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ИНТЕГРАЦИЯ МАЛОГО ЭТНОСА В ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО: 

СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ * 
 

В статье анализируется специфика адаптационных реакций этнолокальных сообществ автохтонных народно-
стей Сибири на воздействие факторов урбанистической среды. Работа ориентирована на комплексную оценку 
роли природного географического и этнического факторов, взятых в контексте традиционных форм жизнеобеспе-
чения. Особое внимание уделяется использованию этнолокальными сообществами социальных практик, вырабо-
танных в рамках различных укладов, и их роли в социальном развитии малых этносов, а также взаимодействию 
малых народов с предприятиями-недропользователями, воздействие которых на экологические и социально-
экономические условия развития этнолокальных сообществ является определяющим в обследованных районах 
Сибирского региона. 
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ные сообщества, стратегии адаптации, типология, натурализация, архаизация, традиционные практики жизне-
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Вхождение малых этносов в современное 

индустриальное общество и попытка при-
способится к его правилам в большинстве 
случаев означают не только разрушение их 
традиционного образа жизни, но и исчезно-
вение лежащих в его основе уникальных 
экономических, социальных и этнокультур-
ных практик. Обострившиеся проблемы ав-
тохтонных этносов актуализируют вопросы 
современной государственной националь-
ной политики, диктуя необходимость  
реформирования и адаптации механизма 
государственной поддержки коренных ма-
лочисленных народов к изменяющимся эко-
номическим условиям и определяя новые 
подходы и приоритеты в решении этих про-
блем. 

Комплексное исследование различных 
параметров этносоциального развития наро-
дов Западной Сибири в условиях трансфор-
мации, осуществляемое сотрудниками Ин-
ститута философии и права СО РАН с 
1997 г., ориентировано на выявление новых 
тенденций в социальном развитии малых 
этносов России, взятых в контексте тради-
ционных форм жизнеобеспечения этноло-
кальных сообществ и адаптационных стра-
тегий, вырабатываемых малыми этносами в 
ответ на воздействие индустриального об-

щества. Объектом исследования выступили 
малые этносы Сибири, имеющие статус ко-
ренных малочисленных народов, компактно 
проживающие на территориях традицион-
ного природопользования и сохранившие 
отдельные элементы традиционной системы 
жизнеобеспечения. 

В качестве основной эмпирической базы 
исследования использованы уникальные 
авторские материалы трех этнологических 
экспертиз, объединивших усилия этнологов, 
социологов, историков, медиков, по оценке 
влияния изменений социально-культурной, 
экономической ситуации, а также исконной 
среды обитания на развитие малых этносов, 
компактно проживающих в местах традици-
онного природопользования и имеющих 
особый правовой статус. 

По заказу администрации Кемеровской 
области в 2004 г. была проведена этнологи-
ческая экспертиза воздействия предпри-
ятий-недропользователей (ООО «МетАЛ», 
ОАО «ММК» и УК «Южный Кузбасс») на 
системы жизнеобеспечения автохтонного 
(шорского) и русского населения Чувашен-
ской сельской администрации (Кемеровская 
область). Результаты исследований показа-
ли, что проблемы, возникающие в процессе 
адаптации коренных малочисленных наро-
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дов к современным социально-экономи-
ческим реалиям, напрямую кореллируют с 
характером взаимоотношений традиционно-
го хозяйства и предприятий-недропользо-
вателей. Именно эти взаимоотношения в 
настоящее время определяют образ жизни 
коренного и старожильческого населения, 
степень остроты его проблем и характер со-
четания традиционного и социально-модер-
низационного его аспектов [Бойко и др., 
2005]. 

По инициативе Ассоциации телеутского 
народа «Эне-Байат» и Администрации Ке-
меровской области в 2006 г. была проведена 
этнологическая экспертиза по оценке межэт-
нического взаимодействия на территории Бе-
ковской сельской администрации, позволив-
шая дать экспертную оценку социальных 
последствий деятельности угледобывающих 
предприятий (разрезы «Бачатский» и «Шес-
таки») на этнических территориях телеутов 
Беловского и Гурьевского районов Кеме-
ровской области. Результаты исследования 
показали прогрессирующий процесс ниве-
лировки этнических различий в обследован-
ном районе (телеуты и русские). Причины 
продолжающейся культурной ассимиляции 
коренятся в исчезновении объективного ма-
териального базиса и, прежде всего, тради-
ционных практик хозяйствования, что явля-
ется результатом промышленного освоения 
территорий традиционного природопользо-
вания телеутов [Бойко и др., 2007]. 

