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In the article reading practice is analyzed as a symbolic activity that involves various strategies. Education is identified as a spe-
cific strategy of a symbolic activity and its essential features are revealed in positive and negative aspects. Reading in the context 
of education, on the one hand, is the opening of access to the common symbolic space as a cultural and historical integrity,  
on the other hand, it can be considered as a passive activity, regulated by exception procedures and the prescription of the canon and 
the way of interpretation. Another strategy of a symbolic activity, presented in the article, is individual reading, which is characterized 
by the emphasis on the active role of the subject of reading, and his independent activity in the formation of the symbolic space. 
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Эвены (ламуты) являются одним из малочисленных народов Севера, проживающих в Республике Саха 

(Якутия), численность которых по результатам переписи 2010 г. составила 15071 человек. По количественным 
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показателям они являются пятым этносом в республике и вторым среди коренного населения [11, с. 68]. Эве-
ны представлены почти во всех районах республики, но местом их традиционного проживания считаются, 
прежде всего, северо-восточные регионы Якутии. 

История эвенов в составе Российского государства ничем не выделяется на фоне других аборигенных 
сообществ Севера. К приходу русских первооткрывателей данная ветвь тунгусо-манчжурской языковой се-
мьи, называемая ламутами, занимала горную область Верхоянского хребта и район Охотского побережья, 
гранича на юге с родственными им эвенками, а на севере и северо-востоке – с коряками. Общая численность 
эвенов-оленеводов к середине XVII в. составляла приблизительно 3,6 тыс. человек [8, с. 66]. После принятия 
российского подданства ламуты, как и остальные народы Севера, обязаны были выплачивать особый налог – 
«ясак» – в русскую казну. 

Исторически сложившейся единицей самоуправления коренных народов Севера, в том числе и эвенов, яв-
лялся род, состоявший из членов одной разветвленной семьи. После присоединения территорий северо-
востока Якутии к России русская администрация внесла свои коррективы в местную систему общественного 
устройства. Традиционная социальная организация аборигенных сообществ была в целом сохранена, тем са-
мым власти стремились превратить местную верхушку в свою главную опору среди коренного населения, 
возложив на представителей родовой элиты сбор ясака и судебные функции. 

После введения в 1822 г. «Устава об управлении инородцев», разработанного под руководством 
М. М. Сперанского, северные народы были разделены на особые категории, где эвены вместе с юка-
гирами, коряками и др. были причислены к так называемому разряду «бродячих инородцев». Данный 
«Устав…» не вносил принципиальных изменений в сложившуюся систему отношений между ламутскими 
кочевыми сообществами и царской администрацией. Введение института старост и родовых управлений 
лишь закрепляло устоявшуюся к тому времени ситуацию, тем самым способствуя консервированию общей 
структуры взаимоотношений [3, с. 96-97]. 

Вплоть до революции 1917 г. российские власти почти не вмешивались в уклад жизни номадических сооб-
ществ Якутии, но с установлением нового режима с его новыми политическими и культурными установками 
ситуация в корне изменилась. Провозглашенная большевиками новая политика по слиянию всех народов 
в единую «советскую нацию» не оставляла места для традиционного образа жизни большинства этносов, про-
живавших в СССР. Применительно к территориям северо-востока Якутии, где в основном проживало эвенское 
население, ведущее кочевой образ жизни, можно сказать, что ситуация усугублялась огромным ресурсным по-
тенциалом региона, что делало его приоритетной целью для промышленного освоения. Разбросанные 
на огромных территориях малочисленные группы северных аборигенов наиболее сильно пострадали от экс-
тенсивных форм развития экономики в регионе, а также проводимой властями ассимиляционной политики. 

Вторая мировая война на время притормозила процессы активного освоения государством северных тер-
риторий. Во время войны и в первые послевоенные годы этнические меньшинства Севера на какое-то время 
выпали из поля зрения властей. Но уже в середине ХХ в. началась новая кампания по реорганизации форм 
хозяйствования и переселению коренного населения из небольших поселений в более крупные. О серьезно-
сти намерений Советского государства говорит тот факт, что с 1954 по 1960 г. было принято пять постанов-
лений правительства, определяющих дальнейшую судьбу коренных народов Севера. Новая политика вла-
стей ставила своей целью окончательное включение аборигенов Севера в современное социалистическое 
общество. Заявленная стратегия проходила под прогрессивными лозунгами повышения уровня жизни и бо-
лее полной интеграции в советскую экономику. Но, как выяснилось позднее, «позитивные» намерения вла-
стей несли скорее негативный эффект. Коренное население вынуждено отчуждалось от своей культуры, 
становилось экономическим аутсайдером и быстро люмпенизировалось. 

Подобная картина характерна и для эвенов, чья этническая культура также оказалась под угрозой дегра-
дации и последующей ассимиляции. Несмотря на рост их численности, на протяжении всей второй полови-
ны ХХ в. отмечается общая утрата основных этнокультурных характеристик и маркеров. Так, согласно перепи-
сям 1979 г. и 1989 г., численность эвенов Якутии увеличилась с 5763 до 8668 человек, т.е. на 50,4% [13, с. 54]. 
В то же время отмечается снижение владения родным языком во всех районах их проживания в северной 
Якутии с 46,6 до 35,2% за тот же период [12, с. 55]. 

