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Катангский район -  крупнейший в Иркутской области и самый 

северный. Он занимает 17% территории области -  139 тысяч квадратных 

километров. Но проживает в нем немногим более трех тысяч человек, т.е. 

менее 0,2 % населения области. На территории Катангского района могли бы 

разместиться две Ирландии или четыре с половиной Бельгии. В отличие от 

Нью-Йорка или Лондона, Катангскому району не грозит перенаселение. На 

каждого жителя района приходится примерно 45 квадратных километров 

территории, заметьте, не 45 квадратных метров, а именно 45 квадратных 

километров.

Район причислен к территории Крайнего Севера. Вегетативный период 

здесь наименьший в Иркутской области. Зима -  с октября по май. 

Температуры в декабре-январе могут достигать до -60 оС.

Основная транспортная артерия -  река Нижняя Тунгуска с притоками. 

Короткий навигационный период [5]. Есть информация, что временами (уже 

в XXI веке) авиабилеты Иркутск-Ербогачен-Иркутск стоят дороже, чем 

Москва-Нью-Йорк-Москва.

Район граничит с запада и севера с бывшим Эвенкийским 

национальным округом, куда в советское время частенько уезжали на
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местожительство кадры эвенкийской национальной интеллегенции из 

Катангского района. С юга прилегает Усть-Илимский, Усть-Кутский и 

Киренский районы. С востока -  Республика Саха (Якутия).

В Катангском районе находится вся речная система Нижней Тунгуски 

и её притоков, а также 1340 больших и малых озер общей площадью 11,3 

тыс. га. Большинство из них не охвачено рыбным промыслом [2].

Район богат полезными ископаемыми: крупнейшее в мире 

месторождение калийной соли, нефть, газ, алмазы, каменный уголь и мн.др. 

В настоящее время добывается нефть и газ. Всё остальное -  ждет появления 

железной дороги. Район богат лесом, пушными зверями, рыбой, дикоросами 

и лекарственно-техническим сырьем. Лесные ресурсы составляют около 20% 

всех лесов Иркутской области.

Несмотря на богатые природные ресурсы, район, в экономическом, 

культурном отношении находится в очень сложных условиях. В силу своего 

географического положения он находится в изоляции от промышленных и 

культурных центров региона. Единственным видом транспорта в настоящее 

время является авиация, нет железных и автомобильных дорог, что мешает 

промышленному освоению природных богатств (так считают в районной и 

областной администрациях).

Население района сокращается.

В начале 1990-х годов район потерял в миграционном обмене 1700 

человек (в течение 1995-1999 гг.). Практически это составило потерю 1/3 

части всего населения района.

В 1926 году было 73 населенных пункта -  в настоящее время 

сохранилось всего 15 населенных пунктов, расположенных по берегам реки 

Нижней Тунгуски и её притоков, в которых проживают русские, эвенки и 

небольшое число якутов.

Население района в 2013 году составило 3603 человека, из которых, по 

данным районной администраци, в очереди на переселение состоят 1374 

человека, то есть, более трети всего населения района.
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Согласно переписи 2010 года население эвенков в Иркутской области 

составило 1272 человека, или 0,05% от населения области. Особенностями 

социального характера для жителей указанных территорий можно назвать 

низкую роль пенсии -  из-за невысокой (в 2-3 раза меньше, чем в целом по 

области) доли населения старше трудоспособного возраста, а также низкий 

удельный вес населения, получающего официальный доход от трудовой 

деятельности (его имеют меньше четверти тофаларов и около трети эвенков 

(по области -  41,9%) [11].

В Катангском районе регистрируется дисбаланс соотношения женского 

и мужского населения в репродуктивных возрастных группах. Выявлено, что 

среди населения Катангского района снизился удельный вес 

трудоспособного населения в динамике. Это снижение обусловлено за счет 

увеличения удельного веса людей пенсионного возраста (процесс старения 

населения) [1]

В Катангском районе (2010 г.) проживает 586 эвенков (41% 

эвенкийского населения области). Эвенки более компактно расселены на 

севере района: д. Тетея, с. Ербогачен, д. Хамакар и д. Наканно [12].

