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МОБИЛЬНОСТЬ КАК РЕФЛЕКСИВНЫЙ И КРЕАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС: 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭВЕНКАМИ  
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ*

 В статье рассматривается роль инфраструктуры в повседневных практиках эвенков Восточной 
Сибири в контексте их постоянных перемещений. Мобильность эвенков анализируется как 
рефлексивный и креативный процесс, основанный на обработке большого количества посто-
янно обновляемой информации об окружающей среде, погодных условиях, перемещениях лю-
дей, техники, а также диких и домашних животных. Она является результатом синтеза тради-
ционных технологий и инноваций. Исторически эвенки осваивали пространство посредством 
оборудования временных баз, на которые они периодически возвращались. Инф раструктура, 
появившаяся в ходе реализации проектов индустриального развития, а также политики пере-
хода к оседлому образу жизни, была прагматически инкорпорирована эвенками для решения 
своих повседневных задач: она использовалась как источник строительных материалов, топли-
ва, в качестве мест для ночлега, хранения вещей и организации перемещений. Все это служит 
рационализации мобильности и получения энергии, являясь результатом рефлексивного про-
цесса, который не проводит четкой границы между природным и антропогенным ландшафтом.
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В статье обобщается эмпирический матери-
ал, собранный автором в ходе экспедиций в Рес-
публику Бурятия, Республику Саха (Якутия), За-
байкальский край и Амурскую область с 2007 
по 2017 гг. При этом главное внимание уделя-
ется мобильности эвенков-охотников и олене-
водов Восточной Сибири, а также практикам 
использования ими объектов инфраструктуры. 

Авторы многих работ по этнографии эвен-
ков (тунгусов) так или иначе касались пробле-
мы мобильности, описывая кочевое хозяйст-
во, быт охотников и оленеводов, их жилища, 
орудия труда, средства передвижения, а также 
мировоззрение. Существенный вклад в иссле-
дование мобильности эвенков внес С. М. Ши-
рокогоров: он описал четыре миграционные 
волны северных тунгусов и реконструировал 
перемещения различных эвенкийских родов.1 

1 См.: Shirokogoroff S. M. Social Organization of the Northern 
Tungus (with introductory chapters concerning geographical 
distribution and history of these groups). Shanghai, 1929.

* Работа выполнена при поддержке гранта РНФ, проект 
№ 18-18-00309 «Энергия Арктики и Сибири: использование 
ресурсов в контексте социально-экономических и экологи-
ческих изменений» (рук. В. Н. Давыдов)

Важные обобщения, касающиеся целостного 
видения кочевого образа жизни эвенков, были 
сделаны Г. М. Василевич,2 В. А. Туголуковым,3 
Д. Г. Андерсоном,4 А. А. Сириной,5 Т. В. Сафоно-
вой и И. Шантой,6 А. Лаврилье и С. Габышевым,7 
Д. Брандишаускасом8 и др. Тем не менее, мо-
бильность эвенков как отдельная тема иссле-
дована недостаточно.

Под воздействием проектов индустриаль -
ного развития пос те пенно трансформирова-
лись маршруты и способы перемещения эвен-
ков в пространстве. При этом представители 
их различных групп были инкорпорированы 
в проекты индуст риального развития, обеспе-
чивая оленным транспортом многочисленные 