Последовавший на рубеже 1980-1990-х гг. общий коллапс советской системы также не мог не отразиться 
на положении коренного населения северных территорий. Стремительно ухудшающаяся экономическая ситуа-
ция крайне негативно повлияла на традиционное хозяйство эвенов. Начавшееся свертывание ставших нерента-
бельными промышленных предприятий, ведущих свою деятельность на северо-востоке Якутии, стремительно 
разрушало сложившуюся на тот момент систему хозяйственных отношений в регионе. Традиционная экономика 
местного населения, ориентированная на обеспечение продовольствием (прежде всего, оленьим мясом и рыбой) 
промышленных партий, потеряла свой основной рынок сбыта и вынуждена была сократить свои основные пока-
затели. Большинство эвенов, занимавшихся оленеводством, рыболовством, охотничьим промыслом, оказались 
невостребованными и должны были искать новые пути для скорейшей адаптации в сложившейся ситуации. 

Закономерно, что в этих условиях возросла политическая активность малочисленных народов Якутии, 
что, в свою очередь, привело к формированию движения по созданию национально-территориальных и само-
стоятельных экономико-хозяйственных образований. Одним из важных социально-экономических следствий 
для коренных народов, в том числе и эвенов, стало образование так называемых родовых общин – форм со-
циальной и хозяйственной организации, существовавшей у малочисленных народов Севера в досоветский 
период. Именно родовые общины должны были стать правопреемниками оленеводческих, рыболовецких 
и промысловых хозяйств при разделе совхозно-колхозной собственности в местах преимущественного  
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проживания народов Севера. Причем некоторые исследователи отмечают, что главными «идеологами» со-
здания новых типов хозяйствования и, как следствие, новой терминологии были ученые и государственные 
чиновники Якутии. Их основной тезис состоял в том, что понятия общины, рода, племени не устарели и яв-
ляются основой для внутренней структуры и самоопределения народов Севера [10, с. 9]. 

Общины эвенов были одними из первых официально зарегистрированных родовых объединений. Так, об-
щина «Ойотунг», наряду с эвенкийскими «Талба» и «Тяня», была создана уже в 1990 г., т.е. еще в советский 
период [5, с. 37]. В дальнейшем количество новых хозяйственных форм малочисленных народов Якутии зна-
чительно возросло. Если в 1992 г. насчитывалось всего 28 общин, то в 1998 г. – уже 208 [10, с. 4]. В новом 
тысячелетии количество объединений подобного типа также увеличилось. В 2015 г., по данным ЕГРЮЛ Фе-
деральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия), было зарегистрировано 329 юридических лиц 
с содержанием в своем наименовании словосочетания «родовая община». В качестве некоммерческих орга-
низаций на 2015 г. в Управлении Министерства юстиции России по Республике Саха (Якутия) было зареги-
стрировано 148 родовых общин [4]. 

К сожалению, в настоящее время невозможно выделить непосредственно эвенские хозяйства из общего чис-
ла родовых общин. Специфика формирования хозяйственных объединений коренных народов в Якутии опреде-
ляется скорее территориальными, а не этническими факторами. Многие общины состоят из представителей раз-
ных народов, в том числе и не относящихся к малочисленным. Но следует отметить, что данная форма хозяй-
ствования распространена и на территориях традиционного проживания эвенов, что само по себе подразумевает 
их включение в хозяйства подобного типа. Так, например, только на территории Эвено-Бытантайского нацио-
нального улуса в 2007 г. действовала 21 родовая община, членами которых являлись в основном представители 
коренного населения, т.е. тех же эвенов [13, с. 275]. 

Сложившаяся в конце 1980-х – начале 1990-х гг. общественно-политическая ситуация открыла для эве-
нов новые возможности не только в вопросах социально-экономического развития. Рост национального са-
мосознания коренных народов Севера привел к усилению их политической активности, а также увеличил 
интерес к собственной этнической культуре и истории. В этих условиях общественное движение эвенов 
проявило себя наиболее ярко в силу своих значительных достижений. 

Уже в апреле 1989 г. был образован упомянутый выше Эвено-Бытантайский национальный район (по-
сле 1991 г. – улус, прим автора). Его создание стало возможным благодаря деятельности активистов-эвенов, 
проживавших в Верхоянском районе Якутской АССР. Их усилиями были проведены собрания жителей сел 
Джаргалах, Кустур и Саккырыр, на которых присутствовали представители советских и партийных органов 
из Якутска. Выступавшие за создание эвенского национального района уверяли, что осуществление этой 
идеи приведет к улучшению материального положения жителей сел, улучшит сферы социально-культурного 
обслуживания, снабжения продовольствием и другими товарами первой необходимости и т.д. Не остались 
в стороне и вопросы этнического развития местного населения. Выдвигались требования возрождения эвен-
ского языка, его преподавания в детских садах и школах. Создание национального района также предпола-
гало, что управлять им будут эвены [7, с. 3-4]. 