По заказу дирекции Шорского нацио-
нального природного парка и администра-
ции Таштагольского района Кемеровской 
области в 2007 г. была проведена этнологи-
ческая экспертиза по оценке форм хозяйст-
венной активности шорского населения, 
проживающего на территориях традицион-
ного природопользования (Шорский нацио-
нальный парк и прилегающие территории) и 
сохранившего традиционное промысловое 
хозяйство. Результаты исследований пока-
зали, что отсутствие постоянных рабочих 
мест усиливает ориентацию шорских семей 
на традиционные формы природопользова-
ния, которые оказываются наиболее доступ-
ным для автохтонного населения источни-
ком жизнеобеспечения. Положительным 
эффектом от таких, казалось бы, негативных 
явлений выступает сохранение объективно-
го материального базиса, являющегося фак-
тором, препятствующим культурной асси-
миляции шорцев и способствующим 

сохранению ими этнического своеобразия в 
полном объеме. 

Интенсивное воздействие «большого» 
общества вынуждает малые этносы выраба-
тывать специфические стратегии адаптации 
к новым социально-экономическим услови-
ям и выстраивать свои модели взаимодей-
ствия с индустриальным обществом: от по-
пытки изолироваться до активных усилий, 
направленных на интеграцию в «большое» 
общество. В целом все многообразие транс-
формаций образа жизни традиционных  
национальных обществ в условиях возрас-
тающего воздействия современной индустри-
альной культуры может быть сведено к трем 
основным адаптационным стратегиям. 

Во-первых, изоляция, выражающаяся в 
попытке порвать все связи с «доминирую-
щим» сообществом с целью сохранения 
собственной традиционности. 

Во-вторых, пассивная адаптация, пред-
полагающая сотрудничество с доминирую-
щим обществом без активных попыток из-
менить характер взаимодействия с ним. 

В-третьих, активная адаптация, которая 
предполагает попытку тем или иным спосо-
бом изменить среду взаимодействия с «до-
минирующим» обществом. 

Используемая в рамках исследования ме-
тодологическая схема позволила выявить 
три группы факторов, определяющих адап-
тационные стратегии этнолокальных сооб-
ществ: 

• экологические факторы (прямое и кос-
венное воздействие на этнос кормящего 
ландшафта, особенности природной среды, 
обеспеченность биоресурсами и др.); 

• социально-экономические факторы 
(ситуация на рынке труда и наличие про-
мышленных предприятий вблизи мест ком-
пактного проживания малых этносов); 

• культурно-этнические факторы (род-
ственные связи, язык и культурная принад-
лежность этноса). 

Все три группы факторов находятся в 
тесной взаимозависимости, предопределяя 
формирование определенной модели инте-
грации этноса в индустриальное общество и 
особенности трансформации традиционного 
образа жизни автохтонного населения. 

Социальное развитие коренных малочис-
ленных народов Сибири напрямую связано 
с сохранением территорий их традиционно-
го природопользования. Вытеснение более 
эффективными экономическими системами 



ÕÂ˜ËÔÓрÂÌÍÓ Œ. ¬. »ÌÚÂ„р‡ˆËˇ Ï‡ÎÓ„Ó ˝ÚÌÓÒ‡ ‚ ËÌ‰ÛÒÚрË‡Î¸ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó 

 

109

«доминирующего» общества менее эффек-
тивных систем традиционного природо-
пользования коренных народов на совре-
менном этапе приводит к сокращению 
площади этнохозяйственных ареалов и ис-
чезновению традиционных форм социаль-
ной и экономической организации малых 
этносов. Активное промышленное исполь-
зование территорий, прилегающих к обсле-
дованным районам, начавшееся в 50-е гг. и 
продолжающееся по сей день, практически 
свело на нет промысловую деятельность как 
самостоятельный и развитый вид хозяйст-
венной деятельности, представлявший ранее 
основу традиционного землепользования. 
Взаимодействие техногенной среды и тра-
диционного уклада жизни коренного насе-
ления порождает целые комплексы негатив-
ных явлений и острых проблем. Быстрое 
экстенсивное развитие добывающих отрас-
лей промышленности, транспорта, строи-
тельства привели на грань экологической 
катастрофы природу на обширных террито-
риях, что серьезным образом разрушило 
основу функционирования традиционных 
отраслей хозяйства народов Сибири. В то 
же время новые отрасли хозяйства практи-
чески не сочетаются с традиционными, 
следствием промышленного освоения тер-
риторий традиционного природопользова-
ния является резкое сокращение традицион-
ных форм жизнеобеспечения этнолокальных 
сообществ (в том числе сокращение значи-
мости промысловой деятельности). 

