-
во-охотничьих. Эвенки занимались главным 
образом охотой и оленеводством. 90 % доходов 
в пушной охоте шло от добычи соболя, белки и 
ондатры.  

В период укрупнения были полностью пе-
реселены жители 10 сел Северобайкальского 
района, а сами села исчезли47. Укрупнение кос-
нулось эвенков с. Томпа. В 1950-е гг. жители 
Томпы переселились в Холодное, Уоян и Бай-
кальское.  

В 1973 г. колхоз «Дружба» и колхоз им. Ка-
линина были объединены в совхоз «Северный» с 
3-мя отделениями – в с. Холодное, Кумора, Уо-
ян. Центр совхоза находился в с. Кумора. Была 
взята ориентация на мясо-молочное направление 
хозяйства. Холодненское отделение на момент 
создания объединенного совхоза имело 170 ко-
ров, 2000 оленей. Однако уже в 1976 г. совхоз 
развалился.  

В коопзверопромхозе (КЗПХ) «Северобай-
кальский» в 1956 г. числилось 240 чел., в т. ч. 
125 колхозников, 30 штатных охотников и 85 
любителей-сезонников48. КЗПХ имел 2 произ-
водственных участка: Нижнеангарский (30 штат-
ных охотников) и Верхнеангарский (14 штат-
ных охотников), которые заходили в тайгу на 
промысел на оленях. КЗПХ заключал договора 
с колхозами на поставку пушнины по твердым 
ценам, снабжая охотников боеприпасами, ору-
жием, охотничьим снаряжением. В 1976 г. в 
Холодном было организовано отделение кооп-
зверопромхоза, центр которого находился в 
Нижнеангарске. В Уояне и Байкальском штат-

ных охотников не было до 1977 г., когда про-
изошла реорганизация охотничьего хозяйства: 
был организован Холодненский производст-
венный участок (963,5 тыс. га) и Нижнеангар-
ский производственный участок (841,7 тыс. га). 
В 1977 г. был создан Госпромхоз «Уоянский» с 
Уоянским, Куморским и Муйским участками. В 
ГПХ занимались охотой, развивали оленевод-
ство на базе остатков оленей из Холодненского 
участка, создали пошивочные и сувенирные 
мастерские, занимались собирательством и ле-
созаготовкой. Земля в колхозах и совхозах на-
ходилась в безвозмездном пользовании этих 
организаций (за исключением недр).  

Традиционные и новые отрасли экономики 
До 1940–1950-х гг. в колхозах Северобай-

кальского района преобладал пушной промы-
сел. Важными отраслями в эвенкийских колхо-
зах с 1950-х гг. стало земледелие и овощевод-
ство. В конце 1950-х – начале 1960-х гг. в кол-
хозах стало развиваться транспортное олене-
водство. Эта отрасль приносила колхозам боль-
шие доходы. Доходы от оленеводства в колхо-
зах «Вторая пятилетка» и им. Калинина за 1957 г. 
составили от 40 до 50 % годового дохода49. 
Эвенки (и мужчины, и женщины) с марта по 
сентябрь работали каюрами, обеспечивая 
оленьим транспортом экспедиции геологов и 
топографов. Экспедиции работали в Бодайбин-
ском р-не Иркутской области, а эвенки были 
фактически проводниками, т. к. хорошо знали 
эту территорию. На одного каюра приходилось 
в среднем 5–6 оленей. Зарплата каюров соста-
вляла 80 руб.(по ценам тех лет).  

Позже оленеводство стало приобретать про-
дуктивное направление, чтобы снабжать олень-
им мясом население, прибывающее на строи-
тельство БАМа. Наибольшее количество оле-
ней в Холодном было 2 тыс. гол. Имелась оле-
нья ферма, норма на одного оленевода была по 
100–300 оленей. С переходом в совхоз оленей 
стали забивать на мясо и сдавать в райпотреб-
союз, а оставшихся передали в Уоянский гос-
промхоз.  

Клеточное звероводство в с. Холодное ста-
ло развиваться в конце 1950-х гг.  

У нас было крупнейшее отделение – фер-
ма на 5 тыс. голов голубого песца <…> Бла-
годаря БАМу был построен мощный холо-
дильник. И стали будто люди заняты все. 
Мы получали рыбу секциями – 4–5 вагонов с 
Дальнего Востока, – это плановая поставка 
минтая. <…> А потом начались договора, и 
если, дай Бог памяти, те годы килограмм 
рыбы для нас обходился в 78 коп., потом та-
рифы выросли в 7 раз. Там нужно делать 
предоплату за эту рыбу на Дальнем Восто-
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ке, и постепенно коопзверопромхоз стал не 
способен. Мы вошли в состав железной до-
роги как подсобное хозяйство. Здесь раздули 
штаты. Были 4 сторожа, стало 12 сторо-
жей. Хорошие деньги стали получать. Но 
маленький пример. Вот старой суммой один 
песец обходился 1 млн., а розничная цена бы-
ла 500 руб. О чем это говорит? Пошла фер-
ма к краху с миллиардным долгом. И с тех 
пор никакого хозяйства, народ бродит, по-
степенно спивается. Сам же народ раста-
щил мехцех, звероферму, молочно-товарную 
ферму, было 20 коров коопзверопромхозов-
ских, все развалено, как практически везде 
(Х/м/6-).  

В структуре товарного производства колхо-
зов и совхозов в 1970-е гг. доминировало олене-
водство (47,1 %, в т. ч. 14 % от извоза). Удель-
ный вес охоты составлял 14 %, звероводства – 
11,2 %, остальных отраслей (лесоразработки, 
строительство) – 23,5 %.50  

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ                          
ПРОЖИВАНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭВЕНКОВ  

Геологическая разведка (конец 1950-х – 
1990 гг.). Холодненское месторождение 
полиметаллов 
Геологические изыскания в верховьях реки 

Холодной велись с 1960-х гг. (ПМА. 2005). В 
1961 г. началось строительство дороги на Бай-
кало-Ленский водораздел. Сейчас этой дорогой 
пользуются охотники для заезда на свои охоту-
частки. Первыми в начале 1960-х гг. были ос-
нованы геологоразведочные поселки Чая, 
Озерный, и более мелкие поселки – Рыбачий и 
Центральный. Перспективными оказались не-
дра вблизи геологоразведочного поселка Пере-
вал. Здесь находится крупнейшее в стране ме-
сторождение полиметаллических руд (преобла-
дает свинец). В те годы производилось разве-
дочное бурение, была пробита дорога от с. Хо-
лодное к п. Перевал, оборудованы взлетно-
посадочные полосы для самолетов АН-2 (ПМА. 
2005).  В 1991 г. пос. Перевал закрылся. В на-
стоящее время имеются планы разработки Хо-
лодненского месторождения, хотя оно находит-
ся в водосборном бассейне оз. Байкал.  

Работа геологов в верховьях р. Холодная 
была первым,  вызванным индустриальным ос-
воением территории,  фактором стресса для ме-
стного населения. В результате бурения и 
взрывных работ, сооружения тоннелей, штолен 
происходило загрязнение р. Холодной тяжелы-
ми металлами (полиметаллами, прежде всего 
свинцом), мазутом, загрязнение и отчуждение 
участков тайги. В р. Холодной, где нерестился 
хариус, рыбы не стало. Она появилась лишь 

спустя 15 лет после закрытия поселка и пре-
кращения работ (ПМА. 2005). Коренное и ме-
стное население Северного Прибайкалья счита-
ет проект разработки Холодненского месторо-
ждения еще более опасным и гибельным для 
природы и людей этого региона, чем сооруже-
ние нефтепровода.  

Строительство Байкало-Амурской же-
лезнодорожной магистрали (1974–1989 гг.) 
Строительство БАМа было важным для 

страны проектом, который в полной мере будет 
оценен в будущем. С локальной точки зрения, 
оно оказало глубокое воздействие на образ 
жизни, мировоззрение и здоровье коренного и 
местного населения. Мониторинг процессов 
воздействия строительства на местное населе-
ние, на их образ жизни не велся, за исключени-
ем двух работ новосибирских и улан-удэнских 
социологов51. Согласно исследованиям ученых 
из Новосибирска, «общий фон восприятия пред-
стоящих в связи со строительством БАМ пе-
ремен позитивный. Улучшения жизни ждут 
66 % эвенков и 75 % жителей других нацио-
нальностей»52. По результатам проведенного 
ими опроса до 50 % респондентов-эвенков рас-
считывали сменить или получить работу в свя-
зи со строительством БАМа. Однако уже тогда 
настораживающим фактом было то, что 15 % 
респондентов-эвенков не думали о предстоя-
щих изменениях, а от 13 до 24 % не имели 
представления о том, какие изменения внесет 
БАМ в их жизнь. Одновременно 14,6 % опро-
шенных эвенков ответили, что их жизнь ухуд-
шится, а 43 % – что строительство будет иметь 
негативное влияние на оленеводство. Ученые 
связали негативные оценки с низким уровнем 
грамотности респондентов53.  

В зоне БАМа только на территории Северо-
байкальского района возникли 1 город и 8 по-
селков городского типа. Численность населе-
ния увеличилась в 13 раз. Показательно, что в 
преддверии нового мегапроекта – строительст-
ва нефтепровода Восточная Сибирь–Тихий 
океан, который планируется на территории их  
проживания и хозяйственной деятельности 
эвенков, они  постоянно проводят параллели и 
сравнения с периодом строительства БАМа, и 
рассказывают, как оно повлияло на природу и 
местную социальную среду.  

Строительство БАМа оказало как позитив-
ное, так и негативное воздействие на жизнь ме-
стных жителейого населения.  

Позитивное воздействие. В 1980-е гг. были 
сделаны крупные капиталовложения в развитие 
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инфраструктуры сел и поселков Северобай-
кальского района, в т. ч. Холодного, Уояна и 
Куморы: построены двухэтажные деревянные 
здания общеобразовательных школ со спортза-
лом на 192 места в Холодном и Уояне, на 160 
мест – в с. Кумора, детские сады и ясли – в Хо-
лодном, Нижнеангарске, Куморе, здание посел-
ковой администрации – в Холодном, клуб и 
памятник уоянцам, погибшим в Великой Оте-
чественной войне, заасфальтированы улицы в 
Холодном и подъездные дороги в Уяоне. С 
1981 г. с. Уоян стало электрифицированным 
селом54 (ПМА. 2005). 

 «Я тогда вклинился, у нас депутат был с 
Главбамстрой, написал ему, тот дал коман-
ду строить школу, – вот она возникла сред-
няя школа, двухэтажная. Котельная, дет-
сад. Но сейчас идет обратный процесс<…>» 
(Х/м/5-). 

Были сделаны вложения в экономику сел, в 
частности, с. Холодное: благодаря БАМу был по-
строен мощный холодильник для нужд местного 
КЗПХ. Одновременно население БАМа представ-
ляло рынок сбыта для продукции кооператив-
но-промысловых хозяйств – пушнины, мяса.  

БАМ сделал более удобным передвижение 
по району. Легкодоступны стали и другие насе-
ленные пункты. Приток населения стимулиро-
вал и оживил межличностную коммуникацию, 
межнациональное общение, обмен культурны-
ми ценностями.  

Негативные воздействия. Строительство 
БАМа явилось фактором стресса и беспокойст-
ва для коренного и местного населения. Мест-
ные жители отмечают, что строительство БАМа 
особенно повлияло на природу. Отношение к при-
роде было: сегодня взял, а завтра – хоть трава 
не расти. 

 «БАМ везде повлиял, все тут кончили 
<…> сколько леса сожгли…Когда БАМ шел, 
они <…> сжигали ходили лес, специально. 
Надо было им скорее убрать его. Штабеля-
ми лес жгли. Поджигали соляркой и жгли. И 

зимой вот по дороге едешь и все дымом за-
волокло. По нашей дороге-то в 1978 г. гото-
вили лес, и они в это время жгли. Так люди 
не могут взять, а сжечь – пожалуйста. 
<…> Столько зверя было, а теперь-то что» 
(Х/м/5-). 

Люди, живущие в районе много лет и хоро-
шо знакомые с его природой и ресурсами, за-
метили, что за последние 20–30 лет усилились 
ветра и стали часты ветровалы, стало меньше 
ягодников, а реки Кичера и Верхняя Ангара 
мелеют (ПМА. 2005).  

Железная дорога в некоторых местах идет 
практически по берегу Байкала и Байкальско-
го сора.  

