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Введение
Прошло 8 лет со времени выхода 

экспертного доклада, освещающего по-
ложение коренных малочисленных на-
родов Севера1, подготовленного под 
редакцией директора Института этно-
логии и антропологии РАН В. А. Тиш-
кова [Современное положение 2004]. 
За этот период произошли существен-
ные перемены в жизни российских або-
ригенов, их правовом и социально-эко-
номическом положении. Выполнение 
нового исследования в рамках проекта, 
финансируемого Министерством реги-
онального развития Российской Феде-
рации, представляется важным и своев-
ременным2. Многие факторы влияют на 
коренные народы в современных усло-
виях: их особый правовой статус в госу-
дарстве, предполагающий специальную 
государственную политику, активное 
промышленное освоение районов их 
проживания, реформы в системах об-
разования и здравоохранения, усиле-
ние конкуренции в использовании био-
логических ресурсов между общинами 
(семьями) коренных народов и коммер-
ческими компаниями, развитие туриз-
ма, изменение состояния окружающей 
природной среды. Причем необходимо 
подчеркнуть, что в рамках федератив-
ного государства с учетом многообра-

зия народов, их культур и языков воз-
растает необходимость сочетания 
кросс-культурных и частных социаль-
но-антропологических исследований 
(case study) в районах проживания 
коренных малочисленных народов Се-
вера. Для подготовки аналитического 
отчета и рекомендаций по улучшению 
положения коренных малочисленных 
народов были выбраны наиболее репре-
зентативные районы: Ямало-Ненецкий, 
Ханты-Мансийский и Чукотский авто-
номные округа, Республики Саха (Яку-
тия) и Карелия, области Мурманская, 
Иркутская, Сахалинская, Приморский 
и Забайкальский края. В этих регионах 
были проведены полевые исследования 
и собраны материалы по демографиче-
ской ситуации, экономическому разви-
тию, социальным вопросам, влиянию 
экологической ситуации и промышлен-
ного развития на положение коренных 
малочисленных народов, состоянию 
этнических культур и языков. Особое 
внимание было уделено характеристи-
ке государственных программ и дея-
тельности общественных организаций 
по защите прав и содействию развитию 
коренных малочисленных народов.

В ходе исследования были проана-
лизированы особенности модернизаци-
онных процессов на Севере, где часть 
коренного населения ведет традици-
онный образ жизни, основанный на 
оленеводстве, охоте и рыболовстве, и 
следует традициям природопользова-
ния, развивающегося в рамках «запре-
та и меры». Техническая модернизация 
вызывает неоднозначные процессы в 
социальной сфере, в мировоззрении 
людей. В современных условиях проис-
ходит конфликт между промышленным 
освоением, резким ростом населения, 
рыночными отношениями, с одной сто-
роны, и стремлением аборигенов сохра-
нить свои традиции, культуру и языки, 

1 В данной работе термины коренные 
малочисленные народы Севера, коренные на-
роды Севера, малочисленные народы, абори-
гены, аббревиатура КМНС используются как 
синонимы.

2 Основой для данной публикации послу-
жили материалы, собранные в рамках проекта, 
выполненного ООО «Этноконсалтинг» как 
соисполнителя государственного контракта 
Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации, заключенного с ООО 
«Консалтинговая Группа Лекич и Ко» в 2011 г. 
Особую роль в сборе материалов из северных 
регионов и подготовке рукописи к печати сы-
грали О. А. Поворознюк и Ю. Н. Феденок.
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с другой. Институализации их образа 
жизни в значительной степени способ-
ствует специальное законодательство 
и особая политика государства. Анализ 
современного положения коренных 
малочисленных народов показывает 
необходимость модернизации как за-
конодательства, так и политики для 
обеспечения со-управления и возмож-
ности для этих народов участвовать в 
принятии жизненно важных решений.

Научным коллективом были сфор-
мулированы основные вопросы и под-
готовлена программа полевых иссле-
дований. Все авторы данного отчета 
имеют значительный опыт проведения 
северных исследований и являются ве-
дущими специалистами по выбранным 
народам и регионам. Это позволило 
им в сжатые сроки выполнения госу-
дарственного контракта собрать новые 
актуальные материалы и провести их 
анализ. Региональный подход пред-
ставляется конструктивным для при-
кладного исследования современного 
положения коренных народов. В рам-
ках федеративного государства очень 
важным представляется внимание к ре-
гиональным особенностям. Во многих 
субъектах Федерации деятельность ор-
ганов законодательной и исполнитель-
ной власти и местного самоуправления 
оказывает существенное влияние на 
жизнь коренных народов. Принима-
емые ими законы и программы могут 
способствовать улучшению положения 
коренных народов и иногда действи-
тельно решают многие повседневные 
вопросы. Авторам хотелось привлечь 
большее внимание к региональным 
и местным проблемам, так как на фе-
деральном уровне в последнее время 
происходит ухудшение правового по-
ложения коренных народов. Хорошие 
законы не гарантируют хорошей жизни 
людей. Но их отсутствие или сужение 
сферы их действия оказывают суще-
ственное негативное воздействие на все 
сферы жизни северян. 

Важность правового регулирования 
традиционного природопользования и 
образа жизни коренных народов связа-
ны с их особым положением в государ-
стве. Проведенные исследования по-
казывают, что занятие оленеводством, 
охотой и рыболовством невозможно 
без специальной государственной по-
литики. Для ее успешности органы 
власти должны располагать данными 
о реальном положении в социально-
экономической и этнокультурной сфе-
рах. Принимаются документы, которые 
провозглашают повышение уровня и 
качества жизни коренных малочис-
ленных народов Севера. В первую 
очередь, это Концепция устойчивого 
развития коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации (приня-
тая Правительством России в 2009 г.). 
Разработаны и планы мероприятий, и 
аналогичные концепции в субъектах 
Федерации. Но на каких данных будет 
строиться их реализация? Для выпол-
нения данного проекта мы обратились 
с письмами в органы власти субъектов 
Федерации, в которых проживают ко-
ренные малочисленные народы Севе-
ра, и запросили у них статистические 
данные по их регионам. Большинство 
из них ответили и постарались нам по-
мочь. Вместе с тем мы столкнулись со 
странной ситуацией: ни федеральные 
органы власти (Росстат), ни многие 
региональные администрации не обла-
дают даже статистическими данными 
по этим народам, не говоря уже о каче-
ственных показателях. Нам постоянно 
заявляют об отмене «аборигенной ста-
тистики». Но как тогда могут быть вы-
полнены государственные программы и 
как они должны финансироваться? Не-
маловажен и вопрос о том, как общество 
и государство будут контролировать их 
выполнение? При проведении полевых 
исследований мы видим, что слишком 
большую роль в управлении корен-
ными народами играют субъективные 
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и формальные факторы: отношение к 
этому вопросу местных органов власти, 
площадь региона и количество абори-
генов, проживающих в нем. Если их не 
так уж много, как, например, в Саха-
линской области, учет осуществляется 
на местном уровне. А если это Ямало-
Ненецкий автономный округ с огром-
ными площадями и значительной чис-
ленностью коренного населения, в том 
числе кочевого? Хорошо, что этот округ 
выгодно отличается и по уровню актив-
ности общественных организаций, и по 
качеству работы органов государствен-
ной власти и местного самоуправления. 
Хотя, заметим, что и там много нере-
шенных проблем. В письме из Департа-
мента по делам коренных малочислен-
ных народов Севера Ямало-Ненецкого 
автономного округа указывается, что 
«в связи с отсутствием графы „нацио-
нальность“ в паспорте гражданина Рос-
сийской Федерации, учета сведений 
по данным народам в органах системы 
здравоохранения, образования и стати-
стики не ведется. Учитывая необходи-
мость информационного обеспечения 
анализа и выработки управленческих 
решений, в автономном округе дей-
ствует с апреля 2006 г. постановление 
Администрации ЯНАО „Банк данных 
о социально-экономическом развитии 
коренных малочисленных народов Се-
вера ЯНАО“»3. Нам были высланы со-
ответствующие данные, которые мы и 
использовали для подготовки раздела 
доклада по ЯНАО. Представляется не-
обходимым создать такие банки данных 
и в других субъектах Федерации. При-
чем было бы очень ценным дополнять 
их мониторинговыми исследованиями 
качества жизни коренных малочислен-
ных народов Севера. В последнее вре-
мя появился интерес к таким работам. 
«Этноконсалтинг» уже выработал та-

кие индикаторы, правда, по заказу не-
фтяной компании «Сахалин энерджи» 
[Новикова, Степанов 2010]. Наверное, 
такие исследования должны прово-
диться и в рамках деятельности органов 
государственной власти.

Острой остается проблема взаимо-
действия коренных малочисленных 
народов и промышленных компаний. 
С начала 1990-х годов принимаются 
различные нормативные акты на уров-
не субъектов Федерации, а затем и на 
федеральном уровне, но до сих пор нет 
ни федерального закона либо иного 
правового акта о четких параметрах та-
кого взаимодействия, ни единых стан-
дартов деятельности компаний. Орга-
низации коренных народов заявляют о 
необходимости принятия документов, 
обеспечивающих защиту прав корен-
ных народов на традиционное приро-
допользование, справедливую компен-
сацию и их свободное, предварительное 
и осознанное согласие в связи с плани-
руемой промышленной деятельностью, 
о чем Российская Федерация заявляет 
на международном уровне. Проводи-
мые по всему Северу полевые исследо-
вания показывают, что промышленное 
освоение не только не обеспечивает ро-
ста уровня и качества жизни коренных 
народов, но подчас приводит к ухудше-
нию их положения. 

Недостаточное внимание уделяет-
ся и оленеводству. Государственная 
политика не учитывает особенностей 
кочевого образа жизни, очень часто 
предоставляя кочевникам возможность 
самообеспечения на довольно низком 
уровне, но не гарантируя сохранности 
пастбищ. Уникальность домашнего 
оленеводства побудила выделить про-
блемы кочевников особо, причем дости-
жения некоторых регионов, в первую 
очередь Ямало-Ненецкого автономного 
округа, демонстрируют скорее успеш-
ность деятельности ненцев, а не госу-
дарственной политики. Другие отрасли 
традиционного природопользования – 

3 В 2012 г. такой банк данный только соз-
дается, исследователи по-прежнему могут 
получить фрагментарные данные.



6

Введение

рыболовство, охота и собирательство – 
рассматриваются в докладе на примере 
типичных регионов, тем более что они 
имеют поразительное сходство. Ста-
новится очевидным, что острая кон-
куренция за биологические ресурсы 
между коренными народами Севера и 
предприятиями и корпорациями, зани-
мающимися промышленным или спор-
тивным природопользованием, усили-
вается. Проблемы доступа аборигенов 
к ресурсам и их участие в управлении 
ресурсами не решаются год от года. Ор-
ганы государственной власти, в первую 
очередь правоохранительные, обвиняют 
аборигенов в браконьерстве, вместо того 
чтобы навести в этом вопросе порядок. 
Очевидно, что конституционные нормы 
о гарантиях прав коренных малочислен-
ных народов должны быть подкреплены 
конкретной политикой. Причем необхо-
димо отметить, что многие аборигены 
сохраняют ответственное отношение к 
земле и другим природным ресурсам. 
Они могли бы быть союзниками госу-
дарства в сфере природопользования. 
Вместо этого растет социальная напря-
женность, сегодня ситуация является 
очень сложной. Во время проведения 
полевых исследований в Тазовском 
районе ЯНАО в 2011 году мы столкну-
лись с прямым противостоянием между 
аборигенами и полицией. 

Актуальными представляются и во-
просы образования коренных народов, 
и сохранения роли их языков. С одной 
стороны, в современных условиях есть 
интерес как у взрослых, так и у детей 
к изучению своих этнических языков, 
с другой стороны, мы видим, что уро-
вень подготовки преподавателей во 
многих регионах является очень низ-
ким, а качество учебников не отвечает 
современному мировому уровню. Где-
то проблема с родными языками стала 
уже чрезвычайно острой, а где-то, как, 
например, среди ненцев, более 80% 
которых свободно владеют ненецким 
языком и для которых проблема утра-

ты этнического языка кажется несуще-
ствующей, можно услышать: «Зачем 
нас учат нашему языку? Мы знаем его 
лучше учителей». Ситуация различает-
ся от региона к региону, потому в пер-
вую очередь приходится вести речь об 
организации серьезных социолингви-
стических исследований, на базе кото-
рых можно будет выработать и начать 
планомерно осуществлять на практике 
адекватную языковую политику.

Структура доклада построена таким 
образом, что от общих проблем, харак-
терных и актуальных для всех народов 
Севера, мы переходим к региональным 
исследованиям, выполненным по од-
ной программе методами полевой этно-
графии. Экспертам было предложено 
собрать и проанализировать материалы 
по следующей схеме.

Программа проведения исследования
1. Общая характеристика региона: 

перечень проживающих народов, 
где они живут, что их характеризу-
ет (кратко).

2. Демографическая ситуация: чис-
ленность, половозрастной состав, 
городское/сельское население, 
здравоохранение и заболеваемость, 
продолжительность жизни. Про-
блемы, связанные с алкоголизмом, 
смертностью от несчастных случа-
ев, самоубийствами.

3. Экономическое развитие: струк-
тура занятости, занятость в тради-
ционных отраслях и промышлен-
ной сфере (включая переработку 
продукции традиционных про-
мыслов), обеспеченность ресур-
сами – права на землю, права на 
ресурсы охоты, рыболовства, морз-
веробойного промысла, оленевод-
ства, собирательства, наличие об-
щин, организаций и предприятий 
по переработке продукции тради-
ционных промыслов, роль госу-
дарственных федеральных и реги-
ональных программ в обеспечении 
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Введение

экономического развития. Уровень 
безработицы (официальный и ре-
альный, незарегистрированный).

4. Качество жизни: 
4.1. Структура доходов: какой про-

цент в них занимают доходы 
от собственной деятельности 
(заработная плата в государ-
ственном, частном секторе, соб-
ственный бизнес); социальные 
выплаты, пенсии, пособия; ле-
гальные и нелегальные доходы. 

4.2. Корреляции между качеством 
жизни коренных народов и 
промышленной деятельностью 
на территориях их проживания 
и традиционной хозяйственной 
деятельности.

4.3. Корреляция между экологи-
ческой ситуацией и качеством 
жизни. Насколько официаль-
ная оценка качества окружа-
ющей среды и субъективные 
оценки людей совпадают. Су-
ществуют ли противоречия 
между аборигенами и админи-
страциями особо охраняемых 
территорий.