2 Василевич Г. М. Эвенки: Историко-этнографические очер-
ки (XVIII — начало XX в.). Л., 1969.
3 Туголуков В. А. Следопыты верхом на оленях. М., 1969; Он 
же. Идущие поперек хребтов. Красноярск, 1980.
4 Anderson D. G. Identity and Ecology in Arctic Siberia: The 
Number One Reindeer Brigade. Oxford, 2000.
5 Сирина А. А. Катангские эвенки в XX веке: расселение, орга-
низация среды жизнедеятельности. 2-е изд., испр. и доп. М.; 
Иркутск, 2002; Она же. Эвенки и эвены в современном мире: 
Самосознание, природопользование, мировоззрение. М., 2012.
6 Safonova T., Sántha I. Mapping Evenki Land: The Study of 
Mobility Patterns in Eastern Siberia // Folklore. 2011. Vol. 49. 
P. 71–96.
7 Lavrillier A., Gabyshev S. An Arctic Indigenous Knowledge 
System of Landscape, Climate, and Human Interactions: Evenki 
Reindeer Herders and Hunters. Fürstenberg; Havel, 2017.
8 Brandišauskas D. Leaving Footprints in the Taiga: Luck, Spirits 
and Ambivalence among the Siberian Orochen Reindeer Herders 
and Hunters. New York, 2016.
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геологические партии в труднодоступных 
районах. Каюры-эвенки были незаменимыми 
спутниками во многих экспедициях, помогали 
картографировать территории и перевозить 
грузы в тайге и тундре при отсутствии дорог. 
В рамках такого взаимодействия постепенно 
создавалась инфраструктура, необходимая 
для реализации проектов поиска и добычи 
полезных ископае мых. Ее появление оказы-
вало существенное влияние на мобильность 
эвенков, предоставляя им новые возможности 
для перемещений и обмена, интенсифицируя 
эти процессы в определенных местах и меняя 
маршруты перекочевок. Современные эвенки 
активно используют имеющуюся инфраструк-
туру, дороги: во многих районах они приспо-
собились к перемещениям на вахтовом тран-
спорте добывающих компаний, пользуются им 
для перевоза топлива, продуктов, для забро-
ски их на охотничьи участки и оленеводческие 
стоянки.

Большое влияние на мобильность эвен-
ков оказало строительство поселков, которые 
превращались в центры распределения ре-
сурсов, создавая необходимость длительного 
присутствия в них части эвенкийского населе-
ния. Политика перехода к оседлости, привела 
к существенным различиям между мобильно-
стью эвенкийских женщин и мужчин, создав 
характерную для многих северных сообществ 
ситуацию постепенного «перемещения» жен-
щин из тайги и тундры в поселки.9 Сегодня 
в большинстве эвенкийских оленеводче-
ских хозяйств стада окарауливают мужчины, 
перио дически подменяя друг друга и работая 
вахтовым методом, женщины же и дети живут 
в тайге в основном в летний период, во время 
школьных каникул. На сезон охоты в тайгу 
также выезжают, как правило, мужчины.

Важной аналитической категорией для ис -
следования мобильности является темпораль-
ность, позволяющая проанализировать это 
яв ление в рамках феноменологической пер-
спективы. Проблема темпоральности ланд-
шафта была сформулирована Т. Инголдом, 
раскритиковавшим статичные и застывшие 
репрезентации ландшафта.10 Подобный подход 
дает возможность рассматривать мобильность 
как динамический процесс, происходящий 
в контексте перемещения большого количе-

9 См.: Лярская Е. В. Женщины и тундра: Гендерный сдвиг на 
Ямале? // Антропологический форум. 2010. № 13. С. 3–38.
10 См.: Ingold T. The temporality of the landscape // World ar-
chaeology. 1993. Vol. 25, № 2. P. 152–174.

ства акторов, а также постоянных изменений 
состояния окружающей среды, погодных усло-
вий и ландшафта; позволяет исследовать в ди-
намике различные постройки и места, которые 
используют эвенки, в контексте их взаимо-
связи с другими местами и объектами. В этом 
смыс ле охотничье зимовье или оленеводческая 
стоян ка — это всегда точка на пути из одного 
интенсивно используемого места в другое, где 
мобильность выступает не результатом и свер-
шившимся фактом, а как процесс, происходя-
щий в контексте различных перемещений.

