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Возможность выживания и развития в современных условиях коренных малочисленных этносов 

Севера России представляет собой важную теоретическую и практическую проблему, которая в настоящее 
время далека от разрешения. Имевшие место в прошлом попытки подвести теоретическую базу под 
необходимость интеграции традиционного природопользования и традиционных культур северных народов в 
доминирующее общество имели политизированный характер и были далеки от научной объективности. 
Продуктивным подходом в поисках решения этой проблемы может быть анализ отношений коренных этносов 
с доминирующим обществом как процесса взаимодействия двух культур, или аккультурации (в широком 
смысле этого слова).  

Вся жизнь народов Севера тесным образом связана с природой. Можно без преувеличения сказать, что 
будущее их самобытных культур напрямую зависит от сохранения традиционного северного 
природопользования, которое также меняется в результате аккультурации. Несмотря на то, что в современных 
условиях малочисленные этносы не могут существовать в изоляции, культурные принципы традиционного 
природопользования и методов воздействия на природу доминирующего общества по-прежнему резко 
различны. Различаются и мотивы экономической деятельности. Актуальность теоретического осмысления этой 
проблемы связана также с тем, что традиционное природопользование часто рассматривается как модель  
гармоничного взаимодействия человека и природы, которое, быть может, удастся сохранить в современном 
обществе как своеобразный "островок гармонии с природой". 

Эта работа была задумана как проверка рабочей гипотезы, полученной при изучении этносоциальной 
адаптации кочевого оленеводческого  населения западного Таймыра (Клоков, 1996). Такая проверка требует 
сравнительного изучения процессов эволюции природопользования конкретных этнотерриториальных групп с 
различными типами адаптации к природной среде и разным характером связей с доминирующим обществом. 

Данная публикация обобщает материалы, собранные за длительный период комплексного социально-
экологического изучения традиционного хозяйства коренного населения Туруханского Севера, по одному из 
этнохозяйственных ареалов этого региона. Она посвящена елогуйским кетам. Это один из промежуточных 
итогов обширной программы работ, выполняемых специалистами НИИ географии СПбГУ, Института проблем 
экологии и эволюции РАН, Института проблем малочисленных народов Севера СО РАН и 
Центральносибирского биосферного государственного заповедника  и других научно-исследовательских 
учреждений под руководством академика Е.Е.Сыроечковского. Социально-психологическая диагностика 
взаимодействия кетского и русского населения выполнена к.ф.н. И.А. Григорьевой. В сборе и обработке 
материалов и подготовке рукописи к печати участвовали к.э.н. В.С.Дмитриев, Ю.В.Чесноков, Е.Е. 
Сыроечковский –младший, Л.М. Литвинова, А.А. Петрушин, С.А. Хрущев, О.В.Петина, Е.Г.Булатова и другие.  
Мы пользуемся случаем выразить благодарность жителям поселка Келлог за гостеприимство и помощь в сборе 
научных материалов.  

 
*    * 

* 
 

Процесс взаимодействия двух очень различных по размеру социальных общностей – малочисленных 
народов Севера, сохраняющих приверженность к традиционному образу жизни, и доминирующего 
большинства населения страны, в основном отрицающего традиционные ценности северных народов – часто 
рассматривают как процесс коммуникации между двумя культурами, или аккультурации. В настоящее время 
мы наблюдаем одну из стадий этого процесса, начавшегося несколько веков тому назад.  

В работах зарубежных исследователей (Bastide, 1970, Abou, 1981, Lecaillon, 1989), посвященных 
проблемам аккультурации традиционных культур в различных странах мира, различаются три возможных 
результата аккультурации:  

1. Традиционная культура исчезает, а доминирующая изменяется незначительно (этноцид).  
2. Обе культуры сосуществуют и приспосабливаются друг к другу. При этом доминирующая культура 

воспринимает от традиционной лишь немногое, а последняя выживает, изменившись радикальным образом 
(случай с индейцами в Северной Америке).  

3. В результате контакта образуется третья, новая культура. Культуры-родители при этом исчезают или 
сохраняются (иногда сохраняется только одна из них). Примеры таких контактов можно найти в 
Латиноамериканских странах.  

Если существуют традиции материальной культуры, значит существуют и соответствующие структуры 
сознания, пишет по этому поводу Ж.-Ф. Лекайон (Lecaillon, 1989), однако изменения в технологиях не ведут 
автоматически к изменениям в сознании. Американские индейцы легко соглашаются на внешние 
заимствования, чтобы сохранить главное, что и позволяет говорить о возникновении индейской неокультуры.  

В Америке сейчас различают три типа индейцев:  
- индеец по крови, но полностью ассимилированный доминирующим обществом – т.е. фактически уже 

не индеец;  
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- индеец, реинтерпретировавший западные представления в своей традиционной культуре;  
- индеец, интерпретирующий индейские ценности в западных терминах. 

Аккультурация, таким образом, может протекать в двух плоскостях, что имеет существенно различные 
последствия для традиционных культур. Материальная аккультурация заключается в частичном заимствовании 
традиционным обществом у доминирующего его материальной культуры. Традиционные структуры сознания 
при этом сохраняются. Формальная аккультурация изменяет эти структуры,  в результате чего может 
произойти отказ от традиционных форм мышления. Этот процесс интерпретации традиционных ценностей  в 
терминах культуры доминирующего общества называют также  фольклоризацией культуры (Charrin, 1995). 
Однако возможен и процесс синтеза, при котором,  овладевая культурой доминирующего общества, коренной 
народ получает новые возможности реализации своих потенциальных способностей. 

Этап формальной аккультурации является критическим моментом в жизни коренного этноса: если  он 
ведет к фольклоризации – культура гибнет, а потерявший культурное своеобразие этнос  ассимилируется 
доминирующим обществом. Если же преобладает процесс синтеза, то  аккультурация оборачивается своей 
положительной стороной (по Ж.-Ф. Лекайону – "рекультурация"), и образуется неокультура на традиционной 
основе.  

Сохранение традиционного  общества в статическом состоянии в течение длительного периода 
невозможно: любая культура  может жить и развиваться только в движении, неизбежно соглашаясь при этом на 
утрату  значительной части своих внешних и даже внутренних черт.  

 
На Севере России аккультурация коренных народов сопровождается постепенной маргинализацией 

этноценозов, потерей их системной целостности, распадением их на отдельные этноxозяйственные ареалы. 
Стадии аккультурации становятся одновременно и стадиями деградации этноценозов.  

 
Наша гипотеза состоит в том, что процесс аккультурации систем традиционного природопользования 

коренных этносов должен протекать закономерно, проходя ряд последовательных стадий. Если на одной из 
таких стадий процессы формальной аккультурации начинают резко преобладать над материальной, то эта 
стадия окажется  критической. От того, как она пройдет, будет зависеть дальнейшая  судьба этноса: произойдет 
либо утрата его культурной самобытности и ассимиляция, либо образование неокультуры и возрождение. 

В опубликованных ранее работах (Клоков, 1996, 1997, 1998)  мы предложили выделять пять таких 
стадий: 

На первой из них имеет место только политическое доминирование над коренным этносом. 
Внутренняя структура этноценоза и характер связей этноса с кормящим ландшафтом практически не меняются. 

На второй происxодит частичное территориальное вытеснение коренного этноса (начало 
территориального экологического этноцида), площадь кормящего ландшафта сокращается, часть территории 
занимают колонисты – представители доминирующего общества.  

На третьей стадии, по времени наиболее длительной, идет постепенное преобразование структуры 
традиционного хозяйственного комплекса в направлении его интеграции с экономической системой 
доминирующего общества. Одновременно происxодит сближение моделей образа жизни и 
природопользования коренного и доминирующего этноса. Этот процесс идет с двух концов: с одной стороны, 
колонисты перенимают у коренного населения новые для них методы ведения хозяйства, соответствующие 
местным географическим условиям. С другой стороны, доминирующее общество оказывает косвенное, а 
иногда и прямое давление на традиционное природопользование, заставляя коренных жителей воспринимать 
новые формы и методы хозяйства. Происходит интенсивная материальная аккультурация. 

После того как интеграция достигнута, и сближение произошло, может наступить четвертая стадия. 
На ней происходит "разбавление" коренного населения мощным наплывом новопоселенцев с последующей 
метизацией населения. Это становится возможным после того как образ жизни и формы ведения хозяйства 
достаточно сблизились. Такое сближение  создает необходимые предпосылки для формальной аккультурации. 
В большинстве случаев при этом происходит вытеснение коренного населения с эффективных рабочих мест и 
его постепенная маргинализация. 

 
*  *  * 

 
 Для проверки этой гипотезы мы провели ретроспективный социально-экологический анализ 

изменений в системе природопользования и образа жизни коренного населения в этнохозяйственном ареале 
елогуйских кетов (Туруханский район Красноярского края).  

 
Территория елогуйских кетов исторически сложилась  как четко ограниченный хозяйственно-

территориальный комплекс площадью около 2 млн. га. Он охватывает почти весь бассейн реки Елогуй, за 
исключением самой нижней его части, где река протекает уже по пойме Енисея, и небольшой промысловый 
участок, окружающий озеро Дында, принадлежащее бассейну реки Таз.  
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Центром и единственным в настоящее время населенным пунктом на всей территории является 
поселок Келлог, расположенный на берегу Елогуя в 220 км от устья. В поселке на 1 января 1998 г. проживало 
320 жителей, из них 228 кетов и 10 селькупов.  