4.4. Качество жилья, развитие ин-
фраструктуры.

4.5. Доступность учреждений здра-
воохранения, их качество.

5. Система образования: доступность 
образования, типы учебных заве-
дений, процент детей, заканчива-
ющих среднюю школу и поступа-
ющих в вуз, процент выпускников 
вузов, получивших работу. Есть ли 
преподавание в рамках националь-

но-регионального компонента, пре-
подавание языков/на языках.

6. Этнокультурная ситуация – в каких 
сферах проявляется этническая спец-
ифика: жилище, пища, средства пере-
движения, одежда, обряды и праздни-
ки, религиозные верования, иное.

7. Религиозная ситуация: сохранение 
традиционных религиозных веро-
ваний, отношение к православию 
(в традиционных для России фор-
мах), роль миссионерских движе-
ний, почитание священных мест.

8. Региональные программы по раз-
витию коренных малочисленных 
народов.

9. Роль общественных организаций и 
движений коренных малочислен-
ных народов.

10. Сохранение и развитие языков и 
традиционных знаний коренных 
малочисленных народов.

В декабре 2011 года в Институте 
этнологии и антропологии РАН состо-
ялся семинар по обсуждению отчетов 
по данной работе. В нем приняли уча-
стие специалисты из Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга и Тюмени, 
а также работники органов государ-
ственной власти. В результате были 
сформулированы рекомендации орга-
нам государственной власти и местного 
самоуправления по улучшению поло-
жения коренных малочисленных наро-
дов Севера и выработке более тесного и 
четкого сотрудничества между органа-
ми власти и экспертным сообществом. 
Эти рекомендации публикуются в дан-
ной книге в качестве заключения.
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Глава 1 
Общая характеристика действующего законодатель-

ства. Проблемы практики применения

Ю. Я. Якель
Законодательство, гарантирующее 

особые права коренным малочислен-
ным народам Севера, Сибири и Дальне-
го Востока в России, формировалось в 
течение длительного периода времени 
и представлено достаточно большим 
количеством актов международного, 
федерального и регионального уровней.

В основном эти акты гарантируют 
права коренных малочисленных на-
родов на сохранение и развитие своей 
культуры, сохранение основных эле-
ментов их самобытности, таких как 
религия, язык, традиции и культурное 
наследие, сохранение и поощрение тра-
диционных способов использования 
земель и биологических ресурсов в со-
ответствии со сложившимися культур-
ными обычаями и т.д.

В соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации среда обитания и 
образ жизни малочисленных народов 
объявлены охраняемыми государством 
ценностями [Конституция 1993]. Та-
кая позиция государства обусловлена 
малочисленностью этих групп, а следо-
вательно, большей уязвимостью в во-
просах сохранения жизненного уклада, 
связью с природой, которая, собствен-
но, и формирует материальную и ду-
ховную основу образа жизни [Коммен-
тарий 2009, с. 640].

В соответствии с пунктом «м» ста-
тьи 72 Конституции, защита исконной 
среды обитания и традиционного об-
раза жизни малочисленных этнических 
общностей находятся в совместном ве-
дении Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации.

То, что вопросы защиты исконной 
среды обитания и традиционного об-
раза жизни отнесены к совместному ве-
дению, объясняется, прежде всего, не-
обходимостью выработки единых для 
всех коренных малочисленных народов 
стандартов в решении этих вопросов 
и обязательного учета особенностей 
жизнедеятельности каждого народа в 
различных субъектах, так как условия 
могут значительно отличаться. Органы 
власти субъектов Российской Федера-
ции в этом случае имеют возможность 
обеспечить учет этих особенностей, как 
реализуя нормы федерального законо-
дательства, так и разрабатывая и реали-
зуя собственные нормативные акты.

Необходимо отметить, что в соот-
ветствии с положениями Федераль-
ного закона «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» [ФЗ 1999а] 
субъекты Федерации вправе осущест-
влять собственное правовое регулиро-
вание по предметам совместного веде-
ния до принятия федеральных законов. 
После принятия соответствующего 
федерального закона законы и иные 
нормативные правовые акты субъек-
тов Федерации подлежат приведению 
в соответствие с данным федеральным 
законом. При этом полномочия орга-
нов государственной власти субъекта 
Российской Федерации по предметам 
совместного ведения (в данном случае 
по вопросу организации и обеспечения 
защиты исконной среды обитания и 
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традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов) осуществля-
ются данными органами самостоятель-
но за счет средств бюджета субъекта 
Федерации (за исключением субвен-
ций из федерального бюджета). Орга-
ны государственной власти субъекта 
Российской Федерации имеют право 
принимать законы, иные нормативные 
правовые акты, в том числе региональ-
ные программы, вне зависимости от 
наличия в федеральных законах по-
ложений, устанавливающих указанное 
право. У субъектов Российской Фе-
дерации также имеется возможность 
до принятия федеральных законов по 
предметам совместного ведения, а так-
же по вопросам совместного ведения, 
не урегулированным федеральными за-
конами, законами субъекта Федерации, 
устанавливать дополнительные полно-
мочия органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации по 
предметам совместного ведения, осу-
ществляемые данными органами само-
стоятельно за счет и в пределах средств 
бюджета субъекта Федерации (за ис-
ключением субвенций из федерально-
го бюджета), если это не противоречит 
Конституции Российской Федерации и 
федеральным законам.

Детально вопрос о разграничении 
полномочий в этой сфере прописан в 
Федеральном законе «О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации» [ФЗ 1999б]. Наи-
больший круг полномочий, к которым 
в первую очередь относится принятие 
федеральных законов о защите искон-
ной среды обитания, традиционных 
образа жизни, хозяйствования и про-
мыслов малочисленных народов, осу-
ществляется органами государствен-
ной власти Российской Федерации.

В Российской Федерации в настоя-
щее время существует три таких специ-
альных закона:

• Федеральный закон «О гарантиях 
прав коренных малочисленных на-

родов Российской Федерации» от 30 
апреля 1999 г. № 82-ФЗ [ФЗ 1999б];

• Федеральный закон «Об общих 
принципах организации общин ко-
ренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации» от 20 июля 
2000 г. № 104-ФЗ [ФЗ 2000];

• Федеральный закон «О террито-
риях традиционного природополь-
зования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации» от 
7 мая 2001 г. № 49-ФЗ [ФЗ 2001б].

Федеральный закон «О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации» был первым и 
является ключевым в системе защиты 
прав этих народов. В нем развиты и ст. 
69, и ст. 72 Конституции. Он устанав-
ливает правовые основы гарантий са-
мобытного социально-экономическо-
го и культурного развития коренных 
малочисленных народов Российской 
Федерации, защиты их исконной среды 
обитания, традиционных образа жизни, 
хозяйствования и промыслов. В нем 
определены сфера действия закона, 
полномочия органов власти Россий-
ской Федерации, органов власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и установ-
лены права малочисленных народов, 
объединений малочисленных народов 
и лиц, относящихся к малочисленным 
народам, на защиту их исконной среды 
обитания, традиционного образа жиз-
ни, хозяйствования и промыслов.

Нужно отметить, что по большей 
части права, установленные этим за-
коном, исполняются или осуществля-
ются практически беспрепятственно. 
Но часть этих прав невозможно реали-
зовать. Например, право безвозмездно 
пользоваться в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности малочисленных 
народов землями различных категорий, 
необходимыми для осуществления их 
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традиционного хозяйствования и за-
нятия традиционными промыслами, и 
общераспространенными полезными 
ископаемыми в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством 
и законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации. Это право, то есть 
мера, направленная на сохранение тра-
диционного образа жизни, к сожале-
нию, практически не осуществляется, 
так как требует специального правово-
го регулирования в отраслевых законах 
(Земельном, Лесном, Водном Кодексах 
Российской Федерации и федеральных 
законах, детализирующих сферу приме-
нения прав пользования землями раз-
личных категорий). Если ранее у неко-
торых общин и были зарегистрированы 
договоры безвозмездного пользования 
землями, например лесного фонда, то 
с 1 января 2009 года они были обязаны 
переоформить такие договоры на праве 
аренды, что подразумевает платность 
данного ресурса и входит в противо-
речие с вышеуказанной нормой закона 
[ФЗ 2006, ст. 4]. С аналогичным поло-
жением мы столкнемся и при попыт-
ке получить в пользование земельные 
участки из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, в том числе и занятые 
оленьими пастбищами в районах Край-
него Севера, отгонными пастбищами, 
которые могут передаваться общинам 
коренных малочисленных народов для 
осуществления сельскохозяйственного 
производства, сохранения и развития 
традиционного образа жизни, хозяй-
ствования и промыслов коренных ма-
лочисленных народов только в аренду 
[ФЗ 2002а, ст. 9].

При этом в ряде субъектов приняты 
меры к тому, чтобы коренные малочис-
ленные народы могли хоть и опосре-
дованно, но осуществить право безвоз-
мездного пользования. Так, например, 
в Эвенкийском муниципальном районе 
Красноярского края для общин мало-
численных народов Севера, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, индиви-

дуальных предпринимателей из числа 
малочисленных народов среди некото-
рых мер социальной поддержки пред-
усмотрена компенсация расходов на 
оформление территорий (акваторий), 
необходимых для осуществления поль-
зования объектами животного мира, во-
дными биоресурсами [Закон Краснояр-
ского края 2008, ст. 55].

Другое сложно реализуемое право, 
это право участвовать в проведении 
экологических и этнологических экс-
пертиз при разработке федеральных и 
региональных государственных про-
грамм освоения природных ресурсов 
и охраны окружающей среды в местах 
традиционного проживания и тради-
ционной хозяйственной деятельности 
малочисленных народов.

Процедура участия общественности 
в проведении экологических экспертиз 
регламентирована Федеральным за-
коном «Об экологической экспертизе» 
[ФЗ 1995в], но, несмотря на это, право 
на участие в проведении экологических 
и этнологических экспертиз фактически 
никем реализовано не было. В первую 
очередь, потому что проекты федераль-
ных и региональных государственных 
программ освоения природных ресур-
сов и охраны окружающей природной 
среды вообще не проходят этнологиче-
ской экспертизы, а с недавнего време-
ни и экологической тоже, поскольку не 
являются объектами государственной 
экологической экспертизы.

Механизм же проведения этноло-
гический экспертизы до настоящего 
времени никак не урегулирован феде-
ральным законодательством и, следо-
вательно, не является обязательным 
для исполнения. Добровольных попы-
ток провести такие экспертизы на фе-
деральном уровне не было. Попытки 
урегулировать этот вопрос на регио-
нальном уровне в некоторых субъектах, 
к сожалению, также не достигли жела-
емого результата. Несмотря на нали-
чие нормативных актов о проведении 
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этнологических экспертиз в регионах, 
например на Сахалине [Постановле-
ние Сахалин 2007], в Республике Саха 
(Якутия) [Закон Республики Саха 
2010], они все равно проводятся крайне 
редко и исключительно по доброй воле 
хозяйствующих субъектов [см.: Богояв-
ленский и др. 2002; Звиденная, Новико-
ва 2010; Мартынова, Новикова 2012].

Еще одно право, которое крайне тя-
жело осуществляется, это право на воз-
мещение убытков, причиненных мало-
численным народам и их объединениям 
в результате нанесения ущерба искон-
ной среде обитания малочисленных 
народов хозяйственной деятельностью 
организаций всех форм собственности, 
а также физическими лицами. Размер 
убытков, подлежащий возмещению, как 
правило, определяется в соответствии с 
утвержденными таксами и методиками 
исчисления размера ущерба, а при их 
отсутствии — по фактическим затратам 
на восстановление нарушенного права с 
учетом понесенных убытков, в том чис-
ле упущенной выгоды.

9 декабря 2009 года приказом Мин-
региона России № 565 была утверж-
дена Методика исчисления размера 
убытков, причиненных объединени-
ям коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации в результате 
хозяйственной и иной деятельности 
организаций всех форм собственности 
и физических лиц в местах традици-
онного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов1. Но, несмо-
тря на утверждение методики, право на 

возмещение убытков редко осущест-
вляется. Это связано с тем, что исполь-
зование данной методики не является 
обязательным для субъектов хозяй-
ственной деятельности. Да и сама мето-
дика нуждается в совершенствовании в 
части необходимости исчисления раз-
мера убытков, причиняемых не только 
объединениям коренных малочислен-
ных народов, но и физическим лицам из 
их числа, не входящим в объединения, 
но осуществляющим, в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации, традиционную хозяйственную 
деятельность для личных нужд в целях 
жизнеобеспечения своих семей. 

В настоящее время указанные убыт-
ки возмещаются исключительно по 
доброй воле причинителя вреда и, как 
правило, по договоренности сторон без 
производства расчетов реально причи-
ненных убытков традиционному при-
родопользованию и среде обитания. 
Такой подход не может стимулировать 
природопользователей бережно отно-
ситься к исконной среде обитания ма-
лочисленных народов и осуществлять 
свою деятельность в местах традицион-
ного проживания таким образом, что-
бы не причинять или минимизировать 
вред традиционному образу жизни ко-
ренных малочисленных народов. 

В данном случае для реализации 
права на возмещение убытков, причи-
ненных малочисленным народам и их 
объединениям в результате нанесения 
ущерба исконной среде обитания мало-
численных народов хозяйственной де-
ятельностью, необходимо утверждение 
Правительством специальных такс, 
методик и порядков, обязательных 
для использования. Например, как это 
предусмотрено Постановлением Пра-
вительства «Об исчислении размера 
вреда, причиненного лесам вследствие 
нарушения лесного законодательства» 
[Постановление 2007а].

Кроме того, законом «О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов 

1 По данной методике размер убытков 
исчисляется в зависимости от ущерба, при-
чиненного исконной среде обитания мало-
численных народов (ухудшением земельно-
го участка и других природных ресурсов). В 
состав убытков включаются реальный ущерб 
имуществу и иные документально подтверж-
денные расходы, а также упущенная выгода.
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Российской Федерации» закреплены 
иные права коренных малочисленных 
народов: на замену военной службы 
альтернативной гражданской службой; 
на сохранение и развитие своей само-
бытной культуры; на осуществление 
территориального общественного са-
моуправления с учетом национальных, 
исторических и иных традиций; на соз-
дание общин малочисленных народов 
и иных объединений малочисленных 
народов в соответствии со своими на-
циональными, историческими и куль-
турными традициями в целях соци-
ально-экономического и культурного 
развития малочисленных народов, за-
щиты их исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, хозяй-
ствования и промыслов; на судебную 
защиту исконной среды обитания, тра-
диционных образа жизни, хозяйствова-
ния и промыслов малочисленных наро-
дов; а также другие права [ФЗ 1999б].

Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации общин коренных 
малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации» [ФЗ 2000] установил общие 
принципы организации и деятельности 
общин коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка, определил область взаимоотноше-
ний общин с органами государственной 
власти и органами местного самоуправ-
ления, обязательные параметры для 
уставов, права и обязанности членов, 
порядок приобретения имущества и 
порядок реорганизации и ликвидации 
общин.

Этот закон, пожалуй, единственный, 
не вызывающий сегодня нареканий, 
хотя до недавнего времени четко ни-
где не была определена организацион-
но-правовая форма общин. Но после 
внесения соответствующих изменений 
в Федеральный закон «О некоммер-
ческих организациях» [ФЗ 1996б] об-
щины были отнесены к специальному 
виду НКО, и с правовым статусом об-

щин стало все предельно ясно. Одна-
ко это новшество законодательства 
породило массу неясностей в отно-
шении созданных ранее объединений 
малочисленных народов, которые ре-
гистрировались в различных формах. 
Никакого обязательного предписания 
о внесении изменений в учредительные 
документы зарегистрированных ранее 
общин и иных объединений органами 
власти установлено не было. Регистри-
рующими органами этот вопрос также 
общинам не разъяснялся. И сегодня нет 
единого понимания ни у органов юсти-
ции, ни у налоговых органов, ни тем бо-
лее у общин коренных малочисленных 
народов о том, как привести в соответ-
ствие с новым законодательством те ор-
ганизационно-правовые формы общин, 
которые существуют с начала действия 
закона. При этом органы исполнитель-
ной власти субъектов где-то занимают 
лояльную позицию, а где-то пытаются 
ограничить права общин, заявляя, что 
общины якобы существуют незаконно, 
поскольку зарегистрированы не орга-
нами Минюста России, а налоговыми 
органами и по этой причине более не 
будут получать никаких преимуще-
ственных прав. Но они не предлагают 
какого-либо механизма устранения 
этого пробела, кроме закрытия общин и 
регистрации их по новой форме. Такое 
развитие событий может повлечь су-
щественные перемены в жизни общин, 
так как многие имеют закрепленные 
охотничьи и рыбопромысловые участ-
ки, долгосрочные лицензии на поль-
зование объектами животного мира. 
Ликвидация таких общин повлечет 
расторжение существующих договоров 
и лицензий, которые будут выставлены 
на новые аукционы и конкурсы.

Необходимо разработать пере-
ходные положения для общин мало-
численных народов, чтобы они имели 
возможность внести поправки в учре-
дительные документы для уточнения 
организационно-правовой формы в со-
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ответствии с изменениями законода-
тельства, причем положения должны 
предусматривать сохранение всех прав 
этих юридических лиц (договоры арен-
ды лесного фонда, рыбопромысловых 
участков и иные права). Кроме того, не-
обходимо четко урегулировать вопросы 
осуществления предпринимательской 
деятельности общинами и оказания им 
мер государственной поддержки как 
предприятиям малого и среднего пред-
принимательства.

Федеральный закон «О территориях 
традиционного природопользования ко-
ренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации» [ФЗ 2001б].

Последний специальный закон в об-
ласти защиты прав малочисленных на-
родов вступил в действие в 2001 году, 
им были установлены правовые основы 
образования, охраны и использования 
территорий для ведения малочислен-
ными народами на этих территориях 
традиционного природопользования и 
традиционного образа жизни. Основ-
ной целью этого федерального закона 
является защита исконной среды оби-
тания и традиционного образа жизни 
малочисленных народов, то есть этот за-
кон был призван раскрыть п. «м» ст. 72 
Конституции. Законом были определе-
ны три вида территорий традиционного 
природопользования – федерального, 
регионального и местного значения. 

Положения об особом режиме охра-
ны и использования территорий тради-
ционного проживания и хозяйственной 
деятельности коренных малочислен-
ных народов и защите исконной среды 
обитания содержатся и в других феде-
ральных законах: «Об охране окружа-
ющей среды» [ФЗ 2002б], «Об особо 
охраняемых природных территориях» 
[ФЗ 1995б], Земельном кодексе Рос-
сийской Федерации [ЗК 2001]; Лесном 
кодексе Российской Федерации [ЛК 
2006, ст. 48], Водном кодексе Россий-
ской Федерации [ВК 2006].

В настоящее время, в развитие вы-
шеперечисленных норм федерально-
го законодательства, в ряде субъектов 
Российской Федерации приняты регио-
нальные законы, которые более деталь-
но регулируют порядок образования и 
функционирования территорий тра-
диционного природопользования. Это 
законы Ямало-Ненецкого автономного 
округа «О территориях традиционно-
го природопользования регионального 
значения в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе» [Закон ЯНАО 2010], Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
«О территориях традиционного при-
родопользования коренных малочис-
ленных народов Севера регионального 
значения в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре» [Закон ХМАО 
2006]; Республики Саха (Якутия) «О 
территориях традиционного природо-
пользования и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных мало-
численных народов Севера Республики 
Саха (Якутии)» [Закон Республики 
Саха 2006]; глава 4 закона Краснояр-
ского края «О защите исконной среды 
обитания и традиционного образа жиз-
ни коренных малочисленных народов 
Красноярского края» [Закон Красно-
ярского края 2010]; статья 9 Закона За-
байкальского края «О государственной 
поддержке традиционных видов хозяй-
ственной деятельности и традиционных 
промыслов коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока в Забайкальском крае» [Закон 
Забайкальского края 2010] и др. Одна-
ко эти законы никак не способствуют 
успешной защите прав малочисленных 
народов в области защиты исконной 
среды обитания. 

На сегодняшний день в России не 
создано ни одной территории феде-
рального значения. Региональных и 
местных территорий очень мало, и их 
создание не всегда отвечает требовани-
ям закона в части обеспечения особо-
го природоохранного режима. То есть 



14

Раздел 1. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

закон фактически не реализуется. Он 
нуждается в доработке в части установ-
ления нового понятийного аппарата, 
определяющего, что такое традицион-
ное природопользование и традицион-
ная хозяйственная деятельность корен-
ных малочисленных народов, но уже с 
учетом реалий сегодняшнего научно-
технического прогресса, а не только 
исторической преемственности; ведь 
если говорить о сохранении и развитии 
традиционного образа жизни, то нет 
ничего предосудительного в том, что 
эти народы сегодня используют элек-
тричество, холодильники и пользуются 
телефонами. Основные изменения за-
кона должны быть направлены на уточ-
нение конкретных механизмов его при-
менения (совершенствование порядка 
образования ТТП; установление меха-
низмов управления и контроля в обла-
сти организации и функционирования 
территорий; участия в управлении ТТП 
лиц, относящихся к коренным мало-
численным народам, их общин и иных 
объединений; порядка возмещения и 
определения размеров убытков, причи-
ненных в результате нанесения ущерба 
исконной среде обитания, и условий 
компенсации ограничения традицион-
ного образа жизни в пределах границ 
территории традиционного природо-
пользования; конкретизации порядка 
охраны окружающей среды и объектов 
историко-культурного наследия в пре-
делах границ этих территорий и т.д.). 

Кроме трех специальных законов, 
описанных выше, права коренных ма-
лочисленных народов Российской Фе-
дерации регулируют нормы отраслевых 
федеральных законов.

Федеральным законом «О животном 
мире» определены особые права корен-
ных малочисленных народов в области 
охраны и использования животного 
мира; право на применение традицион-
ных методов добывания объектов жи-
вотного мира и продуктов их жизнеде-
ятельности и право на приоритетное 

пользование животным миром [ФЗ 
1995а].

Федеральным законом «О рыболов-
стве и сохранении водных биологических 
ресурсов» пре дусмотрен учет интере-
сов коренных малочисленных народов, 
проживающих на прибрежных терри-
ториях. Согласно этому закону им дол-
жен быть обеспечен доступ к водным 
биоресурсам для обеспечения жизнеде-
ятельности [ФЗ 2004].

Федеральным законом «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
[ФЗ 2009б] также предусмотрен учет 
интересов населения, для которого охо-
та является основой существования, в 
том числе малочисленных народов.

В Лесном кодексе [ЛК 2006] и Во-
дном кодексе Российской Федерации 
[ВК 2006] определены особые принци-
пы использования лесов и водных объ-
ектов (соответственно) в местах тради-
ционного проживания малочисленных 
народов. 

Для создания наиболее благопри-
ятных условий сохранения и экономи-
ческого развития традиционных видов 
хозяйственной деятельности Налого-
вым кодексом Российской Федерации 
предусмотрен ряд льгот. В частности, 
не облагаются налогами объекты жи-
вотного мира и объекты водных био-
логических ресурсов, пользование 
которыми осуществляется для удовлет-
ворения личных нужд представителя-
ми коренных малочисленных народов. 
Освобождаются от налогообложения 
физические лица, относящиеся к ко-
ренным малочисленным народам, а так-
же общины таких народов – в отноше-
нии земельных участков, используемых 
для сохранения и развития их традици-
онного образа жизни, хозяйствования и 
промыслов [НК 2000, п. 7 ст. 395].

Федеральным законом «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» [ФЗ 2001а] 
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предусмотрено право на получение со-
циальной пенсии гражданами из числа 
малочисленных народов Севера, до-
стигшими возраста 55 и 50 лет (мужчи-
ны и женщины соответственно). 

В связи с тем что в России ведется 
интенсивная добыча природных ресур-
сов и значительная часть территорий, на 
которых находятся участки с особо цен-
ными ресурсами, является территория-
ми традиционного расселения коренных 
малочисленных народов, федеральным 
законодательством предусмотрен ряд 
норм, гарантирующих защиту исконной 
среды обитания и интересов коренных 
малочисленных народов при освоении 
природных ресурсов.

В Земельном кодексе Российской 
Федерации [ЗК 2001] предусмотрено, 
что при предоставлении земельных 
участков в местах традиционного про-
живания и хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных народов 
Российской Федерации и этнических 
общностей для целей, не связанных с их 
традиционной хозяйственной деятель-
ностью и традиционными промыслами, 
могут проводиться сходы, референду-
мы граждан по вопросам изъятия этих 
земельных участков. 

Федеральным законом «О недрах» 
[ФЗ 1992] к полномочиям органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере регулиро-
вания отношений недропользования на 
своих территориях относятся защита 
интересов малочисленных народов, 
прав пользователей недр и интересов 
граждан, разрешение споров по вопро-
сам пользования недрами.

Федеральным законом «О соглаше-
ниях о разделе продукции» [ФЗ 1995г] 
установлено, что на территории тради-
ционного проживания и хозяйствен-
ной деятельности коренных малочис-
ленных народов для получения права 
пользования участком недр на усло-
виях раздела продукции требуется ре-
шение законодательного (представи-

тельного) органа субъекта Российской 
Федерации, на территории которого 
расположен такой участок недр, при-
нятое с учетом интересов коренных 
малочисленных народов, а также реше-
ние соответствующего органа местного 
самоуправления. В отношении участ-
ков недр, расположенных на терри-
ториях традиционного проживания и 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов, условиями 
аукциона должна быть предусмотрена 
выплата соответствующих компенса-
ций за нарушение режима традицион-
ного природопользования. 

Трансформация законодательства и 
проблемы правоприменения

Несмотря на множество норм, суще-
ствующих на сегодняшний день в Рос-
сии, в области обеспечения прав корен-
ных малочисленных народов, все-таки 
имеет место недостаточное правовое 
регулирование этой сферы. Принятие 
вышеперечисленных законов, к сожа-
лению, не смогло обеспечить в полной 
мере адекватную защиту прав малочис-
ленных народов. До настоящего време-
ни эта отрасль лишь фрагментарно уре-
гулировала основные права, часть норм 
носит декларативный характер, а про-
белы и коллизии, содержащиеся в дей-
ствующем законодательстве, значитель-
но снижают возможность эффективной 
реализации установленных прав.

Так, до настоящего времени нет чет-
кого понимания, что такое «традици-
онная хозяйственная деятельность», 
что входит в понятия «личные нужды» 
и «личное потребление» и это в свою 
очередь порождает массу неясностей в 
вопросах реализации прав малочислен-
ных народов. 

Другой немаловажный вопрос, 
который требует скорейшего разре-
шения, – это порядок документаль-
ного подтверждения факта своей наци-
ональной принадлежности к народам, 
включенным в Перечень коренных 
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малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, утвержденный Правитель-
ством Российской Федерации [Распо-
ряжение 2006]. Ранее подтвердить на-
циональность было несложно. Паспорт 
гражданина СССР образца 1974 года 
содержал графу «национальность», и 
имелась возможность установить свою 
национальную принадлежность по на-
циональности отца или матери, указан-
ной в свидетельстве о рождении. Ныне 
действующее Положение о паспорте 
гражданина Российской Федерации, 
не предусматривает внесения в паспорт 
сведений о национальности. И это вы-
зывает в ряде случаев серьезные пре-
пятствия на пути реализации прав 
коренных малочисленных народов. 
Сегодня лишь в некоторых субъектах 
Федерации этот вопрос урегулирован. 
Так, в Республике Саха (Якутия) и 
Республике Бурятия есть Положения 
о вкладыше к паспорту гражданина 
Российской Федерации со сведениями 
о национальной принадлежности [По-
становление РС(Я) 2000]. В Ханты-
Мансийском автономном округе ведет-
ся реестр лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам [Постановле-
ние ХМАО 2008, гл. II]. В других субъ-
ектах Федерации коренные малочис-
ленные народы вынуждены доказывать 
факт принадлежности к той или иной 
национальности в судебном порядке. 
Таким образом, усматривается необ-
ходимость разработки на федеральном 
уровне специального порядка установ-
ления национальной принадлежности. 

Кроме вышеперечисленных про-
блем, сегодня в России происходит 
трансформация законодательства в со-
ответствие с политикой государства. 
За последние годы целый ряд норм, га-
рантирующих малочисленным народам 
особые права, как в сфере природополь-
зования, так и в социальной сфере, был 
изъят, что привело к неблагоприятным 
последствиям.