Если говорить об истории нового времени (XVII-XX вв.), то 

изначально на этой земле жили эвенки. Первые русские пришли на 

территорию Катангского района в начале XVII века. Построенные с 1624 

года ясачные зимовья стали опорными пунктами колонизации территории 

[2].

Русские освоили долину р. Нижня Тунгуска, а якуты -  смежную с 

Якутией территорию, оттеснив эвенков на левобережье, территориально 

примыкающее к Красноярскому краю. Эвенкийское население Катангского 

района делилось на Курейскую и Кондогирскую управы (на основании 

переписи 1897 года). Курейские эвенки были сосредоточены в верховьях р. 

Нижняя Тунгуска, а кондогирские проживали на севере Катангского района 

до устья р. Илимпеи [12].
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Древняя история территории Катангского района во многом еще не 

раскрыта и таит немало научных открытий. Человек жил в неолите по 

берегам Нижней Тунгуски и притоков, и, весьма вероятно, можно 

обнаружить следы поселений верхнего палеолита.

По данным археологических разведочных работ в 2007 году в долине 

реки Непы (протяженность разведочного маршрута составила 360 км от пос. 

Бур до пос. Непа) было выявлено четыре стратифицированных объекта: 

«Бур-аэропорт», «Ика», «Боровое», «Усть-Непское», относящихся к периоду 

неолита-бронзового века, а также обнаружены десятки точек фиксации 

единичных артефактов, экспонированных на дневную поверхность. Наиболее 

интересным для изучения неолита из перечисленных выше археологических 

объектов, можно считать местонахождение «Усть-Непское», которое 

нуждается в проведении срочных спасательных раскопочных работ в виду 

его разрушений естественными процессами [9].

Традиционное хозяйство Катангского района -  промысловая охота. 

Второстепенные виды: оленеводство, рыболовство, сбор дикоросов.

Катанский район перспективен для ведения охотничьего промысла. В 

соответствии с законами РФ о территориях традиционного 

природопользования и о гарантиях прав коренных малочисленных народов, 

эвенки имеют преимущественные права на наделение их охотничьими 

угодьями на основе бесплатного пользования [12].

В 1980-х годах охотники Катангского района сдавали государству до 

12 тыс. соболиных шкурок, 40-50 тыс. беличьих, более 50 тыс. ондатровых 

шкурок. Основные доходы (94-96%) охотпромхозы получали от реализации 

охотничьей пушнины. Удельный вес мяса диких копытных (в основном, 

лося) в заготовке составлял до 10%. Занимались промхозы заготовкой и 

переработкой древесины: ежегодно вырубки леса производились на площади 

22-25 тыс. га. К концу 1980 годов охотпромхозы Катангского района во всех 

населенных пунктах выполняли «градообразующую» функцию: 

обеспечивали полную трудовую занятость населения.
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С середины 30-х до конца 80-х годов прошлого века в Катангском 

районе успешно развивалось комплексное северное хозяйство на основе 

принципов рационального природопользования.

История рыночных отношений в северном охотничьем хозяйстве за два 

десятилетия привела к полной замене рациональной структуры 

охотпользования на деструктивно-рыночную. Её основные признаки: 

стихийная скупка пушного сырья, отсутствие планомерной системы освоения 

охотничьих ресурсов, недостоверные результаты учетов численности 

охотничьих животных, 30% уровень безработицы мужского трудоспособного 

населения, сокращение народонаселения, деградация рабочей силы, растущая 

потребность населения в получении социальной помощи. Со стороны 

многочисленных нефте-газодобытчиков не ощущается заметного 

воздействия на улучшение социальной напряженности в районе [10].

