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 «Настоящее и  будущее династий потомственных оленеводов 
в Эвен-Бытантайском национальном районе Республики Саха (Якутия)»

In this theme we tell about a dynasty of hereditary reindeer-herders, who worked for a long time in Tugyasirsky nasleg (village) Even-Bytantay region of Sakha Republic. Here we touch on a history and modern development of herding as a traditional craft, formation of collectivity for the Arctic Indigenous People for saving themselves and to save the live stock of reindeers. We research the work activity of 3 (three) hereditary herders and the experience of their dynasty. We have a lot of archival materials (unique materials) to learn the problem of succession, saving traditions and experience of herders dynasty.
В данной теме изучена династия потомственных оленеводов, занимающихся на протяжении многих лет традиционным домашним оленеводством в Тюгясирском наслеге Эвено-Бытантайского района Республики Саха (Якутия). Затронута история и современное развитие традиционного ремесла  как оленеводство, формирование коллективизма у малочисленных народов севера для выживания самих себя и для сохранения поголовья оленей. Исследованы трудовые деятельности трех потомственных оленеводов и стаж их династий. Собраны архивные материалы для изучения проблемы преемственности и сохранения традиций и опыта оленеводческих династий. В нашей республике традиционным домашним оленеводством занимаются в нескольких районах, в нашем Эвено–Бытантайском районе, благодаря государственной поддержке, состояние поголовья оленей в последнее время растет, домашнее оленеводство превращается в источник мясной продукции для большинства населения,  последние в свою очередь выстрадали многовековым опытом классическую систему, школу и культуру ведения оленеводства, их опыт несомненно, важен в деле сохранения оленеводства, как древней отрасли хозяйствования коренных народов Севера. 
Актуальность: Сейчас  в условиях развития промышленности и науки такие древние отрасли хозяйствования, как оленеводство постепенно угасают, снижается поголовье оленей, исчезают навыки северного оленеводства, снижается престижность профессии оленевода. В нашем отдельно взятом наслеге существует проблема в нежелании молодежи  работать в оленеводстве, сейчас только в их силах,  сохранить коренное занятие оленеводов, так как с уходом стариков уходит их многолетний опыт. 
Цель: изучение проблемы преемственности в династиях потомственных оленеводов Тюгясирского наслега.
Задачи: 
- изучить историю и современное развитие оленеводства в Эвено – Бытантайском национальном улусе
- ознакомление  с литературой о формировании династий   оленеводов Тюгясирского наслега 
-  сбор информации о родословной    потомственных  оленеводов
- сбор архивных   материалов  МУП «Ленинский» для изучения проблемы преемственности и сохранения династий оленеводов 
- опрос учащихся ССОШ им. Р.И. Шадрина 
Гипотеза: начав изучение данной проблемы, мы предположили, что в нашем наслеге, начинают исчезать традиции оленеводческого ремесла, снижается престиж профессии оленевода, потомки оленеводческих династий угасают.
Научная новизна:  изучение родословного древа  династий  потомственных оленеводов, постановка и изучение проблемы  сохранения традиций и опыта   оленеводческих династий Тюгясирского наслега.
Объект исследования: оленеводы родовых общин  Эвено-Бытантайского национального района.
Практическая значимость: по данным статистики центра занятости и  отдела УСХ (отдела управления сельским хозяйством) в улусе наблюдается нехватка работников в сфере оленеводства. Сокращается количество молодежи, повышается средний  возраст оленеводов, в связи с этим возникает проблема сохранения и дальнейшего развития традиционного домашнего оленеводства.  Оленеводство отрасль   необходимая  в  современной фармацевтике, мясо оленя обладает специфическими свойствами, которые еще полностью не изучены. И прежде всего  традиционное, домашнее оленеводство  которым  занимаются только коренные народы Севера, являющееся образом жизни и частью культуры целого этноса.   Хозяйства  династий потомственных оленеводов в Тюгясирском наслеге,  дают хорошие показатели, поголовье оленей в  хозяйствах растет, так как, по нашему мнению, их деятельность основана на многолетнем опыте предков. Исследовательскую работу мы начали с изучения сведения об оленеводстве:
В 18 веке по течениям рек Янского и Булунского округа на территории разрозненных охотничьих и оленеводческих общин были основаны церквушки и часовни для привлечения языческого населения  к православной вере. В этих церквях началось массовое крещение местного населения, якутов и эвенов. В ходе которого были наречены православные фамилии. Так в нашем Тюгясирском наслеге появились фамилии Шадрины, Колесовы, Слепцовы, Старостины, Гороховы, Стручковы, Никитины, Поповы и.т.д.