Вся территория елогуйских кетов находится в пределах подзоны средней тайги. Большая ее часть 
представляет собой волнистую равнину флювиогляциального происхождения, покрытую сосновыми 
беломошными, багульниковыми и сфагновыми лесами, а также значительными по площади сфагновыми 
болотами, которые здесь называют "тундрами". Значительная часть сосновых лесов пройдена низовыми 
пожарами. В беломошных борах и на гарях находятся лучшие в Туруханском районе брусничники, а боровые 
пастбища могут прокормить несколько тысяч домашних или диких северных оленей.  

 
Меньшая по площади юго-восточная часть территории (правобережье Елогуя) представляет собой 

склон Дубчесской возвышенности, покрытой мореной. Рельеф здесь значительно расчлененный, 
растительность представлена в основном темнохвойной тайгой из ели и кедра. Леса, в силу своего северного 
положения, не особенно ценны для промышленности, но вполне могут удовлетворять местные потребности в 
древесине. Климат и легкие почвы благоприятны для развития подсобного сельского хозяйства, особенно для 
посадок картофеля.  

Реки имеют равнинный характер, но в верхнем течении Елогуя и его притоков много каменистых 
участков русла с перекатами и небольшими порогами. Состав ихтиофауны переходный от западносибирского к 
среднесибирскому. В реках преобладает так называемая черная рыба: язь, окунь, елец, сорога; ловится также 
сиг, хариус, таймень, ленок. В озерах встречается пелядь.  

Наибольшее значение в местных условиях имеет развитие промысловой охоты как ведущего звена в 
хозяйственном комплексе. Особенно важен зимний пушной промысел. Отстрел копытных, осенняя охота на 
ондатру и промысел боровой дичи дополняют его. За последние десятилетия состав и численность охотничьих 
животных здесь сильно изменились. До середины 60-х гг. единственным важным пушным видом здесь была 
белка . Ее промысел давал более 90% дохода от охоты. Об обилии этого зверька можно судить по показателям 
промысла. По данным Е.Е.Сыроечковского (1974), в годы хорошего и среднего "урожая" белки елогуйские 
охотники добывали ее по 400-500 штук за сезон, или по 15-20 зверьков в удачные дни. Таких сезонов за 24 года 
(с 1943 по 1967) было 17-19. Два раза численность белки была очень высокой: средняя добыча в начале сезона 
доходила до 50, а в конце зимы – до 25-30 белок за день, а максимальная добыча лучших охотников – до 2000 
зверьков. В остальные 3-5 сезонов добыча была сравнительно невысокой – 200-300 белок в год и не более 10-15 
в один день. Падение численности белки в бассейне Елогуя стало заметно со второй половины 50-х годов. 
Последний хороший "урожай" ее отмечен в 1968 г. Понижение численности белки было связано с расселением 
соболя и продолжалось до середины 70-х годов, потом наступила ее стабилизация на довольно низком уровне. 
Результаты промысла охотников составляют сейчас 100-200 белок за сезон или меньше. Белка добывается 
попутно, при промысле соболя.  

Соболь по окраинам рассматриваемой нами территории, видимо, никогда не исчезал полностью. Даже 
в конце 30-х годов, когда его численность и ареал в енисейской тайге сократились до минимума, отдельные 
небольшие очаги обитания этого вида сохранялись на водоразделе Елогуя и в верховьях Дубчеса. Однако на 
основной площади бассейна Елогуя его не было. Первый зверь был добыт в верховьях реки в 1944 г. После 
этого до начала 50-х годов встречи соболя носили здесь единичный, случайный характер. Численность его 
стала повышаться лишь после того, как сюда пришла волна расселения зверьков с правобережья Енисея. С 
1953-1954 гг. соболь стал регулярно встречаться в нижнем и среднем течении Елогуя, затем освоил и верхнюю 
часть бассейна (Сыроечковский, 1974). К началу 60-х годов ареал его стал сплошным, но рост численности 
продолжался примерно до конца 70-х годов. К этому времени плотность населения соболя достигла 
естественного предела и с тех пор остается стабильной.  

Ондатра – третий  по значению пушной вид – была интродуцирована в Туруханском районе в 1929-
1933 гг. Было произведено четыре выпуска: в низовьях, среднем и верхнем течении р. Елогуя и на озере Дында. 
Зверек быстро размножился: с 1935 г. отдельные охотники добывали уже до 200-400 ондатр за год (весну и 
осень). Однако послеакклиматизационный пик численности продолжался очень недолго – около 5 лет. К 1940-
1942 гг. кормовая база ондатры на Елогуе была повсеместно истощена, численность ее сократилась и с тех пор 
остается низкой (Сыроечковский, 1974). Лишь в отдельные годы она немного увеличивается, и тогда охотники 
добывают до 70-80 ондатр.  

Динамика заготовок за 1970-1980-е годы и данные опроса охотников свидетельствуют об 
относительной стабильности ресурсов всех трех основных видов пушных зверей. Кроме них, елогуйскими 
охотниками добывались также колонок (в настоящее время вытеснен соболем), горностай, американская норка, 
росомаха, выдра, лисица, песец (во время единичных заходов с севера), волк, медведь, заяц-беляк, бурундук, 
летяга (попутно с промыслом белки) и водяная крыса. Из всех перечисленных видов в последние десятилетия в 
заготовках регулярно встречаются только горностай и американская норка.  

Американская норка была выпущена в низовьях р. Келлог в 1959 г., но выпуск был неудачным, зверьки 
не прижились. Только с середины 70-х годов в бассейне Елогуя стали появляться норки, пришедшие с юга, с 
притоков рек Сым и Дубчес, которые были заселены этим видом примерно на 10 лет раньше. Теперь 
расселяющаяся к северу норка уже стала в бассейне Елогуя обычным видом.  
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Кроме всех перечисленных пушных зверей, в бассейне Елогуя, по-видимому, еще в конце прошлого 
века обитал бобр . В 1929 г. у местных жителей был обнаружен кусочек бобровой шкуры не более чем 30-
летней давности. В 1956-66 гг. здесь была сделана попытка реакклиматизации этого вида и выпущено 27 
бобров. Звери не прижились – видимо, потому, что их выпустили поздней осенью, перед самым ледоставом, и в 
неудачном месте (Сыроечковский, 1974).  

Дикие копытные . В начале текущего столетия диких копытных на Елогуе не было. Лось, по-
видимому, исчез здесь в 1880-1890 гг. Первый лосиный след кеты обнаружили только в 1945 г., в верховьях 
реки. В 1947-48 гг. лоси появились у поселка Келлог, а к середине 50-х годов стали обычными по всей 
территории (Сыроечковский, 1974). Во время авиаучета 1974 г. их численность равнялась здесь 40-60 экз. на 
100 кв. км.  

Дикий северный олень появился в бассейне Елогуя совсем недавно, в конце 70-х годов. Отдельные 
животные и их следы стали встречаться местным жителям летом по притокам Елогуя выше поселка Келлог 
(реки Кепсес, Точес и др.) и вокруг самого поселка. В 1987 г. мы неоднократно встречали их следы на 
береговых песках р. Тына. В конце зимы 1988 г. значительные скопления оленей – до 40-50 голов – были 
встречены келлогскими охотниками в верховьях р. Большая Сиговая и на большой "тундре" (безлесном болоте) 
в междуречье Большой Сиговой и Кепсеса.  

Можно предположить, что бассейн Елогуя заселяется дикими оленями сымской популяции, 
расширившей свой ареал к северу. Однако не исключено, что это потомки одичавших местных домашних 
оленей. Отдельная группа оставленных несколько лет назад без присмотра одичавших домашних оленей 
держится в районе оз. Дында. При надлежащей охране олени бассейна р. Елогуй скоро могут стать объектом 
промысловой охоты.  

 
Поселок Келлог был создан в 1930-х гг. как база оседлости елогуйских кетов. По данным 

первоначального землеустройства, проводившегося в Туруханском районе в 1936-1937 гг., Елогуйский кочевой 
совет объединял 338 человек, среди которых 124 были охотниками. 14 из них были объединены в первичное 
производственное объединение (в будущем колхоз) имени. В.И.Ленина, остальные были единоличниками. 
Основную часть всех доходов населению приносила охота (70,6%), на втором месте шло рыболовство (22,1%). 
Оленеводство денежного дохода почти не давало, но от него во многом зависел успех охотничьего промысла 
(олени использовались как транспортные животные).  

Кроме поселка Келлог, на Елогуе в 30-е годы существовало еще несколько населенных пунктов-
факторий: Елогуй и Сиговая – в нижнем течении реки, Исельчес и Добака – в верхнем. Была фактория и на оз. 
Дында. В каждом из этих пунктов были магазин, склад, заготовительный пункт, пекарня, один или несколько 
домов. На фактории, как правило, жила русская семья, глава которой был продавцом и заготовителем. Кетские 
и селькупские семьи значительную часть времени также жили на факториях, в чумах. В летнее время и осенью 
они занимались в основном рыбным промыслом. Широко практиковался лов "запорами". Один рыбак 
вылавливал за лето по 5-6, иногда до 10 ц рыбы. Ее солили на месте и вывозили на Енисей в с. Верхне-
Имбатское на больших деревянных лодках грузоподъемностью до 5 т. Рейс до Верхне-Имбатского и обратно 
занимал около двух недель. Перед возвращением в Келлог лодки загружались необходимыми для населения 
товарами. Навигация начиналась с конца июня, когда падала вода в Елогуе и можно было пройти по пескам 
"бечевой". Длилась она около трех месяцев. Из рыбы делали также муку для местного употребления.  