Так, из Федерального закона «О га-
рантиях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации» были 
исключены нормы: об обеспечении ор-
ганами государственной власти права 
малочисленных народов на самобыт-
ное социально-экономическое и куль-
турное развитие, защиту их исконной 
среды обитания, традиционных образа 
жизни и хозяйствования; о совместном 
регулировании правового режима вла-
дения, пользования и распоряжения 
землями традиционного природополь-
зования и землями историко-культур-
ного назначения в местах проживания 
малочисленных народов; о бесплатном 
социальном обслуживании; о предста-
вительстве малочисленных народов в за-
конодательных (представительных) ор-
ганах субъектов Российской Федерации 
и представительных органах местного 
самоуправления. Значительно сокра-
щен перечень вопросов для органов вла-
сти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, в ко-
торых они участвовали при защите ис-
конной среды обитания, традиционных 
образа жизни, хозяйствования и про-
мыслов малочисленных народов.

Из Федерального закона «Об об-
щих принципах организации общин 
коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации» были исключены 
нормы о предоставлении налоговых 
льгот и преимуществ общинам мало-
численных народов; о целевом финан-
сировании региональных и местных 
программ сохранения и развития тра-
диционных образа жизни, хозяйствова-
ния и промыслов малочисленных наро-
дов; о возможностях наделять общины 
малочисленных народов отдельными 
полномочиями органов местного само-
управления; о том, что вопросы, затра-
гивающие интересы общин малочис-
ленных народов, решаются органами 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами мест-
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ного самоуправления с учетом мнения 
общин малочисленных народов.

Сокращение полномочий органов 
местного самоуправления в области за-
щиты исконной среды обитания и про-
цесс объединения автономных округов 
с соседними субъектами Российской 
Федерации уже привели к умалению 
прав малочисленных народов на свобо-
ду установления своего политического 
статуса и экономического, социально-
го и культурного развития, свободного 
распоряжения своими естественными 
богатствами.

Из Закона Российской Федерации 
«О недрах» [ФЗ 1992] была исключена 
норма, содержащая положения о том, 
что при пользовании недрами в райо-
нах проживания малочисленных наро-
дов и этнических групп часть платежей, 
поступающих в бюджеты республик в 
составе Российской Федерации, краев, 
областей, автономных образований, ис-
пользуется для социально-экономиче-
ского развития этих народов и групп.

Из Федерального закона «О терри-
ториях традиционного природополь-
зования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации» [ФЗ 
2001б] исчезло право безвозмездного 
пользования земельными участками, 
находящимися в пределах границ ТТП.

Из Земельного, Лесного и Водного 
кодексов Российской Федерации были 
изъяты нормы о бесплатном пользова-
нии землями различных категорий для 
малочисленных народов и созданы ус-
ловия для неограниченной приватиза-
ции природных ресурсов и их практи-
чески неограниченного хозяйственного 
использования на территориях прожи-
вания и осуществления хозяйственной 
деятельности коренных малочислен-
ных народов.

Из Федерального закона «О рыбо-
ловстве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов» [ФЗ 2004] были 
изъяты нормы о бесконкурсном полу-

чении рыбопромысловых участков для 
традиционного рыболовства. Это при-
вело к тому, что общины Камчатской и 
Сахалинской области лишились права 
вылавливать рыбу на своих исконных 
участках, поскольку не смогли вы-
играть конкурсы у коммерческих пред-
приятий, предложивших наиболее вы-
годные для государства условия. 

Федеральным законом «Об охоте 
и сохранении охотничьих ресурсов и 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации» предоставление охотничьих 
угодий предусмотрено только на ос-
новании аукционов. А для общин, у 
которых право долгосрочного пользо-
вания животным миром возникло на 
основании долгосрочных лицензий до 
вступления в силу закона «Об охоте…», 
предусмотрены очень высокие ставки 
на заключение охотхозяйственного со-
глашения [Постановление Правитель-
ства 2010], что делает практически не-
возможным для объединений коренных 
малочисленных народов оформить тер-
ритории в пользование и, скорее всего, 
в будущем повлечет утрату ими этих 
территорий и возможности заниматься 
охотничьим хозяйством. 

Таким образом, положения действу-
ющего законодательства, по которым 
право пользования любыми природны-
ми ресурсами возникает на основании 
результатов конкурсов и аукционов без 
учета особых прав коренных народов, 
противоречат нормам Федерального 
закона «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской 
Федерации», особенно в области земле-
пользования и использования объектов 
для охоты и рыболовства, и практиче-
ски сводят к нулю ранее предусмот-
ренные законами привилегии в трудо-
устройстве, пользовании природными 
ресурсами, налогообложении.

Изменения, произошедшие в Фе-
деральном законе «Об экологической 
экспертизе» также могут быть отрица-
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тельны по своим последствиям и не со-
ответствуют международным принци-
пам и стандартам. В этом законе было 
изменено само понятие такой экспер-
тизы. Ранее определялось, что оценка 
воздействия проектов проводится в 
целях предупреждения возможных не-
благоприятных последствий и разра-
ботки программ предупреждения или 
смягчения негативных воздействий на 
окружающую природную среду и свя-
занных с ними социальных, экономи-
ческих и других последствий. Теперь 
экспертиза – это установление соответ-
ствия документов экологическим тре-
бованиям, установленным технически-
ми регламентами и законодательством 
в области охраны окружающей среды, 
в целях предотвращения негативно-
го воздействия такой деятельности на 
окружающую среду. Таким образом, от-
менена обязанность оценивать возмож-
ное негативное воздействие проектов 
на традиционный образ жизни и приро-
допользование коренных народов.

В результате изменений в законо-
дательстве последних лет коренные 
малочисленные народы не смогли в 
полной мере оформить права пользо-
вания или владения на земли и возоб-
новляемые природные ресурсы, где они 
исконно живут и ведут традиционное 
природопользование. Действующее за-
конодательство уже не содержит норм 
о приоритетном и безвозмездном ис-
пользовании земель малочисленными 
народами для ведения традиционных 
видов хозяйственной деятельности, те-
перь они могут оформить такие права, 
только участвуя на общих основаниях 
в аукционах и конкурсах. Общины так-
же практически не имеют условий для 
социально-экономического развития, 
вследствие чего не обладают матери-
альной базой для сохранения и разви-
тия своих уникальных культур. 

Все чаще коренные малочисленные 
народы обращаются в суд за разреше-
нием вопросов, четко не урегулирован-

ных законодательством, либо в случаях 
нарушения существующих правовых 
норм или их неисполнения. Обращаясь 
в суды различных уровней и подведом-
ственности, можно восстановить нару-
шенное право при издании актов орга-
нов власти, отменить противоречащие 
федеральным законам нормативные и 
ненормативные акты, возместить иму-
щественный вред, установить принад-
лежность к малочисленным народам и 
т.д.  Но это не всегда самый эффектив-
ный и самый короткий путь к восста-
новлению нарушенного права. К тому 
же без профессиональной юридической 
помощи порой бывает невозможно до-
биться справедливости. При рассмо-
трении дел такой категории судьи чаще 
всего не понимают и не хотят разби-
раться в том, что у коренных малочис-
ленных народов есть особые права. Та-
кое непонимание приводит к судебным 
ошибкам и незаконным решениям. 

В ноябре 2010 года Пленумом Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
была предпринята попытка урегули-
ровать вопросы рассмотрения дел с 
участием коренных малочисленных 
народов. Содержание пункта 9 Поста-
новления № 27 «О практике рассмотре-
ния дел об административных право-
нарушениях, связанных с нарушением 
правил добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов и иных правил, 
регламентирующих осуществление 
промышленного, прибрежного и дру-
гих видов рыболовства» [Постановле-
ние Суда 2010] направлено на урегули-
рование вопросов судебной практики 
по делам об административных право-
нарушениях, связанных с нарушением 
правил добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов лицами, относя-
щимися к коренным малочисленным 
народам. 

Несмотря на безусловную необхо-
димость и важность разъяснения судам 
применения норм права в отношении 
малочисленных народов, при приме-
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нении пункта 9 Постановления могут 
возникнуть последствия, которые при-
ведут к ухудшению социально-эконо-
мического положения представителей 
малочисленных народов, ведущих тра-
диционный образ жизни и осуществля-
ющих традиционное рыболовство. 

Так, в Постановлении указано, что 
«коренные малочисленные народы Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации вправе осуществлять 
традиционное рыболовство в местах их 
традиционного проживания и традици-
онной хозяйственной деятельности», 
при этом далее суд ошибочно связал 
возможность осуществления традици-
онного рыболовства в местах традици-
онного проживания и осуществления 
традиционной хозяйственной деятель-
ности с территориями традиционного 
природопользования и предложил, в 
том числе при решении вопроса о на-
циональной принадлежности, руковод-
ствоваться не только законом «О гаран-
тиях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации», где 
содержаться критерии отнесения лиц к 
малочисленным народам, но и законом 
«О территориях традиционного приро-
допользования коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации». 
Однако территории традиционного 
природопользования – это особо охра-
няемые природные территории, обра-
зованные для ведения традиционного 
природопользования и традиционного 
образа жизни малочисленными наро-
дами на основании решений Прави-
тельства Российской Федерации, орга-
нов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации или органов 
местного самоуправления. В настоящее 
время на основании этого закона созда-
но очень небольшое количество регио-
нальных и местных территорий.

Места традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятель-
ности, о которых и идет речь в статье 25 

Федерального закона «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических 
ресурсов», утверждаются Правитель-
ством Российской Федерации по пред-
ставлению органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, на территориях которых прожи-
вают эти народы. И в данном случае 
при определении места осуществления 
малочисленными народами традици-
онного рыболовства судам следует ру-
ководствоваться Перечнем мест тради-
ционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов, утвержден-
ным Распоряжением Правительства 
Российской Федерации 8 мая 2009 года 
[Распоряжение 2009], где указаны тер-
ритории, на которых и осуществляют 
традиционную хозяйственную деятель-
ность (в том числе и рыболовство) ма-
лочисленные народы.

Если суды при рассмотрении данной 
категории дел будут пытаться распро-
странять право осуществления тради-
ционного рыболовства исключительно 
на территории традиционного приро-
допользования, то данное право будет 
незаконно ограничено. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что применение в судебной 
практике разъяснений, приведенных в 
п. 9 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда № 27, в существующем виде 
может привести к судебным ошибкам, 
злоупотреблениям и общему ухудше-
нию положения представителей мало-
численных народов.

Кроме того, для всех категорий дел 
с участием лиц из числа коренных ма-
лочисленных народов и их общин есть 
риск, что даже в случае принятия судом 
положительного решения общины или 
лица, обратившиеся в суд, не смогут 
добиться его исполнения. И, как пра-
вило, в таких случаях малочисленные 
народы, общины безвозвратно утрачи-
вают возможность вести традицион-
ный образ жизни. Поэтому наиболее 
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эффективным способом обеспечения 
устойчивого развития малочисленных 
народов является создание полноцен-
ной комплексной нормативно-правой 
базы. Хорошей предпосылкой для раз-
вития законодательства в этой сфе-
ре явилось утверждение Концепции 
устойчивого развития коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федера-
ции и плана мероприятий по реализа-
ции в 2009–2011 годах.

Рекомендации
Для правого регулирования вопро-

сов обеспечения прав коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федера-
ции необходимо с участием представи-
телей профильных комитетов Совета 
Федерации и Государственной Думы, 
заинтересованных министерств и ве-
домств, органов власти субъектов Рос-
сийской Федерации, на территориях 
которых проживают и осуществляют 
традиционную хозяйственную деятель-
ность коренные малочисленные народы, 
общественных объединений коренных 
малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации разработать и принять:

 Изменения земельного законода-
тельства Российской Федерации в ча-
сти реализации права коренных мало-
численных народов на безвозмездное 
пользование землями различных кате-
горий, а также природными ресурсами 
в местах их традиционного прожива-
ния и традиционной хозяйственной 
деятельности; Федерального закона 
«О защите исконной среды обитания, 
традиционного образа жизни и тради-
ционного природопользования корен-
ных малочисленных народов Россий-
ской Федерации».

 Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
„О территориях традиционного приро-
допользования коренных малочислен-

ных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской Федерации“ и в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (в части совер-
шенствования процедуры образования, 
установления механизмов управления 
и контроля в области их образования, 
функционирования и охраны).

 Федеральный закон «Об этноло-
гической экспертизе».

 Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон „О га-
рантиях прав коренных малочислен-
ных народов Российской Федерации“» 
(в части наделения Правительства Рос-
сийской Федерации полномочиями по 
определению порядка документального 
подтверждения принадлежности граж-
дан Российской Федерации к коренным 
малочисленным народам Российской 
Федерации и утверждению методики 
определения убытков, причиненных в 
результате нанесения ущерба исконной 
среде обитания и традиционному обра-
зу жизни коренных малочисленных на-
родов деятельностью хозяйствующих 
субъектов и физических лиц и порядка 
отнесения граждан Российской Феде-
рации к коренным малочисленным на-
родам Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской).

 Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон „Об 
общих принципах организации общин 
коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации“ и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
(в части совершенствования правого 
регулирования деятельности общин 
коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации).

 Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
„О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов“» в части регу-
лирования отношений в области тради-
ционного рыболовства, приоритетного 
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доступа коренных малочисленных на-
родов к рыбопромысловым участкам и 
к водным биологическим ресурсам.

 Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон „Об 
охоте и сохранении охотничьих ресур-
сов“ и в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в части 
обеспечения приоритетного доступа 
объединений коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации к тер-
риториям и охотничьим ресурсам, не-
обходимым для осуществления тради-
ционной хозяйственной деятельности.

 Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» в 
части унификации терминологии, каса-
ющейся коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации.

 Федеральный закон «О морском 
зверобойном промысле коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Феде-
рации».

 Федеральный закон «О северном 
оленеводстве».

 Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
(в Водный, Лесной, Земельный кодек-
сы Российской Федерации; Федераль-
ные законы «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», «Об 
особо охраняемых природных террито-
риях») в части регулирования механиз-
мов реализации приоритетного права 
коренных малочисленных народов на 
использование возобновляемых при-
родных ресурсов и территорий (аквато-
рий) для их добычи.

 Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
„О недрах“» в части особенностей не-
дропользования в местах традицион-
ного проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов по обеспече-
нию реализации их прав на сохранение 
исконной среды обитания и традици-
онного образа жизни при разработке 
полезных ископаемых с соблюдением 
принципа свободного, предваритель-
ного согласия этих народов, а также на 
возмещение ущерба, причиненного ис-
конной среде обитания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов;

 Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон „Об 
экологической экспертизе“» в части 
обязательного определения допусти-
мости реализации намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности в целях 
предупреждения неблагоприятных 
воздействий этой деятельности на ис-
конную среду обитания, традиционное 
природопользование, традиционный 
образ жизни, хозяйствование и про-
мыслы коренных малочисленных на-
родов и связанных с ними социальных, 
экономических и иных последствий ре-
ализации объектов экологической экс-
пертизы;

 Федеральный закон «О внесении 
изменений в статью 12 Закона Россий-
ской Федерации „Об образовании“» 
в части включения кочевых школ в пе-
речень типов образовательных учреж-
дений;

 Федеральный закон «О внесении 
изменений в Закон Российской Фе-
дерации „Об образовании“ и в Феде-
ральный закон „Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации“» в части 
полномочий и ответственности орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по созданию в 
системе образования условий для со-
хранения и развития родных языков 
коренных малочисленных народов и 
преподавания родных языков в рамках 
обязательной школьной программы.
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В современных условиях перспекти-
вы сохранения и развития культуры ко-
ренных малочисленных народов Севера 
в значительной степени определяются 
промышленным развитием регионов их 
проживания. Добыча углеводородов, 
политика государства в сфере недро-
пользования и само присутствие про-
мышленных компаний на Севере 
существенно изменили социально-эко-
номическое и этнокультурное развитие 
народов Севера. Первое Десятилетие 
коренных народов мира проходило под 
лозунгом формирования партнерских 
отношений коренных народов с госу-
дарствами, в которых они проживают, и 
с теми индустриальными компаниями, 
которые работают на землях, традици-
онно используемых коренными народа-
ми. Мировое сообщество, включая Рос-
сию, только еще оценивает результаты 
этой деятельности, но само объявление 
Второго десятилетия свидетельствует о 
том, что эти задачи далеки от решения. 
Новая Программа действий направле-
на на дальнейшее укрепление между-
народного сотрудничества в решении 
проблем, стоящих перед коренными на-
родами в таких областях, как культура, 
образование, здравоохранение, права 
человека, окружающая среда и соци-
альное и экономическое развитие, с по-

Глава 2
Взаимодействие коренных малочисленных народов 

и промышленных компаний* 

Н. И. Новикова

* Исследование выполнено при поддерж-
ке Программы фундаментальных исследова-
ний Президиума  РАН «Традиции и иннова-
ции в истории и культуре». Проект «Влияние 
модернизационных процессов на традиции 
коренных малочисленных народов Севера и 
Сибири Российской Федерации (XX – нач. 
XXI вв.)».

мощью ориентированных на практиче-
ские действия программ и конкретных 
проектов, увеличения технической по-
мощи и соответствующей деятельности 
по установлению стандартов. Специ-
альные меры при этом должны приме-
няться к обеспечению участия корен-
ных народов в принятии решений по 
вопросам, затрагивающим их интересы 
[Доклад ООН 2005].

Современный взгляд на освоение 
Севера и его практическое воплоще-
ние приводит к различным конфлик-
там, острота которых показывает, что 
уклонение от решения их в ближайшее 
время может привести к исчезновению 
культуры этих народов. Вместе с тем 
многими политиками, учеными и сами-
ми аборигенами предлагаются различ-
ные пути выхода из данной ситуации. 
В настоящее время мы можем говорить 
лишь о начале процесса осознания вза-
имной ответственности и взаимной за-
интересованности в установлении со-
трудничества. Причем эти отношения 
не могут установиться автоматически, 
сами по себе, необходима определенная 
работа по их развитию и укреплению. 

Правовая база этих отношений стро-
ится на законодательстве о недрополь-
зовании и коренных малочисленных 
народах. В наибольшей степени вопро-
сы взаимодействия с местным и корен-
ным населением отражены в Федераль-
ном законе «О соглашениях о разделе 
продукции», согласно которому «При 
выполнении работ по соглашению на 
объектах, расположенных на терри-
ториях традиционного проживания и 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов, инвестор обя-
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зан принимать предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации 
меры по защите исконной среды оби-
тания и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов, а 
также обеспечивать выплату соответ-
ствующих компенсаций в случаях и в 
порядке, которые установлены Пра-
вительством Российской Федерации» 
[ФЗ 1995г, ст. 7]. Определенное влия-
ние на политику нефтяных компаний 
оказывает и специальное законода-
тельство, касающееся коренных мало-
численных народов, в первую очередь 
Федеральный закон «О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации» [ФЗ 1999б]. Со-
гласно статье 8 этого закона коренные 
малочисленные народы имеют право 
участвовать в осуществлении контроля 
над использованием земель, необходи-
мых для ведения традиционной хозяй-
ственной деятельности, а также право 
на возмещение убытков, причиненных 
им в результате нанесения ущерба ис-
конной среде обитания. Конкретные 
механизмы осуществления этих прав 
вырабатываются органами власти субъ-
ектов Федерации и самими промыш-
ленными компаниями.

В последние годы в России происхо-
дит изменение законодательства, в пер-
вую очередь нужно отметить сужение 
сферы регулирования экологическим 
законодательством, в частности это 
касается предмета экологической экс-
пертизы. Фактически из полноценно-
го инструмента защиты экологических 
прав граждан она превратилась в экс-
пертизу документов. В 2006 году был 
принят Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации». По 
нему изменилось само понятие эколо-
гической экспертизы, которая теперь 
не рассматривает возможные негатив-
ные социально-экономические и иные 
последствия, вызванные изменениями 
окружающей среды. Сократился и пе-

речень объектов, подлежащих экспер-
тизе [Люди Севера 2008, с. 171]. 

В условиях исключения из сферы 
правового регулирования социальных 
вопросов большое значение приобрета-
ет корпоративное право. Особую важ-
ность имеют стандарты и регламенты, 
принимаемые бизнес-сообществами. 
Для целей защиты окружающей среды, 
коренных народов, местных сообществ 
и продвижения социальной ответ-
ственности промышленных компаний 
действительными регуляторами могут 
выступать внутренние документы кор-
пораций. В России в последние годы 
взаимодействие промышленных ком-
паний и коренных малочисленных на-
родов Севера привлекает все большее 
внимание исследователей, представи-
телей бизнес-сообществ и органов госу-
дарственной власти. Эти вопросы попа-
дают в поле зрения профессиональных 
и бизнес-организаций в первую очередь 
в рамках Сети Глобального договора, 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей, принявшего Со-
циальную хартию российского бизнеса. 
Предпринимаются попытки ученых, 
прежде всего антропологов, выработать 
стандарты деятельности компаний в от-
ношении коренных народов.

В 2009 году ООО «Этноконсалтинг» 
по заказу Министерства регионального 
развития Российской Федерации под-
готовило проект российского стандарта 
социальной деятельности промышлен-
ных компаний, осуществляющих дея-
тельность в районах проживания корен-
ных малочисленных народов. Именно 
задачу внедрения норм в отношении 
аборигенов в корпоративную культуру 
компаний и ставили перед собой раз-
работчики российского стандарта. Они 
исходили из того, что добровольно взя-
тые на себя обязательства являются 
наиболее действенными [Российский 
стандарт 2009]. Для претворения этого 
и других подобных стандартов в жизнь 
потребуется развитие иной, чем сложи-
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лась внутри промышленного сообще-
ства культуры; компании в этом случае 
должны стать сопричастными жизни 
местного сообщества. Интересно, что 
аборигены также считают, что для того, 
чтобы им соседствовать на Севере с 
нефтяниками, газовиками и другими 
представителями промышленной сфе-
ры, нужно, чтобы те чувствовали в них 
соседа. Многие нефтяники не привет-
ствуют такой политики, так как счита-
ют ее навязанной, они позиционируют 
себя инженерами и рабочими, которые 
получили специальные знания для до-
бычи и транспортировки нефти, а не 
для того, чтобы заниматься политикой 
и социальной работой. Другой важной 
причиной неприятия компаниями та-
ких стандартов является их представ-
ление (отчасти преувеличенное) о сво-
ей роли в развитии страны. В данном 
разделе рассматриваются типичные 
варианты взаимодействия промышлен-
ных компаний и коренных малочислен-
ных народов Севера, сложившиеся в 
ХМАО, ЯНАО и Сахалинской области.

 
Взаимодействие коренных малочис-
ленных народов Севера и промыш-
ленных компаний в ХМАО

В ХМАО созданы правовые осно-
вания для договорной системы отно-
шений. В законе «Об изъятии и пре-
доставлении земельных участков на 
территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа» (2000 г.) предусмотре-
но согласование условий технических 
проектов промышленной разработки 
месторождений с владельцем родового 
угодья. Причем в случае недостижения 
такого согласования окончательное ре-
шение принимается Правительством 
округа, хотя за владельцем родового 
угодья остается право обжаловать такое 
решение в суде (ст. 28). Согласно статье 
30 закона предусматривается также за-
ключение договора недропользователя 
с владельцем родовых угодий об ис-
пользовании земельных участков, пре-

доставляемых для целей недропользо-
вания; такой договор должен включать 
как экологические меры, так и компен-
сации аборигенам [Статус 2005, с. 671–
672]. Практика договорных отношений 
в Ханты-Мансийском округе показыва-
ет вектор развития отношений между 
представителями коренных народов и 
нефтяными компаниями. За годы про-
мышленного развития в ХМАО нако-
пилось довольно много претензий, в 
первую очередь связанных с невыпол-
нением соглашений нефтяными компа-
ниями, но для многих ханты и ненцев 
нефтяные компании представляются 
важным источником пополнения се-
мейного бюджета. Именно экономи-
ческая составляющая этих отношений 
является сегодня определяющей. 

Проблема договоров (экономиче-
ских соглашений) остается не решен-
ной, хотя в округе накопился большой 
опыт их использования. В современных 
условиях они не направлены на устой-
чивое развитие коренных малочислен-
ных народов Севера. Во многих райо-
нах, в первую очередь Сургутском, где 
находится наибольшее число родовых 
угодий и в основном и работают не-
фтяники, ситуация сложнее. Родовые 
угодья, еще до придания им официаль-
ного статуса, использовались для целей 
традиционного природопользования, 
живущие на них ханты и лесные ненцы 
занимались и продолжают заниматься 
оленеводством и рыболовством в тех 
объемах, которые позволяет состояние 
ресурсов. Реальные компенсационные 
выплаты не только не приводят к ро-
сту благосостояния, но чаще всего даже 
не покрывают причиненного ущерба. 
Влияние же промышленных объектов 
сказывается на значительно более ши-
рокой территории, чем та, которую эти 
объекты занимают. Кроме того, в этой 
работе не учитываются моральный 
ущерб, неблагоприятная психологиче-
ская обстановка в районах нефтяного 
освоения, невозможность для абориге-
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нов выдвигать дополнительные требо-
вания. Список условий экономических 
соглашений является строго лимитиро-
ванным. Так, экологические вопросы в 
них вообще не регламентируются, хотя 
аборигены предпринимали попытки их 
включить. 

Экономические соглашения есть 
далеко не у всех коренных жителей, 
но к тому же они далеко не идеальная 
форма взаимоотношений. Кроме того, 
то соглашение, которое заключают не-
дропользователи с хозяином родового 
угодья, является вторичным. Основ-
ное соглашение заключается между не-
дропользователем и органами власти 
района, затем идет соглашение с сель-
ской администрацией и лишь потом 
с владельцем родового угодья. Таким 
образом, как пишет одна из деятелей 
движения за права коренных народов 
А. С. Песикова, «за счет промышленно-
го освоения родового угодья решаются 
финансово-материальные проблемы 
техногенного населения в Западной 
Сибири, то есть самих нефтяников, а 
коренному жителю достаются крохи» 
[Песикова 1995, с. 19–20]. 

Главным недостатком экономиче-
ских соглашений является то, что они 
не дают возможностей для развития ко-
ренных народов, а подчас способствуют 
росту иждивенческих настроений. В 
лучшем случае они помогают семьям 
аборигенов выживать и сохранять тра-
диционный образ жизни. Проблемой 
является также  недостаточный госу-
дарственный и муниципальный кон-
троль над их исполнением. Соглаше-
ния не являются полной компенсацией, 
так как промышленное освоение тер-
риторий традиционного природополь-
зования наносит комплексный урон 
социально-экономическому и культур-
ному развитию аборигенов. Органы 
государственной власти таким образом 
перекладывают груз социальной от-
ветственности на промышленные ком-
пании, что встречает недовольство с 

их стороны и стремление избавится от 
этого груза. Компании вырабатывают 
собственные внутренние документы, 
которые позволяют им сузить сферу 
действия экономических соглашений. 
Экономические соглашения не стали 
действительными договорами, они не 
являются добровольными для обеих 
сторон. Нефтяники должны их заклю-
чать по закону, это условие их работы 
в округе. Для аборигенов они часто 
являются вынужденными, так как они 
понимают, что, если не подпишут со-
глашение, нефтяники заключат их со 
всеми соседями и они все равно лишат-
ся возможности заниматься традици-
онным природопользованием, ничего 
не получив взамен. А еще более веро-
ятно, что власти решат эту ситуацию 
в пользу нефтяников и аборигены все 
равно проиграют. Законы о необходи-
мости заключать соглашения приняты 
недавно, еще нет практики рекульти-
вации земель и возвращения их в зону 
традиционного природопользования. 
При всех плюсах политики заключения 
экономических соглашений/договоров 
с аборигенами сказывается отсутствие 
организации, которая взяла бы на себя 
ведение переговоров. Проживание ко-
ренных народов в округе на широкой 
территории среди другого населения не 
позволяет им выделить большую терри-
торию для больших групп аборигенов в 
целях придания ей статуса территории 
традиционного природопользования с 
особым правовым режимом. Современ-
ные ТТП, преобразованные из родовых 
угодий, не соответствуют в полной мере 
федеральному законодательству.

Другим механизмом установления 
отношений с промышленными компа-
ниями и защиты прав коренных наро-
дов является принятие региональных 
нормативных документов, закрепляю-
щих особый режим недропользования 
на некоторых месторождениях. Чаще 
всего это те месторождения, освоение 
которых уже вызвало острые конфлик-
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ты. Результат один и тот же, это при-
водит в лучшем случае к консервации 
определенного уровня жизни абориге-
нов, а в будущем – к их ассимиляции. 
Аборигены не могут заниматься полно-
ценной хозяйственной деятельностью 
на территориях, где работают промыш-
ленные компании.

