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Аннотация 

В статье на материале изучения современного состояния культуры 

коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории 

Красноярского края (селькупы, ненцы, энцы, долганы, нганасаны, эвенки, 

кеты, ессейские якуты), рассматриваются основные особенности и проблемы 

этнокультурного пространства одного из самых крупных и разнообразных по 

этническому составу регионов Российской Федерации. 

Исследование основывается на современных подходах к рассмотрению 

механизмов социокультурных изменений, в частности на концепции 

«культурной травмы» польского социолога Петра Штомпки. Статья 

опирается на результаты многочисленных полевых исследований, 

проведенных учеными Сибирского федерального университета. 



Среди основных проблем современного состояния этнокультурного 

пространства Красноярского края выделяются предпочтение массовой 

культуры и замена традиционного псевдо-традиционным. 

  



Introduction 

Проблемы сохранения самобытной этнической культуры коренных 

малочисленных народов обсуждаются давно и их острота со временем не 

снижается. На сегодняшний день в мире существуют различные варианты 

сохранения и консервации этнокультурного наследия и каждая страна и 

регион вправе выбирать наиболее подходящие для конкретных условий 

механизмы. Красноярский край является одним из крупнейших регионов 

Российской Федерации, объединяющим крайне полярные территории от 

крайнего Севера до южных районов, и одним из самых разнообразных по 

этнокультурному составу. Среди большого числа коренных народов края 

выделяются коренные малочисленные народы Севера, этнокультурному 

наследию которых в крае уделяется большое внимание. Благодаря 

накопленному опыту анализ современного состояния и выявление проблем 

этнокультурного пространства Красноярского края возможны на материале 

изучения культуры коренных малочисленных народов Севера, проживающих 

в регионе. 

Исследованию тенденций трансформации этнической идентичности 

среди различных этнических групп, включая мигрантов и коренных народов, 

посвящают свои работы А. В. Баранов (Баранов, 2016), А. А. Верещагина 

(Верещагина, 2015), В. И. Шадрин (Шадрин, 2016), Y. N. Ebzeeva, I. S. 

Karabulatova, D. A.  Nakisbaev (Ebzeeva, Karabulatova, Nakisbaev, 2018). 

Обоснование возможности трансформации этнической идентичности в 

многоэтничную гражданскую нацию как условию и возможности 

этнического возрождения на основе более высокого уровня развития социума 

представлено в исследованиях Т. А. Давыдовой, М. М. Ростовцевой 

(Давыдова, Ростовцева, 2013), Н. И. Оморовой (Оморова, 2014). Описание 

критериев интегративной модели в России представлено в работе Э. А. 

Баграмова (Баграмов, 2011). Анализ роли государства в формировании и 

трансформации культурной и этнической идентичности представлен в 

работах P. Kokaisl (Kokaisl, 2017), L. Drobizheva (Drobizheva, 2017).   



Причины трансформации этнической идентичности среди коренных 

малочисленных народов Севера анализируются в работе M. O. Makusheva 

(Makusheva, 2017).  

О практиках сохранения этнической идентичности коренных народов, 

населяющих север Красноярского края, пишут такие авторы как N. P. 

Koptseva, V. I. Kirko (Koptseva N. P., Kirko V. I., 2014), N. M. Libakova, E. A. 

Sertakova E. A (Libakova N. M., Sertakova E. A). Трансформации локальной 

идентичности  посвящены статьи A. M. Ablazhey, C. R. Campbell (Ablazhey A. 

M., Campbell C. R., 2018), E. M. Kuznetsova (Kuznetsova E. M., 2018), В. П. 

Кривоногов (Кривоногов, В. П., 2017).  

В качестве основных факторов, влияющих на изменения этнической 

культуры коренных народов, исследователи особо выделяют 

образовательные ресурсы. Этой теме посвящены статьи M. A. Kolesnik, М. 