В с. Душкачан в избах по стенам идут тре-
щины, дома разваливаются. Дорога стала свое-
образной дамбой, происходит заболачивание 
местности; дорогу вынуждены постоянно ре-
монтировать. Крупный рогатый скот, выходя-
щий на дорогу, сбивают проходящие поезда: 
дорога не огорожена, не оборудована специ-
альными переходами для машин, скота и лю-
дей. При строительстве дороги в Нижнеангар-
ске часть старого кладбища ушла под БАМ.  

Эвенки и местное сельское население ощу-
щали себя людьми второго сорта в связи с раз-
ницей в оплате труда. Приезжие строители 
БАМа пользовались высокими районными ко-
эффициентами (1 к 8) и получали значительные 
надбавки к высокой заработной плате. Живу-
щие рядом коренные и местные жители полу-
чали обычную заработную плату.  

Среднее и старшее поколение коренных жи-
телей так и не оправилось от последствий ад-
министративных переселений, перевода на 
оседлость в советское время. Опыт строитель-
ства БАМа в Северобайкальском районе Буря-
тии заставляет местное население чрезвычайно 
настороженно относиться к новым мегапроек-
там, последствия которых не просчитаны.  

ПОСТСОВЕТСКОЕ  В Р ЕМЯ  И  Т РАДИЦИОННОЕ  ХО ЗЯЙСТВО  
( 1 9 9 0 – 2 0 0 5 )  

Спад производства начался в Бурятии в 
1991–1993 гг., и в районах Севера был выше, 
чем в целом по республике (по Северобайкаль-
скому району – на 17 %, по республике – на 
9,7 %)55. Резкий переход к рыночной экономике 
болезненно сказался на хозяйстве села и семей-
ном бюджете рядовых граждан России, в т. ч. 
малочисленных народов Севера, вызвал стресс 

и социальную апатию. Деятельность колхозов и 
совхозов стала убыточной. Произошло сокра-
щение поголовья скота, сельскохозяйственной 
продукции, уровень зарплаты понизился, а 
вскоре она вообще перестала выплачиваться. 
Уменьшился розничный товарооборот и реали-
зация платных услуг населению. Положение 
стабилизировалось только в начале 2000 гг.  
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ЛИКВИДАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ХОЗЯЙСТВ,                       
ДЕМОДЕРНИЗАЦИЯ И НОВЫЕ ФОРМЫ                                        
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В колхозах и совхозах в конце 1980-х гг. ра-
ботало до 66 % всего занятого эвенкийского на-
селения. Основным источником доходов (84,6 %) 
эвенкийского населения была заработная плата, 
дополнительным – продукция приусадебного 
хозяйства.  

На месте разрушенных производственных 
мощностей и старых коллективных форм хо-
зяйственной организации в эвенкийских посел-
ках стал возникать слабый, разделенный част-
ный (семейный, семейно-родовой) промысло-
во-рыболовческо-оленеводческий сектор эко-
номики. Как и в других регионах Севера, про-
изошла вынужденная демодернизация и нату-
рализация хозяйства56. Вновь организованные 
предприятия работали на простое воспроизвод-
ство, без социальных гарантий. В результате 
усилилась социальная напряженность, боль-
шинство населения эвенкийских поселков ос-
талось без работы. В конце 1980-х гг. зверо-
ферма в с. Холодное была передана на баланс 
железной дороги. Став акционерным предпри-
ятием, железная дорога избавилась от своих 
прежних обязательств, в т. ч. от содержания зве-
рофермы. В результате более 50 чел., преимуще-
ственно женщины, потеряли работу (ПМА. 2005).  

В настоящее время в районе имеется четыре 
оленеводческо-охотничьих хозяйства: община 
«Улуки» Черноевых, община «Орон» Ганюги-
ных (Холодное), община «Биракан» Л.С. Кол-
макова и ООО «Возрождение» Г.Ф. Роговой 
(Нижнеангарск), а также промыслово-рыболо-
вецкое хозяйство «Чильчагир» В.П. Тронина 
(Уоян). Все предприятия являются юридиче-
скими лицами, все, за исключением кооперати-
ва «Чильчагир», образованы в начале 1990-х гг. 
Две из упомянутых общин принадлежат город-
ским эвенкам57.  

Община «Улуки». В начале 1990-х гг. семья 
эвенков Черноевых из с. Холодное получила 
государственный кредит в размере 20 млн. руб. 
на покупку оленей. 15 млн. руб. было потраче-
но на 50 голов оленей, привезенных из Читин-
ской области по железной дороге в товарных 
вагонах. Оставшиеся 5 млн. руб. потратили на 
оружие. В настоящее время в общине около 
500 оленей (верховые, вьючные и ездовые). В 
то же время насущной необходимости в их ис-
пользовании нет, т. к. мужчины охотятся на 
снегоходах «Буран».  

Община арендовала оленьи пастбища пло-
щадью 206,236 га сроком на 25 лет. Ранее они 

использовались отделением КЗПХ с. Холодное, 
а до революции их осваивала семья эвенка Тул-
буконова. В собственности хозяйства имеются 
земли на территории Северобайкальского и Ан-
гоянского лесничеств, всего 14 га. Основу об-
щины составляет семья Черноевых, работают 
также 3–4 эвенка из с. Холодное. Всего в об-
щине числятся около 10 чел.  

Община «Орон» организовалась несколько 
позже чем «Улуки». Семья эвенков Ганюгиных 
привезла одичалых домашних оленей из Уояна. 
Фактически, это были потомки тех оленей, ко-
торых передали из Холодного во вновь создан-
ный Уяонский ГПХ. В общине около 30 оле-
ней. Площадь оленьих пастбищ составляет 
100,608 га, они арендованы на 25 лет у Северо-
байкальского лесхоза. Охотугодья находятся в 
собственности Министерства лесного хозяйст-
ва. В общине числятся более 20 чел., постоянно 
работают 2–5 чел. 

Община «Биракан» Л.С. Колмакова. В соб-
ственности у общины имеются участки земли 
на побережье оз. Байкал в родовых угодьях 
размером 4 и 2 га, а также в аренде сроком на 
25 лет – 25,312 га оленьих пастбищ на восточ-
ном берегу Байкала, в пойме р. Северный Ам-
нундакан. Несколько оленей было закуплено в 
южной Якутии (по некоторым оценкам, сейчас 
имеется 2 оленя). Основное занятие общины – 
развитие туризма на Байкале и рыболовство. 

ООО «Возрождение» (другое название 
«Шегнонда») Г.Ф. Роговой. В аренде у ООО 
имеется 33 га земли, а также участки в Амнун-
дакане по 2 и 1,5 га в собственности с 1992 г. 
Это семейно-родовое хозяйство. В хозяйстве 
было около 10 голов оленей, привезенных из 
южной Якутии, которые в настоящее время по 
разным причинам потеряны.  

Промыслово-рыболовецкий кооператив 
«Чильчагир» (председатель В.П. Тронин) был 
создан в 2002 г. После ликвидации Уоянского 
госпромхоза было организовано акционерное 
общество, которое не вело профильной (охот-
ничье-рыболовческой) производственной дея-
тельности. По инициативе охотников под руко-
водством В.П. Тронина был создан охотничье-
рыболовецкий кооператив «Чильчагир». В нем 
25 учредителей, из которых 13 – эвенки. Из 7 
членов правления – 4 эвенка. В штате коопера-
тива – 5 чел., в хозяйстве 83 – сезонные охот-
ники на цветную пушнину. Кооператив имеет 
долгосрочные лицензии на добычу соболя. 
Территория кооператива включает территорию 
от Муйского района до Куморы, в т. ч. р. Пра-
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вая Мама, Верхняя Ангара, Котера, Чурон, пло-
щадь территории – более 1 млн. га.  

Кооператив имеет рыболовные лицензии на 
промышленное рыболовство и ни разу за три 
года не рыбачил по ним, поскольку имеются 
формальные препятствия для выписки рыбо-
ловного билета. Эти угодья и вид деятельности 
закреплены за виртуальным АО.  

Прибыль кооператива (доход от сдачи пуш-
нины составил 215 тыс. руб. в 2004 г.) ушла на 
заработную плату и на командировки. Денег на 
зарплату, биотехнию, охрану, развитие коопе-
ратива не остается. Председатель кооператива 
В.П. Тронин считает что без поддержки госу-
дарства кооперативу не выжить: 

<…> Дайте нам беспроцентный кредит 
хотя бы миллиончик. Или 800 тыс. – мини-
мально хотя бы, чтоб снасти приобрести. 
<…> Отдача-то будет, мы вернем этот 
кредит, но нам его надо <…> для того, что-
бы толчок был.  

Сейчас вот переход на местное само-
управление. Откуда они будут брать сред-
ства, чтобы все содержать? Производства 
нет. Если мы еще не будем развиваться, то с 
чего взять, с больницы не возьмешь, со шко-
лы не возьмешь, с клуба не возьмешь, с биб-
лиотеки тоже (ПМА. 2005).  

*   *  * 
Самоорганизация коренного и местного на-

селения в охотничье-рыболовецко-оленевод-
ческие общины показывает желание и возмож-
ность работать в традиционных отраслях. Не-
сомненно, что уже сейчас назрел вопрос о но-
вых институциональных рамках для экономи-
ческого развития этих отраслей хозяйства, с 
тем чтобы снять социальную напряженность, 
обеспечить людей работой. В настоящее время 
идет поиск новых форм хозяйственной органи-
зации. Только государственное финансирова-
ние, социальный заказ при условии сохранения 
традиционных территорий природопользования 
могли бы поддержать вновь возникающие фор-
мы хозяйственной организации и способство-
вать их развитию.  

ТРАДИЦИОННЫЕ ОТРАСЛИ ХОЗЯЙСТВА И ИХ 
РОЛЬ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

Несмотря на трансформации советского 
времени, эвенки северного Прибайкалья сохра-
нили и даже по необходимости возродили тра-
диционное природопользование.  

Оленеводство в настоящее время развивает-
ся в двух частных хозяйствах «Улуки» и «Орон». 
Арендованные земли (оленьи пастбища) хо-
зяйств находятся в 50–70 км от с. Холодное, на 
Байкало-Ленском водоразделе. С оленями по-

стоянно кто-то находится. Летом основная ра-
бота – постоянно поддерживать дымокуры, во-
зле которых собираются олени, страдающие от 
укусов кровососущих насекомых. Неформаль-
ное сравнение эвенков в поселке и на оленевод-
ческих фермах показало, что эвенки лучше чув-
ствуют себя в тайге. Немаловажно то, что там 
труднее достать спиртное. Оленей в небольших 
количествах забивают на мясо (для собственно-
го питания), реже на продажу («Улу-ки»). Кроме 
того, оленей используют для катания туристов. 
Иногда оленями пользуются в хозяйственных 
целях. Возможность заниматься с оленями в 
летнее время и во время зимних каникул под-
держивает в подростках любовь и интерес к 
традиционным занятиям.  

Охота на пушных и мясных зверей играет 
важное значение в традиционном хозяйстве и 
природопользовании эвенков и других местных 
жителей. Охота – традиционная отрасль хозяй-
ства, дающая существенный денежный доход в 
семейный бюджет. Это также знакомое, при-
вычное занятие, которое способствует поддер-
жанию эвенками взаимосвязей с землей, фор-
мированию идентичности.  

В настоящее время для выхода на охоту не-
обходимо собрать значительное количество до-
кументов. Удостоверением, дающим право охо-
ты, является охотничий билет. Он выдается го-
сударственной службой охотнадзора. В Севе-
робайкальском районе это отдел Госохотнадзо-
ра и Госзаказников. Для получения охотбилета 
необходим паспорт, обращение в органы над-
зора, заявление, медицинская справка, перечень 
вопросов для сдачи охотминимума. В настоя-
щее время охотничьи билеты платные, хотя для 
эвенков благодаря местным связям фактически 
сохраняются бесплатные, как в советское вре-
мя. Общества охотников, которое раньше вы-
давало охотничьи билеты, сейчас не существу-
ет, эту функцию выполняет охотничий депар-
тамент (ПМА. 2005).  

 «Я сейчас нескольким эвенкам оформил 
охотничий билет <…> Им вроде и не надо. А 
сейчас бросились (оформлять – Авт.), пото-
му что начали участки упорядочивать. А 
там как: не имеешь охотничьего билета, ка-
кое право имеешь охотиться вообще?» 
(У/м/5-)  

Лицензии. В районе относительно недавно 
организовались охотхозяйства ООО Ярки и 
кооператив «Чильчагир», где можно приобре-
сти лицензии. Лицензии можно приобрести так-
же в отделе Госохотнадзора и Госзаказников 
Северобайкальского района58. Согласно Закону 
об охоте малочисленным народам Севера в те-
чение всего года разрешено охотиться для соб-
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ственного потребления на диких копытных, мед-
ведя, кроме видов, занесенных в Красную Кни-
гу. Вопрос о бесплатных круглогодичных ли-
цензиях для малочисленных народов Севера 
находится в стадии рассмотрения на правитель-
ственном уровне, а пока эвенки вынуждены 
платить за приобретение лицензий на отстрел 
диких животных.  

