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Летом 2010 года на базе факультета Искусствоведения и культурологи 
Сибирского Федерального Университета было организовано три крупнейших 
экспедиции в истории Гуманитарного Института. Цель научных поездок была общая – 
исследовать образ жизни коренных малочисленных народов севера Красноярского 
края, определить специфику и уровень сохранности их культуры.  

На сегодняшний день существует огромная заинтересованность в исследованиях 
коренных народов, исходящая от государственных структур и научного мира. Факт 
того, что коренные малочисленные народы постепенно вымирают, неоспорим и 
вероятность того, что в будущем представителей этих национальностей возможно уже 
не будет, ставит перед учеными задачу по изучению, фиксации этнографического 
материала, и поиска выходов из сложившейся ситуации. Актуальность данных 
исследований привлекает многих ученых не только в России, но и Европе. И 
Сибирский федеральный университет не стал исключением по изучению этнических 
проблем Красноярского края. 

Всего в нашем родном крае проживает десять коренных народов: Долганы, 
Эвенки, Хакасы, Ненцы, Якуты, Кеты, Нганасаны, Селькупы, Энцы и Чулымцы. 
Вниманию участников экспедиций были подвержены только пять из них: Эвенки 
(экспедиция в Эвенкию), Ненцы, Кеты, Селькупы (экспедиция в Туруханск) и 
Чулымцы (экспедиция в Чулымский район). Изучение данных народов происходило 
непосредственно на территории их проживания, то есть в привычной для них 
культурной среде. Такой исследовательский подход имеет наименование «Полевое 
исследование» и является важнейшей практической составляющей научной работы 
культурологов. Исследователь погружается в культуру изучаемого им общества, 
становится не на место стороннего наблюдателя за социальными, экономическими, 
религиозными и другими процессами, а активным участником, что позволяет понять 
культуру изнутри. Получив подробную теоретическую базу культурологии, изучив 
большое количество теорий и подходов к исследованию культуры, студентам выпала 
прекрасная возможность проверить свои знания, ощутить на себе все трудности и 
тонкости профессии и накопить драгоценный опыт работы с представителями других 
национальностей.  

В качестве основной методики исследования было выбрано анкетирование. 
Были разработаны два вида анкет, одни из которых были направлены на получение 
информации об уровне жизни людей, относящих себя к КМНС, другие на их знание, 
владение культурными традициями, обычаями. Первый вид анкет содержал в себе 
вопросы о материальном благополучии, ведении домашнего хозяйства, занятии 
промыслом (рыболовство, оленеводство, собирательство) и т.д., что давало картину о 
социальном положении человека в отдельности и народа в целом. Второй вид анкет 
состоял из культурологических вопросов о культурных традициях, верованиях, 
паттернах поведения, взаимоотношений членов народа внутри семьи и социума. 
Данные материалы послужили основой для анализа культуры отдельных коренных 



малочисленных народов севера и являются ценным этнографическим и 
антропологическим сводом информации для последующего изучения. Помимо этого, 
удавалось проводить интервью с представителями исследуемых народов, которые 
открыто доверяли значимые для них аспекты жизни, говорили о ценностях и о жизни в 
ее философском значении. 

Результаты, которые были достигнуты студентами, аспирантами и 
преподавателями превзошли ожидания, а в некоторых случаях и не совпали с 
предполагаемыми прогнозами исхода научной работы. Что же произошло с коренными 
малочисленными народами севера в результате современных трансформаций?  

В первую очередь стоит отметить глобальные изменения, которым подвержены 
коренные малочисленные народы севера Красноярского края. Превалирующее число 
представителей КМНС либо не ведут традиционный образ жизни, либо сохраняют его 
частично (к примеру, отмечают народные праздники). В основном их образ жизни 
практически полностью совпадает с образом жизни русского человека, кроме тех 
которые проживают исключительно на местном, традиционном ареале расселения. 
Невысокий процент тех людей, которые стремятся сохранить свою культурную 
уникальность, хотя бы сберечь родной язык и передавать его потомкам. Вместо 
традиционного жилища северных народов (чум, балок) предпочтение отдается 
деревянным и кирпичным домам. Во многом это заслуга государственной политики, 
осуществляющая программы по улучшению условий жизни, переселяя людей в 
квартиры, при этом отрывая их от традиционного уклада и перенося на чужую 
культуру, часто забывая о том, какой это культурный шок и далеко не все способны 
адаптироваться и изменить свой образ жизни. Отмечено большое количество 
смешанных семей, при этом рост межнациональных браков продолжается. Что 
приводит к постепенному растворению коренных народов среди других 
национальностей. Дети в таких браках, чаще всего не затрудняются в выборе 
национальной самоидентификации между национальностями матери и отца, и 
идентифицируют себя как русские.  

Было выяснено, что некоторые черты традиционного уклада, позволяют 
коренным малочисленным народам продолжать свое существование. Во-первых, это 
ведение традиционного занятия – рыболовства, которое является к тому же основным 
способом обеспечения пропитанием и добычей средств к существованию. Во-вторых, 
это устойчивое национальное самосознание, являющееся главным фактором 
сохраняющим этнос.  

Таким образом, можно выделить две стратегии: маргинализации и интеграции. 
Группы людей, либо на самом деле становятся маргиналами, либо создают семьи с 
русскими и людьми других национальностей, принимая практически полностью их 
культурные традиции, быт и т.д., сохраняя свои национальные черты только во 
внешности и в памяти. 

Осуществление летних экспедиций вызвало большой резонанс в крае, что 
подтверждается заинтересованностью администрации Красноярского края в 
проведении подобного рода мероприятий и предложением со своей стороны 
обеспечения поддержки на уровне министерства.  

 
 

 

 

 