Libakova, E. A. Sertakova (Kolesnik M. A., Libakova N. M., Sertakova E. A., 

2018), E. Nikiforova (Nikiforova, E., 2019), A. A. Sitnikova, N. N. Pimenova, A. 

I. Filko (Sitnikova, A. A., Pimenova, N. N., Filko, A. I., 2018). 

 

Methods 

Основные методы, использованные при написании настоящей статьи, 

это полевые исследования, проведенные в 2010-2014 гг. в северных 

территориях Красноярского края (в местах компактного проживания 

коренных малочисленных народов – ненцев, долган, селькупов, ессейских 

якутов и др.), интервьюирование респондентов из числа коренных народов, а 

также анализ исследовательских статей. 

 

Основная часть 

Этнокультурное пространство Красноярского края неоднородно: на его 

территории проживают представители более 150 национальностей, среди них 

коренные малочисленные народы Красноярского края (8 этносов – долгане, 

кеты, нганасаны, ненцы, селькупы, эвенки, энцы, чулымцы). В настоящей 



статье внимание сосредоточено на то, как в этнокультурном пространстве 

Красноярского края представлены коренные малочисленные народы Севера – 

индигенные этногруппы, представляющие собой сложный комплекс 

взаимосвязанных составляющих: это традиционные виды хозяйствования, 

декоративно-прикладное искусство, кухня, медицина, традиционные типы 

жилища, язык, традиционные религиозные воззрения, обычаи и обряды и т.п. 

Теоретические аспекты исследования коренных этносов в 

контексте современных социальных трансформаций 

На современном этапе индигенная этногруппа представляет собой 

крайне социально неоднородную целостность [Ильбейкина, 2014; Кистова, 

2014; Колесник, 2016; Либакова, Сертакова, 2015], подобное расслоение 

народов, называемых коренными, позволяет объяснить концепция изменения 

как «культурной травмы», изложенная социологом П. Штомпкой. Он 

утверждает, что культурные изменения протекают в обществе неравномерно, 

поскольку «скорость, ритм и темп социального изменения неодинаковы в 

разных областях социальной жизни, где сфера культуры наиболее 

инерционна, отличается самым медленным ходом изменения и длительным 

сохранением прежних условий, когда изменение уже произошло» [Штомпка, 

2001: 7]. По мнению П. Штомпки, решающими факторами, влияющими на 

то, как разные социальные группы по-разному воспринимают травмы, 

служат «наличие ресурсов, социального и культурного капитала, 

помогающих осознать, определять травмы и активно противодействовать 

им» [Штомпка, 2001: 11]. При этом различны не только механизмы 

происходящих изменений, но и характер реакции на «культурную травму»: 

«Влияние одних и тех же потенциально травматических событий (ситуаций) 

может быть качественно противоположным для различных групп. Для одних 

оно деструктивно, разрушительно, для вторых полезно и желанно, третьи его 

игнорируют» [Штомпка, 2001: 13]. В травмирующей ситуации всегда 

находятся центральные группы, которые активно ее переживают, и 

периферийные, вытесняющие ее, поскольку для них она несущественна. 



Колониальный опыт, пережитый автохтонным населением большого числа 

мировых территорий, где до этого ими поддерживался в мало изменяемом 

виде традиционный образ жизни, столкновение этих обществ с экзогенным 

внедрением модернизирующих процессов сказались на единстве не только 

социальном, но и культурном [Пименова, 2012; Замараева, Кистова, 

Пименова, Середкина; 17]. Согласно модели социокультурного изменения 

как травмы, травмирующее событие (ситуация) в виде колонизации, 

перестройки образа жизни в ходе длительного инокультурного 

доминирования («люди во власти новой культуры, социализированная 

культура, которая у них «в головах» или в полуавтоматических «склонностях 

сердца», сталкивается с культурной средой, в которой они оказались» 