Изучение опыта ХМАО в этой сфе-
ре показывает, что принцип совместно-
го ведения, провозглашенный в Кон-
ституции, является очень важным, так 
как позволяет корректировать полити-
ку. Органы власти субъекта Федерации 
оказываются в большей степени зна-
комыми с проблемами коренных наро-
дов, но они же бывают заинтересованы 
в работе нефтяных компаний на своей 
территории, и в этом вопросе коренные 
народы могут апеллировать к центру 
как гаранту прав человека. Вместе с тем 
излишняя централизация, о которой 
свидетельствует эволюция законода-
тельства после 2004 года, может ли-
шить власть «знания жизни». Для вы-
работки мер, более адекватных правам 
и интересам коренных малочисленных 
народов, необходим мониторинг их по-
ложения на основании определенных 
и сравнимых индикаторов. В качестве 
модельной территории для такого ис-
следования может быть взят Ханты-
Мансийский автономный округ. Тогда 
будет возможно сказать, насколько эф-
фективны те или иные механизмы для 
всей страны с учетом исторических, 
культурных и экологических особенно-
стей регионов. 

План содействия развитию корен-
ных малочисленных народов Сахали-
на как форма взаимодействия этих 
народов с компанией 

Характерной особенностью деятель-
ности компании «Сахалин Энерджи» 
является наличие специальной поли-
тики в отношении коренных малочис-
ленных народов Севера. В современ-
ных условиях она определена Планом 

содействия развитию коренных мало-
численных народов Сахалина, который 
осуществляется уже второе пятилетие 
(2011–2015 гг.). Он реализуется как 
трехстороннее соглашение между Ре-
гиональным советом уполномоченных 
представителей коренных малочислен-
ных народов Севера Сахалинской обла-
сти, компанией «Сахалин Энерджи» и 
Правительством Сахалинской области. 
Цели Плана определены как:

«Вклад в улучшение качества жизни 
коренных народов Севера путем распре-
деления выгод от проекта „Сахалин-2“ 
(через программы социального развития 
и поддержки традиционной экономиче-
ской деятельности) с учетом культур-
ных особенностей и требований устой-
чивого развития. 

Развитие потенциала общин, ро-
довых хозяйств, общественных объ-
единений и отдельных представителей 
коренных народов Севера, способству-
ющее их активному участию в управ-
лении реализацией второго „Плана со-
действия“ и, в будущем, в разработке и 
реализации подобных социокультурных 
и экономических планов.

Содействие в подготовке коренных 
народов Севера к потенциальному соз-
данию независимого фонда развития 
коренных народов Севера.

Предотвращение или снижение, с 
учетом природоохранных требований, 
любых потенциальных негативных 
воздействий от эксплуатации нефте-
газопроводов и сопутствующих про-
изводственных объектов проекта „Са-
халин-2“ на исконную среду обитания, 
традиционные образ жизни, хозяйство-
вание и промыслы»1.

План был принят в 2006 году в рам-
ках реализации требования Всемирного 
банка. План включает несколько под-

1 Порядок рассмотрения жалоб от населе-
ния // Бук лет ПСР, 2011. ПСР – План содей-
ствия развитию коренных малочисленных 
народов Сахалинской области. – Прим. Н. Н.



27

Глава 2. Взаимодействие коренных малочисленных народов и промышленных компаний

программ, финансирование осущест-
вляется на конкурсной основе. Часть 
проектов направлена на поддержку хо-
зяйственной деятельности, ее развитие, 
повышение ее конкурентоспособности. 
Есть проекты самообеспечения. Как 
свидетельствуют материалы компании 
«Сахалин Энерджи», представленные 
на этнологическую экспертизу в 2006 
году, некоторые проекты направлены на 
развитие культуры, например, публи-
кация букваря уйльта, поддержка клуба 
«Нивхинка» и др. [Люди Севера 2008, 
с. 288–312]. Причем важно подчер-
кнуть, что по мере развития программы 
возникали и решались различные во-
просы. Дискуссии зарождались из-за 
необходимости выбрать: осуществлять 
традиционные или модернизационные 
проекты, давать деньги на стипендии 
студентам или на зубопротезирование, 
на букварь или на родовые хозяйства. Я 
немного утрирую, но первоначально у 
населения возникали подобные вопро-
сы. Со временем растет квалификация 
людей, которые управляют распреде-
лением средств, этому способствует 
проводимый мониторинг и простое об-
суждение возникающих проблем. Важ-
нейшей чертой программы является то, 
что уже сейчас средства распределя-
ются аборигенами и среди аборигенов. 
Это их собственная ответственность, 
и уже сам по себе факт существования 
такой программы способствует росту 
потенциала аборигенного сообщества. 
Так, уже сейчас все решения по финан-
сированию мини-грантов принимаются 
советом, состоящим исключительно из 
представителей коренных малочислен-
ных народов Сахалина. Фонд мини-
грантов составляет 10% бюджета Плана 
содействия. По мнению представителя 
коренных малочисленных народов при 
Сахалинской областной думе В. В. Аг-
нюна, этот фонд является своего рода 
моделью схемы управления Планом 
содействия в будущем, когда принятие 
всех решений, реализация программ 

и осуществление контроля в рамках 
данной инициативы станет исключи-
тельной прерогативой представителей 
коренных народов Сахалина [Агнюн 
2009, с. 26–31].

Эта политика складывалась в тече-
ние длительного времени, в прошлом 
для взаимодействия компании и абори-
генов были характерны многочислен-
ные конфликты. В основном они были 
связаны с обеспокоенностью коренных 
народов состоянием природных возоб-
новляемых ресурсов. Первоначально 
внимание концентрировалось на поло-
жении оленеводов, так как проект «Са-
халин-2» непосредственно затрагивал 
их интересы. Постепенно недовольство 
нарастало. Загрязнение окружающей 
среды и постоянный ущерб рыболов-
ству, которые принесли на остров неф-
тяные проекты, привели к открытому 
конфликту, получившему название 
«Зеленая волна». Эти события описаны 
в литературе [Мурашко 2005]. Во время 
проведения акции было сформулирова-
но много конструктивных предложе-
ний, лишь некоторые из которых полу-
чили практическое воплощение. Одним 
из требований аборигенов в тот период 
стало проведение этнологической экс-
пертизы. Нужно сказать, что сегодня 
отношение к экспертизе неоднозначное. 
По материалам интервью складывается 
впечатление, что сами аборигены не 
очень хотят ее проведения, возможно 
считая, что План содействия – идеаль-
ная модель и не нужно «раскачивать 
лодку». Действительно, План содей-
ствия и его финансирование сложились 
скорее спонтанно, чем на основании 
серьезных исследований, хотя такие 
работы проводились с привлечением 
американского и российского (из Юж-
но-Сахалинска) антропологов. В 2006 
году компания даже заказала «Обзор 
документации проекта „Сахалин-2“, 
касающейся коренных малочисленных 
народов Севера острова Сахалин» мос-
ковским специалистам (В. А. Тишков, 
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О. А. Мурашко, Н. И. Новикова). Этот 
обзор может рассматриваться как эт-
нологическая экспертиза, так как ис-
следователи не только изучили доку-
менты, но и провели, хотя и короткое, 
полевое исследование и получили но-
вую информацию от самих аборигенов 
о влиянии нефтяных проектов на их 
жизнь [Обзор 2008]. 

План высоко оценивается руковод-
ством области, для которого он не толь-
ко система действий по правовой защи-
те коренных малочисленных народов, 
средства компании помогают решать 
многие финансовые проблемы. Сегод-
ня План содействия признается в Рос-
сии лучшей практикой взаимодействия 
коренных народов и промышленных 
компаний. Он действует уже второе пя-
тилетие, но пока недостаточно осмыс-
лен учеными. Фактически есть только 
публикуемые небольшими тиражами 
результаты мониторинга независимого 
эксперта Г. Гулдина. Этот мониторинг 
проводится два раза в год методами 
интервью, опросов, наблюдений. Аме-
риканский антрополог приезжает на 
Сахалин. Интересно, что он обратил 
внимание на некоторые противоречия 
при выполнении плана, которые могут 
быть, по его мнению, связаны со стол-
кновением двух (или даже более) раз-
ных идеологий. Одна позиция (компа-
нии «Сахалин Энерджи» и некоторых 
других организаций) заключается в том, 
что средства должны распределяться в 
соответствии со строгими правилами 
конкуренции, чтобы награда была за-
служенной. «Другие, под влиянием тра-
диционных общинных ценностей корен-
ных народов и, возможно, также давнего 
наследия в виде советской идеологии ра-
венства, предпочитают такой подход, 
при котором средства распределяются 
между членами сообщества таким об-
разом, чтобы создать более гармонич-
ное общество путем предотвращения 
зависти, появляющейся в результате 
неравенства» [Гулдин 2008, с. 16]. Гул-

дин также отмечал, что люди часто ссы-
лаются на сложности с оформлением 
бумаг, так как ориентированы скорее 
на устное, чем на письменное общение 
[Там же, с. 20]. Более серьезное научное 
исследование Плана как формы взаи-
модействия коренных народов и про-
мышленных компаний – дело будущего, 
тем более что развитие социальной от-
ветственности бизнеса в ориентации на 
международные и национальные стан-
дарты со временем приведет к развитию 
различных партнерских программ. 

В 2009 году компания «Сахалин 
Энерджи» подписала Глобальный до-
говор, чем провозгласила свою при-
верженность высоким международным 
принципам социальной корпоративной 
ответственности. В настоящее время 
Сеть Глобального договора в России 
не столь уж обширна, далеко не все не-
фтяные компании к ней подключились, 
поэтому эта акция компании «Сахалин 
Энерджи» – знак не только больших 
успехов, но и большой ответственности. 

Взаимодействие коренных малочис-
ленных народов Севера с предпри-
ятиями ТЭК в ЯНАО 

Для сравнения ситуации в различ-
ных регионах Севера особый интерес 
представляет опыт Ямало-Ненецкого 
автономного округа. ЯНАО занимает 
особое место в ряду регионов Севера, так 
как живущее здесь кочевое население 
в значительной степени сохраняет тра-
диционный образ жизни, строящийся 
на оленеводстве. Согласно данным по-
хозяйственного учета на 1 января 2010 
года, в округе более трех тысяч семей 
(более 14,5 тыс. чел.) кочевников. При-
чем показатели эти растут из года в год. 

Предлагавшиеся в прошлом пла-
ны перевода оленеводов на оседлость 
и переселения их в поселки доказали 
свою бессмысленность, поэтому во-
просы сочетания традиционного при-
родопользования и промышленного 
развития в ЯНАО приобрели в послед-
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нее время особую актуальность: от их 
решения зависят и жизнь коренных 
малочисленных народов, и геополити-
ческие интересы России. Обязатель-
ства Российской Федерации перед ко-
ренными малочисленными народами 
и социальная ответственность ОАО 
«Газпрома» и других компаний, работа-
ющих в округе, являются императивом 
установления партнерских отношений 
между ними.

Общим требованием аборигенных 
организаций в ЯНАО является пере-
ход от благотворительной помощи 
промышленных предприятий к уста-
новлению партнерских отношений, со-
гласованию вопросов, представляющих 
взаимный интерес. Промышленные 
предприятия также в какой-то степени 
стремятся найти пути смягчения воз-
действия промышленного освоения на 
коренные малочисленные народы.

Ежегодно ОАО «Газпром» заклю-
чает с Администрацией ЯНАО «Со-
глашение о сотрудничестве». В нем 
отмечается, что стороны будут осу-
ществлять свою деятельность на основе 
своевременного и качественного испол-
нения взаимных договоренностей, над-
лежащего и регулярного контроля над 
их исполнением. Наряду с экономиче-
скими, имущественными и налоговыми 
вопросами, такие документы включают 
и вопросы коренных малочисленных 
народов Севера. Так, например, в 2007 
году ОАО «Газпром» и его дочерние об-
щества приняли на себя обязательства 
оказывать содействие в транспортном 
обеспечении кочующего населения, 
оленеводческих и рыболовецких бри-
гад, предприятий агропромышленного 
комплекса. Они также обязуются при 
эксплуатации своих объектов с вахто-
вым методом организации труда, рас-
положенных на территории округа, 
способствовать приоритетному привле-
чению на работу квалифицированных 
кадров из числа лиц, постоянно про-
живающих на территории округа, в том 

числе представителей коренных мало-
численных народов Севера. Стороны 
рекомендуют дочерним обществам 
ОАО «Газпром» при осуществлении 
производственной деятельности ока-
зывать поддержку коренным малочис-
ленным народам Севера и считать при-
оритетной работу с «национальными» 
поселками ЯНАО.

Наиболее четко обязательства «Газ-
прома» прописаны в документах муни-
ципальных образований. В соглашении 
между администрацией муниципаль-
ного образования Ямальский район и 
ООО «Надымгазпром» приоритетными 
объявляются следующие направления: 
рациональное использование участков 
недр и земель, создание условий для 
устойчивого развития и сохранения 
«традиционных отраслей хозяйства на 
основе признания и определения ареа-
лов обитания коренных народов Севе-
ра, возмещения комплексного ущерба». 
Здесь также указываются обязательства 
общества: по уплате налогов, внесению 
арендной платы, соблюдению сроков 
пользования и графиков сдачи рекуль-
тивированных земель; по согласованию 
с администрацией мероприятий, кото-
рые могут привести к экологическим 
и иным последствиям, затрагивающим 
интересы людей, проживающих на тер-
ритории района; по участию в реализа-
ции планов и программ социально-эко-
номического развития и социальной 
поддержке коренных малочисленных 
народов Севера, в решении уставных 
задач их общественных организаций и 
т.п. Согласно нормативным документам 
муниципальных образований согласо-
вание границ участка происходит при 
участии многих заинтересованных сто-
рон, в том числе районного отделения 
ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера «Ямал – потомкам!». 

В последнее время растет обеспоко-
енность коренных малочисленных на-
родов Севера и органов государствен-
ной власти и местного самоуправления 



30

Раздел 1. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

Ямало-Ненецкого автономного округа 
в связи бессистемным промышленным 
освоением, отсутствием общего взгля-
да на строительство промышленных 
объектов на территориях проживания 
коренных малочисленных народов Се-
вера. Это приводит к росту социальной 
напряженности, местное население об-
ращается к губернатору, проводятся 
рабочие встречи и совещания. Абори-
гены при этом настаивают на проведе-
нии экологических и этнологических 
экспертиз, что вполне соответствует 
обеспечению свободного, предвари-
тельного и осознанного согласия ко-
ренных народов в связи с планируемой 
промышленной деятельностью [Анализ 
ООН 2011].