Как отмечают специалисты охотничьего хозяйства Иркутской области, 

шкурки соболя, заготовленные на территории Катанского района, 

отличаются высоким качеством меха и крупным размером, особенно, на 

севере района.

Предположительно, только 60% пушнины добывается по лицензиям.

Реализация заготовителями добытых шкурок осуществляется на 

Байкальском международном пушном аукционе, на меховом аукционе 

«Союзпушнина» в Санкт-Петербурге, либо различным посредникам и 

производителям из других регионов.

Лимиты добычи соболя по Иркутской области в период с 2014 по 2021 

годы имеют тенденцию роста, что ведет к выравниванию размеров лимитов с 

объемами реальной добычи. В Катангском районе в последние пять лет 

лимиты варьируются от 15 до 16,5 тыс. соболей, т.е. численность соболей 

держится на одном уровне. Следовательно, сверхлимитная добыча соболя 

негативно влияет на его популяцию на данной территории [16].

Серьезным стихийным бедствием на территории района являются 

лесные пожары, иногда захватывающие громадные площади. Так, в
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последние годы зарегистрирован рост площади пожаров в 6,2 раза от 

среднего значения за 11 лет. В 2019 году наибольшие по сравнению с 

другими годами площади сгоревших лесов пришлись на Катангский район

[7].

В настоящее время на территории района ведут свою деятельность 

многочисленные геологические экспедиции и добывающие компании (по 

большей части они являются источниками лесных пожаров -  так известно из 

многолетнего опыта деятельности подобных организаций в районе).

В последнее время все чаще такие организации утверждают о добыче 

ресурсов в государственных интересах, и как следствие, об отсутствии 

необходимости согласования с местными жетелями [5].

В южной части района активно идет освоение лесных ресурсов 

компанией ООО «Транссибирская лесная компания».

Согласно транспортной стратегии РФ до 2030 года, с 2016 года 

начнется строительство железной дороги через с. Непа (где находится 

месторождение калийных солей) в Якутию.

Фактически, жалобы на разорения и кражи из охотничьих избушек, 

изъятия добычи из капканов, нарушения охотничьих профилей никем не 

рассматриваются. И охотники, и общины оказываются бессильными перед 

промышленными компаниями. На локальном уровне наблюдается отсутствие 

опыта и практики выражения собственных интересов и своей деятельности 

не только представителями коренных малочисленных народов, но и всеми 

укоренившимися в труднодоступных районах местными жителями [11].

Выводы.

1. В последние три десятилетия негативные изменения в природе, 

социальной и хозяйственной деятельности Катангского района 

приобрели значительную скорость, которая не позволяет местным 

сообществам к ним адаптироваться [14, 11, 10 и мн др.].
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2. Изменение состояния природных ландшафтов территории крайне 

болезненно воспринимается местными жителями. Происходит потеря 

культурного разнообразия [14, 8, 6, 15].

3. Существует настоятельная необходимость восстановления 

социально-экономических программ развития северных районов, 

существовавших в 80-е годы XX века, с учетом современных реалий и 

опыта позднего советского периода [3, 4, 13, 14].
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KATANGA DISTRICT: PAST, PRESENT, FUTURE
Geographical, economic, historical, ecological and ethnographic characteristics o f the 

Katanga district o f the Irkutsk region are considered. In the last three decades, negative changes
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in the nature, social and economic activities o f the Katanga district have acquired a significant 
speed, which does not allow local communities to adapt to them. The change in the state o f the 
natural landscapes o f the territory is extremely painfully perceived by local residents. There is a 
loss o f cultural diversity. There is an urgent need to restore the socio-economic development 
programs o f the northern regions that existed in the 80s o f the XX century, taking into account 
modern realities and the experience o f the late Soviet period.

Keywords: Katanga district, Far North, socio-economic activity, commercial hunting, 
Evenks, social tension
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