Лицензия «на зверя» стоит 600 руб., изю-
бря – 400 руб. (по другим данным – 1500 руб.), 
оленя – 150–200 руб.(по другим данным – 
800 руб.), на медведя – 3 тыс. руб. Тарбагана 
добывают без лицензии, но охотников не-
много (Х/м/4-).  

Из-за перепромысла в 2004 г. всему населе-
нию, не исключая эвенков, была запрещена охо-
та на сохатого, изюбря, кабана, кабаргу (ПМА. 
2005). Стоимость лицензии на соболя – 120 руб. 
Обычно охотник берет до 30–40 лицензий. Он 
обязан вернуть лицензию по месту выдачи, сде-
лав отметку о результатах охоты в 5-дневный 
срок по окончании срока ее действия.  

Для выхода на охоту необходимо также раз-
решение на право хранения и ношения охот-
ничьего оружия, выданное органами внутрен-
них дел, а также договор (при промысловой 
охоте) о заготовке с указанием плана заготовки 
и конкретного охотучастка59.  

В связи с прекращением государственных 
дотаций в охотничье хозяйство, а также некон-
тролируемым ростом цен на топливо, отдален-
ные охотничьи участки недоопромышливают-
ся, часть их вообще пустует из-за больших тру-
дностей с завозом. Близлежащие участки, на-
оборот, поднимаются в цене.  

Не хватает близлежащих участков. А 
удаленные <…> пустуют. <…> Верховья 
Чуро, там тоже добывали хорошо, хороший 
участок, потом Правая Мама, потом еще 
ниже участок, вниз по Правой Маме на гра-
нице с Иркутской областью отличнейший 
участок, вообще отличнейший участок, нет 
никого. Из-за доставки: как туда забро-
ситься? На весь сезон туда надо же про-
дукты завезти, на себя, на собак, капканы 
надо туда, надо обустроить там все, и по-
сещать, путики налаживать, все это де-
лать. А сейчас то, что стоит пушнина, это 
практически просто обкрадывание охотника 
(У/м/5-).  

Мясного зверя добывают в основном для 
собственного потребления. Мясо перераспре-
деляется среди родственников и друзей. Мясо 
диких животных считается этнической пищей и 
способствует поддержанию необходимого уро-
вня здоровья населения в условиях отсутствия 
других источников поступлений микроэлемен-
тов, жиров и витаминов. В редких случаях мясо 

продают (стоимость 1 кг лося, оленя – 100 руб. 
в 2004 г., 150 руб./кг в 2005 г.).  

Пушного зверя (соболя, белку, ондатру) до-
бывают исключительно на продажу. Шкурки 
соболя сдают в соответствии с количеством при-
обретенных лицензий, остальные идут на чер-
ный рынок. Закупочная цена соболя в респуб-
лике составляет от 1000 до 3000 руб. и зависит 
от цвета шкурки. Закупочная цена шкурки бел-
ки – 30–100 руб., шкуры медведя – 6 тыс. руб. 
Доходы от пушной охоты, если она была ус-
пешной, могут покрыть расходы охотника на 
боеприпасы, снаряжение, бензин и дают воз-
можность отложить некоторую сумму на жизнь. 
Однако подсчитать их не представляется воз-
можным из-за существования черного рынка и 
того, что охотник никогда не сообщает точное 
количество добытых зверьков частично из-за 
суеверия, частично из-за опасения, что его мо-
гут уличить в перепромысле или браконьерст-
ве. В целом, учитывая преемственность в поль-
зовании охотучастками, охотники стараются 
сохранить животных для размножения на бу-
дущее.  

Охота играет существенную роль в форми-
ровании бюджета эвенков Северного Прибай-
калья. Она не менее важна для поддержания 
идентичности, формирования и поддержания 
социальных связей и отношений в местной эт-
носоциальной среде. 

«Иной охотник на 70 % оправдывает 
свои затраты, а то и меньше, на 60 %. А 
остальное-то он вкладывает ради удоволь-
ствия. Потому что это в крови. Потому 
что как осень начинается, это же чесотка 
начинается, это надо туда, надо туда, ниче-
го больше не надо. Сколько стоит? А, какая 
разница сколько там стоит» (У/м/5-). 

Охота на морзверя была распространена у 
тунгусов шемагирского рода, которые жили на 
берегу Байкала. В 2005 г. эвенки с. Холодное на 
собрании ассоциации (где присутствовали в ос-
новном женщины) отказались от лимита на 
нерпу, мотивируя это тем, что у эвенков с. Хо-
лодное нет орудий промысла для добычи нер-
пы. Они предложили обменять свой лимит на 
нерпу на дополнительный лимит на омуль у 
эвенков с. Байкальское. Небольшой лимит на 
добычу нерпы дали для эвенков Северобай-
кальска и Нижнеангарска.  

Рыболовство в настоящее время прочно 
вышло на первое среди традиционных занятий 
место в хозяйстве эвенкийского населения 
(ПМА., 2005). Продукция рыболовства дает воз-
можность выжить всем безработным и сформи-
ровать минимальный бюджет.  
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Местные водоемы богаты рыбой. Старожи-
лы отмечают, что в последнее время ее стало 
меньше, однако научных исследований по это-
му вопросу нет. Вся рыба делится местным насе-
лением на соровую (от сибирского диалектного 
слова сор – мелкий залив с илистым дном) – 
окунь, щука, язь, сорога, налим и белую – омуль, 
хариузс, сиг, ленок, таймень. Основные места 
вылова соровой рыбы на севере Байкала – это 
дельта реки Верхняя Ангара и Кичера, множе-
ство мелких озер, проток, отделенных от само-
го Байкала узким длинным островом Ярки, а 
также р. Верхняя Ангара. Белая рыба водится в 
Байкале, а на нерест северобайкальская попу-
ляция омуля поднимается в реки Верхняя Ан-
гара и Кичера.   

Если до 1917 г. рыбопромышленники пла-
тили эвенкам за право ловить омуля в реках 
Верхняя Ангара и Кичера, то теперь государст-
во разрешило эвенкам вылавливать определен-
ное количество омуля по бесплатным лицензи-
ям. Им также разрешено бесплатно и круглого-
дично (за исключением нерестового периода в 
июне – начале июля) ловить соровую рыбу для 
собственного потребления. Лицензия на вылов 
рыбы выдается рыбоохраной через админист-
рацию и Ассоциацию народов Севера. Фор-
мально эвенки сейчас единственные, кто обла-
дает таким правом; до 2005 г. схожими правами 
обладали ветераны войны и труда Северобай-
кальского района.  

Остальной лов – любительский и промысло-
вый, за право на который необходимо платить 
определенные суммы в местный бюджет. Для ве-
дения любительского лова нужно купить ли-
цензию. Стоимость лицензии на сутки – 122 руб., 
в нее входит плата за право лова, а также налог 
на восстановление биоресурсов за омуль – 
12 руб. на каждую лицензию и за 2 квитанции, 
которые необходимо заполнить, – 10 руб. Ли-
мит на приобретение лицензий надля вылова 
летнего омуля – 2 раза в неделю по 10 кг. В 
случае нарушения правил взимается штраф: за 
выезд на берег – 500 руб. и за каждую рыбу – 
150 руб. Омуля в Байкале ловят примерно с на-
чала июля (в 2005 г. дали разрешение на откры-
тие рыбалки 11 июля) до 20 августа. Потом на-
чинается нерестовый период, и вновь рыбалка 
открывается в Байкале примерно в октябре.  

Промышленный вылов рыбы осуществляют 
рыбозавод ОАО «Ярки». В 2005 г. на летнем 
лове омуля работали 24 чел. с использованием 
закидного и ставного (стационарного) невода, 
сетей. Рыбалка ставным неводом и сетями про-
должается до 20 августа, закидным – до 20 ию-

ля. Лимит, выделенный рыбозаводу, составил 
150 т, на конец июня было выловлено 51 т. С 
середины июля ведется лов соровой рыбы на 
озерах Кичера, Бледное, Тонгали, на Сору и в 
других местах60.  

В случае строительства и возможных аварий 
на нефтепроводе пострадают не только абори-
гены, но и все местные жители, т. к. в летнее и 
осеннее время практически все население Ни-
жнеангарска, часть населения Северобайкаль-
ска, Холодного, Душкачана, Уояна и других на-
селенных пунктов рыбачат. Пострадает не толь-
ко любительский, но и промысловый лов, кото-
рым занимается рыбозавод в Нижнеангарске и 
ряд частных предпринимателей. Количество ры-
бы сократится, а ее потребительское качество 
резко упадет.  

Наиболее полновластными рыбаками счи-
таются рыбоохрана, водная милиция, предста-
вители властных структур и приближенные к 
ним люди (ПМА. 2005). В отношении действий 
рыбоохраны и недавно организованной водной 
милиции здесь много критики.  

<…> на Заимке <…> милицейского уби-
ли, – именно во время нереста. Ну че люди 
видят: милиция рыбачит. Для прокуратуры, 
для суда ловят рыбу. Это было где-то лет 
пять назад. А местному человеку, который 
на этой речке живет, ему нельзя. Ему нельзя. 
Ну он парень возмутился, подпил, да… По-
дошел, крикнул, а заместо рыбоохранника 
вышел милицейский эмвэдэшник. Он его 
шлепнул наповал. Тот труп, этот в тюрьме. 
А такого случая могло бы не быть. Если бы 
вот эти вот все не браконьерили, не рыбачи-
ли. Они же сами дают повадку. А потом на-
чинают орать: ах, они бандиты, ах они во-
ры, браконьеры (Х/м/4-).  

Лов соровой рыбы. Эвенки с. Холодное к 
местам лова соровой рыбы спускаются пешком 
или на лодках-стружках вниз по р. Холодная, 
эвенки с. Уоян плывут на лодках. Места рыб-
ной ловли определены обычным правом и от-
носительно постоянны. Эвенки рыбачат сетями, 
сейчас они в основном покупные, китайские. 
Их устанавливают на ночь и рано утром сни-
мают. За ночь можно выловить до 10–15 кг ры-
бы. Она идет как на собственное потребление, 
так и на продажу. Спрос на байкальскую рыбу 
постоянно имеется в Северобайкальске, Ниж-
неангарске, Улан-Удэ, Иркутске и других горо-
дах России.  

Свежую рыбу закупают коммерсанты из Се-
веробайкальска и Нижнеангарска. Поскольку 
принимают на месте и оптом, то берут дешевле. 
Закупочная стоимость рыбы в с. Холодное: со-
рога – 6–8 руб/кг, окунь – 8–10 руб/кг, язь – 10–
12 руб/кг, щука – 15 руб/кг. На рынках Нижне-
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ангарска и Северобайкальска она продается в 
2–3 раза дороже (ПМА. 2005).  

Рыбу закупают коммерсанты с Северо-
байкальска – выручают, спасибо. Один свой 
берет, недавно стал брать. Тут годами же 
это все складывается. Вот он ездит, у него 
определенный круг свой, он у них берет. Если 
я ему сегодня рыбу не сдал, он завтра ко мне 
уже не придет, а послезавтра мне ее сда-
вать некому будет. И они за рыбаков дер-
жатся, и рыбаки за них. Обоюдно. На дове-
рии. <…> я не слышал, чтобы они друг друга 
обманывали. Потому что это не государст-
во, этого не обманешь. Три человека сюда 
ездят, постоянно каждый день (Х/м/4-).  

Эвенкам с. Уоян труднее сбывать соровую 
рыбу. Они сами едут в с. Новый Уоян (дорога ту-
да-обратно обходится в 14 руб.), где продают ры-
бу по ценам несколько выше, чем в Холодном. У 
некоторых есть свои постоянные покупатели.  

В день на соровой рыбе можно заработать 
около 100–150 руб. Ловят на продажу не менее 
5 дней в неделю. Это единственные «живые» 
деньги, которые имеют безработные эвенки. По-
этому люди очень обеспокоены тем, что нефте-
провод нарушит их традиционный промысел.  

«А ведь люди живут от рыбы. Пусть у 
них нет работы… Но все же тяжелая ра-
бота – рыбу ловить – и летом, и зимой. Он 
ведь не ворует…Его и рыбохрана ловит, и 
сейчас если труба пойдет – конец рыбе при-
дет – чем жить? И далеко они на стружках 
уплывают, близко рыбы нет» (Х/м/5-).  