Наиболее интенсивно использовались рыбные ресурсы во время войны. На озере Дында в 1941-1945 гг. 
рыбачило до 20 рыбаков, которые использовали около 100 ставных сетей и 250-метровый невод. На озере была 
построена засольня. Рыбу вывозили зимой на оленях. В первые годы это небольшое, площадью около 15 кв. 
км., озеро давало по 300-400 ц рыбы. Около половины улова составляла крупная пелядь, отдельные экземпляры 
которой достигали 5 кг. Остальное приходилось на окуня, сорогу, щуку. Однако слишком интенсивный лов 
рыбы сразу же подорвал ресурсы озера, и уже в 1944-45 гг. уловы упали до 3-4 ц малоценной рыбы. В 1947 г. 
промысел был прекращен. Аналогично сложилась судьба второго по величине на этой территории озера Бока, 
расположенного в нижнем течении Елогуя.  

Кроме рыбного промысла на своих водоемах, колхоз им. В.И.Ленина иногда направлял бригаду 
рыбаков на Енисей. Осенью занимались также заготовкой ягод и промыслом глухаря слопцами на речных, реже 
на боровых песках. Один охотник мог иметь до сотни и более ловушек. Тетерев и рябчик имели меньшее 
значение и добывались попутно. Наиболее доходным занятием населения вплоть до конца 60-х годов был 
промысел белки. Охотились с октября по март. В середине зимы, при минимальной длине светового дня, 
промысел прерывался, и все съезжались к факториям. Охотились не только мужчины, но и женщины. Семья 
выезжала на промысел на пяти-шести нартах, в каждую из которых запрягались по два оленя. Запасные олени, 
если они были, шли за караваном пустые. После очередного переезда ставили чум и несколько дней 
промышляли белку в ближайших окрестностях. Когда ее оставалось мало, меняли место.  

При переездах придерживались традиционных маршрутов, или оленьих "дорог", как правило, 
проложенных вдоль крупных притоков Елогуя по наиболее чистым, удобным для езды на оленях местам. Сеть 
таких дорог охватывала всю промысловую территорию, но они не были твердо закреплены за отдельными 
охотниками. Белка, в зависимости от урожая кормов, концентрировалась в разных местах, и в связи с этим 
распределение охотников по угодьям каждый год несколько менялось. Большой известностью пользовались 
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"дороги" по рекам Тыне, Большой Сиговой, верховьям Елогуя и Келлога, по реке Кыксе к озеру Дында и 
другие. Интенсивно опромышлялись также сосновые боры по надпойменным террасам Елогуя.  

После окончания охотничьего сезона оленей отпускали на вольный выпас. Некоторое время, пока 
лежал снег, они держались недалеко от чума, затем расходились по тайге километров на 20-30. Осенью они 
снова собирались вместе. В задачу охотников входило отыскать скопившихся животных, поймать их и 
распределить между хозяевами по имеющимся на них меткам. При организации колхоза было создано 
общественное стадо оленей, куда взяли каждого пятого личного оленя. Колхозное стадо в течение всего года 
караулили специально выделенные для этого пастухи. Зимой животных использовали для перевозки грузов или 
раздавали тем охотникам, у которых было мало своих оленей. Кроме того, оленеводство обеспечивало 
охотников необходимым сырьем для изготовления промысловой одежды и снаряжения.  

В послевоенные годы природопользование и образ жизни населения значительно изменились. 
Численность жителей возросла и к началу 60-х годов составила около 800 человек, из которых кетов было 
только 250. Произошло это за счет размещения в Келлоге на несколько лет экспедиции Абаканского нефтяного 
треста. По описанию Е.А.Алексеенко (1959), посетившей Келлог в 1956 г. там было уже около двух десятков 
жилых домов, школа с интернатом, клуб, сельсовет, правление колхоза, медпункт со стационаром, 
метеостанция, пекарня, кооператив, баня (не считая большого поселка геологической экспедиции, 
расположенного в стороне). Большая часть коренного населения продолжала жить в шестовых чумах, крытых 
берестой. Ставили их прямо вокруг поселка. Срубовые дома имели только четыре кетских семьи, но и они 
пользовались ими только зимой, а летом жили в чумах. Коренное население, кроме глубоких стариков и детей 
дошкольного возраста, знало русский язык, однако в семьях говорили в основном по-кетски. 11 семей жили 
еще отдельно от поселка, на месте бывших факторий Сиговая и Дында.  

Фактории к этому времени уже исчезли. Однако на месте бывшей фактории Сиговая продолжали жить 
6 семей кетов, а на оз.  Дында оставалось пять селькупских и одна эвенкийская семья. Все они не состояли в 
колхозе, были единоличниками. Бригады колхозных рыбаков и оленеводов в летнее время также жили в 
угодьях на временных станах. В эти же годы в 7 км ниже бывшей фактории Сиговая на отдельной заимке 
поселились и жили в течение нескольких лет три семьи русских староверов.  

В хозяйственной жизни поселка отразились изменения в специализации хозяйства, имевшие место на 
всем Енисейском Севере. Это, в первую очередь, появление новых, нетрадиционных отраслей. Структура 
доходов колхоза им. В.И.Ленина в конце 50-х – начале 60-х годов выглядела так: первое место по-прежнему 
занимала охота, дававшая в зависимости от урожая белки от 50 до 65% доходов. Извоз на оленях давал колхозу 
12-13% доходов, звероводство – 6-7%, рыболовство – 2-5%, животноводство (крупный рогатый скот) – 2-4%. 
Незначительный доход (менее 1%) давало возделывание картофеля.  

Общая картина использования охотничьих угодий до конца 60-х годов оставалась прежней, однако 
количество оленей постоянно сокращалось. В 1956 г. в Келлоге оставалось 194 колхозных и 317 личных 
оленей, в 1962 г.  их число уменьшилось соответственно до 83 и 167. При этом больше половины личных 
оленей принадлежало селькупским семьям, жившим у оз. Дында. Оленеводство уже не могло удовлетворить 
потребности охотников в оленьем сырье. Его приходилось закупать в крупных оленеводческих хозяйствах 
Таймыра и Эвенкии. Одной из причин быстрого уменьшения числа оленей была размещенная в Келлоге 
геологическая экспедиция, работники которой незаконно стреляли колхозных оленей, находившихся летом на 
вольном выпасе, без охраны.  

Имея небольшое количество оленей, охотники уже не могли брать на промысел семью. Пришлось 
отказаться и от чума, заменив его более легкой палаткой. Охотились звеньями по 5-8 человек. Маршруты 
оставались в основном прежними, небольшие изменения их были связаны с пожарами в тайге. По мере того, 
как оленей становилось все меньше и меньше, многие стали уходить на промысел пешком. Таким способом 
стали осваивать ближайшие к Келлогу угодья по рекам Большому и Малому Торосам, Малому Точесу, Кушне, 
водоразделу Большой и Малой Кыксы. Некоторые охотники даже доходили пешком из поселка до р. Большой 
Сиговой.  

С годами все большая часть дальних угодий оставалась неосвоенной. В это же время с русскими 
охотниками на Елогуй проникает новая для этих мест промысловая традиция – капканный промысел на 
постоянных участках. Предпосылкой для этого было появление здесь соболя. Первый участок для 
стационарного промысла соболя был оборудован русским охотником А.М.Дидюком в бассейне р. Малая 
Кыкса, где он построил несколько избушек.  

Надо отметить, что хотя соболь к началу 60-х годов уже довольно широко расселился в бассейне 
Елогуя, кеты и селькупы уделяли его промыслу мало внимания. Нередко они даже уходили из угодий, где было 
много соболя, считая, что он пугает белку и мешает охоте. Лишь через несколько лет часть охотников 
коренных национальностей стала охотиться за ним специально, но не с помощью капканов, а применяя 
забытый к этому времени способ – обмет (Сыроечковский, 1974). Только после того, как хорошие "урожаи" 
белки прекратились, все охотники перешли на добычу соболя.  

Значительным подспорьем в промысле охотников стал лось. По подсчетам Е.Е.Сыроечковского (1974), 
в 1963-1965 гг. большинство профессиональных охотников на Елогуе добывали ежегодно по 1-2 лося, всего 
около 70-100 зверей. Охота носила неорганизованный характер, продукция в основном использовалась для 
собственных нужд. Наиболее распространена была добыча зверей весной, гоном по насту, или в феврале-марте, 
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на зимних стойбищах по глубокому снегу. Бывали случаи, когда охотники добывали до 12-15 лосей, брали 
только камус и небольшую часть мяса, а остальное бросали на месте добычи. Вывезти мясо полностью при 
отсутствии оленей было невозможно, а снегоходов тогда еще не было.  

Слопцовый промысел глухаря к началу 60-х годов почти сошел на нет. Много слопцов (до 100-150) 
имели только селькупы на оз. Дында. К ноябрьским праздникам они иногда привозили в поселок и продавали 
населению до 200-250 глухарей. Однако с появлением моторных лодок широкое распространение получила 
осенняя охота на этих птиц с подъезда на речных песках. Этим способом с помощью малокалиберной винтовки 
(оставляющей много подранков) один охотник мог добыть до 20 птиц за утро. Кроме местных, на Елогуй за 
глухарем стали приезжать охотники из с. Верхне-Имбатское. Резкое увеличение пресса охоты сделалось, по-
видимому, основной причиной снижения численности этого вида в 70-е годы (Сыроечковский, 1974).  

В 1950-1960 гг. в Келлоге вылавливалось около 200 ц рыбы (в отдельные годы до 350 ц). Большая ее 
часть – до 80% – использовалась для приготовления кормов на звероферме. В этот период зверофермы были 
заведены почти во всех колхозах Туруханского района независимо от того, имелись ли для этого объективные 
условия или нет. Когда выяснилось, что на небольших фермах трудно хорошо организовать производство и 
получать прибыль, их стали постепенно закрывать и укрупнять. Келлогская звероферма была средней по 
размеру. В 1963 г. здесь была получена 51 шкурка серебристо-черной лисицы. Себестоимость одной шкурки 
составила 102 руб., что при реализационной цене 76 руб. обусловило убыточность этой отрасли. Условия для 
развития звероводства здесь были, конечно, гораздо хуже, чем на Енисее, где рыбы больше и перевозка ее 
обходится дешевле.  