[Штомпка, 2001: 12]) запускает механизм реакционных культурных 

изменений. Можно говорить о том, что различие внутренних групп коренных 

этносообществ является следствием специфики разных механизмов-реакций, 

примененных частями общества с целью справиться с травмой [Неволько, 

2011; Разумовская, 2014; Сертакова, 2013]. Наиболее резкие изменения в 

социокультурной ситуации наблюдаются, если способом преодоления 

травмы избирается бунт как радикальная попытка полной трансформации 

культуры с целью ее соответствия новым условиям. Этот способ избирается 

той частью модернизируемого общества, которая с воодушевлением встает 

на позиции внедряемой культуры, видит в приходящих порядках рост и 

развитие, а потому приступает к реорганизации привычного им образа 

жизни. Во многом это соответствует представителям группы «протонации», 

которые в наибольшей степени включены в социальные институты 

современного общества и социокультурные практики пришедшей культуры – 

практики модерна и постмодерна, и зачастую являются двигателями новых 

социальных процессов в этносообществе, в частности реконструкции этноса. 

Такой механизм изменений, как инновация – частичное преобразование 

традиционной культуры с целью смягчения ее несоответствий 

доминирующей социокультурной реальности, способен привести к 



культурным переменам разной степени, но не кардинальным. Итогам 

действия такого механизма в большей степени соответствует группа 

«городские этнические меньшинства», а также сюда можно отнести сельское 

население, в достаточной степени изменившее образ жизни (ушедшее от 

традиционных промыслов, включенное в индустриальные практики, 

производство). Внутренняя группа «коренные народы» свидетельствует о 

наименьших культурных переменах в ее пределах. А значит, путем выбора 

пассивного механизма преодоления травмы (ритуализм, ретриатизм) или в 

силу того, что эта часть автохтонного населения колонизированных 

территорий оказалась в поле слабого влияния внедряющейся культуры (в 

частности по причине удаленности поселений), эти представители этноса в 

наибольшей степени сохранили исконную этнокультуру. Разнородность 

этносообществ, называемых коренными, свидетельствует о сложном 

единстве не только общества, но и этнокультуры в границах этих внутренних 

социальных групп, о длительно переживаемой этими народами культурной 

травме и применении разных способов с целью справиться с ней. 

Характерные черты культуры коренных народов Севера 

Красноярского края 

В качестве основной наиболее емкой характеристики сложного 

комплекса традиционной культуры коренных народов можно назвать 

экологичность мироотношения. Экологичность основана на отсутствии 

противопоставления северным человеком себя и мира, человек – это 

естественная составляющая природы. Человек живет по принципам природы: 

не убивает больше животных, чем необходимо для пропитания и 

обустройства быта; обязательно приходит на помощь ближнему, поскольку 

оставить в беде в суровых условиях Арктики – все равно, что убить; делится 

имеющимся, что также обусловлено необходимостью сплоченности социума 

в суровых условиях; использует в пищу и в качестве лекарственных средств 

компоненты растительного и животного происхождения и т.п. Следование 

названным принципам не может привести к бытованию среди северных 



этносов накопительства, напротив, коренным народам Севера свойственна 

аскетичность быта. 

Многими представителями коренных народов в качестве ядра 

культурного наследия выделяется традиционная деятельность, в частности 

оленеводство: «Народ будет существовать, пока существует язык, но чтобы 

сохранить язык, нужно сохранять традиционные виды деятельности. А 

именно – оленеводство, охоту, рыболовство. И оленеводство здесь – главное. 

Потому как ненецкая культура зациклена на олене, культуре выращивания и 

переработки домашнего оленя, его воспроизводстве. От этого даже все 

сказки наши, все календари связаны с оленями» (ненец). О центральной роли 

традиционной деятельности в сохранении культуры коренных народов 

говорят и исследователи: «Традиционное природопользование – основа 

жизнедеятельности коренных народов Севера, необходимая для их 

существования» (Владиславлева, 2011: 10, 11). 