Рыба исключительно важна для питания 
эвенков и всех местных жителей. Потребление 
рыбы выше в тех семьях, где никто не работает 
и нет денежных поступлений. Рыбу варят, па-
рят, солят, жарят, делают из нее фарш и лепят 
пельмени, пекут пироги.  

В связи с низким уровнем жизни, отсутст-
вием иных источников дохода, эвенки вынуж-
дены нарушать собственные экологические 
принципы и идти на браконьерство.  

«Рыба тоже запрет. С завтрашнего дня 
только можно будет рыбачить. А так хо-
дит народ, браконьерничат. Чем-то жить 
надо, работы нет. Рыбохраны боятся. <…> 
А на Байкал на чем ты поедешь? Надо сети 
хороши, лодку хорошу. Разрешенье надо 
брать, за все платить надо. Не столько ры-
бы надо добыть, сколько бумаг (Х/м/7-). 

Лов поплавного омуля. Осенью, во время хо-
да поплавного омуля (т.е. омуля, отметавшего 
икру, и «скатывающегося» вниз по В. Ангаре в 
Байкал – Авт.), начинается рыбалка на него, 
которая для всех эвенкийских семей и местных 
жителей, прежде всего безработных, является 
одним из основных источников формирования 
семейного бюджета. «Осень – богатое омуле-

вое время. Кто не пьет, на зиму хватает де-
нег» (У/ж/5-).  

На поплавного омуля лицензия на одного 
человека дает право выловить 20 кг, для наро-
дов Севера бесплатно. Лов поплавного омуля 
связан с расходами – необходимо иметь хоро-
шую лодку, уплатить налоги за лодку, за бен-
зин, за документы из санэпидстанции. Поплав-
ного омуля ловят также сачками, которые пред-
ставляют собой плетеную сетку на деревянной 
ручке.  

«На рыбу разрешение надо. На омуля ли-
мит, разрешение – указано сколько кило-
граммов. Кто их считает. Лишь бы выйти. 
Платная лицензия на омуль 100 руб. в сутки, 
на 10 кг. Но как попадешь. Остальная рыба – 
хариус, таймень – попутно. <…> Хариуса на 
удочку в реке ловят. Сейчас новый закон вы-
шел по рыболовству, он вообще все льготы 
отменяет. Ну, я думаю, что нам-то сохра-
нят» (Х/м/4-). 
И в Холодном и в Уояне руководство 

имеет планы по развитию рыболовства в новых 
институциональных рамках, чтобы занять ра-
ботой местное население и обеспечить доходы 
в бюджеты поселков. В республиканскую про-
грамму на развитие эвенкийских районов, рас-
считанную до 2011 г., даже заложены средства 
на создание в с. Холодном производственно-
перерабатывающего хозяйства «Омулевая боч-
ка» (ПМА. 2005).  

Собирательство. Все население (и мужчи-
ны, и женщины) занимается сбором ягод и кед-
ровых шишек (орехов) в местной тайге на рас-
стоянии от 0,5 до 20 и более км от поселка как 
в направлении Байкальского сора (например, 
сбор морошки), так и вверх по реке Холодная 
(например, сбор брусники), а также в окрестно-
стях с. Уоян, вверх и вниз по р. Верхняя Ангара 
и ее притокам. Ягодные места хорошо известны 
(одновременно эти места тщательно скрывают 
от посторонних), пользование ими основано на 
традиции и праве первооткрывателя. Оно и ин-
дивидуальное, и коллективное (в основном 
коллектив ягодников состоит из родственников 
и/или хороших знакомых). Собирательство ох-
ватывает период с июля по сентябрь, по мере 
созревания морошки, черники, красной сморо-
дины, голубицы, клюквы, моховой смородины, 
прутовой смородины, дикого винограда, жимо-
лости, черемухи, рябины, брусники. Ягоду во-
зят продавать в Нижнеангарск и Северобай-
кальск, а безработные мужчины-эвенки прода-
ют ягоду в поселке односельчанам, местным и 
приезжим коммерсантам несколько дешевле. 

Определенное место в хозяйстве эвенков об-
следованных поселков имеет сбор лекарствен-
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ных трав для собственного потребления и на про-
дажу. Здесь собирают горный зверобой, боровую 
матку, верблюжий хвост, саган-далю, лист мо-
рошки. Лекарственные травы собирают мужчи-
ны по заказу женщин, когда охотятся на тарба-
гана. Травы собирают и в окрестностях с. Хо-
лодное. Некоторые эвенки имеют своих посто-
янных покупателей в поселках городского типа.  

Летом для собственного потребления соби-
рают грибы – обабки, маслята, подосиновики, 
подберезовики, грузди, рыжики, в сентябре – 
сбитые ветром кедровые шишки (паданку).  

Председатель сельской администрации с. 
Холодное считает, что на базе богатейших фи-
торесурсов – целебных растений и ягод – мож-
но было бы организовать их промышленное 
производство (например, переработку дикорас-
тущих, глубокую заморозку ягод), поскольку 
спрос на экологически чистую продукцию рас-
тительного происхождения увеличивается с 
каждым годом. Но для этого нужны финансо-
вые вложения. Отчуждение и вывод из оборота 
земель, занятых под ягодники, кедрачи затруд-
нит жизнеобеспечение коренных малочислен-
ных народов Севера.  

Огородничество. У всех эвенков и местных 
русских в селах Холодное и Уоян есть огороды, 
несмотря на то, что условия для огородничест-
ва малоблагоприятны: почва в Холодном каме-
нистая, а в Уояне – песчаная. Земля под огоро-
дами занимает площадь в среднем от 0,1 до 0,2 га, 
находится во владении. Основную площадь за-
севают картофелем. Среди других возделывае-
мых культур – морковь, свекла, лук и некото-
рые другие овощные культуры. У многих име-
ются теплицы, покрытые полиэтиленом, реже 
стеклянные, с отоплением. Есть парники, где 
вызревают огурцы, помидоры, перцы.  

Скотоводство. В с. Холодное насчитывает-
ся 22 гол. крупного рогатого скота. Владельцы 
животных – в основном русские, есть несколь-
ко эвенков. Коровы находятся на свободном 
выпасе. Кроме коров, местные жители держат 
14 коз, 10 свиней, 22 домашних птицы. Тормо-
зит развитие домашнего животноводства в с. 
Холодное и с. Душкачан опасность попадания 
животных под поезда. Кроме того, места сено-
косов тоже ограничены.   

В с. Уоян на 01.01.2005 г. насчитывалось 35 го-
лов крупного рогатого скота, в т. ч. коров – 16, 
телков –11, бычков –7, свиней – 29, коз – 5, ло-
шадей – 2, птицы – 97.   

В связи с этим важным занятием для насе-
ления является сенокос. На покос мужчины и 
подростки уезжают в конце июля – начале ав-
густа. Покосы жителей с. Холодное находятся 

на Кичере – ниже предполагаемой трассы про-
кладки нефтепровода, покосы жителей с. Уо-
ян – вверх и вниз по паберегам р. Верхняя Анга-
ра. Некоторые косят сено на продажу: центнер 
сена в районе стоит 1 тыс. руб. (ПМА. 2005).  

ТУРИЗМ 

Туризм начал развиваться относительно не-
давно, причем исключительно на энтузиазме, 
как самих туристов, так и некоторых местных 
жителей, в т. ч. из эвенков (общины «Улуки», 
«Возрождение» и «Шегнонда») и редких пред-
принимателей.  

Остановимся на опыте общины «Улуки». 
Она принимает небольшие (по 5–7 чел.) орга-
низованные группы иностранных (француз-
ских) туристов в зимний период (ноябрь–фе-
враль). Община работает через посредников, 
которые базируются в Иркутске и во Франции. 
Туристы катаются на лыжах, оленях, снегохо-
дах, занимаются подледной рыбалкой. Доходы 
есть, но они невелики (ПМА. 2005).  

В летнее время (со второй половины июля) 
через территорию общины «Улуки» проходит 
маршрут российских «неорганизованных» вод-
ных туристов, которые сплавляются по р. Чае 
(впадает в р. Лена). Община не имеет прямых 
доходов, но попутно с туристами на машинах 
типа «Урал» можно бесплатно забросить тяже-
лые грузы, продукты, технику на Байкало-
Ленский водораздел. Наем таких машин обхо-
дится в 14–17 тыс. руб. за рейс (ПМА. 2005). 
Через с. Уоян проходит путь водных туристов, 
которые сплавляются по Верхней Ангаре.  

Некоторые мужчины из с. Холодное от слу-
чая к случаю становятся проводниками для не-
организованных туристов, желающих посмот-
реть историческое место – сталинский лагерь 
«Акукан», где политические и уголовные за-
ключенные в 1920–1930-е гг. работали на до-
быче слюды. Информация об этом месте имеет-
ся в англоязычных справочниках-путеводите-
лях по северному Байкалу.  

Местные администрации не планируют раз-
вивать туризм, хотя при условии вложения зна-
чительных денежных средств на его развитие 
(строительство небольших гостиниц, кемпин-
гов, магазинов, выработки сувенирной продук-
ции), он мог бы помочь сохранить уникальную 
природу и дать занятость людям. Это мог бы 
быть туризм на Байкале, водный туризм, пеший 
туризм, туризм любителей живой природы (на-
блюдение за рыбами и птицами), экологиче-
ский и этнографический туризм. Проект строи-
тельства нефтепровода сильно ограничит воз-
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можности экономического развития местного 
населения.  

ПРИМЕРЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

Мы даем несколько примеров местных бюд-
жетов, чтобы показать, насколько продукция  
«традиционного» хозяйства и государственные 
социальные выплаты важны  для выживания 
местного населения.  

 Пенсионер Х. Основной источник дохода – 
государственная пенсия 1500 руб. в месяц, т. е. 
18 тыс. руб. в год (комментарий: «я сразу про-
едаю»). Общий годовой доход – 36–40 тыс. руб. 
Дополнительные доходы от продукции тради-
ционного хозяйства: 

мастерит и продает населению ведра из бе-
ресты – потки. Цена – от 50 до 120 руб. Промы-
сел ограничен в основном июнем–июлем, до-
ход от 800 до 2500 руб.;  

рыбачит время от времени для собственного 
пропитания удочкой на реке и в озерах, ловит 
хариуза и соровую рыбу; 

осенью выходит на охоту капканами на со-
боля, имеет охотучасток недалеко от села. Ли-
цензия бесплатная. Информацию о количестве 
добытого зверя получить не удалось. Иногда 
добывает 5–7 соболей, немного белки. Предпо-
ложительно доход от пушной охоты составляет 
10–15 тыс. руб. в год;  

иногда за очень небольшие деньги становится 
проводником для туристов, в т. ч. иностранных;  

имеет приусадебный участок с посадками 
картофеля. Электричество «обрезано» за долги. 
Когда последний раз покупал одежду, не пом-
нит (одежду иногда дают знакомые). Дрова за-
готавливает сам, иногда покупает (ПМА. 2005).  

Семья безработной Z. Состав семьи –     
1 взрослый, 4 детей до 18 лет.  

Общий годовой доход семьи составляет око-
ло 80–90 тыс. руб., в среднем на одного члена 
семьи – 15–17 тыс. руб. в год. Он складывается 
из государственных пособий: пенсии на ребен-
ка по потере кормильца, опекунских, а также от 
традиционного природопользования.  

Основные занятия – охота, рыболовство, со-
бирательство (ягоды, грибы, лекарственные 
травы), заготовка кедровых орехов. Основные 
места традиционного природопользования: р. 
Холодная, р. Кичера, оз. Кичерское. Рыболов-
ство при условии рыбалки в месяц в течении 
20 дней дает доход около 4000 руб. Доход от 
лова поплавного омуля точно не выявлен.   

Занимается также собирательством (доход 
нестабилен, при условии урожая ягоды) полу-
чая от 15 до 25 тыс. руб. в год при условии ра-

боты всех членов семьи. Шьет шапки. Доход 
может составить до 2000 руб. в год. 

Имеет приусадебное хозяйство с посадками 
картофеля и других овощей.  

Расходы: питание, одежда, снаряжение де-
тей в школу, покупка дров (машина дров – от 
1,5 до 3 тыс. руб., на зиму нужно 2 машины), 
плата за электричество (1 квт/ч – 1р. 17 коп.), 
расход в месяц до 200 квт/ч.  

Глава семьи считает, что денег хватает в ос-
новном на еду и одежду (ПМА. 2005). 