В рамках советской идеологии инфраструк-
тура репрезентировалась как своеобразный 
«дар», как достижение политического режи-
ма, который делал жизнь эвенков более со-
временной, благоустроенной.11 Основываясь на 
идее модернизации и на необходимости замены 
«устаревшего», административный дискурс по-
мещал инфраструктуру в контекст определен-
ного временного режима, который репрезенти-
ровался как более современный по отношению 
к традиционным способам перемещения в тай-
ге, что создавало этнографическую реальность 
с различными одновременно существую щими 
образами времени,12 а также разделяло инфра-
структуру и окружающий ландшафт.

Фактически в каждый конкретный момент 
времени эвенки не присутствуют в поселении 
или на базах в тайге, а рассеяны по огромной 
территории. Мобильность местных жителей 
предполагает «сложную комбинацию присут-
ствия и отсутствия»13 людей, средств передви-
жения и домашних животных в интенсивно 
используемых местах. Эвенкийские поселки 
находятся в состоянии постоянного приезда 
и отъезда жителей, причем наличие дорог, 
а также периодически курсирующего вахто-
вого транспорта, позволяющего быстрее до-
браться до оленеводческих стоянок и пастбищ, 
делает маятниковые перемещения между по-
селком и базами в тайге более интенсивными. 
Эти факторы оказывают влияние на способы 
перекочевок со стадами, которые находятся 
близко от поселка или баз, поскольку исполь-
зование транспорта и наличие возможностей 
их посещения позволяют оленеводам обхо-
диться меньшим количеством перевозимых 
с собой вещей и продуктов.

11 См.: Ssorin-Chaikov N. V. The Social Life of the State in 
Subarctic Siberia. Stanford, 2003.
12 См.: Ssorin-Chaikov N. V. Two Lenins: A Brief Anthropology of 
Time. Chicago, 2017.
13 Урри Д. Мобильности. М., 2012. С. 147.
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Хозяйственный уклад эвенков базируется 
на сочетании динамического и статического 
способов организации среды.14 Иными сло-
вами, они осваивают определенные места, 
а также осуществляют перемещения между 
ними, используя мобильные и стационарные 
постройки. Жизнь оленеводов и охотников — 
это постоянное перемещение между различ-
ными точками пространства; она предпо-
лагает, что человек живет не в одном месте, 
а в нескольких, и все они имеют значение для 
организации повседневных практик. Вещи, 
принадлежащие конкретному человеку, не 
сконцентрированы в одном месте, а рассеяны 
по ландшафту на большой территории, при 
этом человек может использовать целый ряд 
мест для ночлега и хранения вещей. 

Перемещения эвенков не хаотичны: они ор-
ганизованы в определенную систему, связаны 
с сезонными видами деятельности, обусловле-
ны необходимостью поиска подходящих паст-
бищ для оленей. Кроме того, совместные пере-
мещения оленя и человека, обмен животными 
и скрещивание домашних оленей с дикими 
постепенно создают стадо, сильно отличающе-
еся в генетическом отношении от популяции 
местных диких оленей, а часто и от соседних 
оленеводческих хозяйств. 15

Отдельные места используются охотниками 
и оленеводами более интенсивно, играют роль 
центров хранения и распределения вещей, 
инст рументов, строительных материалов. Не-
которые из подобных пунктов эвенки посеща-
ют из года в год.16 Основываясь на гренландских 
материалах, Кирстен Хаструп рассматривает 
кочевой ландшафт как включающий сеть про-
странственных центров, каждый из которых мо-
жет служить точкой отсчета.17 В случае эвенков 
также можно говорить о множественности точек 
отсчета, которые служат временными центрами. 
Подобные логистические центры, используе-
мые для ночлега, приготовления пищи и хране-
ния вещей, нередко возникают в местах, где есть 
заброшенные постройки и инфраструктура.18