Постановление Верховного Совета ЯАССР от 21 апреля 1991 г. о создании Эвено-Бытантайского нацио-
нального района было утверждено Президиумом Верховного Совета РСФСР 16 августа 1989 г. Название но-
вого административного образования было предопределено тем, что все населенные пункты, входившие 
в него, располагались на реке Бытантай или ее притоках. Примечательно, что этнический состав населения 
нового района был скорее якутским, нежели эвенским. К моменту его образования эвены составляли лишь 
треть населения (916 чел., или 33,2%), в то время как якуты являлись национальным большинством (1738 чел., 
или 62,9% от общего количества населения). Тем не менее все жители, независимо от национальности, при-
ветствовали официальное признание новой административной единицы [Там же, с. 3-6]. 

Появление в 1989 г. Эвено-Бытантайского национального района стало первым и наиболее значитель-
ным достижением эвенской общественной активности. Его формирование стало важным прецедентом для 
всех представителей коренных малочисленных народов. В дальнейшем в Республике Саха (Якутия) образо-
ваны еще два национальных района: Жиганский и Оленекский эвенкийские национальные районы (улусы), 
а также порядка 40 сельских национальных округов (наслегов). Создание национального района эвенов 
с целью защиты их этнических прав в определенной мере предвосхитило образование и самой Республики 
Саха (Якутия), чей статус был расширен только в начале 1990-х гг. 

Еще одной формой самоуправления, о которой необходимо упомянуть, стало их общественное движение, 
состоящее из различных этнокультурных объединений и организаций. Представители эвенов были одними 
из учредителей Ассоциации народов Севера ЯАССР, чей первый съезд прошел 13 декабря 1989 г. Целью дан-
ной общественной организации было способствование всемерному развитию всех сфер государственной, 
хозяйственной и духовной жизни народов Севера в рамках правового государства [9, д. 116, л. 10]. В преде-
лах ее структуры эвены имели свою секцию, активно участвуя в ее внутренней работе. Следует отметить, 
что первым и до настоящего времени единственным президентом данной Ассоциации является эвенский по-
эт и писатель А. В. Кривошапкин. 

За годы своего существования Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Республики Саха 
(Якутия) провела большую работу в сфере защиты прав местных аборигенных этносов. Ею были налажены 
контакты с государственными органами власти, муниципальными образованиями и другими общественны-
ми объединениями республики. Представители ассоциации активно участвовали в разработке юридической 
базы, регулирующей правоотношения на территориях традиционного природопользования коренных наро-
дов с государственными и промышленными субъектами. 
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Помимо работы в общереспубликанских общественных объединениях, эвены Якутии отметились созда-
нием собственных этнических организаций. В 1991 г. активистами была создана Ассоциация эвенов Респуб-
лики Саха (Якутия) [2, с. 25], которая, впрочем, не была официально зарегистрирована. В 1992 г. образована 
Ассоциация эвенов г. Якутска, которая, в отличие от республиканской организации, была официально вне-
сена в реестр Министерства юстиции РС(Я) [6, с. 117]. С самого начала ведущую роль в их деятельности 
стали играть представители научной и творческой интеллигенции, прежде всего, филологи-языковеды [1]. 
Поэтому неслучайно, что основной фокус направленных усилий Ассоциации эвенов Якутии направлен 
на возрождение родного языка и культуры. На протяжении 1990-2000-х гг. активистами ассоциации прово-
дилась работа по созданию этнофольклорных ансамблей, сохранению, развитию и презентации материаль-
ной и духовной культуры. При участии ассоциации эвенов регулярно проводятся различные традиционные 
праздники Севера, способствуя тем самым возрождению обычаев и обрядов. 

Подводя итоги, можно отметить, что эвены Якутии на протяжении трех последних десятилетий демон-
стрировали значительные способности к адаптации к политическим и социально-экономическим трансфор-
мациям, происходившим в стране в конце ХХ в. Благодаря активной позиции этнических лидеров их обще-
ственные организации за короткий период сумели стать важной частью регионального общественно-
политического ландшафта республики. В свою очередь, родовые общины малочисленных народов Севера, 
в том числе и эвенов, также стали составной и неотъемлемой частью в общей хозяйственной структуре ре-
гиона. Такое разнообразие форм их самоуправления отражает непростую историческую судьбу и сложность 
ситуации, в которой они оказались на рубеже веков. Тем не менее значительные достижения в вопросах 
национального самоуправления и общественного развития ставят эвенов в авангард движения коренных наро-
дов Якутии в сфере отстаивания своих прав и сохранения собственной этнокультурной идентичности. 
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The article deals with the main socio-economic and public forms of the Evens’ organization in the Republic of Sakha (Yakutia). 
The work covers the historical prerequisites for the formation of the Evens’ public associations, their activity and significance. 
It is noted that the Evens’ communities over the past three decades have demonstrated the considerable ability to adapt to the po-
litical and socio-economic transformations. The Evens in Yakutia have made significant progress in defending their rights and 
preserving their own ethnocultural identity. 
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