Семья бюджетных работников S. В семье 
три человека, все работают. Годовой доход со-
ставляет примерно 150–170 тыс. руб. в год на 
семью. Складывается из государственной пен-
сии – 2000 руб., заработной платы – 5000 руб. 
Дополнительный доход складывается из про-
дукции традиционных занятий:  

Охота, есть охотучасток. Хозяин считает, 
что охота берет больше затрат, чем дает дохо-
дов. Рыбалка – на поплавного омуля для собст-
венного потребления. Сбор ягод, грибов.  

Имеется дом, баня, приусадебный участок, 
корова. Все крупные покупки (ружье, мотор на 
лодку) делались в советское время, в 1980-е гг. 
(ПМА. 2005). 

Многодетная семья безработных. Родители 
пьющие, 7 детей разного возраста, в т. ч. трудо-
способного. Основные источники денежных 
поступлений: социальные выплаты, а также 
продукция  рыболовства (круглогодичное), охо-
та, собирательство.  

Социальные выплаты: дети до 16 лет полу-
чают пособие. Один человек получает пособие 
по безработице – 1090 руб. в месяц, выплачива-
ется в течение полугода, затем перерыв на пол-
года (в терминологии местных жителей «отды-
хают»). Глава семьи получает пенсию 2200 руб. 

Традиционные занятия: Рыболовство: 1500– 
2000 руб. в месяц (продажа в течение 15–    
20 дней). Свежую рыбу реализуют самостоя-
тельно на рынке, расход на транспорт – 280 руб.  
в месяц. Собирательство: «нынче ягод много – 
7 ведер собрали, по 300 руб. – 2100 руб. доход. 
Мы руками собираем, а приезжие совками». 
Доход может быть и выше. Ягоду собирают де-
ти. Бруснику заготавливают для собственного 
потребления. Охота: охотятся на чужих участ-
ках, за использование участка получают мень-
ше половины от результатов охоты. «Иногда 
денег не хватает на еду» (ПМА. 2005).  

Данные бюджеты приблизительны из-за не-
желания людей обсуждать эти вопросы, из-за 
вытекающей из этого погрешности сбора ин-
формации, а также из-за дальнейшего перерас-
пределения средств между родственниками.  
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*   *   * 
Традиционные отрасли хозяйства – рыбо-

ловство, охота, оленеводство – сохраняют важ-
ное значение для большинства коренного и ме-
стного населения, как работающего, так и без-
работного. Фактор стресса и беспокойства во 
время строительства и эксплуатации нефтепро-
вода скажется на уменьшении биоразнообразия 
и самой возможности заниматься традицион-
ным хозяйством, потреблять привычную пищу 
и поддерживать этническую идентичность. Осо-

бо подчеркнем, что возможные аварийные раз-
ливы на нефтепроводе окажут воздействие не 
только на коренное население, но и на все насе-
ление, занимающееся любительским и промыш-
ленным ловом рыбы в оз. Байкал и в Байкальс-
ких сорах, охотой и собирательством. Возмож-
ность развития экологического и этнографиче-
ского туризма  в бассейне оз. Байкал и на приле-
гающих территориях значительно уменьшится. 

   

КОРЕННОЕ  И  МЕСТНОЕ  НАСЕЛЕНИЕ  И  ПРОЕКТ                               
СТ РОИТЕЛЬСТВА  НЕФТЕПРОВОДА  ВОСТОЧНАЯ  СИБИРЬ  –                       

ТИХИЙ  ОКЕАН  

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О ПРОЕКТЕ 

Информированность о проекте строительст-
ва нефтепровода выяснялась на основании со-
циологического опроса, а также при встречах и 
беседах с местными жителями. Их мнения пред-
ставлены здесь не только в цифрах, но и в кон-
кретных высказываниях. 

Согласно результатам социологического оп-
роса, большинство респондентов, или 73,23 %, 
знали о планах построить нефтепровод через 
территорию района. Они знали об этом от сосе-
дей (15,7 %), от властей (40,16 %), из газет 
(20,47 %), из телевидения (7,87 %). 15,75 % рес-
пондентов ответили, что знают об этом из дру-
гих источников (включая родственников)∗. 

Этими другими источниками информации 
были наблюдения наследственных охотников-
следопытов, видевших перемещения первых от-
рядов лесорубов. О трубе узнали сначала охот-
ники на Чуе, которые видели, что в тайге рубят 
просеку. Рабочие-лесорубы были посторонние, 
не местные. 

«Они попробовали по нашему участку 
пройти. Технику начали загонять <…>. Вес-
ной первый раз пошли – там 3-х метровый 
снег. Полетали на вертолете и вернулись. А в 
этот год опять пошли туда, к нам зашли на 
территорию. Технику загнали на речку Чую – 
с Мамско-Чуйским (районом Иркутской  обл. – 
Авт.) граница идет нашего района<…> Вот 
туда они уже пошли. Нас никто не преду-
преждал, что к нам заедут на территорию. 
<…> Они в прошлом году прилетели на вер-
толетах, пришли. Кто нас спрашивать бу-

                                                           
 

дет? Наши ездили на Буране, помогали им, 
их же возили» (Х/м/5-).  

 «У нас же жили уже два раза, кто хо-
тел строить нефтепровод. В прошлом году 
и нынче. Проходчики ли, строители. Нет, 
вообще мы слышим о них. Подробностей не 
знаем. Я с ними не разговаривала, просто 
слышала, что они здесь живут» (Х/ж/4-).  

Большинство респондентов – 78 % – отве-
тило, что строительство представители власти с 
ними не обсуждали. В одном из расширенных 
ответов в скобках помечено: «(встреча – Авт.) 
была, но люди не собрались». 83 % опрошен-
ных отметили, что представители компании не 
обсуждали с ними возможность строительства 
(в расширенных ответах помечено: «было про-
ведено анкетирование»; «была попытка, но не 
состоялась»).  

В апреле 2005 г. председатель ассоциации с. 
Холодное попыталась собрать людей, но никто 
не пришел. На повестке было два вопроса: по 
поводу распределения лимита на нерпу и по 
поводу строительства нефтепровода. Говорили 
также, что администрация проводила информа-
ционную встречу до этого, но практически ни-
кто не пришел. На встречу с представителями 
«Транснефти» пришли, тем не менее, около 
20 чел., в основном поселковая интеллигенция, 
сотрудники администрации, а также охотники. 
Преобладали мужчины, т. к. они в большей 
степени вовлечены в традиционное природо-
пользование.  

Какие же эмоции испытывают люди в свя-
зи с возможным началом строительства? 
(см. табл.∗). 

                                                           
∗ Количество выбранных ответов не было ограниче-

но, чем объясняется превышение 100%. 
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Эмоции Кол-во рес-

пондентов 
% респон-
дентов 

Радость  0 0 
Надежда на лучшее 
будущее 27 21 

Надежда найти хоро-
шо оплачиваемую  
работу 

 
31 

 
24 

Удовлетворение 2 2 
Равнодушие 9 7 
Растерянность 5 4 
Беспокойство  63 50 
Тревога  42 33 
Страх  33 26 
Другое  1 1 

Всего 127 100 
 

Преобладание таких эмоций, как беспокой-
ство, тревога и страх свидетельствуют о стрес-
совом состоянии коренного и местного населе-
ния. Эти эмоции вызваны, по-видимому, недос-
татком информации и сотрудничества с мест-
ным населением со стороны компании и власт-
ных структур по выявлению их нужд и приори-
тетов. Они обострены недавней историей этой 
группы эвенков и других местных жителей, уже 
испытавших на себе колоссальный стресс в ре-
зультате строительства БАМа. Пожилой эвенк 
на вопрос о нефтепроводе ответил: «Пусть по-
топ будет. Мне лично все равно. На собрания я 
не хожу. Кто нас будет спрашивать? БАМ 
строили, тоже нас не спросили» (Х/м/7-). Сре-
ди части населения наблюдается социальная 
апатия, безразличие, неверие в свои силы, в 
возможность изменить обстановку, которые на-
кладываются на некоторые этнопсихологиче-
ские характеристики.  

Другая причина – возможно, недостаточная 
информированность о проведении собраний. 
Собрание, организованное Транснефтью, было 
объявлено только накануне дня его проведения:  
объявление было вывешено на дверях сельской 
администрации. Многие жители говорили, что 
ничего не знали о предстоящем собрании, как и 
о предыдущем.  

Неудачным представляется местоположение 
общественной приемной по трубопроводу и 
документов ОВОС в Нижнеангарске, куда на-
селение эвенкийских сел (особенно Уояна, Ку-
моры, Байкальского) не всегда имело возмож-
ность выехать, что связано с материальным по-
ложением большинства эвенкийских семей. 
Например, проезд из с. Холодное в Нижнеан-
гарск и обратно обойдется в 30 руб., что соот-
ветствует цене трех буханок хлеба, а проезд из 
с. Уоян до Нижнеангарска и обратно обойдется 

в сумму около 150 руб., что соответствует цене 
15 буханок хлеба (ПМА. 2005).  

Проблема информированности осложнялась 
фактом неоднократного изменения планов пути 
прокладки нефтепровода. Средства массовой 
информации не помогали людям сориентиро-
ваться в ситуации, а скорее запутывали их. 
13 июля 2005 г. в районной газете «Северобай-
кальские вести» было опубликовано объявле-
ние о проведении общественных слушаний в 
соответствии с распоряжением правительства 
РФ №1737-р от 31 декабря 2004 г. и в соответ-
ствии с ФЗ «Об экологической экспертизе». 
27 июля 2005 г. в той же газете на первой стра-
нице была опубликована небольшая замет-ка 
под заголовком «Нефтепровод пойдет дру-гим 
путем?» В ней сообщалось, что первый вариант 
прокладки нефтепровода на 150 км севернее 
Байкала «ввиду непроходимости мест и отсут-
ствия технических и экономических ресурсов» 
был отклонен61. Было предложено поменять 
трассу и проложить нефтепровод в зоне водо-
сборного бассейна оз. Байкал. Эта офи-циальная 
информация (под знаком вопроса) появилась за 
две недели до начала общественных слушаний, 
хотя еще весной были прорублены просеки на 
месте предполагаемого строительства, т. е. ре-
шение поменять трассу прокладки было приня-
то компанией гораздо раньше.  

«Народ…так поразговариваешь – по-
разному принимают эту трубу. Я с геолога-
ми разговаривал, идет уже третий вариант 
прокладки трубы. Там просеки рубили, бли-
же нарубили, потом здесь. И какой вариант 
будет, <…> они и сами не знают (Х/м/5-).  

Даже глава администрации с. Холодное в от-
вет на вопрос, где же пойдет нефтепровод, отве-
тил: «Завтра узнаем, по какому варианту пой-
дет», имея в виду предстоящую встречу жителей 
села с представителями компании (ПМА. 2005). 

Проблема заключается не только в инфор-
мированности, но и в неумении и нежелании 
представителей Транснефти установить диалог 
с людьми, которые имеют иное мировоззрение, 
образ жизни, и на взгляд городских промыш-
ленников кажутся безнадежно отсталыми рет-
роградами, стоящими на пути прогресса.  

Примеров непонимания, разных жизненных 
кодов, на которые запрограммированы люди, 
было достаточно на встрече представителей ком-
пании с местными жителями 13 июля 2005 г. 
Вот только один диалог: 

– Вы же не хотите в лесу жить. Вы хо-
тите придти домой телевизор включить. Вы 
хотите цивилизацию… 

– Почему не хотим? Мы, наоборот, в ле-
су живем. Цивилизацию. Мы сейчас посмот-
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рели на эту цивилизацию. Кошмар какой-то 
(ПМА. 2005. А/к 13.07.05). 

Неуважительность представителей компа-
нии проявилась и в частых напоминаниях лю-
дям задавать «конкретные вопросы», и в самом 
тоне встречи.  

– Вы где работаете на сегодняшний 
день? Чем питаетесь?  

– Да мы безработные здесь поголовно.  
– Ну так вот о чем и речь идет. На сего-

дняшний день удовольствие доставляет вам 
то, что вы безработные?  

–Если бы на работу пообещали взять, но 
маловероятно, что я устроюсь (ПМА. А/к 
13.07.2005).  

Одной из целей присутствовавших на соб-
рании представителей компании и властных 
органов было, по-видимому, не допустить «уте-
чки информации», в связи с чем их насторожи-
ла видео и фотофиксация, которую мы вели. У 
нас состоялся разговор, очень интересный  с 
точки зрения постмодернистских подходов и 
определения роли этнографа в сборе информа-
ции и вытекающей из этого погрешности.  