14 См.: Сирина А. А. Указ. соч. С. 93–217.
15 См.: Maintaining genetic integrity of coexisting wild and domestic 
populations: Genetic differentiation between wild and domestic Ran-
gifer with long traditions of intentional interbreeding / Anderson D. G. 
[et al.] // Ecology and Evolution. 2017. Vol. 7, iss. 17. P. 6790–6802.
16 См.: Davydov V. N. Temporality of Movements in the North: 
Pragmatic Use of Infrastructure and Reflexive Mobility of Evenkis 
and Dolgans // Sibirica. 2017. Vol. 16, № 3, Winter. P. 14–34.
17 См.: Hastrup K. The Nomadic Landscape: People in a Chang-
ing Arctic Environment // Geografisk Tidsskrift: Danish Journal 
of Geography. 2009. Vol. 109, № 2. P. 181–189.
18 Например, охотники и оленеводы используют поселки 
Чина в Забайкальском крае, Перевал на севере Республики 

Осваиваемую эвенками территорию мож-
но обозначить как «пространство сложных 
стратегий».19 Оленеводы из поселка Чапо-Оло-
го в Забайкальском крае сравнивали речную 
долину, где они выпасали оленей, с шахмат-
ной доской. Обрамленная горами долина 
представляла собой замкнутое пространство, 
в рамках которого перемещались люди, олени 
и хищники, что создавало необходимость от-
слеживать, как это делают шахматисты, пере-
мещения всех этих акторов.20 

В этом контексте можно говорить еще 
об одной важной составляющей мобильно-
сти эвенков — о ее рефлексивном характере. 
Э. Гидденс пишет о рефлексивности как об 
особой черте современности, соответствующей 
эпохе модернити.21 Тем не менее, определен-
ные формы рефлексивности всегда были свой-
ственны сообществам охотников-собирателей. 
Если охарактеризовать мобильность эвенков, 
то это прежде всего рефлексивная мобиль-
ность.22 Каждое новое их перемещение ока-
зывается связанным с совокупностью других 
перемещений. Рефлексивность имеет несколь-
ко измерений: она может быть рассмотрена 
как с точки зрения инсайдера, т. е. участника 
движения, так и с позиции определенного ме-
ста. Для эвенков важны оба измерения: с од-
ной стороны, происходит оценка изменений в 
конкретных местах, с другой — постоянно от-
слеживается поток перемещений различных 
акторов. Информация об окружающем лан-
дшафте, а также о различных участниках пе-
ремещений все время обновляется, при этом 
сам наблюдатель находится в движении.

Важную роль в передаче и обновлении ин-
формации играют повседневные разговоры 
оленеводов и охотников. Здесь можно поспо-
рить с Ране Виллерслевом, который трактует 
разговоры охотников-юкагиров как процесс 
«очеловечивания» после имитации людьми 
поведения животных в процессе охоты.23 Ко-
нечно, уподобление (мимезис) играет нема-
ловажную роль в охоте. Например, в Сибири 

Бурятия, Торго, Олоннокон и кордон Чаруода на юге Респуб-
лики Саха (Якутия) в качестве временных баз.
19 Головнёв А. В. Арктическая мобильность: технологии и 
стратегии // Сев.-вост. гуманит. вестн. 2015. № 4 (13). С. 8.
20 См.: Давыдов В. Н. Ход конем: шахматы у эвенков-олене-
водов Северного Байкала и Забайкалья // Радловский сбор-
ник: научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 
2014 г. СПб., 2015. С. 241–246.
21 См.: Giddens A. The Consequences of Modernity. Cornwall, 1993.
22 См.: Davydov V. N. Op. cit. P. 24.
23 См.: Willerslev R. Soul Hunters: Hunting, Animism, and Per-
sonhood among the Siberian Yukaghirs. Berkeley, 2007.
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хорошо известны различные способы ими-
тации, начиная от магических манипуляций 
и заканчивая охотой с оленем-манщиком.24 
Тем не менее, по наблюдениям автора дан-
ной статьи, охотники и оленеводы, встречаясь 
пос ле интенсивных походов и разговаривая 
с другим человеком, преследуют прежде всего 
цель обмена информацией. Именно необходи-
мость передать большое количество сведений 
за ограниченный промежуток времени и соз-
дает своего рода «экономность» разговора, 
часто состоящего из коротких, но емких по со-
держанию сообщений. Участники коммуника-
ции при этом упоминают большое количество 
местных географических названий, позволя-
ющих локализовать цепь перечисленных со-
бытий. В подобных повседневных разговорах 
охотники постоянно обновляют информацию 
об окружающем их ландшафте, перемещениях 
хищников, о погоде, причем эти знания имеют 
для них практическое значение. Таким обра-
зом, наблюдение, вербальная и невербальная 
коммуникация, умение прогнозировать, логи-
ческое мышление и интуиция позволяют эвен-
кийским охотникам и оленеводам координи-
ровать свои перемещения на основе знаний 
и «встраиваться» в поток движения.25