Появление в Келлоге подсобного сельского хозяйства также было отражением общей для всего района 
тенденции. Максимального развития на всем Енисейском Севере сельское хозяйство достигло в середине 50-х 
годов. Затем начался спад. В Келлоге с 1954 по 1962 гг. посевная площадь картофеля сократилась с 1,3 га до 0,7 
га, площадь сенокосов – с 80 до 50 га, количество крупного рогатого скота – с 14 до 8 голов. От сельского 
хозяйства в 1962 г. было получено 68,1 ц молока (т.е. в среднем по 18,6 кг на день), 10,3 ц мяса, 24 ц картофеля. 
Конечно, такое количество продуктов не могло сколько-нибудь полно обеспечить потребности поселка. Их 
могло хватить только для школы-интерната.  

В 1967 г. колхозы Туруханского района были объединены в три крупных госпромхоза, подчиненных 
Главохоте РСФСР. Келлог в качестве производственного участка вошел в состав Южно-Туруханского 
госпромхоза с центром в с. Верхне-Имбатское.  

За период существования госпромхоза (1964-1986 гг.) в хозяйстве Келлога и системе освоения 
промысловых угодий произошли следующие основные изменения. Полностью исчезло оленеводство – сначала 
общественное стадо, а затем и личное. Дольше всех сохраняли оленей селькупские семьи на оз. Дында. После 
того, как в промысловом хозяйстве стала использоваться авиация, на этом озере был возобновлен лов рыбы, 
которую вывозили на гидросамолетах АН-2. Когда гидропорты на всем Севере были закрыты как 
экономически невыгодные, рыбу попробовали возить вертолетом. Это оказалось слишком дорого, и лов был 
закрыт. После этого селькупские семьи переселились в поселок, олени были оставлены в тайге, постепенно 
одичали и перестали подпускать человека.  

Прекратилось возделывание картофеля. Его продолжали выращивать только на личных участках. 
Хозяйственный комплекс поселка специализировался на охотничьем промысле и звероводстве. В 1969-1972 гг. 
эти отрасли давали соответственно 40-60 и 20-30% доходов. Затем следовали заготовки брусники (4-9%), 
продажа дров (5-9%), рыболовство (4-5%). Звероферма по сравнению с колхозным периодом была увеличена 
почти в три раза. В хозяйстве появилось много техники. Уже в начале этого периода многие охотники 
обзавелись лодочными моторами, к концу его в поселке появились снегоходы "Буран", для связи с удаленными 
охотничьими участками стали использовать портативные радиостанции. Среди охотников появились приезжие 
из более южных районов. Они получили освободившиеся к этому времени из-за уменьшения числа охотников 
угодья в верхнем течении Елогуя и его притоков. По сравнению с местными, эти охотники имели более 
сильную установку на интенсивный труд и высокий заработок. Они имели также опыт обращения с техникой и 
связи в городах, что позволяло им доставать дефицитные запасные части и другие необходимые товары, а 
также реализовать пушнину по более выгодным ценам. Последнее, при крайне низком уровне заготовительных 
цен на шкурки соболя в 70-е годы, имело большое значение. В 1962 г. одна шкурка соболя в среднем по 
Туруханскому району оценивалась заготовителями в 22,6 руб., а одна шкурка белки – в 0,95 руб. Соболь тогда 
был редок, и такое соотношение цен соответствовало разнице в затрате труда на добычу этих зверьков. В 70-х 
годах цены на шкурки белки были повышены в два раза. Цены же на соболя почти не изменились и, учитывая 
рост стоимости жизни, перестали соответствовать трудоемкости его добычи. Это привело к значительному 
оседанию шкурок соболя, составлявшему в эти годы не менее 50% добычи (Клоков, 1977, 1978, 1981). Если в 
1962 г. 50 келлогских охотников в среднем получили от сдачи шкурок пушных зверей по 657 руб. (что и 
составило их полный доход от промысла), то в 70-е годы экономическая картина сделалась более сложной. 
Собранная нами информация (Клоков, 1991) о доходах различных групп охотников от сдачи пушнины 
показывает, что эти доходы не могли оправдать четырехмесячного интенсивного труда на зимнем промысле. 
По опросным данным того времени, охотник, реализуя шкурку соболя в обход заготовительных организаций на 
месте, получал за нее от 50 до 100 руб., а если он мог вывезти пушнину в город, то не менее 100. Это и 
создавало основную заинтересованность охотников в промысле.  
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Освоение новых угодий стационарным промыслом всегда связано с большими затратами как денег, так 
и сил самого хозяина. Госпромхоз принимал в этом минимальное участие: расценки на строительство избушек 
и другие работы по освоению участка были очень низкими, техники и снаряжения не хватало, большая их часть 
приобреталась на свои деньги. В этих условиях освоить удаленный участок мог только очень энергичный 
человек, не жалеющий сил и здоровья, чтобы взять со своего участка максимум продукции. Поселившись в 
поселке, такие люди становились крепкими хозяевами, экономически почти не зависимыми от госпромхоза. 
Они освоили большие площади угодий, обустроили их хорошо оборудованными избушками, приобрели по 
несколько лодок с запасными моторами, а позднее – сменные снегоходы, что важно при работе в тайге с этой 
пока еще малонадежной техникой. В поселке они завели личное подсобное хозяйство, обеспечив себя свежими 
продуктами, приобрели мотоциклы или мотороллеры, на которых можно проехать по окружающим поселок 
борам. Как лучшие промысловики они в меньшей степени привлекались для выполнения невыгодных, 
низкооплачиваемых работ.  

Положение основной массы охотников из коренного национального населения было совершенно иным. 
По словам одного из начальников отделения совхоза, работать с кетами и селькупами было гораздо легче, чем с 
русскими: "Они, как сироты: сказал – сделали, а русский начинает отстаивать свои интересы". Таким образом, в 
поселке образовались две социальные группы охотников-промысловиков, имеющих различные экономические 
интересы.  

Охотники кеты и селькупы, оставшись без оленей, также перешли к стационарному промыслу, стали 
строить на постоянных участках небольшие избушки. В начале сезона охотились с собаками, затем переходили 
на капканный лов. Они заняли более близкие к поселку угодья, куда можно зайти пешком, перетаскивая все 
необходимое на небольшой нарте, или сравнительно легко заехать на моторной лодке (подняться на лодке в 
вершину Елогуя – достаточно сложная задача). Постепенно начали использовать и снегоходы. Однако даже в 
1988 г. в распоряжении 18 охотников из коренного национального населения было всего 7 "Буранов" (4 личных 
и три совхозных). Надо сказать, что заезд на "Буране" в отдаленные угодья всегда связан со значительным 
риском. Даже опытные в обращении со снегоходом охотники, как правило, предпринимают дальние поездки 
либо совместно со взаимной страховкой, либо так, чтобы маршрут проходил через участки других охотников, 
где в случае поломки или попадания в наледь можно получить помощь. Охотники из коренного населения, 
имеющие "Бураны", пользуются ими довольно ограничено.  

С переходом совхоза «Верхне-Имбатский» на хозрасчет, экономическая ситуация в поселке 
ухудшилась. В 1987 г. была закрыта из-за нерентабельности звероферма. В результате почти прекратился лов 
рыбы; небольшое ее количество вылавливается только для продажи через магазин. Было ликвидировано 
молочное животноводство; лесная санаторная школа-интернат осталась без молока. Несмотря на то, что в 
поселке продолжалось строительство, перестала работать пилорама. Постоянно выходила из строя 
электростанция – иногда по несколько месяцев не было электричества. Из самостоятельного, устойчивого 
комплексного многоотраслевого хозяйства, каким был колхоз им. В.И.Ленина, Келлог стал 
малоперспективным периферийным отделением крупного совхоза с довольно узкой специализацией: 
охотничий промысел и заготовка брусники. Обе отрасли имели сезонный характер и не могли обеспечить 
круглогодичной занятости населения.  

В результате хозяйственный цикл поселка нарушился. Всего, по данным похозяйственных книг, в 1988 
г. здесь было 180 человек трудоспособного населения. Из них временно отсутствующих 33 человека. 
Непосредственно производительным трудом были заняты практически одни штатные охотники – 27 человек 
(из них 18 – кеты и селькупы). На общехозяйственных работах, строительстве и управлении – 29 человек. 
Сезонная загрузка рабочих была крайне неравномерной, на три зимних месяца приходилось более 50% 
заработка всех работников отделения совхоза (бывшего участка госпромхоза). В летнее время месячные 
заработки у кетов и селькупов составляли всего лишь 50-60 руб., у русских – 120-150 руб.  

В период перестройки совхоз решил дать поселку самостоятельность, и он был выделен в отдельное 
"родовое хозяйство", которым поначалу были достигнуты некоторые успехи: запущена пилорама, открыта 
небольшая звероферма. Однако оторванное от Енисея хозяйство вскоре столкнулось с непреодолимыми 
трудностями в реализации продукции. Люди работали,  но зарплаты не получили. Потеряв надежду на успех, 
директор родового хозяйства оставил дела и занялся коммерческой деятельностью в качестве представителя 
Верхне-Имбатского совхоза, а хозяйство фактически перестало существовать. Его бывшие работники, 
предоставленные самим себе, перешли на самообеспечение, почувствовали себя свободнее, стали проводить 
больше времени в тайге. Продукцию продавали местным коммерсантам (из числа русских новопоселенцев) или 
сдавали на заготовительный пункт, принадлежащий Верхне-Имбатскому совхозу. Психологический климат в 
Келлоге, которой, по сравнению с другими кетскими поселками, и раньше был нездоровым, еще более 
ухудшился. С 1990 по 1994 год в поселке было зарегистрировано 5 самоубийств и 4 убийства на почве 
пьянства, т.е. за 5 лет было убито 2,4%  всего населения.  