Таким образом, основой отношений 
промышленных компаний и коренных 
малочисленных народов официально 
признается согласование выделения 
земель с организациями коренных на-
родов, при необходимости проведе-
ние местного референдума. Наряду с 
окружным законом, который регла-
ментирует проведение местного рефе-
рендума, разработаны документы и на 
местном уровне. Основными мерами 
политики ОАО «Газпром» по отноше-
нию к коренным малочисленным наро-
дам Севера могут быть названы: 

1) возмещение убытков со стороны 
промышленной компании пред-
приятиям коренных народов; 

2) обеспечение транспортом кочевого 
населения; 

3) содействие организациям корен-
ных народов; 

4) при изъятии пастбищ выплаты 
предприятиям коренных народов 
согласно расчетам упущенной вы-
годы; 

5) запрет на месторождениях исполь-
зовать рыболовные снасти, охотни-
чье оружие, содержать собак. 

В некоторых компаниях введены 
должности координаторов, в задачу ко-
торых входит организация взаимодей-

ствия между коренными народами и 
предприятиями ТЭК.

Многие представители коренных 
народов выступают за сохранение 
традиционного образа жизни, осно-
вой которого являются оленеводство, 
рыболовство, а также охота и собира-
тельство. Интересно, в чем сами ненцы 
видят проблему в своих отношениях с 
газовиками: «Газовики, если бы просто 
работали, а они живут тут. Русские 
всегда представляли угрозу – казаки 
после революции богов сжигали, сохра-
нилось такое отношение. Как только 
геофизики появились, стали бояться, 
далеко от чума не ходили. Ягоду туда не 
идешь собирать, стадо туда не ведешь. 
Людям надо кочевать, а пространство 
будет ограничено. Этнологическая экс-
пертиза должна учитывать и те про-
блемы, которые возникнут между ко-
ренными жителями, между совхозными 
стадами и частниками. Были планы всех 
частников в поселок перевести. Но опыт 
показывает, что они более здоровые, 
они лучше за оленями следят, растет 
стадо лучше у частников. Всегда такие 
проблемы, но раньше был простор, было 
куда разъехаться, мы между бригадами 
кочевали, мы им собирали оленей. Пен-
сионеры были все частники. Проблемы 
переходов возникают. Как пройти через 
дороги и карьерные насыпи. Проблема 
собак всегда была, сейчас вроде меньше. 
Психологические проблемы для тех, кто 
задумывается и сталкивается уже с 
этими проблемами. А те, кого задевает, 
они задумываются» [ПМН-3 2008]. 

В современных условиях работники 
местных администраций сталкиваются 
с проблемами в защите прав населения, 
в первую очередь коренных малочис-
ленных народов Севера, вызванными 
недостатком действенных механизмов 
контроля и эффективного реагирова-
ния на негативную практику использо-
вания и рекультивации земель. В адми-
нистрациях имеются многочисленные 
документы, свидетельствующие о низ-
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ком уровне проведения работ по ре-
культивации земель, что приводит к от-
казу в их приемке.

Проведение полевых исследова-
ний показывает, что на фоне общих 
экологических проблем, связанных с 
промышленным освоением, часто ком-
пании позволяют себе не выполнять 
действующее законодательство и взя-
тые на себя обязательства. Серьезным 
негативным фактором в развитии от-
ношений ненцев с промышленными 
компаниями выступает предшествую-
щая практика работы промышленных 
предприятий в регионе. Например, был 
построен вахтовый поселок Ямальский, 
а сегодня дома там пустуют, вокруг – 
кучи металлолома и бытового мусора. 
При обсуждении дальнейших планов 
развития газодобывающей отрасли 
местное население выражало недоволь-
ство тем, как организована эта работа. 
Положение многих поселков является 
настолько бедственным, что жители 
были бы готовы к тому, чтобы компа-
ния строила дома для своих рабочих 
именно там. Ненцы убеждены, что со 
временем газовики и строители уйдут 
из мест их проживания, а дома останут-
ся. На территории поселков невозмож-
но заниматься традиционным приро-
допользованием, поэтому естественно 
было бы там строить дома, больницы, 
школы, создавать все необходимое и 
для работников газодобывающих пред-
приятий, и для кочевого населения, а не 
изымать огромные территории тундры.

Последствием промышленного ос-
воения является изменение идеоло-
гии природопользования. Появились 
семьи, где пьют и ведут асоциальный 
образ жизни, засоряют тундру, занима-
ются браконьерством. Для некоторых 
ненцев работа промышленных компа-
ний оказалась действенным примером. 

При рассмотрении взаимодействия с 
промышленными компаниями необхо-
димо учитывать тот факт, что промыш-
ленное развитие дает разным группам 

населения неодинаковые возможности 
и приводит к различным последствиям. 
Для тундровиков это сокращение паст-
бищ и загрязнение окружающей среды. 
Поселковые как ненцы, так и другие 
жители, ждут от развития промышлен-
ности на Севере новые рабочие места. 
Если бы Газпром планировал развивать 
инфраструктуру в поселках, то местное 
население, включая ненцев, поддер-
живало бы промышленные проекты с 
большим энтузиазмом. 

Для кочевников оленеводов очень 
важным фактором здорового психоло-
гического самочувствия является уве-
ренность в том, что они смогут продол-
жать заниматься своей деятельностью 
в будущем. Многие ненцы уже сделали 
свой выбор – оленеводство является 
их занятием, работой, образом жизни. 
Негативное влияние на процесс взаи-
модействия с «Газпромом» оказыва-
ет отрицательный опыт аборигенов, 
связанный со строительством дороги 
на Бованенково. Ненцы говорят, что 
10 лет назад их спрашивали, и они от-
ветили – нет, а дорогу все равно стро-
ят. И сегодня, когда идет процесс со-
гласования, аборигены не верят, что их 
мнение будет учитываться, тем более 
что в организации коренных народов 
документы на согласование поступают 
часто уже тогда, когда все остальные 
их подписали. Это оказывает на ненцев 
психологическое давление. 

Депутат районного собрания и оле-
невод А. Окоттето так характеризует 
эту ситуацию: «Оленеводы говорят: 
„У вас там оборудование стоит?“. Те 
отвечают: „Стоит“. А зачем тогда 
спрашивать. Спрашиваете, не спра-
шиваете, все равно будете разрабаты-
вать. Ничего мы не подписали, оборудо-
вание там стоит. Это всегда так. Под 
поселок Ямалтрансстрой отвели место, 
туда прилетаем, а там уже поселок. До-
кументы идут с опозданием. Вот этот 
механизм, о чем мы сейчас говорим, нуж-
но искоренить. Раз перечислены деньги, 
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значит, уже работают. Уже оборудо-
вание поставлено» [ПМН-3 2008]. От-
рицательно сказывается и тот факт, что 
не все оленеводы и рыбаки предвари-
тельно знакомятся с условиями стро-
ительства, не знают, что они получат 
или потеряют в результате. Неслучай-
но многие ненцы, особенно активисты, 
говорили о необходимости проведения 
этнологической экспертизы.

Негативную реакцию у аборигенно-
го населения вызывает позиция про-
мышленников и строителей, которые 
рассматривают свою деятельность по 
взаимодействию с аборигенами как 
благотворительную. Так, строители го-
ворили, что им не платят за то, что они 
делают переходы. Очевидна необходи-
мость выработки четких условий взаи-
модействия, когда стороны согласуют 
свои действия и заключат договор, в 
котором будут не только прописаны 
обязательства сторон, но санкции за 
их невыполнение. Заключение тако-
го договора должно быть трехсторон-
ним – ОАО «Газпром», Администра-
ция ЯНАО и организация коренных 
народов. Так как возникли некоторые 
трения внутри общественных органи-
заций, возможно, в этом должна уча-
ствовать новая, которая занималась бы 
только вопросами взаимодействия с 
газопромышленными предприятиями. 
В такой работе может быть учтен опыт 
коренных малочисленных народов Са-
халина и международный опыт (стро-
ительство газопровода в долине реки 
Макензи в Канаде).  ОАО «Газпром» 
мог бы оказать помощь, в том числе фи-
нансовую, в подготовке специалистов 
для работы в такой организации. 

Отсутствие информации приводит 
к возникновению различных слухов, 
домыслов о том, что всех ненцев пере-
селят в поселки, что им запретят коче-
вать с оленями и т.п. Люди недовольны 
тем, что под промышленные разработ-
ки идут высокие участки земли, кото-
рые ненцы используют для стоянок, на 

которых часто располагаются священ-
ные места. Уже в течение длительно-
го времени обсуждается судьба 60-го 
карьера, который как раз оказался на 
священном месте, несмотря на то что 
аборигены не согласовали этот отвод 
земли, компания уже несколько раз 
нарушала нормативные требования по 
этому вопросу. Очевидно, что в рамках 
законодательства, особенно окружного 
закона «Об объектах культурного на-
следия Ямало-Ненецкого автономного 
округа», такая практика недопустима и 
права коренных народов на священные 
земли должны признаваться всеми не-
укоснительно. 

Ненцы высказывают много претен-
зий к компаниям, в современных ус-
ловиях правительству округа удается 
регулировать эти отношения в рамках 
договоров, в первую очередь с Газпро-
мом. Проведение мониторинговых ис-
следований в ЯНАО показывает, что 
проблемы решаются слишком мед-
ленно. Пока список вопросов, которые 
стоят перед кочевым населением, не 
уменьшается, а появляются новые про-
блемы из-за необходимости переселе-
ния в поселки части ненцев. Остается 
проблемой взаимодействие, а точнее, 
ответственность компании за деятель-
ность подрядчиков. Этот вопрос так и 
не был урегулирован. Строительство 
переходов требует дальнейшего изуче-
ния, нареканий слишком много, из года 
в год их становится все больше. Вре-
менные приостановки передвижений 
транспорта в будущем вряд ли будут 
возможны.

Мнения представителей органов 
власти заключаются в том, что к ос-
воению природных ресурсов Ямала 
должен быть системный подход, на ос-
новании которого будет строиться вза-
имодействие всех заинтересованных 
сторон – органов власти, промышлен-
ных предприятий и коренных народов. 
Сегодня преобладает договорная прак-
тика и финансовый подход, необходи-
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мо выработать высокие социальные 
технологии с учетом альтернативных 
путей развития. 

Очевидно, что проблемы, которые 
возникают у промышленных компаний 
с кочевым населением, нужно урегу-
лировать. Одним из путей их решения 
может стать четкое разграничение мест 
промышленного освоения и территорий, 
где живут и занимаются традиционным 
природопользованием ненцы. Казалось 
бы, правовые возможности для этого 
есть – Федеральный закон «О террито-
риях традиционного природопользова-
ния коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации», хотя до сих 
пор не создано ни одной такой террито-
рии федерального значения. ТТП реги-
онального значения есть в Ханты-Ман-
сийском автономном округе, но наряду 
с другими трудностями, которые воз-
никают у аборигенов при стремлении 
применить этот закон на практике, у ко-
чевников есть и свои дополнительные 
проблемы. Ценное замечание высказал 
в 2008 году Г. П. Ледков, руководитель 
сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива «Тазовский» и член 
общественной организации2: «Если уже 
от Заполярки дорога отпугнула оленей, 
то можно предположить, что будет, 
если здесь будет сеть дорог. Здесь один 
песок будет. У меня такое мнение, нуж-
но закрепить маршруты. Нужно людей 
в этом убедить. Можно это сделать. 
Ведь так сделали в Ненецком округе. 
Нужно выделить разные участки, где 
пасут оленей, где нет, где кладбища, где 
священные места. Мне кажется, это 
дело времени. Нужно думать, как даль-
ше жить. Сейчас нужно учитывать в 
организации местного самоуправления, 
что здесь живет кочевое население» 
[ПМН-1 2008]. Такие предложения бу-

дет возможно претворить в жизнь, если 
и органы власти, и промышленные ком-
пании будут учитывать интересы ко-
ренных малочисленных народов и стре-
миться сохранить традиционный образ 
жизни в Арктике. 

В некоторых субъектах Федерации, 
в первую очередь в ХМАО и ЯНАО, 
приняты нормативные документы, ре-
гламентирующие взаимодействие про-
мышленных компаний и коренных 
малочисленных народов. В рамках фе-
деративного государства необходимо 
сочетание общих стандартов и норм, 
учитывающих специфику районов и 
укладов отдельных народов. Адекват-
ность механизмов такого взаимодей-
ствия культурным ценностям коренных 
народов и защите их законных прав и 
интересов зависит в значительной мере 
от степени самоорганизаций коренных 
народов и уровня этнологической экс-
пертизы или других прикладных иссле-
дований. В ходе таких работ должны 
быть выявлены риски и ожидания або-
ригенов и установлены возможные ос-
нования взаимодействия, которые бу-
дут приемлемы для бизнес-сообществ. 

Ситуация осложняется тем, что про-
мышленная деятельность началась до 
того, как были приняты соответствую-
щие нормы права, защищающие инте-
ресы коренных малочисленных наро-
дов. Поэтому должны быть выработаны 
и приняты и компенсаторные меры. 
Наиболее существенным недостатком 
влияния промышленного развития на 
жизнь коренных народов является то, 
что в результате в России паритет в 
их отношениях пока не достигнут ни 
в правовой сфере, ни на практике. Се-
годня во взаимодействии коренных 
народов и промышленных компаний в 
ЯНАО больше проблем, чем достиже-
ний. Существующих соглашений недо-
статочно, так как они не только не удов-
летворяют потребностей сторон, но и 
в значительной степени не учитывают 
стратификации аборигенного сообще-

2 С 2011 г. депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации.
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ства, всего спектра интересов коренных 
малочисленных народов в современных 
условиях. Кроме того, в округе склады-
вается ситуация, когда каждая компа-
ния заинтересована в «своей» трубе и 
лоббирует собственные интересы всеми 
способами. Прикладные исследования 
показывают, что необходима выработка 
общих стандартов в деятельности ком-
паний, учитывающих специфику ре-
гиона: особую ранимость арктической 
природы и значительные группы коче-
вого населения, занимающегося олене-
водством. Кроме того, дальнейшие ис-
следования могли бы помочь органам 
государственной власти осуществлять 
более взвешенное и системное управле-
ние регионами Севера. 