ОТНОШЕНИЕ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ К                             
ВОЗМОЖНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ НЕФТЕПРОВОДА 

Представитель компании в своем выступле-
нии на встрече с жителями с. Холодное, в част-
ности,  сказал: 

«На сегодняшний день она (труба – Авт.) 
<…> заходит на территорию района и нам 
бы хотелось услыхать мнение жителей по-
селка, который находится в непосредствен-
ной близости от прохождения трассы. Ваше 
мнение о том, необходимость строительст-
ва есть <…> или нет. Да, это в масштабах 
государства будет какая-то маленькая пес-
чинка <…>  Ваши интересы <…> есть в 
строительстве нефтепровода? Лично ваши 
интересы. Что оно вам, какие блага не-
сет<…>. Социальные блага» (ПМА. 2005). 

Встреча продолжалась неожиданно долго – 
около 2 часов. В результате выявилось отноше-
ние к строительству и опасения, и ожидания 
местных жителей. Другой источник сведений 
по этим вопросам – социологическая анкета, 
беседы и интервью с местными жителями.  

Результаты опроса показали, что число тех, 
кто выступает против строительства, несколько 
превышает число тех, кто его поддерживает 
(48 % – «против», 42 % – «за», в том числе просто 
«за» – 7 % и «за» с соблюдением экологических 
требований – 35 %). Затруднились ответить 9 % 
респондентов. В графу «другое» попал 1,6 %.  

ПОЗИТИВНЫЕ ОЖИДАНИЯ ОТ ПРОЕКТА 

По результатам социологического опроса, 
6 % респондентов считают, что с началом стро-

ительства станет интереснее жить, 21 % наде-
ются на лучшее будущее, 15 % считают, что 
улучшится их материальное положение, 2 % ис-
пытывают удовлетворение в связи с возмож-
ным началом строительства.  

В ходе анкетного опроса выяснилось, что 
30 % респондентов считают, что в связи с нача-
лом строительства появится возможность уст-
роиться на работу, и 24 % имеют надежду най-
ти хорошо оплачиваемую работу. Среди тех, 
кто не возражает против строительства (42 %)  
чуть более половины – 51 % – надеется на воз-
можность получить работу при строительстве и 
эксплуатации нефтепровода (преимущественно 
мужчины в возрасте от 18 до 60 лет). Проблема 
трудоустройства в эвенкийских селах стоит 
очень остро, особенно среди молодежи. Офи-
циальная безработица в селах Холодное и Уоян 
составляет 44 % и 60 %, неофициальная дохо-
дит до 70–80 %.  

Действительно, и персонал «Транснефти» 
на встрече в селе также подчеркивал создание 
новых рабочих мест как основную выгоду для 
жителей села. Главный аргумент представите-
лей компании «Транснефть» за строительство 
нефтепровода – обеспечение местного населе-
ния рабочими местами. 

«Максимально будет задействовано ме-
стное население, однозначно, как при стро-
ительстве, так и при эксплуатации. <…> на 
период строительства, еще раз повторяю, 
будет использоваться <…> только местное 
население» (ПМА. 2005. А/к 13.07.05). 

Но как раз это выглядит сомнительным, по-
скольку рабочих мест очень мало. Персонал 
«Транснефти» упомянул несколько раз, что 
40 человек из Северобайкальского района бу-
дут отобраны для обучения в 2006 г. – это 
меньше 0,1 % (одна десятая 1 %) всего населе-
ния региона, и маловероятно, что прямую вы-
году от устройства на работу в компанию полу-
чат более 2–4 жителей сел Холодное и Уоян. 
Кроме того, компания сама не нанимает людей – 
это делают подрядные и субподрядные органи-
зации, у которых нет четких обязательств перед 
администрацией поселка, района и республики 
в отношении трудоустройства коренных наро-
дов Севера. Неслучайно глава штаба Северо-
байкальского участка нефтепровода на встрече 
с жителями с. Холодное не смог назвать точно-
го процента предполагаемой занятости местно-
го населения, в т. ч. эвенков.  

Среди других позитивных ожиданий – воз-
можные выплаты платежей и компенсаций в 
бюджет района и республики, от которых, возмо-
жно, что-то достанется и эвенкийским поселкам.  
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«От этой промышленности в поселок 
ничего пока не пойдет. Но надеемся. У нас 
же консолидированный бюджет района. Так 
что от большого пирога и нам может что 
достанется. Если бы была ттп (территория 
традиционного природопользования – Авт.), 
вообще разговору даже не было. Но это еще 
дело поправимое после 1 января. Это можно 
все сделать. С 1 января вступает в силу но-
вый закон о местном самоуправлении. И то-
гда, может, будет возможность…» (Х/м/4-). 

Действительно, по словам персонала ком-
пании, согласно федеральным законам, нало-
говому кодексу, первоначальная сумма нало-
гов в бюджет республики Бурятия составит до 
59 млн. долл., 50 % от которых пойдут в бюд-
жеты двух районов Бурятии, по которым пой-
дет нефтепровод, а 40 % – непосредственно в 
субъект РФ. Отдельной строкой предполагает-
ся сотрудничество (на жаргоне персонала, «хо-
телки») с целью социально-экономического раз-
вития регионов.  

«На основании соглашения, которое бу-
дет подписываться между руководством 
Транснефти и правительством республики 
Бурятии, <…>со всех районов Бурятии, по 
которым пройдет данный нефтепровод, бу-
дут собраны предложения, в т. ч. и о соци-
ально-экономическом развитии конкретного 
региона <…> глав всех запрашивали инфор-
мацию, начиная от финансирования необхо-
димых объектов, которые на сегодняшний 
день в плачевном состоянии в республике Бу-
рятия. Начиная от того, чтобы заменить 
все наши угольные котельные по Нижне-
агарску, то есть перевести их на нефть, 
<…> и заканчивая финансовой помощью, 
которая будет помимо поступлений налого-
вых, то есть какие-то социальные проекты 
совместные». Это соглашение сейчас толь-
ко рассматривается (ПМА. 2005. А/к 
13.07.05: выступление одного из руководите-
лей района).  

На вопрос одного из авторов на обществен-
ных слушаниях в г. Иркутске о соблюдении 
прав коренных малочисленных народов в зоне 
предполагаемого строительства нефтепровода 
представитель компании заявила, что строи-
тельство и эксплуатация нефтепровода не несет 
угрозы образу жизни и среде обитания эвенков 
северного Прибайкалья (ПМА. 2005). Не слу-
чайно, по-видимому, в документах ОВОС нет 
оценки долгосрочных социально-экономичес-
ких последствий возможных аварий, могущих 
нанести ущерб биоразнообразию и образу жиз-
ни. Отсутствует подсчет потенциального ущер-
ба коренным малочисленным народам Севера, 
в частности, по рыбным ресурсам, охотугодь-
ям, другим землям.  

 
 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОЗАБОЧЕННОСТИ 

Наиболее важные аспекты озабоченности, 
которые постоянно поднимались местным на-
селением во встречах, беседах и интервью, – 
проблема экологической безопасности, ком-
пенсаций и справедливого распределения до-
ходов среди всего населения, трудоустройст-
ва, а также политические вопросы относитель-
но целесообразности вывоза сырья и рентных 
платежах. 

Как показали результаты анкетирования, от 
сооружения нефтепровода ожидают: притока 
постороннего населения (18 % опрошенных), 
загрязнения земли и воды (64 %) исчезновения 
зверя и рыбы (64 %), разрушения священных и 
других важных мест (35 %). В ответах был пред-
ложен раздел «другое», куда один респондент 
вписал: «опасность аварии на нефтепроводе». 

Анализируя ответы анкеты и материалы бе-
сед и интервью, следует выделить экологиче-
ские и социальные аспекты озабоченности, ко-
торые здесь тесно взаимосвязаны. 

Ожидаемая экологическая угроза  
Эвенки и местные старожилы связывают 

свою этническую идентичность и возможность 
выжить с сохранением чистой среды обитания, 
природы, традиционных хозяйственных заня-
тий и безопасного экономического развития. 
Вопрос об экологической безопасности волнует 
людей как сам по себе, так и в связи с их собст-
венной хозяйственной активностью, поскольку 
большинство населения зависит от природной 
среды. 

«Если комбинат (Холодненский – Авт.) и 
трубу сделают, всё повымрет. Эта труба 
лопнет и в Байкал все пойдет. <…> И так-
то все загрязнилось, а сейчас еще. Мы тут 
так и умрем тунгусы∗» (Х/м/5-).  

«–Я против. Тунгусы говорят, что все 
против. Не дай Бог прорвет – все здесь будет.  

– Мы-то вымрем потом. Нас так просто 
бросили на выживание.  

– Байкал – это же не речка, стоять будет.  
– Да это сразу все погибнет… 
– Не, я против, сразу говорю. Потому 

что я здесь вырос. Пускай вон там где-
нибудь, по той стороне ведут <…> Здесь 
конечно дешевле им обойдется. Но Путин 
же не дает им, экологию засоряют. Не дай 
бог, этот мазут» (Х/м,м,ж/2-, 2-, 4-).  

Сам факт признания необходимости содер-
жания специального флота на севере Байкала  
компанией «Транснефть» свидетельствует о 
возможности аварий на нефтепроводе в бассей-
не оз. Байкал. Этот флот послужит дополни-
                                                           
∗ В определенных ситуациях эвенки называют себя 

старым именем «тунгусы». 
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тельным источником загрязнения озера, а так-
же новым источником рыболовного браконьер-
ства, поскольку данная структура не будет под-
вержена никакому контролю.  

Свою обеспокоенность состоянием среды, 
требования экологической безопасности эвен-
ки попытались донести до представителей 
компании.  

 «Вот такой пример. Еще до войны у нас 
проводились геологические изыскания, золо-
то добывали. <…> Зимой каждый шурф, 
который там был, будет выдавливать из 
почвы наледи, и эти наледи очень большие. 
<…> Если она (труба – Авт.) лопнет там 
внутри? Повредите верхний земной слой 
грунта, оттуда наледи пойдут. Как вы по-
том доберетесь до этой трубы? Вы пред-
ставляете, что это такое?..» (Х/м/5-). 

Основное беспокойство состоит в том, что 
нефтепровод пройдет вдоль озера Байкал и при 
строительстве, и в случае аварий произойдет 
загрязнение озера. Все реки района, через кото-
рые будет проходить нефтепровод, впадают в 
Байкал. Долговременным и непредсказуемым 
последствиям разливов будет способствовать 
горный рельеф местности. Это обстоятельство 
вместе с труднодоступностью многих участков 
трассы вызывает обеспокоенность, что авария 
или другая нештатная ситуация не сразу будет 
обнаружена, доступ к участкам трассы будет 
затруднен и авария не будет ликвидирована во-
время. Высокой аварийности будут способст-
вовать пожары, которые часты в местной тайге, 
а также суровые долгие зимы с низкими темпе-
ратурами и выход наледей. Особая причина 
беспокойства жителей – высокая сейсмическая 
активность в районе (более 9 баллов по шкале 
Рихтера), наличие тектонических разломов62.  

Один из присутствующих на встрече эвен-
ков назвал этот проект «бомбой под Байкал», а 
другие считают себя «заложниками» этого 
проекта.  

В качестве альтернативных вариантов мест-
ными жителями были предложены: транспор-
тировка нефти по железной дороге, поскольку 
БАМ не загружен в достаточной мере; более 
северный вариант прокладки нефтепровода в 
районе р. Лены, ближе к границе с Якутией, 
поскольку именно там находятся уже разведан-
ные нефтяные месторождения. 

Социальный аспект 
На встрече прозвучал и  такой диалог:    

– Будет эта ваша транспортировка 
нефти на ценообразование влиять?  

– Нет, извините. Это проект, во-первых, 
государственный. Не частная лавочка его 
открыла. Государственный. Это националь-
ные вопросы решаются.  

– Вот я и задаю. Какой же это нацио-
нальный вопрос, если это наоборот…( ПМА. 
2005. А/к 13.07.05).  

Социальный аспект озабоченности тесней-
шим образом связан с экологическим.  

 «Сюда все равно поступление нефти бу-
дет, выбросы будут. Люди все на сегодняш-
ний день питаются от речки. В речке там 
естественно ловить нечего будет. Тогда по-
лезут на трубу на вашу, чтобы выжить. 
Потому что по телевизору везде показыва-
ют. Там нефть воруют и из нее делают бен-
зин. Правильно? Будут зарабатывать этим. 
Вот это высокое давление там выстрелит в 
результате» [Х/м/5-]. 

В связи с тем, что реализация проекта по-
ставит под угрозу саму основу существования 
эвенков и местных жителей, и не только в фи-
зическом смысле, но и в смысле сохранности 
культуры и самоидентификации, прозвучали 
вопросы о компенсациях.  

– Скажите, пожалуйста, что от этого 
трубопровода мы, местное население, будем 
иметь, какие доходы? Будут ли идти какие-
то деньги на село? (шум в зале – Авт.).  