В то же время бюджетные организации поселка продолжали еще работать нормально. Действовали и 
магазин, и почта, и больница, и ясли-сад, и метеостанция, и лесничество. Закрылся только клуб. В средней 
школе преподавали кетский язык. Она сгорела, но через год (в 1996 г.) государство выделило средства и была 
построена новая. Несмотря на большое число незанятых рабочих рук среди жителей поселка, которые 
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прекрасно умеют строить, для строительства школы был заключен договор с наемной бригадой, приехавшей с 
юга.  

В итоге после распада родового хозяйства поселок вернулся в сферу деятельности Верхне-Имбатского 
совхоза. При этом произошел возврат к простой торгово-заготовительной деятельности с сокращением до 
минимума поддержки поселка государством – последняя выражается практически только в обеспечении 
поселка электроэнергией с помощью переданной сельскому муниципалитету дизель-электростанции.  

Отсутствие государственной поддержки значительно ухудшило условия жизни в первую очередь для 
новопоселенцев, часть которых уехала. Снижение уровня жизни коренного населения оказалось менее 
заметным, так как он до этого был минимальным. В итоге условия жизни коренных и некоренных жителей 
несколько сблизились.  

Мы видим, что поселок находится в сложной ситуации, возможности выхода из которой не очевидны. 
Приведем несколько сделанных разными людьми оценок того положения, в котором находится сейчас 
коренное население Келлога, и свои комментарии по этому поводу.  

 
Тыганов Иван Иванович – коренной житель поселка Келлог, 1926 г. рождения, кет по 

национальности. С 1950 по 1955 гг. секретарь Елогуйского кочевого совета, с 1964 по 1971 – председатель 
сельсовета, затем pаботал охотником-рыбаком и звероводом. Участник Великой Отечественной войны.  

 
Ниже приведены выдержки из письма, составленного И.И.Тыгановым в 1989 г. и подписанного 

представителями поселка, в адрес районного и краевого советов народных депутатов и в вышестоящие 
организации в Москве. Оно отражает мнение местного населения по ряду особенно наболевших проблем жизни 
поселка.  

 
"По вопросу оленеводства. После того, как колхозные олени были переданы госпромхозу, пастухи 

больше не выделялись, не проводился отел важенок, а также не было сбора оленей осенью.  
В связи с этим, начиная с 1975 года, стало много теряться оленей промхозных и частных оленей 

промхозников. К тому же на территории сельского совета появились волки. ... Все промхозники на собраниях 
требовали, чтобы выделили пастухов для проведения отела, но директор категорически отказывался 
выделить пастухов, мотивируя это тем, что якобы директорский фонд еще не создан, и деньги не будут 
выделяться. А потом следующие директора по тому же бюрократическому отношению также повторяли – 
"не будут". Их было 8-10 директоров, почти каждый год менялись. "Фонда" не было, а олени исчезали.  

... В 1989 году в январе месяце мы обратились в Райком партии и Исполком Райсовета об оказании 
помощи в приобретении оленей из других мест – несколько голов оленей для разведения и с таким расчетом 
содержания их круглогодичного, но увы. ...Сообщили нам, что совхоз в Хатанге продает оленей – 1 голова 
стоит 250-260 руб. без завоза, а за завоз требуется еще больше. Мы отказались. Расстояние от Хатанги до 
Туруханска более 1000 км, да еще внутри нашего района от Туруханска до Келлога 700 км.  

Разве в районе не знают, что оленей, например, можно купить в Эвенкийском национальном округе, 
недалеко от Туруханска в пос. Тутончанах. Там содержат большое стадо, более 2-х тысяч голов. Можно 
привести оленей от соседей из пос. Ратта Красноселькупского района Тюменской области, тут совсем рядом 
– 200-250 км. Раньше, когда были олени, мы ежегодно встречались, ездили за продуктами друг к другу.  

Мы предложили такой вариант. Наш совхоз запрашивает пос. Ратта, сколько голов они могут 
продать и по какой цене. А как оттуда транспортировать к нам, то мы напомнили такое. Пусть наши люди 
(человек 5-6) будут заброшены на самолете или вертолете в Ратту до начала охотпромысла, т.е. в сентябре. 
Люди должны быть полностью обеспечены охотснаряжением, лыжами, палатками и т.д. И только до 
начала охоты они успеют сделать нарты, и тогда своим ходом преодолеют это пространство за несколько 
дней, в крайнем случае за 2-3 недели. Без всякой суеты олени будут пригнаны в полном сохранении. У нас есть 
опыт по перегону оленей."  

"Как мы раньше упомянули, из коренного населения трудоспособных более тридцати человек нигде не 
работают. Можно было бы создать отдельную охотничью бригаду и дать пару опытных охотников. 
Молодежь могла бы выполнять вспомогательную работу – вполне можно было это сделать. Инициативы в 
этом деле не проявил главный охотовед. А теперь в совхозе говорят: они не умеют охотиться, только 
занимаются пьянкой. А кто их учил продавать соболей по низким ценам, за бутылку водки одного соболя, 
когда зарплаты не давали по три-четыре месяца ? И они и сейчас продают. Конечно, "пьяницы" вынуждены 
жить чем-то..."  

"В 1977-1978 годах на территории сельсовета в верховьях реки Елогуя был создан заповедник на 
расстоянии от Келлога – начиная от 150 км и выше до 300-350 км.1 Таким образом, самые хорошие кедровые 
охотугодья отняты у охотников. Что заставило ученых закрыть такую территорию на замок? ... В 1988 
году его работники (егерская группа) занимались заготовкой мяса сохатых, причем не ставили в известность 
дирекцию совхоза, возили в Тюменскую область и даже в Салехард продавать мясо. Были случаи, егеря 

                                           
1 На самом деле в верховьях реки в 1987 году был создан охотничий заказник, где охота запрещена. В 1990 г. 
его статус был изменен на эколого-этнографический. Теперь на его территории выделена зона традиционного 

природопользования, где имеет право охотиться коренное население Келлога. 
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охотились в неположенное время, а соболей продавали (один был пойман инспекцией охотнадзора в 
Туруханске). Выделен вертолет для облета заповедника. Они использовали вертолет для сбора дикоросов 
около Келлога."  

"Мы требуем восстановить былой статус лучших охотников коренного населения и выделить те 
угодья охотничьего промысла, которыми они раньше пользовались.”  

“Охотники требуют, чтобы наши руководители совхоза заботились об обеспечении охотников 
орудиями лова: обметами-сетями, капканами хорошими: не как было раньше – выдают по 30-40 штук 
охотнику, а они никуда не годятся. 50-70% их выбрасываешь как негодный утиль.  

Далее требуем, чтобы руководство вовремя привозило боеприпасы: пули, дробь, капсюля, порох. 
Ежегодно привозят, когда уже идет второй месяц охоты. А также отсутствует в полном достатке 
оружие для охотников. Из-за нехватки боеприпасов охотнику во время охоты часто приходится выезжать в 
поселок на дальние расстояния. Тем самым теряются охотничьи промысловые дни.  

Требуем также от нашей дирекции совхоза: вновь завезенная пилорама чтобы работала 
бесперебойно, чтобы не простаивала по причинам "нет запчастей".  

Производить ежегодные ремонты квартир коренного населения. А то ведь так получается: хорошие 
благоустроенные квартиры обычно передаются людям "круговой поруки", а квартиры, где проживали 
раньше, разваленные, дают, иногда так выражаются, "нацменам". Это оскорбление национальности нашего 
народа.  

Требуем восстановить олень-поголовье, как мы рекомендовали, завести в кратчайший срок оленей из 
Тюменской области, поселка Ратта."  

 
 
Владимир Смирнов – бывший директор "национального сельскохозяйственного предприятия 

"Келлог".  
Сокращенная запись беседы об истории создания в Келлоге самостоятельного родового хозяйства.  
Когда в Верхне-Имбатском охотники решили выходить из совхоза, мы тоже захотели попробовать. 

В поселке было собрание, на котором рассматривались два варианта приватизации:  
а) создание самостоятельного предприятия, 
б) полный хозрасчет со своим счетом в банке, но в рамках совхоза.  
Выбрали первый вариант. Национальное сельскохозяйственное предприятие "Келлог" было 

зарегистрировано 20.12.1991 г. В нем было 5О человек. Уставной капитал мы не оценивали. Совхоз передал 
нам трактора, электростанцию, контору и дома. В уставе записано, что предприятие государственное, но с 
частным счетом в банке. Это значит, что деньги в банк положить можно, а взять уже нельзя. Но если мы 
кому-нибудь должны, то он мог снять с деньги с нашего счета. В районе не знали, куда нас определить. 
Говорили, что либо мы должны относиться к управлению сельского хозяйства как совхозы, либо к Ассоциации 
коренного населения как родовые хозяйства. Мы остановились на последнем.  

Отношения с районом складывались непросто. Они предлагали продавать им по низким ценам 
определенную часть пушнины (вначале речь шла о 75% всей пушнины, затем о 50%). При этом отказывались 
финансировать завоз горючего и работу электростанции, предлагая взять кредиты. Фактически это 
выглядело так.  