Тесная взаимосвязь составляющих традиционной культуры 

обеспечивает равномерность их развития или, наоборот, упадка, 

исчезновения. Так, декоративно-прикладное искусство существует и 

развивается в неразрывной связи с традиционными жилищами (украшение 

чумов), видами хозяйствования (декор орудий труда), одеждой (пошив 

одежды и обуви, декорированных узорами и др.), традиционными 

верованиями (использование одних символов и запрет на другие, 

непременное изготовление некоторых атрибутов). С уходом перечисленных 

сфер культуры исчезает и декоративно-прикладное искусство. Такая 

ситуация зафиксирована у селькупов, сохранивших только охоту как 

традиционный вид хозяйствования, но и в ней произошел полный переход на 

использование в качестве орудий огнестрельного оружия, промышленным 

образом изготовленных капканов, «Буранов», туристических палаток и проч. 

Несмотря на комплексность, очевидно, что различные составляющие 

материального и нематериального культурного наследия коренных народов 

обладают разной степенью устойчивости к трансформациям. Так, наиболее 



хорошо сохраняющейся составляющей культуры коренных народов является 

традиционная кухня. Практически 100 % респондентов знают названия блюд 

этнической кухни, их рецепты, большинство опрошенных вне зависимости 

от занятости или не занятости в сфере исконного природопользования 

готовят блюда традиционной кухни хотя бы иногда. Сохраняются также 

традиционные обычаи и обряды (хотя и в редуцированном виде после 

истребления шаманов), а также декоративно-прикладное искусство (зачастую 

в стилизованной форме), но в отношении них можно говорить о частичной 

сохранности (обряды) или о формальной (декоративно-прикладное 

искусство). 

Проблемы развития культуры коренных малочисленных народов 

Севера Красноярского края в XXI веке 

Проблемы, характерные для сохранения, распространения и усвоения 

культурного наследия, так или иначе связаны с уникальностью культур 

коренных народов Севера в современном мире, их нахождением между 

традиционным, историческим укладом, подвергавшимся незначительным, 

практически не фиксируемым изменениям в течение столетий, и 

современным обществом с присущими ему техническими и 

технологическими открытиями, активно изменяющими повседневный быт. 

Коренные народы стоят перед постоянным выбором: сохранить свою 

уникальную историческую культуру либо предпочесть современную – в 

значительной мере унифицированную и гомогенную. И выбор этот может 

быть рассмотрен через ряд отдельных проблем, например, это предпочтение 

массовой культуры; замена традиционного псевдо-традиционным и т.д. 

Предпочтение массовой культуры – проблема, затрагивающая 

традиционные виды жилищ, этническую одежду, родной язык, религиозные 

воззрения и т.д. Традиционные для ряда северных этносов чумы, балки и 

голомо заменяются модульными или брусовыми домами. Селькупы из с. 

Фарково могут лишь показать, где до середины ХХ в. в их селе стояли чумы. 

Чумы заменяются не только домами, но и туристическими палатками, 



которые более просты в использовании во время охоты. У других народов 

(например, ненцев и ессейских якутов) чумы продолжают использоваться 

оленеводами, но в них применяются современные, не традиционные 

материалы. Например, вместо нюков (покрышки чума из оленьей кожи) 

используется брезент; внутреннее пространство чума застилается 

линолеумом; традиционные спальные принадлежности уступают место 

постельному белью, распространенному по большей территории страны. 

Парки и малицы заменяются летом на энцефалитки (брючные костюмы 

преимущественно защитной расцветки из плотной ткани, с капюшоном и 

противомоскитной сеткой, закрывающей лицо); у некоторых народов 

(например, у селькупов) традиционная одежда вышла из обихода полностью, 

даже зимой. Традиционные виды обуви (унты, бокари) либо уходят из 

обихода, либо модернизируются использованием искусственных материалов 

– капроновых нитей, искусственного меха в качестве внутреннего слоя, 

прорезиненной подошвы и т.п. (у ненцев, долган и др.).  