– Нефтепровод на сегодняшний день не 
пересекает родовые земли. Если раньше се-
верный вариант пересекал родовые земли, то 
сейчас не пересекает. 

– Как не пересекает? (шум зале, различ-
ные реплики, слышно: «люди-то все постра-
дают, оттого что вы рядом-то строите. 
Почему не должна вся деревня компенсацию 
иметь?») 

– Ну компенсацию за что? За то, что мы 
занимаем территорию, за территорию мы 
будем платить в район, за аренду земли на 
стадии строительства денежные средства 
будут идти району...» (ПМА. 2005. А/к 
13.07.05).  

Судя по ответам на вопросы анкеты, пред-
полагаемое строительство затронет или час-
тично затронет охотничьи, рыболовные, сено-
косные участки. Кроме того, население чрезвы-
чайно озабочено возможностью свободного пе-
редвижения по поселку и прилегающей мест-
ности, к сенокосным и охотничьим участкам, 
ягодникам и грибным местам.  

Коренное население интересуется возмож-
ностью выплаты компенсаций за воздействие 
на их территории, традиционно используемые 
для охоты, рыболовства, собирательства и оле-
неводства, а также распределением денежных 
поступлений (гарантии того, что поступления 
выплачиваются государству для поддержки их 
социально-экономического развития). При этом 
большинство считает, что компенсации следует 
выплачивать не какому-то одному человеку или 
группе людей, а всей Киндигирской и Чильча-
гирской сельской администрации.  
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Если одному человеку какое-то будет 
финансирование, остальные будут на него 
голодными глазами смотреть, а в конце кон-
цов возьмут и подожгут или еще что-то 
сделают. Зачем это надо? Надо вот эти 
прежде всего предусматривать моменты 
при любом строительстве. Как народ, оста-
нется довольный или недовольный.  

<…> здесь допустим какую-то пакость 
сделать, что-нибудь поджечь или трубу 
продырявить, – на таком расстоянии тыся-
чекилометровом ты же не уследишь, не про-
контролируешь. Из-за этого надо к этому 
подходить очень-очень тонко. Если мы плю-
нем на все, а если кто-то будет недоволь-
ный, подойдет, элементарно прострелит 
эту трубу и подожжет. Потом что будет? 
<…> Им не надо обойти простой народ. 
Ладно правительство сидит там, а здесь-то 
народ живет все-таки. (Х/м/4-).  

Одновременно многие эвенки говорят, что 
им не нужны компенсации, а нужны чистые во-
да, лес и воздух, т. е. эти люди категорически 
выступают против строительства.  

Компенсация не нужна, нужна чистая 
природа».  

– А если бы вам за нефтепровод какие-то 
деньги платили? 

– Зачем они, эти деньги, когда это бу-
дет заражать людей, наше поколенье. 
(Х/ж,ж/8-,4-) 

Оценить ущерб по выведению из оборота 
земель, с которыми у местного населения свя-
заны история, культура, мировоззрение, иден-
тификация, в полном объеме не представляется 
возможным. Сама идея компенсаций – это вы-
нужденная мера, компромисс между местным 
населением и государственными и корпоратив-
ными интересами. В случае, когда нет иной 
альтернативы, компенсации необходимы для 
поддержания жизнеспособности общин корен-
ных малочисленных народов. Компенсации не-
обходимо направлять по согласованию с людь-
ми на создание рабочих мест, прежде всего – в 
традиционных хозяйственных отраслях.  

На встрече с представителями компании во-
прос о компенсациях прозвучал как прямо, так и в 
форме необходимости справедливого распреде-
ления средств от продажи нефти среди всего на-
селения России, о необходимости снизить цену на 
бензин для внутреннего потребления. Люди зада-
вали «государственные вопросы»:  

«Наш рынок не насыщенный, такие цены 
на топливо, а мы нефть сырец гоним <…>, 
чтобы те государства наживались на этом. 
Разве это выгодно государству?»(Х/м/5-).  

Также если труба будет идти – то мимо 
этим олигархам. Нам это не достанется. 
Они все законы сделали под себя (Х/м/4-).  

Представители компании предложили не 
вдаваться в политику, представив себя как ком-

панию, которая отвечает только за транспорти-
ровку нефти. Однако заявления, сделанные в хо-
де этой же встречи, о проекте соучастия компа-
нии в программах социально-экономического 
развития противоречат этому утверждению.  

На вопрос «Одобряете ли Вы политику на-
шего государства на добычу нефти и газа?» от 
респондентов были получены следующие отве-
ты: 35 % «не одобряет»; 11 % «скорее не одоб-
ряет, чем одобряет»; 18 % «полностью одобря-
ет» и 32 % «скорее одобряет, чем не одобряет». 
Затруднился ответить 4 %, 2 анкеты остались 
без ответа. Таким образом, около половины 
респондентов неодобрительно относятся к до-
быче и экспорту невозобновляемых природных 
ресурсов, что становится понятным в контексте 
неурегулированных отношений коренных ма-
лочисленных народов, ведущих традиционный 
образ жизни на исконных территориях, с гор-
нодобывающими компаниями.  

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ  

А теперичи вот я вам расскажу, правда 
не правда мне сказали, этот как его, нефте-
провод какой-то ведут. И вот там кладбище 
и это кладбище убирайте, говорят. И я го-
ворю: мертвым-то покою нету там в земле. 
Кладбище-то разроют, их там куда уберут-
то? Я говорю – ладно, я сегодня живу, зав-
тра подохла, нету меня. Эти-то? Поколе-
ние-то еще. Они же тут… можно жить или 
нельзя ли жить будет? (Х/ж/8-)  

Важнейшей составной частью культурного 
наследия, мировоззрения и связанного с ними 
традиционного природопользования народов 
Севера являются историко-культурные/этногра-
фические ландшафты. Этнографический ланд-
шафт (или культурный ландшафт) – места, по-
читаемые коренными народами из-за длитель-
ных и комплексных отношений с землей. Он 
выражает их единство с природной и духовной 
средой и охватывает традиционные знания ду-
хов, мест, использования земли и экологии63. В 
Законе «Об особо охраняемых природных тер-
риториях» (1996), Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации» (2002) использу-
ются понятия «природные и историко-культур-
ные комплексы», «достопримечательные мес-
та»64. Этнографический ландшафт жив, пока в 
нем живут люди, осуществляется традиционное 
природопользование. В настоящее время ощу-
щается недостаток теоретико-прикладных ис-
следований по вопросу о священных местах и 
процедуре их определения в текстах законов.  

Социологический опрос включал два от-
крытых вопроса. Один из них был: «Какие ме-
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ста, важные для жителей поселка, необходимо 
сохранить от разрушения при строительстве 
нефтепровода. Если хотите, укажите их кон-
кретное местонахождение. Почему они важны 
для Вас?» Количество ответов не было огра-
ничено. 

Вопрос вызвал затруднение: далеко не все 
респонденты дали на него ответ (затруднились 
ответить 27 %). Несколько ответов были: «все 
места», «сохранить всё», «нет таких», «не надо 
строить». Остальные ответили на него одним 
словом, фразой или предложением. Наиболее 
часто встречаемые ответы были: «река Холод-
ная» (35 %), река Верхняя Ангара с притоками 
(15 %), «все реки, впадающие в Байкал» (6 %), 
«лес» (14 %), «охотничьи угодья» (9 %), «озеро 
Байкал» (13 %), а также: «кладбище», «родник 
в поселке», «ягодники» (ПМА. 2005).   

Одна причина такого выбора связана с без-
работицей и практически полной зависимостью 
местного населения от природных ресурсов.  
Сохранить природу необходимо, «потому что 
это наша возможность заработать деньги». Но 
это не чисто прагматический подход: другой 
респондент ответил, что необходимо сохранить 
«кладбище, реку, лес. Потому что они нам до-
роги» (ПМА. 2005). Точно такая же картина 
выявилась по с. Старый Уоян, где социально-
экономическая ситуация не намного лучше с. 
Холодного: прагматический подход неразрыв-
но связан с экологическим и духовным. Рес-
понденты хотят «все наши родные места со-
хранить – поселок, реку, леса, все охотугодья, 
ягодники, ореховые места». Практически все 
респонденты высказались за сохранение как 
наиболее важных для них мест реки Верхняя 
Ангара с притоками: «для нас важны все места 
в нашей реке Ангара и мы не хотим их губить» 
(ПМА. 2005). 

Результаты опроса свидетельствуют, что 
люди продолжают осваивать землю и сохрани-
ли с ней устойчивую ассоциативную духовную 
связь. Священные, важные, или особые места 
для людей – это вся природа и ее составляю-
щие, а также места, нагруженные историчес-
кой, социальной памятью, как, например, клад-
бище. И в этом нет никакого отступления от 
традиции65.  

Вся земля живая и вся она священна, по-
скольку сотворена высшим божеством, кото-
рое оставило в мире правила-традиции иты, 
оде, которые эвенки должны соблюдать. Эти 
традиции касаются как взаимоотношений с 
природой, так и с социумом. Среди этих пра-
вил – не загрязнять землю, делиться добычей, 
соблюдать правила охоты, в частности не пе-

реходить на чужую территорию, не брать до-
бычу из чужого капкана. Добыв зверя, охотник 
должен был поделиться добычей со стариками 
и вдовами, нуждающимися. За порядком на 
земле следят духи-хозяева. Духи природы мо-
гут локализоваться в некоторых конкретных 
местах ландшафта – например, на перевалах, 
речных переправах, местах с богатой флорой и 
фауной. В отношениях с духами проводились 
особые обряды, часть которых забыта, часть 
сохраняется. 

Озеро Байкал – главная доминанта священ-
ного ландшафта местного населения, как эвен-
ков, так и русских и многих приезжих. Озеро 
называют не иначе, как «море», и не просто мо-
ре, но «священный» Байкал.   

Красота и величие этих мест завораживает 
людей. Неслучайно, что некоторые купцы, ко-
торые вели промысел омуля в Байкале в конце 
XIX – начале XX вв. были, по их завещанию, 
похоронены на берегу Байкала в Дагарах. 
Поднявшийся уровень Байкала после строи-
тельства на Ангаре гидроэлектростанций поч-
ти полностью скрыл эти надгробные памятни-
ки под водой.  

В формировании культурного ландшафта 
местности большое значение имеют реки, пи-
тающие Байкал, и в особенности, те, что богаты 
рыбой и кормят людей – р. Холодная для жите-
лей с. Холодное и р. Верхняя Ангара для жите-
лей с. Уоян.     

Историко-культурный ландшафт формиру-
ют также особые места, которые нужно обхо-
дить стороной, т. к. там живут опасные для че-
ловека духи. Одно из таких мест находится, по 
рассказам стариков, недалеко от пос. Кичера, 
потому что туда приходили умирать медведи 
(ПМА. 2005).  

Особое значение имели для эвенков места 
захоронений. Эвенки, охотники-оленеводы, тра-
диционно хоронили своих умерших на высоких 
деревьях или помостах в тайге, вблизи маршру-
тов кочевий. Места захоронений в эвенкийской 
кочевой культуре считались опасными, где мо-
жно встретить духов умерших. Запрещалось лиш-
ний раз проходить мимо них. К умершим об-
ращались в крайних случаях с различными 
просьбами.  

В связи с усвоением христианской обрядно-
сти, а также переходом к оседлости у эвенков 
северного Прибайкалья в настоящее время осо-
быми памятными местами в культуре стали 
кладбища, места, нагруженные особой соци-
альной, духовной памятью. Для постороннего 
человека, впервые попавшего на эвенкийское 



 
Сирина А.А., Фондал Г.А. Эвенки Северного Прибайкалья и проект строительства нефтепровода 

«Восточная Сибирь – Тихий океан» 
 

30 

кладбище, может показаться, что оно не часто 
посещается, имеет запущенный, заброшенный 
вид. Это верно лишь отчасти. На самом деле, 
между жителями поселка и умершими сущест-
вует постоянная незримая связь. Должен быть 
некий знак, который активизировал бы это об-
щение, например, увиденный во сне умерший 
родственник, общение с которым происходит 
посредством кормления огня и посещения мес-
та захоронения.  

С. Холодное – это памятник советского со-
циалистического строительства (1920–1930-е гг.) 
у эвенков северного Прибайкалья, поскольку 
сохранилась первая школа для детей-эвенков, 
первые дома, выстроенные для эвенков, до это-
го живших в чумах.  