Нам были выделены деньги от Госкомсевера через Туруханск и районную Ассоциацию коренных 
народов Севера – 1,5 миллиона рублей. Первый год нам от этих денег ничего не попало. Но мы справились и 
сами. Завезли караван.  

Деньги нам в основном нужны, чтобы завести горючее для поселковой электростанции. Для этого и 
снаряжается караван по большой воде. Эти деньги потом отработать невозможно, это всегда убыток. Но 
первый год нам отпустили горючее в счет тех полутора миллионов, которые выделил Госкомсевер, т.е. в 
долг. Потом эти деньги пропали в Туруханске, и счет остался неоплаченным. На второй год нам без 
предоплаты горючее не отпустили. Район приказал: взять кредит, но мы не брали, т.к. понимали, что его 
невозможно отдать. Потом все же удалось через арбитраж отстоять, чтобы район оплатил деньги за ГСМ 
за счет той суммы, которую мы должны были получить от Госкомсевера.  

В 1992 г. мы принимали соболей по 5 тыс. руб. за шкурку, тогда это была нормальная цена. Район 
обещал купить у нас эту пушнину. Когда мы приехали в Туруханск продавать соболей, нам установили цену по 
1,5 тыс. за штуку. Это означало полный крах нашего предприятия. Тогда мы стали искать других 
покупателей и нам удалось продать часть шкурок по 20-25 тыс. руб. за штуку. А часть шкурок все же 
пришлось реализовать в Туруханске через Ассоциацию коренного населения по 7 тыс. руб. за шт. В итоге нам 
удалось свести концы с концами.  

За первый год своей деятельности мы построили звероферму, достроили пилораму, линии 
электропередачи, два дома (двух- и одноквартирный), отремонтировали дизель для электростанции. 
Зарплату первое время платили всем минимальную, но я давал возможность мужикам калымить. Установка 
была на самовыживание, так что обиженных не было. Второй год зарплату вообще не платили. Только 
повару на звероферме, который кормил зверей, заплатили до декабря.  

В 1993/94 гг. на звероферме у нашего предприятия было 26 лисиц основного поголовья и 13 голов 
приплода. Из техники – пилорама, электростанция (теперь ее передали муниципалитету), 4 трактора, в том 
числе два работали. Кроме этого в поселке есть 1 новый трактор у муниципалитета, 1 неисправный у школы 
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и 1 частный колесный (хозяин вывозит на нем ягоду из тайги и берет 1-2 ведра за каждый мешок). 
Сломанный совхозный трелевочник тоже продали частнику.  

За последние годы в поселке в среднем заготавливалось от 4 до 12 т брусники, и примерно столько же 
жители самостоятельно продают через авиацию. По пушнине остается официальный лимит, но теперь на 
него никто не смотрит. Формально каждый охотник имеет право добыть только 25 соболей за сезон, но в 
среднем добывают по 75. Все вместе могут добыть белки 3-4 тыс., ондатры – 300-400 шт. Лосиного мяса 
можно заготавливать несколько тонн. За прошедший год я лично отдал на звероферму около 1 т, не считая 
того, что оставил для себя. Рыбы весь поселок может поймать примерно 25 т за весну. Раньше был план по 
800 кг на охотника. Охотничьих участков сейчас хватает всем. Нельзя сказать, что люди стали жить хуже, 
деньги на водку есть у всех круглый год. Но общее хозяйство действительно развалилось. Теперь воруют все, 
что можно продать друг другу и пропить.  

Этим летом (1994 г.) вновь было собрание жителей поселка с той же самой повесткой: "как жить 
дальше?". Единогласно проголосовали – вернуться в совхоз. Директор совхоза Андреев пообещал, что у него 
уже есть половина всего необходимого, чтобы обеспечить охотников к промыслу.  

 
В. Андреев – директор совхоза "Верхне-Имбатский".  
Ниже приведены выдержки из статьи в районной газете, где изложена одна из концепций 

хозяйственного возрождения Келлога (Андреев, 1990).  
"Все, чем владели их старшие поколения, а именно: любовь к природе, великолепное знание ее, 

образцовое трудолюбие, многовековой уклад, высочайший профессионализм, – все растеряно на пути наших 
преобразований. Мы не научили их "стать русскими", но разучили быть истинными северянами, коренной 
национальности, живущих в гармонии с природой.  

... Так что же нужно, чтобы келлогчане вновь обрели свое лицо, получили "второе дыхание"? На мой 
взгляд, учитывая интересы местного населения, специфику района, нужно сделать следующее.  

Основным видом производственной деятельности считать промысел и заготовки. Отсюда 
первоочередные задачи:  

а) распределить и закрепить промысловые угодья пожизненно за семьями;  
б) обустроить заброшенные и новые фактории, где создать рабочие и бытовые условия;  
в) на базах должны быть пункты сбора и даже переработки продукции промыслов;  
г) решить вопрос надежной радиосвязи и транспорта;  
д) все дети кетских семей большую часть года должны воспитываться с родителями в 

естественных, а не в инкубаторских условиях.  
... Судя по динамике многолетних заготовок, келлогчане могут ежегодно добывать: промысловой 

пушнины на 65-70 тыс. руб., рыбы – 120-150 центнеров, ягоды – 100-150 центнеров, дичи – 350-400 штук, 
лектехсырья – 100-120 килограммов, грибов – 3-4 центнера, орехов – 15-20 центнеров, черемши – 5-10 
центнеров.  

Другим видом деятельности для келлогчан может быть заготовка и переработка леса. Имея 
сырьевую базу не менее 50-50 тысяч кубометров соснового леса, можно и нужно заготавливать лес по 3-4 
тысячи кубометров ежегодно и перерабатывать не менее 1,5 - 2 тысяч кубометров.  

... Третий, и далеко не второстепенный вид деятельности – развитие сельского хозяйства.  
В Келлоге можно производить не менее 100 центнеров мяса свинины, 30-40 центнеров говядины. 

Кроме этого, поселок может полностью обеспечивать себя картофелем. Совхоз уже на следующий год 
продаст всем желающим посевной материал.  

Проблемным вопросом часто выдвигается открытие зверофермы... Совхоз готов на арендных 
условиях передать знающим и желающим заняться клеточным звероводством звероферму, ледник, с тем, 
чтобы начать работу на арендных условиях. С учетом кормовой базы в Келлоге можно содержать 80-100 
голов основного поголовья.  

... Но для всего этого нужен напряженный творческий труд, в первую очередь, конечно, самих 
жителей Келлога."  

Хотя статья была написана несколько лет назад, высказанные в ней мысли не потеряли своей 
актуальности.  

Перейдем теперь к оценкам сложившейся в Келлоге ситуации по данным научных исследований. 
Учитывая, что Келлог является одним из немногих оставшихся поселков, где кеты еще составляют этническое 
большинство, с точки зрения перспектив сохранения этноса большой интерес представляет оценка 
интенсивности ассимиляционных процессов. Ниже приведены результаты проведенного нами изучения 
распределения населения поселка по типам семей, которое позволяет судить о характере и темпах 
ассимиляции. Для анализа были использованы данные похозяйственных книг за три года: 1960, 1988 и 1994.  

В период с 1960 по 1988 в Келлог приезжало значительное количество новопоселенцев из южных 
районов Сибири и Европейской части СССР. Несмотря на то, что большая часть приехавших не задерживалась 
надолго, общий баланс населения складывался в пользу некоренных национальностей. Если бы этот процесс 
продолжался, кеты уже через несколько лет оказались бы среди растущего населения Келлога в явном 
меньшинстве. К счастью для этноса, перестройка, ухудшив условия жизни в поселке, спровоцировала отток 
некоренного населения обратно в южные районы. В результате доля кетского населения к 1994 году заметно 
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возросла (табл. 1). Обращает на себя внимание также сокращение численности селькупов и эвенков, которое, 
скорее всего, связано с их ассимиляцией среди кетского населения поселка. 
 

Таблица 1. Изменения национального состава населения поселка Келлог  за 1960-1997 гг.  
(по данным похозяйственных книг и районного статуправления). 

 
Национальности 1960 1988 1994 1997 
 чел. % чел. % чел. % чел. % 
Кеты 225 56,5 240 53,9 261 69,2 228 70,8 
Селькупы 28 7,0 25 5,6 6 1,6 10 3,1 
Эвенки 20 5,0 4 0,9 - - - - 
Некоренные 
национальности 

125 31,5 176 39,6 110 29,2 84 26,1 

Все население 398 100,0 445 100,0 377 100,0 322 100,0 
 

Таблица 2. Типология семей коренного и некоренного населения поселка Келлог и ее 
изменения (по данным похозяйственных книг) 

 
Типы семей Семьи кетов Семьи некоренных 

национальностей 
Смешанные семьи 

 
 1960 1988 1994 1960 1988 1994 1960 1988 1994 
Полные семьи 32 20 13 22 33 18 - 21 15 
из них с детьми 29 14 8 16 24 15 - 19 15 
в т.ч.  
с 1 ребенком 

 
7 

 
4 

 
- 

 
3 

 
6 

 
3 

 
- 

 
4 

 
1 

с  2 детьми 11 6 4 5 14 9 - 8 6 
с 3 и более 
детьми 

 
11 

 
4 

 
4 

 
8 

 
4 

 
13 

 
- 

 
7 

 
8 

Одиночки 7 3 11 8 6 8 х Х х 
Одиночки с 
детьми до 18 лет 

 
1 

 
9 

 
22 

 
2 

 
3 

 
1 

 
- 

 
1 

 
- 

Прочие семьи 6 10 14 - 1 1 - 1 1 
Из общего числа 
неполных семей, 
семей с детьми 

 
 

4 

 
 

12 

 
 

25 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

1 

 
 
- 

 
 

2 

 
 

2 
в т.ч. с 1 
ребенком 

 
1 

 
7 

 
9 

 
1 

 
3 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

с 2 детьми 3 3 6 1 - - - 2 - 
с 3 и более 
детьми 

 
- 

 
2 

 
10 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

Всего семей 46 42 59 32 43 28 - 24 16 
 

Чтобы получить представление об ассимиляционных процессах между кетами и некоренными 
жителями (преимущественно русскими и украинцами), мы провели анализ изменения состава семей (табл. 2).  