Изменения претерпевают предметы домашнего обихода и промысловые 

орудия. Традиционные для начала ХХ в. лук со стрелами и пальма 

полностью вытеснены огнестрельным оружием; нарты частично вытеснены 

«Буранами», традиционные лодки-долбленки (обласки, ветки и т.п.) в 

большой степени уступили место моторным лодкам. Этнический язык 

уходит из обихода коренных народов и заменяется русским языком 

настолько, что по отношению к отдельным этносам можно говорить о 

наличии двух родных языков или даже о русском как о родном, в то время 

как этнический язык осваивается в школе наряду с английским. На примере 

селькупов можно говорить о разделении этноса на три группы по степени 

владения селькупским языком: представители одной группы знают лишь 

отдельные слова; селькупы другой группы знают язык, но не используют его, 

предпочитая думать и говорить только на русском; третья группа в 

подавляющем большинстве – это селькупы, занятые традиционным 



промыслом (охотой), они не только свободно владеют родным языком, но и 

активно используют его как на промысле, так и в поселке.  

Предпочтение культуры большого общества присутствует и в сфере 

религиозных воззрений: коренные народы христианизированы; по словам 

опрошенных представителей селькупов, ненцев, долган, ессейских якутов, 

эвенков, кетов, шаманов в настоящее время нет, все они были массово 

истреблены в ХХ в. Коренные народы опасаются, что предпочтение 

промышленной культуры сможет свести на нет весь традиционный образ 

жизни, оставив от него лишь видимую оболочку. И коснуться эта тенденция 

может в том числе и деятельности, которая многими называется 

этнообразующей и этносберегающей, – оленеводства: «Конечно, олени 

останутся. И будет как в Финляндии: мешками собирают ягель, как для 

коров, ездят на автомобиле. Олени-то останутся, а традиционного образа 

жизни не будет. Оленевод – это будет как профессия. Хоть кто сможет быть 

оленеводом. Ведь что такое традиционный образ жизни? Это значит, что 

человека окружает всё традиционное, он умеет делать балок, лодку, нарты, 

орудия для ловли рыбы, куропаток и прочего» (ненка). Предпочтение 

массовой культуры во многом обусловлено централизованным запретом в 

ХХ в. (в советские годы) на традиционную культуру. Ему были подвержены, 

например, родные языки коренных народов – детей из тундры и тайги не 

только свозили в интернаты, вырывая из естественной языковой среды, и 

погружали в русскоязычную среду, но и запрещали использовать родной 

язык даже в разговорах между собой. Этот запрет распространялся в 

интернатах также на традиционную кухню, одежду, медицину.  

Проблема отсутствия целеполагания, понимания перспектив развития 

традиционной культуры, желания ее сохранять и развивать может быть 

обнаружена в сферах родного языка, декоративно-прикладного искусства: 

проживающее в городах или крупных поселках молодое поколение не хочет 

изучать этнический язык, как нет желания и у родителей обучать ему детей, 

поскольку важнее знать русский как язык страны и английский, китайский 



как языки международного общения. Респондент-долганка, занимающаяся 

декоративно-прикладным искусством в коммерческих целях, в интервью 

отметила, что из-за отсутствия желания делать что-либо таких как она – 

единицы: «Я говорю, что так вы можете жить все. И сразу тишина. Кто 

мешает? Дома сидеть на кухне ворчать – это одно. Мне некогда сидеть на 

кухне: я то шью, то продаю, то достаю, то еду на выставки, то сижу мозгами 

шевелю. … Все в наших руках». 

Замена традиционного псевдо-традиционным – проблема, характерная 

для языков коренных народов. В случае селькупов замена состоит в том, что 

в Фарково преподают не местный диалект родного языка, а тазовский. 