На карте историко-культурного ландшафта 
киндигирских эвенков имеется Тропа Памяти, 
длиной 14 км, которая идет от поселка через 
кладбище вверх по правому берегу реки Хо-
лодная до Дерева Памяти. Более 150 эвенков из 
Бурятии погибли на фронтах в годы Великой 
Отечественной войны66. Во время Великой 
Отечественной войны эвенк-оленевод ушел на 
войну. Спускаясь с перевала в долину реки Хо-
лодной, он вырезал на дереве свои инициалы. 
Мужчина не вернулся с войны, и односельчане 
решили увековечить его память и память дру-
гих жителей села, не вернувшихся с войны, в 
этом живом памятнике.  

На тропе расположены 5 эвенкийских ста-
нов. На каждом стане выстроены: коническое 
жилище-голомо, крытое корьем (собственно 
стан в местной терминологии), коническое жи-
лище голомо, крытое досками; деревянная, сру-
бленная из бревен избушка-зимовье, места для 
костров гулувун. На первых двух станах имеют-
ся места поклонения духам природы. В на-
стоящее время территория, по которой прохо-
дит тропа, находится в аренде у школьного хо-
зяйства «Киндигир». Здесь школьники под ру-
ководством учителей проходят уроки патрио-
тизма, экологии, ведут наблюдения за приро-
дой, животными и растениями, помогают при-
роде восстанавливаться, высаживая семена 
кедра. Такую же работу они ведут на Кичере, 
где у них есть кордон-зимовье. Ребята высажи-
вают на ветровале саженцы кедра. Таким обра-
зом, «Тропа памяти» имеет важное значение в 
деле патриотического и экологического воспи-
тания подрастающего поколения, а также пере-
дачи культурных знаний и традиций. Тропа 
поддерживается школьниками и учителями в 
расчищенном состоянии примерно до седьмого 
километра.  

Кладбище с. Холодное находится на высо-
кой надпойменной террасе р. Холодная с пра-
вого борта, примерно в 0,5 км от села. Достичь 
его можно, пройдя через две небольшие прото-
ки реки. Кладбище существует с 1930-х гг. 
Способ захоронения грунтовый. Надгробные 
памятники разнообразны – это кресты, тумбы с 
пятиконечными звездами и крестами, верти-
кальные памятники из цемента, смешанного с 
гранитной крошкой. Эвенки оставляют вещи 
умершего недалеко от погребения или уклады-
вают с умершим в гроб.  

Кладбище, территорию вокруг тропы и саму 
тропу, а также дерево Памяти рекомендовано 
внести в федеральный список культурного на-
следия. В период рубки просеки через пеше-
ходную тропу, ведущую на кладбище и далее к 
Дереву Памяти, прямо рядом с могилами, тя-
желой колесной техникой были проложены 
глубокие колеи.  

Святилища есть и по правому берегу р. Хо-
лодная, вдоль проложенной в 1960-е гг. дороги 
на Перевал. В местности Пьяный Ручей, при-
мерно в 3–4 км от кордона лесничества, нахо-
дится родник, возле которого проезжающие 
мимо люди оставляют жертвы – повязывают 
лоскутки ткани, бросают монетки и «брызга-
ют» духам алкогольные напитки. Среди них 
есть охотники и рыбаки из местных  людей 
разных национальностей, а также приезжие ту-
ристы-водники, которые этой дорогой едут на 
водораздел. В конце июля 2005 г. произошел 
такой случай. Одна из групп туристов-водников 
с Украины не стала брызгать на этом месте. 
Уже в самом начале своего сплава по реке Чае 
руководитель этой группы, молодой мужчина, 
перевернулся в байдарке на речном пороге, 
ударился головой о камень и утонул. Этого 
могло бы не случиться, если бы туристы прове-
ли обряды как положено, – уверены всемногие  
местные жители.     

С. Душкачан занимает исключительно важ-
ное место в историко-культурном ландшафте 
всего северного Прибайкалья. С ним связана 
история взаимоотношений русских и тунгусов, 
начиная с XVII в. Ярмарки тунгусов киндигир-
ского и шемагирского родов проводилась в 
Душкачане67. В настоящее время это самое ста-
рое поселение в районе. В нем сохранилось не-
сколько старинных домов XIX в., сейчас вос-
станавливают церковь Иоанна Предтечи, кото-
рая сгорела в советское время. Выше села, за 
автомобильной дорогой, находится кладбище с. 
Душкачан. Самые старые могилы относятся к 
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XIX в. Кладбище действующее, поддерживает-
ся в надлежащем состоянии.   

С. Уоян. Как и Холодное, построено в пери-
од перевода кочевников на оседлость и укруп-
нения. В селе имеется несколько интересных 
памятников деревянной архитектуры. Кладбище 
села находится в сосновом бору вблизи села.  

Узловыми местами ассоциативной духовной 
связи с землей у северобайкальских эвенков яв-
ляются озеро Байкал, реки Холодная, Кичера, 
Верхняя Ангара и их притоки. Среди памятных 
мест социального происхождения – села Душ-
качан, Холодное, Уоян, кладбища, тропа Памя-
ти эвенков Киндигирского рода с комплексом 
построек и Дерево Памяти.  

З АКЛЮЧЕНИЕ  

В экономике России добыча и транспорти-
ровка углеводородов занимает сегодня исклю-
чительно важное место, в значительной степе-
ни обеспечивая формирование федерального и 
местных бюджетов. С другой стороны, тради-
ционный сектор экономики малочисленных на-
родов Севера представлен рыболовством, оле-
неводством, охотой и собирательством и имеет 
существенное значение не только для обеспе-
чения их занятости, ежедневного жизнеобеспе-
чения, но и для формирования этнической 
идентичности. Интенсивное освоение Севера 
без учета интересов коренных народов в боль-
шинстве этнических ареалов приводит к порче 
жизнеобеспечивающих угодий, снижению их 
биоресурсного потенциала. Озеро Байкал, реки 
Верхняя Ангара, Кичера, Холодная являются 
уникальными взаимосвязанными водоемами с 
точки зрения биоразнообразия водной фауны, 
числа эндемичных видов фауны и флоры. Пла-
нируемая деятельность может оказать негатив-
ное воздействие на биоразнообразие этого ре-
гиона и, как следствие, на общины коренного и 
местного населения.  

Среди коренного населения преобладает на-
стороженно-негативное отношение к строитель-
ству. Один из основных аспектов озабоченно-
сти в отношении реализации и последствий 
строительства связан с экологией, окружающей 
средой. Люди опасаются и ожидают загрязне-
ния земли и воды, в т. ч. нерестовых рек Верх-
няя Ангара и Кичера, оз. Байкал; разливов неф-
ти в результате аварий и землетрясений и дру-
гих факторов; исчезновения и отчуждения яго-
дников, охотугодий и биоресурсов. Имея в виду 
существенную зависимость населения от этих 
ресурсов, такая обеспокоенность вполне оп-
равдана.  

Сильной стороной федерального законода-
тельства по коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока является 
учет в текстах законов населения, которое, хотя 
и не относится к народам Севера, но имеет 
кровнородственные связи с ним, живет в общи-

не и признано ею, ведет традиционное хозяйст-
во68. Эта специфика получила в литературе на-
звание «российского стиля»69. Традиционное 
природопользование в Восточной Сибири было 
и остается традиционно полиэтничнымеским.70 
Поэтому интересы не только коренного, но и 
местного старожильческого населения должны 
быть приняты во внимание при разработке 
крупных индустриальных проектов.  

Продукция традиционных хозяйственных 
занятий, ведущихся на исконных территори-
ях, – круглогодичное рыболовство, сезонная 
охота (пушная и мясная), собирательство, час-
тично оленеводство – формируют бюджет 80–
90 % эвенкийских хозяйств. Сооружение неф-
тепровода является для эвенков Северного 
Прибайкалья потенциально опасным, т.к. таит 
угрозу их исконной среде обитания и образу 
жизни, право на которые декларировано в Кон-
ституции РФ, Законе о гарантиях прав корен-
ных малочисленных народов России и ряде 
других федеральных законодательных актах. 

Сооружение нефтепровода представляет ре-
альную угрозу потенциальным территориям 
традиционного природопользования, т. к. за-
труднит их перевод из состояния de facto в со-
стояние de jure, на которые коренные малочис-
ленные народы Севера имеют право в соответ-
ствии с Законом «О территориях традиционно-
го природопользования коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока РФ» от 7 мая 2001 г. Кроме того, имеется 
исторический прецедент землевладения на се-
вере Байкала и преемственность занимаемых 
эвенками территорий, начиная по крайней мере 
с XVII в.  

Сооружение нефтепровода без переговорно-
го процесса, определения компенсаторных мер 
по возмещению ущерба при проведении строи-
тельных работ и последующей эксплуатации 
объекта послужит, возможно, последним фак-
тором стресса для коренного и местного насе-
ления, которое и так имеет неудовлетворитель-
ный уровень здоровья, высокий уровень алко-
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голизации и смертности, и приведет к исчезно-
вению самобытной этнической группы эвенков 
северного Прибайкалья.  

Риск негативных последствий могли бы 
снизить следующие меры:  

– Принятие нулевого варианта или поиск 
альтернативных вариантов прокладки нефте-
провода с вовлечением общественности в про-
цесс планирования. 

– Своевременное информирование коренно-
го и местного населения, ранние и постоянные 
консультации. Участие населения в отслеживании 
изменений окружающей среды, связанных со 
строительством и эксплуатацией нефтепровода. 

 – Включение коренного и местного населе-
ния в переговорный процесс и проведение кон-
сультаций по вопросам организации жизне-
обеспечения в районе планируемого строитель-
ства с привлечением этнологов и психологов 
(создание дополнительных источников питье-
вой воды из подземных скважин, обеспечение 
беспрепятственного прохода населения и скота 
в зоне нефтепровода в случае строительства и в 
период эксплуатации).  

– Справедливая социальная политика и со-
блюдение законности. Инициирование перего-
ворного процесса и заключение договоров на 
выплату компенсаций (в приемлемых сторона-
ми формах) в связи с гарантированным в зако-
нах правом коренных малочисленных народов 
на исконную среду обитания и традиционный 
образ жизни (см. Конституцию РФ, ст. 69, 72 и 
др., ФЗ «О гарантиях прав коренных малочис-
ленных народов России», ст. 4, 5, 8 и др.). Ком-
пенсации должны быть предназначены непо-
средственно для поддержки традиционного об-
раза жизни и традиционных отраслей хозяйства 
там, где нефтепровод пройдет по охотничьим, 
рыболовным и другим землям коренного насе-
ления. Второй вариант состоит в том, что ком-
пания делится доходами пропорционально их 
размеру и поступлению.  

– Мониторинг этносоциальной среды и 
разработка долговременных программ разви-
тия с участием коренного и местного населе-
ния (способствующие образованию, занято-
сти, поддержанию устойчивого развития об-
щин в целом).  

В имеющемся виде проект не способствует 
сохранению и развитию коренных малочислен-
ных народов Севера, устойчивому развитию их 
общин и сохранению биоразнообразия, предъ-
являемым российским государством и мировой 
общественностью к подобным проектам. Дан-
ный проект осложнен тем, что трассу планиру-
ется провести по территории водосборного бас-
сейна озера Байкал, которое в 1996 г. включено 
ЮНЕСКО в список территорий мирового при-
родного наследия. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

О том, что проблема строительства нефте-
провода  на севере Байкала шире собственно 
проблемы соблюдения прав коренных мало-
численных народов Севера, говорят состояв-
шиеся в промежутках между двумя государст-
венными экологическими экспертизами (пер-
вая из которых была отрицательной, а вторая, с 
введением дополнительных[ экспертов, поло-
жительной), митинги жителей города Иркутска 
и Улан-Удэ, а также принятые законодатель-
ным собранием Иркутской области и Народ-
ным Хуралом республики Бурятия постановле-
ния и обращения к Президенту и другим высо-
ким должностным  лицам. В этих обращениях 
выражена серьезная обеспокоенность намечае-
мым строительством в водосборном бассейне 
озера Байкал, которое с 1996 г. объявлена  
ЮНЕСКО территорией мирового  природного 
наследия, а также невыполнением федерально-
го «Закона о Байкале» (1999).  

Разочарование населения растет. В пер-
спективе это может создать почву для возро-
ждения движения сибирского областничест-
ва. Хотя это сценарий из области фантастики, 
он может сбыться, если по отношению к Си-
бири будет продолжаться политика скрытого 
колониализма.  

 
Постпослесловие. 26 апреля 2006 г. в г. Томске 
на совещании губернаторов Сибирского Феде-
рального округа президент РФ В.В. Путин по-
требовал от главы Транснефти изменить мар-
шрут строительства нефтепровода на Бай-
кальском участке и перенести его севернее оз. 
Байкал по крайней мере на 40 км71. 
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