 	Именно с того времени начинается история потомственных оленеводов Тюгясирского наслега: Колесовых, Никитиных и Поповых. 
В нашей работе мы изучили  трудовую деятельность потомственных оленеводов Поповых, Никитиных и Колесовых. 
Общий стаж династии Поповых - более 232 лет,  средний возраст ныне работающих оленеводов составляет  50 лет. 
Стаж работы Никитиных более 288 лет. В  данное время средний возраст работаюших 43 года.
Общий стаж Колесовых в оленеводстве более 412 лет. В данное время возраст работающих более 40 лет.
1.Показатели потомственных оленеводов совхоза «Ленинский».
По этим показателям видно, (таб.№1,2 см. приложение график №1) что потомственные оленеводческие стада сохраняют  поголовье взрослых оленей – до   91 до 95%, деловой выход тугутов составляет - 87%. 
 По результатам нашего исследования заметно, что все потомки оленеводческих династий   продолжают традиции своих прародителей, а средний возраст потомственных оленеводов 44 года. По графику отражается увеличение количества  оленеводов из династий, которые не имеют  среднего и высшего образования. (см. Таблица№3 и график №3)
2 Анкетирование среди учащихся ССОШ им. Р.И. Шадрина  принадлежащих к династиям оленеводов.
 Для подтверждения нашей научной гипотезы мы провели анкетирование среди учащихся ССОШ им. Р.И. Шадрина  принадлежащих к династиям оленеводов Колесовых, Никитиных и Поповых.  (см. таблицу анкет) Всего было опрошено 20 учащихся, из них 100%  выезжают помогать в стадо и набирают опыт у старших, из них хотят  заниматься оленеводством 30% учащихся, остальные имеют желание отдыхать в стаде. Учащихся проявляющих желание вложить свой труд в укрепление и развитие оленеводства 82%.
В результате проведенного анкетирования выявлено, что проблема сохранения  традиций династий потомственных оленеводов нашего наслега, действительно существует, а желающих немало. 

На основании данного исследования сделаны следующие выводы:
Исторический опыт развития показывает, что оленеводы являются основными носителями культуры своего народа. Они сохраняют национальную культуру, национальную одежду, жильё и традиции, а семьи отличаются устойчивостью брака.  Северное оленеводство следует рассматривать не только как исторически сложившуюся отрасль в северном хозяйстве природопользования, но и как форму сохранения уникальных северных этносов.
Изучив проблему  преемственности  в  династиях потомственных оленеводов нашего наслега,   мы пришли к выводу:  
- производительность хозяйств потомственных оленеводов дает хорошие результаты, благодаря   опыту, передаваемому  из поколения в поколение;
- существует проблема прекращения деятельности оленеводческих династий, в связи с тем, что молодежь выбирает профессии не связанные с сельским хозяйством;
- Большинство из работающих оленеводов не имеют образования;
- подрастающее поколение, во время какникул выезжающие  в стадо,  не собираются связывать свое будущее с  оленеводством, так как падает престиж профессии оленевода.
 В результате проведенного исследования выявлено, что проблема сохранения  традиций династий потомственных оленеводов нашего наслега, действительно существует. В дальнейшем планируем выявить причины и искать пути решения проблемы   дальнейшего сохранения, возрождения  оленеводческих традиций и продолжения династий потомствееных оленеводов.