Поэтому родители школьников не хотят, чтобы их дети изучали не родной 

язык на уроках селькупского. Ненцы, эвенки также столкнулись с языковой 

проблемой в школьном обучении: в ходу у этих народов несколько диалектов 

языка, в то время как в школах изучают литературный ненецкий и 

литературный эвенкийский, созданные на основе одного из диалектов, 

учитывающие его особенности. По словам опрошенных респондентов, у 

детей, воспитывавшихся до школы в тундре и говоривших там 

исключительно на родном языке, возникают проблемы при освоении 

литературного «родного» языка. По причине несовершенства человеческой 

памяти и (или) утраты интереса носителей утеряны отдельные исторические 

предания. Так, многие респонденты из Туруханского района (селькупы, 

кеты) рассказывали о битве начала ХХ в. между народами, произошедшей на 

территории их района. Но спустя более чем 100 лет отсутствует единство 

даже в вопросе того, кто с кем воевал: селькупы с эвенками, селькупы с 

кетами, кеты с эвенками? Респонденты говорили, что об этом событии 

существовали литературные произведения, но воспроизвести их даже 

приблизительно не смог ни один человек. 

Необходимо еще раз заострить внимание на том, что в целом, проблемы, 

характерные для сохранения, распространения и усвоения культурного 

наследия, могут быть сведены к основной дилемме, касающейся положения 



традиционных культур в современном мире: следует предпочесть сохранение 

уникальной культуры (фактически – ее консервацию) или же выбрать путь 

осовременивания, модернизации этноса: «Коренные малочисленные народы 

вынуждены выбирать и балансировать между сохранением традиций и 

принятием ценностей современных западных обществ, между 

партикуляризмом и универсализмом, приверженностью традиционному 

образу жизни и благосостоянием, изоляцией и интеграцией в национальные 

государства» (Юдин, 2011: 183). Иными словами – необходимо быть 

ориентированными на прошлое, на историческое культурное наследие, 

которое в недостаточной мере функционирует в настоящее время в 

обыденной жизни, либо же на будущее, на технику и технологию, 

упрощающие обыденную жизнь, с одной стороны, но и лишающие ее 

уникальности – с другой. Можно сказать, что вопрос стоит в определении 

первичности, большей значимости культуры как исторического наследия или 

общества как живущего в современном мире этноса. Как проявляется 

этничность, может ли она быть сохранена в современных условиях?  

Респонденты говорят о имеющейся дилемме так: «Чем дольше 

цивилизация не будет касаться людей традиционных культур, тем дольше 

сохранятся традиции. Чем ближе цивилизация, тем скорее люди теряют свой 

язык, свои традиции. …Ведь либо мы хотим, чтоб люди хорошо жили, со 

всеми благами цивилизации; либо сохраняли свою культуру, традиционный 

образ жизни. Как только человек поймет, что можно жить в модульном 

домике, а не делать балок, забивать оленей, обтягивать балок шкурами, всё, 

он не будет больше этого делать. Постепенно это забудется. … Получается, 

что возможны два представления о хорошей жизни: традиционное, где 

хороший балок и много оленей, а есть цивилизованное – с «Ямахами» и 

модульными домиками» (ненка); «Я как-то уже занимался рассмотрением 

благ цивилизации. Они искушают. Люди привыкли к канализации, они не 

хотят теперь на холоде мерзнуть, не хотят воду носить откуда-то издалека. 

Все хочется иметь под рукой. Из-за этого происходит отход коренного 



населения от традиционного образа жизни. Идет большой отток людей из 

далеких северных поселков в город (Дудинку или Норильск), из более 

отдаленных сел в районный центр» (ненец). 

Итак, в качестве основной проблемы, характерной для сохранения, 

распространения и усвоения культурного наследия, можно назвать 

отсутствие понимания, где проходит тонкая грань между необходимостью 

сохранения традиционной культуры и важностью модернизации 

повседневной жизни, иначе – в чем состоит «коренное качество» коренных 

народов, как сохранить его, не принуждая этносы жить в прошлом; как 

возможно существование «современной традиционной» культуры коренных 

малочисленных народов Севера? С позиции натуралистической парадигмы 

понимания традиции, данная дилемма (традиционное или современное) 