Ярким примером такого комплексного 
воздействия является трансформация образа 
жизни коренных малочисленных народов, 
проживающих на территории Кемеровской 
области: шорцев (компактно проживающих 
в Чувашенской сельской администрации  
г. Мыски) и телеутов (Бековский район). 
Распад социальной инфраструктуры в рай-
онах проживания автохтонного населения, 
отказ государства субсидировать нерента-
бельные формы производства – все это ак-
туализировало проблему интеграции этих 
малочисленных этносов Сибири с их экс-
тенсивными формами природопользования 
в экономическую систему региона. В сло-
жившихся условиях единственно возмож-
ной представляется ориентация на угледо-
бывающую промышленность, поскольку ни 
сельское хозяйство, ни традиционная про-
мысловая деятельность не могут в полном 
объеме обеспечить занятость и выживание 

автохтонного населения. Так, в сообществе 
шорцев Чувашенского сельсовета г. Мыски 
процент русских и шорцев, занятых на угле-
добывающих предприятиях, приблизитель-
но одинаков (около 20 %). Однако 22 % рус-
ских заняты в городе, среди шорцев в 
городе работают лишь 11 % опрошенных. 
Соответственно, количество безработных 
среди респондентов шорской национально-
сти превышает аналогичный показатель у 
респондентов русской национальности (49 и 
40 %). Это объясняется более низкой трудо-
вой квалификацией шорского населения, 
препятствующей полноценной интеграции 
данного народа в урбанизированную соци-
альную среду. 

Анализ социальной структуры опрошен-
ных по национальному признаку в Беков-
ском районе Кемеровской области показал, 
что социальный состав русских и телеутов в 
значительной степени совпадает. Для рус-
ских при этом характерна чуть большая по 
сравнению с телеутами доля населения, 
имеющего работу, а для телеутов – чуть 
большая представленность пенсионеров за 
счет такой категории, как «пенсионеры по 
инвалидности». 

Деятельность предприятий-недропользо-
вателей помогает решить основные соци-
ально-экономические проблемы в местах 
проживания коренных народов – путем пре-
доставления рабочих мест и оказания  
помощи в поддержании социальной инфра-
структуры в местах компактного прожива-
ния. Одновременно интеграция в индустри-
альное общество влечет за собой распад 
традиционных систем жизнеобеспечения и 
социальной организации коренных мало-
численных народов вследствие истощения 
возобновляемых природных ресурсов. По-
этому сегодня промысловая деятельность 
(лежавшая в основе традиционных форм 
жизнеобеспечения этих народностей) пред-
ставляет собой вспомогательный вид хозяй-
ственной деятельности – это важное под-
спорье в хозяйстве, помогающее выжить, но 
не являющееся определяющим в структуре 
домохозяйств. 

Наиболее распространенные промыслы по 
характеру представляют собой деятельность, 
не требующую особых специальных знаний, 
умений и физических возможностей, проте-
кающую в условиях пониженной экстремаль-
ности. Среди шорцев Чувашенского сельсове-
та и телеутов Бековского района основным 
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видом промыслов является сбор ягод, оре-
хов (15 %). Также часть населения (7 %) за-
нимается рыбной ловлей. 

Данные исследования показывают, что 
промыслы не имеют никакого экономиче-
ского значения как для «коренного», так и 
для русского населения исследуемого ареа-
ла. В связи с низкой товарностью промы-
словой деятельности, ее продукты потреб-
ляются большинством населения (95 %) в 
собственном хозяйстве. Среди каналов сбы-
та промысловой продукции основным яв-
ляются частные скупщики, к их услугам об-
ращаются 12 % среди тех, кто занимается 
промыслом [Зазулина, 2007]. 