Немаловажным аспектом рефлексивной мо-
бильности эвенков являются технологии авто-
номного существования в течение определен-
ных отрезков времени без дополнительного 
снабжения продуктами питания, топливом, 
инструментами, одеждой. Эвенки всегда обла-
дали навыками самостоятельного изготовле-
ния орудий труда, одежды и средств передви-
жения, а также их оперативного ремонта.26 
Они освоили и способы экономного исполь-
зования ресурсов. Совместные перемещения 
людей и оленей давали возможность поддер-
живать высокую степень автономности в эко-
номике, движении и коммуникации.27 

24 См.: Попов А. А. Охота и рыболовство у долган // Памяти 
В. Г. Богораза (1865–1936). Л.; М., 1937. С. 147–206; Дьячен-
ко В. И. Охотники высоких широт: долганы и северные яку-
ты. СПб., 2005; Он же. Охотник и дикий северный олень: по-
ведение во время промысла // Сибирский сборник–4. Грани 
социального: Антропологические перспективы исследования 
социальных отношений и культуры. СПб., 2014. С. 693–701.
25 См.: Urry J. Global Flows and Global Citizenship // Democ-
racy, Citizenship, and the Global City. Innis Centenary Series: Go-
vernance and Change in the Global Era. London, 2000. P. 62–78; 
Idem. Sociology beyond Societies: Mobilities for the Twenty-First 
Century. London, 2012.
26 См.: Туголуков В. А. Следопыты верхом на оленях. М., 
1969. С. 66–107.
27 См.: Головнёв А. В. Указ. соч. С. 9; Он же. Кочевники Ар-
ктики: стратегии мобильности // Археология, этнография и 
антропология Евразии. 2016. № 44 (4). С. 131–140.

Способы перемещения в пространстве сле-
дует анализировать с точки зрения сохранения 
энергии, минимизации ее потребления в усло-
виях длительной автономности. Именно это 
обстоятельство обусловило необходимость для 
жителей тайги и тундры выработать определен-
ные кочевые технологии,28 которые позволяли 
бы охотникам и оленеводам быстро менять свое 
местонахождение в пространстве, перемещаясь 
вместе с животными и вещами на большие рас-
стояния. Несмотря на инновации, важную роль 
для современных эвенков продолжают играть 
сделанные самостоятельно инструменты, а так-
же традиционные и хорошо апробированные 
технологии их изготовления.29

Стратегия минимализма в имуществе и пот-
реблении ресурсов30 коррелирует с существо-
ванием временных баз, где охотники хранят 
свои вещи. Оленеводы обычно оставляют 
зимние вещи, нарты в определенных местах 
в тайге и возвращаются туда, чтобы забрать 
их и перевезти в нужное место в момент необ-
ходимости. Серия подобных перемещений — 
результат рефлексивного процесса. 