остается без решения. Его возможно найти в конструктивистском понимании 

традиции, согласно которому «традиция представляет собой бесконечно 

изменчивую динамическую реальность, создаваемую культурными и 

политическими элитами живущих поколений. В конструктивистском 

понимании традиция полностью лишена неизменного определимого ядра» 

(Несмелая, 2012: 171). А.С. Несмелая на основе классической парадигмы, не 

снимая противопоставление традиционного и современного, переводит его с 

уровня межкультурных отношений внутрь отдельно взятой культуры, 

разграничивая и противопоставляя «традиционную часть культуры и ее 

инновативную часть. …Культура представляет собой двухкомпонентный 

феномен. Традиция характеризует стереотипизируемый опыт и тем 

определяет его значимость и длительность существования для определенной 

культуры, инновация характеризует ее творческое развитие» (Несмелая, 

2012: 172).  

Наличие в культуре коренных народов традиционного и современного 

компонентов, которые достаточно легко определяются и разграничиваются, 

связано с разной скоростью изменений, происходящих в них. Нельзя 

говорить о том, что традиционный компонент не изменяется: в изготовлении 



исконной одежды, к примеру, начинают применяться современные 

материалы; в рецептурники традиционной кухни входят новые компоненты и 

т.п. Изменения внутри культуры идут, но с разной скоростью: «Коренные 

народы Севера … зачастую испытывают трудности в современных быстро 

меняющихся социокультурных условиях, в столкновении с техногенной 

цивилизацией. Модель их культуры основана на консервации ценностей, 

сохранении традиций, завещанных предками. Традиционная культура 

представляет собой устойчивую, нединамичную культуру, характерной 

особенностью которой является то, что происходящие в ней изменения идут 

слишком медленно и поэтому практически не фиксируются коллективным 

сознанием данной культуры» (Несмелая, 2012: 170). 

 

Conclusion 

Этнокультурное пространство Красноярского края в настоящее время 

претерпевает значительные изменения, в том числе связанные и с 

процессами, происходящими с культурным наследием коренных 

малочисленных народов Севера. В статье привлечена концепция социальных 

изменений П. Штомпки, свойственную истории коренных народов 

Красноярского края, как процесс проживания ими «культурной травмы». 

Реакции на травмирующее событие способны породить два возможных 

сценария дальнейшего развития: усугубление травматической ситуации и, 

как следствие, разрушение культуры или эффективное преодоление травмы 

путем реконструкции культуры. 

Описаны основные характеристиками традиционной культуры коренных 

народов – экологичность мироотношения, традиционная деятельность как 

ядро культуры, комплексность составляющих традиционной культуры и т.п. 

Актуальные проблемы этнокультурного пространства Красноярского края 

связаны с разворачивающимся столкновением традиционного исторического 

уклада и современным обществом с присущими ему техническими и 

технологическими открытиями, активно изменяющими повседневный быт. 



Это столкновение приводит к тому, что коренные народы стоят перед 

постоянным выбором: сохранить свою уникальную историческую культуру 

либо предпочесть современную – в значительной мере унифицированную и 

гомогенную.  

Основные проблемы, появляющиеся в результате проживания 

«культурной травмы», – отсутствие понимания, где проходит тонкая грань 

между необходимостью сохранения традиционной культуры и важностью 

модернизации повседневной жизни, иначе – в чем состоит «коренное 

качество» коренных народов, как сохранить его, не принуждая этносы жить в 

прошлом; как возможно существование «современной традиционной» 

культуры коренных малочисленных народов Севера? С позиции 

натуралистической парадигмы понимания традиции, данная дилемма 

(традиционное или современное) остается без решения. Его возможно найти 

в конструктивистском понимании традиции. Наличие в культуре коренных 

народов традиционного и современного компонентов, которые достаточно 

легко определяются и разграничиваются, связано с разной скоростью 

изменений, происходящих в них. Нельзя говорить о том, что традиционный 

компонент не изменяется – изменения внутри культуры идут, но с разной 

скоростью.  
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