Совершенно иная картина складывается 
в условиях отсутствия промышленного ос-
воения (либо недостаточного промышлен-
ного развития), где основой адаптационных 
возможностей этнолокальных сообществ 
выступает натурализованная домашняя эко-
номика крестьянских хозяйств, ориентиро-
ванная на промысловый и сельскохозяйст-
венный комплексы. Это объясняется, 
прежде всего, высоким уровнем безработи-
цы, которая захватывает не отдельные под-
группы (например, молодежь), а носит мас-
совый характер. Отсутствие предприятий и 
крупных рынков труда, источников посто-
янной или временной занятости ведет к  
вытеснению трудовых ресурсов из сферы 
товарно-денежных отношений в сферу до-
машнего натурального хозяйства и промы-
слов. Данные исследований показывают, 
что, например, в местах компактного про-
живания шорцев в Таштагольском районе 
75 % всех доходов средней семьи приходит-
ся на долю традиционной промысловой дея-
тельности. Наиболее распространенными 
видами промыслов шорцев Таштагольского 
района являются заготовки кедрового ореха 
и сбор дикоросов (78 % населения), рыбо-
ловство (70 %), около половины шорского 
населения занимается охотничьим промыс-
лом, имеющим наиболее высокую товарную 
значимость. Следствием наличия природ-
ных ресурсов зачастую оказывается быстрое 
развитие черного рынка, на котором сбыва-
ются продукты промыслов. 

Исследование показало, что даже в таких 
районах под влиянием процессов индуст-
риализации происходит изменение промы-
слового комплекса, как основы жизнеобес-
печения автохтонного населения Сибири, в 
сторону нивелировки экономических прак-

тик [Нечипоренко, 2007]. Например, со-
временная традиционная система жизне-
обеспечения шорцев отличается от рус-
ской модели только рядом статистических 
параметров – более высокими индексами 
промысловой ориентации. В результате 
промысловый комплекс сегодня крайне 
проблематично рассматривать в качестве ис-
ключительно традиционного. 

Другое следствие интеграции этноло-
кальных сообществ – это реинституциона-
лизация традиционных социальных струк-
тур, а также традиционных установок и 
стереотипов, сопровождаемая ростом само-
сознания и активности национальных элит. 
Основными субъектами этнической моби-
лизации выступают этнические элиты. При 
этом в качестве политически мобилизующих 
они используют ценности, хранящиеся в ис-
торической памяти, имеющие достаточное 
базовое основание и воспринимающиеся 
людьми как приоритетные (язык, возрожде-
ние культуры, религиозная принадлеж-
ность) и компенсирующие образовавшийся 
в социальном и политическом сознании ва-
куум. В результате, наряду и параллельно с 
формированием новых этнокультурных 
ориентаций, осуществляется возрождение 
традиционных духовных источников сохра-
нения и поддержания этнокультурной иден-
тичности, в частности, в сферах языка и ре-
лигии. 

С ярко выраженной установкой нацио-
нальной интеллигенции на возрождение  
этноса и традиционного образа жизни всту-
пает в противоречие деятельность предпри-
ятий-недропользователей. Следствием тех-
ногенного воздействия на окружающую 
среду со стороны угледобывающих пред-
приятий оказываются стремительная дегра-
дация эталонных природно-территориаль-
ных комплексов и исчезновение памятников 
традиционной культуры коренных народов, 
оказавшихся в зоне открытых горных работ, 
что ведет к исчезновению самих этносов как 
культурных самобытных образований и 
провоцирует конфликтную ситуацию, кото-
рая на данный момент не имеет разрешения 
и постепенно получает мировой резонанс, 
поскольку дело доходит до обращения 
представителей малых этносов в междуна-
родные правозащитные организации. 

Примером может служить конфликт ме-
жду шорцами Чувашенского сельсовета  
г. Мыски Кемеровской области и админист-
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рацией шахты «Урегол» по поводу выведе-
ния из промысловых угодий коренного на-
селения земель под угольные разрезы.  
У шорцев четко проявляется заинтересован-
ность в возвращении и правовом закрепле-
нии за собой промысловых участков, что 
позволит в дальнейшем получать компенса-
ционные выплаты за их использование 
предприятиями-недропользователями [Бой-
ко и др., 2005]. 

В основе конфликта между Ассоциацией 
телеутского народа «Эне-Байат» и разреза-
ми «Бачатский» и «Шестаки» (Бековский 
сельсовет Беловского района Кемеровской 
области, являющийся территорией традици-
онного природопользования и местом ком-
пактного проживания бачатских телеутов) 
также лежит вопрос о земле, а точнее, про-
блема урегулирования поземельных отно-
шений между предприятиями-недрополь-
зователями, с одной стороны, и местным 
автохтонным населением – с другой. На се-
годняшний день такие вопросы, как владе-
ние и пользование землей, выделение и 
фиксация территорий традиционного при-
родопользования, контроль за использова-
нием земель различных категорий и т. п. – 
на региональном уровне остаются за рамками 
правового регулирования, а сложившаяся 
конфликтная ситуация, помимо экологическо-
го, приобретает ярко выраженное «нацио-
нальное звучание» [Бойко и др., 2007]. 