Со стратегией минимализма связаны прак-
тики использования имеющейся инфраструк-
туры, позволяющей сэкономить усилия по 
возведению новых построек. В процессе строи-
тельства эвенкийские охотники и оленеводы 
креативно используют местные материалы 
и остатки старых построек. Во многих местах 
они адаптируют, ремонтируют и модифици-
руют уже существующие строения. Напри-
мер, оленеводы юга Республики Саха (Якутия) 
иногда используют ранее возведенную на тер-
ритории пастбищ городьбу, предварительно 
восстанавливая разрушенные участки, а эвен-
ки общины «Орон» на Северном Байкале в те-
чение многих лет использовали деревянные 
детали заброшенных геологами домов в каче-
стве топлива и материалов для строительства. 
Здесь также важен рефлексивный процесс: 
оленеводы в этом случае предварительно оце-
нивают качество пастбищ, наличие хищников, 
28 См.: Кочевники Арктики: текстово-визуальные миниа-
тюры / Головнёв А.  В. [и др.] . Екатеринбург, 2015. С. 6–71; 
Головнёв А. В. Кочевники Арктики: стратегии мобильности. 
С. 131–140.
29 См.: Брандишаускас Д. Старые технологии и современное 
изготовление таежного снаряжения у эвенков Забайкалья // 
Изв. Лаб. древ. технологий. 2017. Т. 13, № 3. С. 44–57.
30 См.: Кочевники Арктики: текстововизуальные миниатю-
ры. C. 98; Симонова В. В. Этики тайги: эвенки Северного Бай-
кала. Между позитивизмом и локальной стратегией миниму-
ма // Огонь, вода, ветер и камень в эвенкийских ландшафтах. 
Отношения человека и природы в Байкальской Сибири. 
СПб., 2016. С. 70–97.
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возможность использования и восстановления 
старых конструкций, что позволяет им осваи-
вать территорию более рационально.

В тайге эвенки во многих местах стали вме-
сто палаток или наряду с ними использовать 
деревянные избушки-зимовья. Строятся они 
в основном охотниками, которые осваивают 
определенные участки, возвращаясь в одно и 
то же место из года в год. Эвенкийские зимо-
вья также отличаются простотой и наполне-
ны минимумом имущества, необходимого для 
временного пребывания в них человека, — ти-
пичная черта всех охотничьих таежных избу-
шек. В них «в свободных рамках минимализма 
соединены комфорт и теплота таежного стиля 
жилой таежной постройки»,31 и при этом все 
отличается функциональностью, позволяет 
экономно использовать имеющиеся ресурсы.

Наблюдая оленеводов, невольно прихо-
дишь к выводу, что они стремятся избегать 
всего, что привязывает их к конкретному месту 
и ограничивает их мобильность. Иными сло-
вами, стратегия минимализма позволяет им 
поддерживать мотильность — потенциальную 
возможность движения.32 Эвенки во многих 
случаях не приветствуют заготовку чего-либо 
впрок, поскольку лишние вещи часто ограни-
чивают возможность перемещений. Сущест-
вуют не только естественные ограничители 
движения в виде ландшафтов, водоемов, по-
годных условий, зависящих от места и сезона 
(например, мобильность в весеннее время во 
многих местах приостанавливается паводком 
на реках, обычно называемым Большой Во-
дой). Мобильность эвенков всегда имела огра-
ничители в виде инс титутов обычного права, 
регулирующего отношения с соседями, в виде 
политики государства, приписывавшей чело-
века к конкретной административной единице 
или населенному пункту, создававшей необ-
ходимость периодического посещения одной 
и той же точки пространства. В современных 
условиях амплитуда перемещений охотников 
и оленеводов менялась также в результате 
распределения территорий между общинами 
и предприятиями.

31 Бабич Н. А., Неволин Н. Н., Евдокимов И. В. Очерки о та-
ежных избушках. Вологда; Молочное, 2014. С. 54.
32 См.: Kaufmann V. Re-thinking Mobility. Contemporary Sociolo-
gy. Aldershot, 2002; Урри Д. Указ. соч. С. 122, 123.