По национальному составу все семьи были разбиты на три группы:  
- состоящие из одних кетов;  
- состоящие только из лиц некоренной национальности;  
- состоящие из кетов и лиц некоренной национальности (смешанные).  
По величине и родственным связям мы выделили четыре группы семей:  
- одиночки (мужчины или женщины);  
- одиночки (почти исключительно женщины) с детьми до 18 лет;  
- "полные семьи", включающие как минимум одну брачную пару фертильного возраста (среди них 
дополнительно выделялись семьи, имеющие детей до 18 лет);  
- "прочие" семьи. 
В 1960 году в Келлоге как среди кетов, так и среди некоренных жителей преобладали полные семьи. Из 

32 полных кетских семей 29 имели детей в возрасте до 18 лет, в том числе в 7 семьях было по одному ребенку, 
в 11 – по два и в 11 по трое и более детей. Большой разницы в составе семей между кетами и русскими и 
другими некоренными жителями не было. Смешанных же семей, в состав которых входили бы и коренные и 
некоренные жители, в похозяйственных книгах 1960 года не было отмечено ни одной.  
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К 1994 году положение совершенно изменилось. У кетов полные семьи теперь составляют меньшую 
часть всех семей. Очень много стало женщин-одиночек с детьми. Более чем в два раза увеличилось и 
количество "прочих" семей. Фактически, это семьи с нарушенной, ненормальной для репродуктивной семьи 
структурой. Обычно они состоят из 3-4 человек, среди которых нет ни одной брачной пары. Чаще всего, это 
проживающие вместе взрослые братья и сестры (с детьми или без), родственники нескольких поколений 
(например, бабушка, дочка и ребенок, старики родители с взрослыми детьми, ни один из которых не живет в 
браке и др.), реже – проживающие вместе более дальние родственники. Из 14 таких семей дети до 18 лет были 
только в трех.  

Что же касается семей некоренных жителей, то в их составе с 1960 по 1994 годы таких сильных 
изменений не произошло. Среди них по-прежнему преобладают полные семьи, причем из 18 семей 15 с детьми. 
Не увеличилось среди этой категории жителей и число матерей-одиночек.  

Обращает на себя внимание и то, что семьи, образовавшиеся путем брака между кетами и 
некоренными жителями ("смешанные семьи"), почти все полные (причем все 15 полных семей имеют детей).  

Итак, мы видим, что нормальный процесс воспроизводства кетского населения в Келлоге за последние 
тридцать лет нарушился, причем это нарушение касается только чисто кетских семей. Если исключить 
смешанные семьи, то окажется, что в 1994 году большая часть детей воспитывается у кетов в неполных семьях. 
Из 13 полных кетских семей дети были только в восьми. Из 36 неполных (14 "прочих" плюс 22 одиночек с 
детьми) в дети были 25, в т.ч. в 10 по трое и более детей. Таким образом, следующее поколение кетов будет 
представлено, с одной стороны, потомками от смешанных браков, выросшими в более благоприятных условиях 
полной семьи (правда, не всегда со своими отцами, так как часты повторные браки), и потомками от браков 
между кетами, выросшими, в основном, в семьях с нарушенной структурой.  

 
Еще более важным, может быть, даже ключевым моментом для понимания положения кетского 

населения в Келлоге являются результаты предварительных исследований по диагностике социально-
психологических и культурных особенностей взаимодействия двух этнических общностей – кетов и русских – 
проведенных в Келлоге несколько лет назад кандидатом философских наук И.А.Григорьевой. В 
экспрессобследовании были использованы методы неформального интервью и выборочного наблюдения.  

 
“Целью исследования была диагностика состояния этнической группы елогуйских кетов  в 

иноэтнической среде и определение возможности нахождения внутри этой группы или на  ее  "границах" 
активных социальных субъектов,  которые могли бы контролировать и изменить ситуацию в поселке 
(межэтнической общности). Предполагалось, что социально-экономическая помощь должна быть 
направлена на стимулирование (поддержку) деятельности этих субъектов, которые могли бы обеспечивать 
саморазвитие общности. Впечатления от бесед с жителями и наблюдения за  ходом жизни поселка показали, 
что для кетов характерна большая плотность контактов с русскими по всех значимых сферах жизни и 
общения: председатель  сельсовета,  продавец магазина,  служащая почты, большинство  учителей – русские.  
Социально-статусное распределение свидетельствует  о низком статусе кетов в организации жизни поселка 
и общении.  Даже единственный врач  в поселке, кетка, замужем за русским. Факт общего предпочтения  
русских  в качестве потенциальных мужей вообще говорит о многом, так как на внутрисемейном уровне 
именно женщины (матери) формируют этот психологический стереотип.  Таким образом, кеты  не  только  
испытывают  гораздо  большее,   чем русские, инокультурное влияние, но это влияние оценивается более 
положительно,  чем сохранение этнокультурной самобытности. Причем это предпочтение аргументируется  
именно  отличиями кетских мужей от русских (больше заботятся о доме,  материальном благополучии  
семьи,  могут позаботиться о детях и вообще склонны уделять им больше внимания). С точки зрения  
академической науки, наличие большой культурной дистанции (а между кетами и русскими,  особенно 
приезжающими,  она велика) включает механизмы социально-психологической  защиты  в  виде увеличения 
негативных оценок в адрес иной группы. Этот процесс безусловно виден в отношении русских к кетам.  
Вообще незаметно отношения к кетам как представителям ИНОЙ культуры, акцентируется НИЗКИЙ 
уровень их культуры. 

Отношение кетов к русским более противоречиво.  С  одной стороны, присутствуют  явно  
сформулированные  отношения "мы – они". "Они",  т.е.  русские, забрали лучшие участки для охоты, они 
ловят нашу рыбу,  приезжают собирать нашу ягоду,  они когда-то забирали всех детей в интернаты и 
запрещали говорить по-кетски, теперь интернаты разом закрыли и т.д.  С другой стороны – семейно-
брачные предпочтения кетских женщин, особенно заметные "на  фоне" холостых кетских мужчин,  которым 
не на ком жениться. 

К сожалению,  среди  этнических стереотипов русских резко выражены отрицательные 
гетеростереотипы. Так, кеты работать не хотят, не умеют, а научить их трудно; хотят только выпить; 
то, что зарабатывают, сразу же пропивают.  Плохо адаптируются к городским условиям,  даже когда их 
посылают учиться,  никогда не доучиваются, бросают.  Ни один из кетов так и не  окончил  факультет 
народов  Севера  Ленинградского пединститута,  у  них отсутствуют люди  с высшим образованием 
(возможно – это основная причина отсутствия социально-активных личностей) и т.п. 
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Однако выяснилось,  что недоучиваются кеты только в  Ленинграде, а в Красноярске их адаптация и 
получение образования проходят более успешно.  Среди кетов есть и учителя, и  врачи, которые живут в 
Красноярске и некоторых других городах.  Может быть, более драматичным является не то,  что кеты не 
могут получить высшее образование, а то, что образование "выталкивает" их оттуда,  где их этнические 
корни. Реинтеграция образованных кетов в поселке трудна, так как остальные кеты воспринимают их как 
чужаков. 

Таким образом, на шкале социальной дистанции парадоксально присутствуют  крайние  оценки,  при  
этом у кетов разброс в оценках больше,  чем у русских.  Присутствуют одновременно как желание 
породниться  (выйти  замуж) за русского,  так и многочисленные обвинения в "их" (русских)  адрес  (русские  
забрали участки, рыбу, ягоду и т.п.). Обращает на себя внимание и размежевание установок внутри самих  
кетов.  Женщины  тяготеют  к сокращению дистанции,  мужчины – к  увеличению.  Кроме более высокого 
статуса русских, тут можно отметить и лучшую социальную адаптированность кетских  женщин,  во  
всяком случае на уровне установок. Но это делает более напряженной (конфликтной) ситуацию внутри 
этнической группы.  Отмечается, что кетские женщины, находящиеся в браке с русскими, встречаются с 
проявлениями неприязненного отношения  со стороны мужчин-кетов.  Здесь процесс размывания этнической 
целостности и постоянное инокультурное влияние не привели к внутригрупповому сплочению,  усилению 
своего этнического "Я" и к заметному наличию позитивных самооценок. Сплочение  заметно в направлении 
негативных оценок других, к которым у жителей поселка сложилось подозрительное, неприязненное 
отношение.  

Если проблема физического вымирания кетов пока не  стоит, так как  рождаемость  находится  на 
высоком уровне,  а детская смертность и заболеваемость на среднем, то потеря этнокультурной 
самобытности идет быстро.  Поведенческий автостереотип этнической общности нагружен негативными 
оценками. 

Что касается  межкультурных  заимствований,  то  они резко асимметричны. Стороннему 
наблюдателю трудно увидеть заимствования от  кетов у русских.  Несмотря на то,  что поселок часто 
называют "кетской столицей", в сфере материально-бытовой культуры, характера  застройки,  способов 
ведения хозяйства налицо полное доминирование русского уклада жизни. Это неудивительно, так как   
разрушены   или   сильно  трансформированы  основные хозяйственные занятия кетов. 