Еще одним важным аспектом существо-
вания этнолокальных сообществ, помимо 
экологического, является фактор территори-
ального расселения этнолокальных сооб-
ществ: их моноэтничность или включен-
ность в более крупные полиэтничные 
сообщества, рассеянное или компактное 
проживание и пр. Результаты полевых ис-
следований в Республике Алтай, Горной 
Шории, Ханты-Мансийском автономном 
округе подтверждают, что именно террито-
риальный фактор оказывается решающим в 
выборе адаптационной стратегии. 

В районах со сложным этническим со-
ставом – а большинство районов относятся 
именно к этому типу – в условиях историче-
ски сложившейся полиэтничности сама по-
становка вопроса о выделении территорий 
приоритетного традиционного природо-
пользования для национальных меньшинств 
провоцирует возникновение межэтнической 
напряженности. Для полиэтничных районов 

(Чувашенский сельсовет, Бековский сельсо-
вет (Кемеровская область), где наряду с рус-
ским населением проживают шорцы); Туро-
чакский, Чемальский районы (Республика 
Алтай), где наряду с русскими проживают 
туболары, кумандинцы, челканцы) наиболее 
характерно соединение пассивной и актив-
ной стратегий адаптации, обусловленное в 
первую очередь конкурентной средой [Не-
чипоренко, 2004]. 

Для моноэтничных районов (Улаганский 
район Республики Алтай, где проживают 
теленгиты, Таштагольский район Кемеров-
ской области, где также компактно прожи-
вают шорцы) в большинстве случаев харак-
терно сочетание изоляционизма и пассивной 
адаптации. Не в последнюю очередь выбор 
подобных стратегий обусловлен отсутстви-
ем в этих районах крупных промышленных 
предприятий, предоставляющих рабочие 
места. Однако мы полагаем, что опреде-
ляющим фактором в данном случае является 
именно моноэтничность, предполагающая 
отсутствие межэтнической конкуренции в 
социальной и экономической сферах. След-
ствием изоляционистской и пассивной адап-
тационных стратегий является практически 
полная ориентация моноэтничных сооб-
ществ на традиционную систему жизне-
обеспечения, архаизация и натурализация 
большинства сфер деятельности в сочетании 
с крайне низким уровнем жизни. 

Анализ зависимости преобладающих 
форм адаптации этнолокальных сообществ 
от социально-экономических и природно-
географических особенностей существова-
ния позволил сделать вывод, что социальная 
адаптация коренного населения Сибири  
определяется двумя основными факторами: 
во-первых, общими закономерностями транс-
формации традиционных национальных об-
ществ в условиях возрастающего воздейст-
вия современной индустриальной культуры; 
во-вторых, влиянием формирующихся ры-
ночных отношений, обусловливающих кар-
динальное преобразование сложившегося 
образа жизни. Диапазон адаптационных ре-
акций, доступных конкретному этнолокаль-
ному сообществу, определяется наличием 
ресурсов, в качестве которых могут высту-
пать и непосредственно природные ресурсы 
(недра и леса), и географическое положение 
сообщества (например, проживание на по-
граничной территории, или территории об-
ладающей статусом природоохранной), и 
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статус национального меньшинства («мало-
численного народа»), и многое другое. 
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INTEGRATION OF SMALL ETHNOS INTO AN INDUSTRIAL SOCIETY: 
ADAPTATION STRATEGY 

 
This paper concern on specificity of adaptable reactions of ethnolocal communities of native peoples of Siberia under 

the influence of factors of the urbanistic environment. Work is focused on a complex estimation of a role of the natural 
geographical and ethnic factors taken in a context of traditional forms of life-supporting practice. The special attention is 
given to use by ethnolocal communities social an expert, developed within the limits of various ways, and their roles in 
social development of small ethnoses, and also to interaction of small ethnoses with the coal-mines-enterprises, which 
influence on ecological and social and economic conditions of development of ethnolocal communities is defining in the 
explored areas of Siberian region. 
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