Важным аспектом мобильности эвен ков 
является спо собность проявлять креа тивность 
и находчивость, основываясь на своих наблю-
дениях и анализе текущей ситуа ции.33 В кон-
тексте образа жизни эвенков она выражается 
как в самом поиске возможностей перемеще-
ний, так и в оперативном ремонте средств пе-
редвижения. Мобильность эвенков существует 
не в рамках четко определенной и закрытой 
системы, она предполагает возможность им-
п ровизации, креативного подхода, внесения 
коррективов. В этом смысле эвенки, постоянно 
настраивая, ремонтируя и модифицируя тех-
нику и адаптируя технологии, являются «ди-
зайнерами» своей собственной мобильности, 
что, в свою очередь, помогает им действовать 
эффективно в экст ремальных ситуациях.34

Таким образом, использование эвенками 
инфраструктуры является частью рефлексив-
ного и креативного процессов. Инфраструк-
тура обладает определенной «властью» по 
отношению к людям: ее объекты играют роль 
центров притяжения, в некоторых местах пре-
вращаясь в точки, куда охотники и оленеводы 
постоянно возвращаются. Ее использование 
эвенками является неотъемлемой составляю-
щей их мобильности, позволяет интенсифици-
ровать перемещения в определенных местах. 
Постройки превращаются в своеобразные ло-
гистические центры, где происходит замена 
вещей: люди постоянно приносят туда что-то 
и оставляют, забирая с собой необходимое. 
Способы освоения пространства эвенками 
базируются на интенсивном использовании 
подобных центров распределения, в качест-
ве которых выступают не только базы в тайге, 
но и населенные пункты. При этом движение 
эвенков не сводится к жесткой схеме: оно всег-
да предполагает элемент случайности, «им-
п ровизации»; базы в тайге не являются раз и 
навсегда заданными точками пространства, 
охотники и оленеводы адаптируют к своим 
потребностям новые места и технологии, если 
возникает необходимость. Именно умения 
изобретать и рефлексировать позволили эвен-
кам освоить огромные территории Сибири.

33 См.: Habeck J. O., Broz L. Introduction: Experience and Emo-
tion in Northern Mobilities // Mobilities. 2015. Vol. 10, № 4. 
P. 511–517.
34 См.: Proximal Design: Users as Designers of Mobility in the 
Russian North / Usenyuk S. [et al.] // Technology and Culture. 
2016. Vol. 57, № 4. P. 866–908.
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MOBILITY AS THE REFLEXIVE AND THE CREATIVE PROCESSES:  
USE OF INFRASTRUCTURE BY THE EVENKIS OF EASTERN SIBERIA

The article presents a study of the role of infrastructure in the routine practices of the Evenkis of 
Eastern Siberia within the context of their continuous migrations. The Evenkis’ mobility is analyzed 
as the reflexive and the creative process based on processing of a large amount of continuously up-
dated information about the environment, the climatic conditions, movements of the people, equip-
ment, as well as the wild and domestic animals. This is the product of synthesis of the traditional 
techniques and the innovations. Historically the Evenkis colonized the environment by means of 
building temporary bases to which they returned from time to time. The infrastructure which be-
came available in the course of the industrial development projects implementation, as well as the 
policy of transition to a sedentary way of life, was quite pragmatically incorporated by Evenkis to 
serve their routine tasks: it was used as the source of construction materials, fuel, as convenient 
camping and storage places, and as the bases for organization of further movement. All this con-
tributed to rationalization of mobility and served as a power source as a result of a reflexive process 
which did not make clear distinction between the natural and the anthropogenic landscape.

Keywords: mobility, appropriation of space, infrastructure, utilization of local resources, creati-
vity, temporality, reflexivity, Eastern Siberia, Evenkis, hunters, reindeer herders
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