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Таежные этносы (эвенки и тофалары) могут выживать и развиваться только при хоро
шем уровне развития охотничьего хозяйства, и соответствующих социально-экономических и 
культурных условий. В противном случае, процессы глобализации и развитие искусственного 
интеллекта отправит эти таежные этносы на свалку истории в течение ближайших 30-40 лет.
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Taiga ethnic groups (Evenks and Tofalars) can survive and develop only with a good level of 
development of the hunting economy, and appropriate socio-economic and cultural conditions. Other
wise, the processes of globalization and the development of artificial intelligence will send these taiga 
ethnic groups to the dustbin of history over the next 30-40 years.
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В наши смутные времена (1989-2022 гг.), когда отрасль охотничьего хозяй
ства подверглась основательной деструкции и перспективы её дальнейшего разви
тия с трудом проглядываются на горизонте совокупных общественных ожиданий, 
нередко целесообразное и вполне достижимое называют устаревшим и не имею
щим смысла, а также (соответственно) недостижимым и нецелесообразным.

В качестве примера -  упразднение весьма значительного числа мелких насе
ленных пунктов, путем ликвидации малокомплектных начальных и восьмилетних 
школ, фельдшерско-акушерских пунктов и всевозможных нерентабельных (а по
рою -  и вполне рентабельных) предприятий и организаций. Таким образом, в част
ности, в 90-е годы прошлого века была ликвидирована (почти полностью) система 
государственных и кооперативных промысловых предприятий, игравшая во многих 
районах Сибири и Дальнего Восток своеобразную «градообразующую» роль и поз
волявшая жить многим малым таежным социумам и этносам. Об этом очень хоро
шо написано в научно-популярной монографии Б.Г. Пермякова «Позитивные и де
структивные тенденции в охотпользовании на примере Иркутской области» [5].

На рубеже 80 и 90-х годов прошлого века появилась очень яркая коллектив
ная монография новосибирских ученых «Социально-экологические системы как 
объект управления» [9]. Понятно, что в определенной степени она насыщена терми
нами социалистического и перестроечного содержания. Но основные идеи и прин
ципы управления качеством окружающей среды, как и системный подход к модели
рованию природы, техносферы и социума остается прежним (за исключением изме
нения некоторых целей и ценностей в пользу избранного элитного сообщества, 
культивирующего глобально американистские ориентиры в экономике и культуре).

Основываясь на принципах этого системного социально-экологического под
хода, можно рассмотреть каждый регион или даже административный район как
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сложную социотехноприродную систему. Естественно, что степень сложности бу
дет весьма различной. К тому же, есть регионы столичные и периферийные, есть 
промышленно-развитые, а есть просто аграрные или более того -  таежные и прак
тически затерянные (как у фантаста Г ерберта Уэллса).

Вот один из таких «затерянных» таежных административных районов, по 
территории равный двум Ирландиям или 4,5 Бельгиям, я рассматривал в одной из 
последних своих работ [2]. Это Катангский район Иркутской области -  самый се
верный в области и в нем проживает сейчас около 3,5 тысяч человек. Половина из 
них мечтают в скором времени (если повезет) уехать на Большую Землю, потому 
что жить там с каждым годом становится всё сложнее.

Более подробно развитие ситуации в районе рассмотрено в статье Крапивин 
А.А., Камбалин В.С. «Проблемы и перспективы развития охотничьего природо
пользования коренных народов на примере Катангского района Иркутской обла
сти» [4] и в выше названной монографии Б.Г. Пермякова также есть характерные 
описания отдельных мест Катангского района -  какими они были раньше и как вы
глядят теперь. «Лесные территории Чонских озер и прилегающие ландшафты сего
дня представляют безлесое безжизненное пространство. А еще несколько лет назад 
здесь было настоящее соболье эльдорадо. ... Мне тогда на промысле побывать не 
удалось и вот теперь я с горечью вижу, во что превратилась соболиная тайга: не то 
чтобы лабаза, ни одного кустика в округе не видать» [5].

Район этот привлекает внимание еще потому, что на его территории относи
тельно компактно проживает чуть более 40% населения таежного эвенкийского эт
носа (коренных жителей территорий Иркутской области). Численность эвенков в 
районе сейчас вряд ли достигает 600 человек. В силу неприспособленности к жизни 
в условиях «дикого капитализма», этнос в целом имеет устойчивую тенденцию к 
потере этнической идентичности, в первую очередь, из-за резко изменившихся 
условий местообитания (Катангскую тайгу уже основательно осваивают нефтедо
бытчики, геологоразведчики и лесорубы), отсутствия привычной работы (ранее они 
были в основном штатными работниками (охотниками) промысловых хозяйств 
района, а также утраты прежних стабильных социально-культурных условий.

Весьма похожая ситуация имеет место со вторым таежным аборигенным эт
носом Иркутской области -  тофаларами, которые компактно проживают в Нижне- 
удинском районе, в Тофаларии, куда зачастую (а точнее -  весьма редко) можно до
лететь только на вертолете. Тофалары -  также таежные охотники и оленеводы, как 
и эвенки. Только у эвенков оленей домашних уже почти не осталось, а у тофаларов 
-  еще есть -  но тенденции, связанные с социальной деградацией и утратой этниче
ской идентичности, они сходны с теми, что имеют место в Катангском районе (надо 
ли говорить, что в местах менее компактного проживания эвенков -  в Качугском, 
Казачинско-Ленском, Жигаловском районах этот процесс протекает еще быстрее).

Ситуация развития этносов хорошо описана иркутскими географами М.В. 
Рагулиной [6] и А.А. Сириной [8].

Как писал в своей статье иркутский охотовед В.Н. Степаненко: «Огромный 
пласт эвенкийской культуры, оставшийся почти неизученным, ушел вместе с поко
лениями его носителей. Культура современного таежного оленеводства уже иная. 
Но лучшее из многовекового опыта таежников, сотни лет живших в гармонии с 
окружающим миров, актуально и сейчас» [10].

Известный кировский ученый-охотовед В.Г. Сафонов считает, что «сохране
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ние значительных площадей естественных сообществ, открывает охоте перспекти
вы развития, как в форме допустимой интенсификации, так и в форме традиционно
го природопользования» [9].

Автор данного очерка (А.В.) также является сторонником развития традици
онного природопользования (с учетом современных реалий), и уже более тридцати 
лет пропагандирует (так говорили в СССР) идею юридического оформления новой 
структуры традиционного природопользования -  биосферных охотничьих тради
ционных территории, куда должны быть включены этнические территории приро
допользования, статус которых весьма понизился со времени их появления.

Мое глубокое убеждение заключается в том, что таежные этносы могут вы
живать и развиваться только при хорошем уровне развития охотничьего хозяйства, 
и соответствующих социально-экономических и культурных условий. В противном 
случае, процессы глобализации и развитие искусственного интеллекта отправит эти 
таежные этносы на свалку истории (как впрочем, и всё охотничье хозяйство в це
лом) в течение ближайших 30-40 лет [1, 3].
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На территории Иркутской области выделено четыре региональных комплекса место
обитаний соболя: приангарский, верхоленский и южно-предбайкальский, и хамар-дабанский.
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