Итак, будучи этническим меньшинством,  кеты  испытали и продолжают испытывать постоянное 
и во многом разрушительное инокультурное влияние, которое  оценивается  ими как негативное для их 
обычаев и культуры. Однако высокая степень бытовой ассимиляции,  наличие смешанных браков  и  
повседневное использование русского языка смягчает потенциальную конфликтную ситуацию.  

 
Обращает на себя внимание и то, что по мнению всех, с кем мы беседовали,  в поселке почти нет  

активных  людей,  которые могли бы стать инициаторами его возрождения. Людей, которым бы доверяли, и 
которых бы уважали,  нет как среди  кетов,  так  и среди русских.  Рассчитывать  на  улучшение организации 
жизни в поселке без четко направленной помощи не приходится.”  

*  *  * 
 
Отмеченные особенности характерны и для большинства других обследованных нами в различные 

годы поселков Туруханского Севера. В значительной степени они справедливы и для отношений русского 
населения не только с кетами, но и с другими коренными этносами района (селькупами, эвенками). Это 
позволяет обобщить отмеченные в Келлоге закономерности и, добавив сведения по истории освоения 
охотничих ресурсов региона в дореволюционный период (Сыроечковский, 1974, Сыроечковский, Рогачева, 
Клоков, 1982), сформулировать основные черты, характерные для каждой из предложенных стадий 
аккультурации коренных этносов Туруханского Севера.  

Как и по всему Северу России, первая стадия аккультурации имела здесь место при первоначальном 
присоединении к Российской империи областей, населенных “инородцами”. Она продолжалась, пока 
земельные  отношения в них регулировались существовавшими там нормами обычного  права. При этом 
Российское государство молчаливо подразумевало, что земли, на которых жили “инородцы”, становились его 
собственностью. Внешне это выражалось в том, что последние должны  были платить ясак, который 
рассматривался не только как налог, но и как земельная рента  (Коренные народы..., 1995). В хозяйственную 
жизнь коренных народов русские не вмешивались.   

Однако на Туруханском Севере уже на этой стадии произошло важное событие, впоследствии сильно 
отразившееся на судьбе “инородцев”. Этим событием было истребление соболя, который был основным 
стимулом к освоению русскими таежного Севера Сибири.  

На Туруханском Севере интенсивный промысел соболя начался в первой половине XVII века, когда  
ресурсы этого ценного зверя в более западных областях  стали истощаться. Волна русских промышленников 
как бы прокатилась по Сибири с запада на  восток, истребляя соболя и уходя дальше. Уже в 1684 году, из-за 
резкого  сокращения запасов соболя, его промысел в енисейской Сибири и Якутии для русских  
промышленников был запрещен, и единственным источником соболиных шкурок остался ясак. 
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На второй стадии аккультурации произошло заселение долины Енисея русскими крестьянами. На 
Севере они селились в “станках” – небольших деревушках, расположенных друг от друга на расстоянии в один 
перегон лошадей по зимнему тракту. Колонисты вытесняли “инородцев” с наиболее богатых рыбных угодий по 
самому Енисею, но вглубь тайги далеко не заходили. Для этого не было экономического стимула, так как 
соболь был почти истреблен. Размножившаяся после исчезновения этого активного хищника белка в течение 
следующих 300 лет оставалась основным объектом пушного промысла. Она стала важной статьей дохода 
русских крестьян, но не могла принести такого богатства, какое приносил соболь. В течение трехсот лет  
русские оставались в основном привязанными к Енисею, а большая часть территории в глубине  тайги 
находилась в распоряжении коренных народов.  

Третья стадия аккультурации на Туруханском севере связана с социалистическими 
преобразованиями хозяйства. При землеводоустройстве 1936 г. ближние угодья были отведены в основном 
русским колхозам, а дальние – промысловым артелям кочевых народов. Последние охотились “ходовым” 
(маршрутным) способом, который был  связан с кочевым образом жизни, и обычно использовали оленей. 
Основным объектом пушного промысла была белка.  

Оленными  охотниками с нартами осваивалось равнинное левобережье Енисея – бассейны рек 
Турухана  (совреченские эвенки и баишенские селькупы), Пакулихи (черноостровские и сургутинские кеты),  
Елогуя (елогуйские кеты), Сыма (сымские эвенки), а также бассейн Курейки (курейские кеты) на  
правобережье. Эта территория была покрыта сетью постоянных дорог для оленьих упряжек. В  гористых 
ландшафтах правобережья Енисея с нартами охотились только курейские кеты,  нижнетунгусские и 
подкаменнотунгусские (суломайские) кеты промышляли пешком, а тынепские  эвенки – верхом на оленях. 
Русские (за исключением нескольких семей в верховьях Сыма) с оленями обращаться не умели. Они охотились 
пешком и в основном занимали угодья вдоль берегов  Енисея.  

В 1950-1960-х годах национальные поселки, появившиеся на притоках Енисея в местах промысла 
коренного населения, для удобства управления укрупнялись и перемещались на Енисей. При этом кеты и 
селькупы часто сселялись в одни поселки с русскими и перемешивались с ними.  

В эти же годы на Туруханском Севере снова стал появляться соболь – следствие принятых еще в 1930-
ые годы энергичных государственных мер по его охране и расселению.  Восстановление популяции соболя 
вызвало сильное снижение численности белки и, соответственно, перестройку системы охотпользования. Тайга 
снова начала наполняться охотниками. Начался второй (после XVII века) период русской “соболиной 
экспансии”. 

Способы охоты на соболя и  белку различны. Белка каждый год распределяется по угодьям по-разному 
– в зависимости от урожая кормов. Для ее успешного промысла охотники должны быть  мобильными. И здесь 
использование оленей давало коренному населению важное преимущество. Соболь в условиях Туруханского 
Севера предпочитает темнохвойную тайгу, где эффективен промысел самоловами на  стационарных, хорошо 
оборудованных участках.  

По мере того как белки становилось меньше, оленные охотники стали избегать угодий, в которых 
держался соболь. Значительная часть угодий опустела. Русские,   быстро освоив самоловный промысел, заняли 
наиболее удобно расположенные и богатые соболем угодья вдоль  Енисея и по долинам его притоков. 

В 1960 – 1970-х годах в тайге началась интенсивная "технизация" охотничьего промысла. 
Одновременно из-за несовершенства государственной системы заготовок пушнины получил развитие 
"теневой” (черный) рынок. В этих условиях охотнику  недостаточно было хорошо знать тайгу – не менее важно 
было иметь налаженные связи для продажи пушнины, закупки дефицитной техники, запасных частей и т.п.. 
Это ставило коренных жителей в неравное положение: охотник со связями, приехавший в тайгу в погоне за 
соболем из городов или южных районов, мог продавать соболиные шкурки по ценам в три-четыре раза выше 
тех, по которым их принимали заготовители промысловых предприятий. 

В результате промысел на оленях к началу 1980-х годов практически исчез. К концу  1980-х годов на 
Туруханском Севере фактически сложилась новая система охотпользования, в которой площади угодий, 
занятые коренным населением, значительно сократились, хотя формально права на угодья были для всех  
равными. Способы промысла охотников из коренного и некоренного населения с утратой оленеводства почти  
перестали отличаться. Различались только уровни их доходов. 

Наступила четвертая стадия аккультураци, с большой плотностью межэтнических контактов и резко 
асимметричными межкультурными заимствованиями. При полном доминировании русского уклада жизни 
потеря этнокультурной самобытности северных этносов идет очень быстро. Ассимиляционные процессы 
усиливаются. Большая часть детей в однонациональных семьях коренных народов растет без отца. При этом 
структурные различия между смешанными  семьями и семьями некоренных национальностей практически  
отсутствуют. 

 
Мы видим, таким образом, что следующее поколение кетов на Туруханском Севере будет 

представлено в основном потомками от смешанных браков, выросшими в более благоприятных условиях, в 
полных семьях. Возникает потенциальная возможность возрождения и обновления кетского этноса, в котором 
решающую роль могли бы сыграть потомки смешанных браков. Возможно, что именно на этой стадии 
наиболее вероятна инициация процессов этнического возрождения и образование «неокультуры». Смешивание 
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культур в процессе формальной аккультурации может сыграть в этом случае роль своеобразного катализатора. 
Примером здесь могут служить саамы-оленеводы в Норвегии и Швеции.  

В противоположном случае на пятой стадии аккультурации произойдет окончательная потеря 
культурного своеобразия и ассимиляция этноса. 

На наш взгляд, в период критической для судьбы этноса четвертой стадии образованию неокультуры 
могут  способствовать два условия: 

во-первых, прочная основа в  природопользовании ("корни в земле"); 
во-вторых, соразмерность темпов демографической  метизации с процессами обмена культурными 

ценностями.  
Наиболее благоприятного результата  можно, по-видимому, ожидать, если наряду с поселками, где 

идет интенсивная метизация, сохраняется и  значительное "ядро" однонациональных семей, хранящих язык 
этноса и традиционный образ жизни. Сохранение такого ядра возможно при условии относительной 
этнической изоляции, которая может быть  следствием географической или социальной дистанции. Если такого 
ядра нет, межкультурные  заимствования сделаются резко ассиметричными, и традиционная культура может 
быть просто "раздавлена" доминирующим обществом. В этом контексте  стремление жителей Келлога 
восстановить, хотя бы в минимальных масштабах, оленеводство, которым не занимается русское население и 
которое заставляет семьи оленеводов жить в стороне от поселка, представляется полностью оправданным и 
целесообразным.  
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