Экологическая и этнологическая экс-
пертизы как механизмы миними-
зации отрицательных последствий 
промышленного развития Севера

Механизмы контроля над промыш-
ленной деятельностью могут быть дей-
ственными только при неукоснитель-
ном выполнении законодательства, 
строжайшем контроле правоохрани-
тельных органов и достаточно боль-
ших штрафах, которые могли бы суще-
ственно повлиять на благосостояние 
компаний. Только значительные мате-
риальные потери могут привести к из-
менению политики компаний, пока же 
для них чаще выгоднее платить штра-
фы, чем вкладывать большие средства в 
экологию. И это связано не только с де-
ятельностью компаний, но и с уровнем 
экологического сознания в обществе, 
когда «экологические права оказались 
крайне неудачно расположены в иерар-
хии социальных ценностей… общество 
не готово поставить экологический ин-
терес выше экономического» [Права 
человека 2002, с. 76]. В этих условиях 
действенными в защите природных 
ресурсов могут быть только долгосроч-
ные экономические стимулы и судеб-
ная система. При проведении полевых 

исследований мы сталкивались с таки-
ми высказываниями некоторых работ-
ников компании «Газпром»: «Ну и что, 
что мы нарушаем, нам ничего не будет, 
а Газпром заплатит» [ПМН-2 2008].

Тем не менее природоохранным ме-
роприятиям при добыче нефти и газа, 
особенно в северных регионах, при-
дается особое значение. Это связано 
как с климатическими условиями, так 
и социальными – проживанием в них 
коренного населения, напрямую свя-
занного с использованием возобновля-
емых природных ресурсов. При этом 
ограниченный выбор альтернатив их 
образу жизни подчеркивает важность 
сохранения традиционных способов 
использования ресурсов и учета потен-
циального отрицательного воздействия 
промышленного освоения [Разведка 
1993, с. 11].

В наши дни загрязнения окружаю-
щей среды химическими веществами, 
производственными и бытовыми от-
ходами на Севере приобретают ката-
строфический характер, что не может 
не вызывать законного возмущения у 
коренных народов, вся жизнь которых 
зависит от возобновляемых природ-
ных ресурсов, от состояния пастбищ 
и водоемов. Контроль использования 
земель, на которых живут и ведут хо-
зяйственную деятельность коренные 
народы, необходим им в первую оче-
редь для сохранения традиционного 
природопользования. Именно в этих 
вопросах особенно очевидно разли-
чие традиционных правовых норм и 
существующей практики. Требование 
экологической безопасности ко всем 
видам хозяйственной деятельности на 
Севере – это требование, необходимое 
для выживания экосистем, челове-
ка, планеты в целом. Один из главных 
принципов устойчивого развития тер-
риторий – ресурсопользование нынеш-
них поколений не должно приносить 
ущерба интересам будущих поколений, 
а ресурсно-экологический потенциал 
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не должен быть меньше, чем достался 
современному поколению. Принципам 
устойчивого развития в большей сте-
пени соответствует идеология традици-
онного природопользования коренно-
го населения в том случае, если она не 
деформирована внешними влияниями 
коммерциализации, где приоритетом 
становится максимальная прибыль в 
кратчайшие сроки. Эта опасность весь-
ма реальна. Поэтому представляется, 
что целесообразно, с одной стороны, 
более жестко регламентировать добычу 
природных ископаемых с учетом осо-
бенностей среды на Севере, а с другой 
стороны, более внимательно отнестись 
к принципам и нормам традиционного 
природопользования коренных наро-
дов Севера, осознать, что необходимо 
соединение традиционных и научных 
знаний охраны природы.

Понятие этнологическая экспертиза 
появилось в законодательстве в 1999 
году: «Этнологическая экспертиза – на-
учное исследование влияния изменений 
исконной среды обитания малочислен-
ных народов и социально-культурной 
ситуации на развитие этноса». При от-
мечаемых многими специалистами не-
достатках этого определения, в насто-
ящее время этнологическая экспертиза 
стала уже элементом общественного 
правосознания на Севере, где она пред-
ставляется как экспертное заключение 
о влиянии хозяйственных проектов на 
сохранение и развитие образа жизни 
коренных народов. При выполнении 
этнологической экспертизы возможно 
в большей степени уделить внимание 
традиционным знаниям и ценностям 
коренных народов и создать действен-
ный механизм учета их мнения. 

Основой проведения этнологиче-
ской экспертизы является установ-
ление оснований, на которых будет 
строиться та или иная деятельность, 
затрагивающая права и законные инте-
ресы коренных народов. Но эксперти-
за – это не только норма, но и процесс. 

Этнологическая экспертиза позволяет 
согласовать интересы сторон, миними-
зировать отрицательные последствия 
проектов развития, изменения природ-
ных и социально-экономических усло-
вий проживания коренных народов в 
современном мире, а в идеале и способ-
ствует их устойчивому гармоничному 
развитию. 

Несмотря на то что в законодатель-
стве России пока не разработаны меха-
низмы проведения этнологической экс-
пертизы, на практике она применяется. 
Чаще всего она проводится по заказу 
промышленных компаний при воз-
никновении конфликтов между ними 
и коренными народами. В этом случае 
компании получают рекомендации от 
экспертов, которые помогают им вы-
работать правильную политику в от-
ношении этих народов. В России опыт 
этнологических экспертиз в отношении 
коренных малочисленных народов Се-
вера еще невелик. Такие экспертизы 
проводились в Ямало-Ненецком авто-
номном округе [Богоявленский и др. 
2002; Василькова и др. 2011; Мартыно-
ва, Новикова 2012] и Сахалинской об-
ласти [Обзор 2008], где их проведение 
было инициировано промышленными 
компаниями под давлением обществен-
ных организаций коренных малочис-
ленных народов. Определенный опыт 
был получен и в ходе проведения экс-
пертизы при заключении договора 
аренды общиной бикинских удэгейцев 
«Тигр» [Звиденная, Новикова 2010].

Результаты этнологической экспер-
тизы являются сегодня самым сложным 
и актуальным вопросом ее проведения. 
Так как нет законодательного закрепле-
ния ее обязательности на федеральном 
уровне, то очень важно в ходе ее под-
готовки и проведения установить со-
трудничество с компанией-заказчиком, 
чтобы создать общественную установ-
ку, «подталкивающую» компанию к не-
обходимости выполнять рекомендации 
этнологов.
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В 2010 году был принят Закон Ре-
спублики Саха (Якутия) «Об этноло-
гической экспертизе в местах тради-
ционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности корен-
ных малочисленных народов Севера 
Республики Саха (Якутия)» [Закон 
об экспертизе – Якутия 2010]. В этом 
документе предусмотрены эффектив-
ные меры защиты прав коренных на-
родов при проведении промышленной 
деятельности. Правда, пока сложно 
говорить о его жизненности, но, безус-
ловно, проведение экспертизы в одном 
из крупнейших регионов Севера даст 
мощный импульс для прикладных ис-
следований и, возможно, для федераль-
ного законодателя. Из других регионов 
законодательство по этнологической 
экспертизе представлено в наиболее 
полной мере в ЯНАО. Здесь существу-
ет обширная правовая база, гарантиру-
ющая защиту прав коренных малочис-
ленных народов Севера. 

Необходимость проведения именно 
этнологической экспертизы для изуче-
ния изменений положения и состояния 
этнических общностей в современных 
условиях обсуждается сегодня в раз-
личных сферах, как на уровне госу-
дарственной власти, так и в научном 
сообществе. Антрополог может быть 
посредником, обеспечивая информи-
рованность коренных народов о воз-
можных последствиях и их правах при 
осуществлении промышленных про-
ектов. Зарубежные коллеги, имеющие 
большой опыт работы с компаниями 
по этим вопросам, подчеркивают: «Как 
показывает практика, там, где компа-
нии и работающий в них персонал обу-
чаются способам ведения переговоров и 
получают знания о коренных и местных 
народах, отношения складываются бо-
лее доверительно. Более вероятно, что 
долговременные отношения, основан-
ные на доверии, будут более успешны, 
если это станет основным подходом. 
Таким образом, антропологи должны 

выступать в роли переводчиков  и по-
средников при интерпретации культур, 
будучи переводчиками, не только язы-
ков и их диалектов, но также различ-
ных ценностей, мировоззрений и нужд 
(т.е. западных и коренных, поселковых 
и корпоративных). Опыт показал, что 
сложные вопросы успешно решают-
ся там, где отзывчивые и энергичные 
представители компании, особо связан-
ные с группой коренных народов, выпол-
няют роль посредников между данной 
общиной и приезжими разработчиками. 
Важно, чтобы в общинах знали таких 
людей и доверяли им… Долгосрочное эт-
нологическое исследование, проведенное 
в конкретном сообществе или общине, 
важно не только для развития антро-
пологической научной теории, но также 
и для государственной политики и кор-
поративной стратегии» [Уилсон, Сви-
дерска 2008, с. 27]. 

Наконец, необходимо сказать и об 
участии коренных народов и их органи-
заций в процессе этнологической экс-
пертизы. Во-первых, они могут иници-
ировать ее проведение, во-вторых, они 
могут участвовать в ее осуществлении 
или иметь возможность контролиро-
вать процесс ее проведения или ее ре-
зультаты. Вместе с тем многообразие 
интересов исследуемых групп в совре-
менных условиях создает дополнитель-
ные трудности при проведении этноло-
гической экспертизы. 

В самом общем виде этнологическая 
экспертиза может рассматриваться как 
механизм взаимодействия органов вла-
сти, промышленных компаний, науч-
ного сообщества и коренных малочис-
ленных народов Севера. А ее процедура 
могла бы включать следующие элемен-
ты: определение стартовой ситуации, 
моделирование ситуации с учетом об-
щих закономерностей и отношения на-
селения, предложения по оптимизации 
решений и минимизации отрицатель-
ных последствий, предложения альтер-
нативных путей развития. 
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Рекомендации
 Проводить мониторинг положе-

ния коренных народов Севера в райо-
нах промышленного освоения на осно-
вании ряда определенных индикаторов. 

 Принять документ об экологи-
ческих и социальных стандартах дея-
тельности промышленных компаний в 
районах проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
народов Севера. 

 Способствовать принятию про-
мышленными компаниями планов и 
программ содействия развитию  корен-
ных народов Севера.

 Организовать борьбу с пожарами, 
загрязнением леса и тундры промыш-
ленными отходами и разрушением тя-
желой техникой тундровых и таежных 
ландшафтов.

 Привлекать промышленные кор-
порации в качестве источника финансо-
вых вложений в социально-экономиче-
ское развитие районов традиционного 
проживания и хозяйственной деятель-
ности северных аборигенов, направляя 
усилия разных ветвей власти и обще-
ственных структур на возрождение ма-
лых поселений и создавая условия для 
самоорганизации коренных малочис-
ленных народов Севера.
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К. Б. Клоков 

Роль оленеводства в жизни корен-
ного населения северных регионов и 
приоритеты региональной политики

Оценить положение северного оле-
неводства можно исходя из представле-
ний о его значении в жизни современно-
го российского общества. Вопрос «чем 
является для общества оленеводство?» 
определяет позицию и исследователей, 
и органов власти, и рядовых членов об-
щества. С одной стороны, от ответа на 
него зависят приоритеты федеральной 
и региональной политики в отношении 
самого оленеводства и занятого в нем 
населения. С другой стороны, значение 
оленеводства должно оцениваться и с 
точки зрения самих оленеводов. В на-
стоящее время существуют три различ-
ные точки зрения на оленеводство.

Экономическая: оленеводство рас-
сматривается как товарная отрасль се-
верного хозяйства. С этой позиции оле-
неводство должно быть экономически 
эффективной отраслью, которая позво-
ляет использовать кормовые ресурсы 
тундры и тайги и трудовые ресурсы ко-
ренного населения Севера и поставлять 
на рынок ценные виды продукции: дели-
катесное мясо, сырье для изготовления 
медицинских препаратов, кожно-мехо-
вое сырье и др. Критериями оптимиза-
ции в экономическом подходе служат 
количество произведенной и реализо-
ванной продукции и величина прибыли 
или дохода, полученного оленеводче-
скими хозяйствами. При планировании 
инвестиций приоритет имеют техноло-
гические новации, повышающие произ-
водительность труда, и крепкие пред-
приятия, которые смогут обеспечить 
окупаемость затрат и возврат кредитов. 

В современных условиях экономиче-
ский подход актуален главным образом 
для районов тундрового оленеводства 
в северо-западной части России – от 
Кольского полуострова до Енисея, а так-
же для центральных районов Чукотки, 
где есть возможности для содержания 
крупных оленьих стад и относительно 
хорошие условия для сбыта оленеводче-
ской продукции. В первую очередь, это 
районы со значительным поголовьем 
оленей – более 20 тысяч голов (Прило-
жение 4). В них сосредоточено 77% все-
го поголовья домашних оленей России 
(около 1,2 млн) и производится более 
85% оленины. Большая часть указанных 
районов относится к территориям про-
должающегося промышленно-транс-
портного освоения с относительно хо-
рошо (по северным меркам) развитой 
транспортной инфраструктурой. Соче-
тание пастбищных и трудовых ресурсов, 
инфраструктуры и рынков сбыта созда-
ет благоприятные условия для развития 
здесь экономического оленеводства. 

В восточной части российского Се-
вера развитие экономического олене-
водства более проблематично, чем в 
западной. Так, в северной Якутии, Мага-
данской области, Корякии при наличии 
хороших для крупностадного оленевод-
ства природных условий местные рын-
ки сбыта оленины не развиты, а способы 
ее дешевой транспортировки в другие 
регионы отсутствуют. Это ограничивает 
возможности развития на северо-вос-
токе страны экономического оленевод-
ства, преуспевавшего здесь в советское 
время, когда проблемы сбыта продук-
ции не было. В настоящее время в боль-
шинстве северо-восточных тундровых 
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муниципальных образований (админи-
стративных районов) поголовье оленей 
не превышает 10 тысяч голов. Попытки 
возродить на северо-востоке страны эко-
номическую роль оленеводства имеют 
место, но значительных успехов (кроме 
Чукотки) пока не достигнуто. На Тай-
мыре (к востоку от Енисея) развитие 
товарного оленеводства нецелесообраз-
но в связи с наличием здесь крупнейшей 
в Евразии популяции дикого северного 
оленя. Устойчивое рациональное ис-
пользование ресурсов дикого северного 
оленя иногда называют «промысловым 
оленеводством», однако по сути это со-
вершенно иная форма традиционного 
природопользования. В настоящее вре-
мя долганы восточного Таймыра содер-
жат лишь небольшое поголовье домаш-
них оленей, а оленеводство нганасанов в 
центральной части полуострова полно-
стью утеряно. 

В целом развитие северного олене-
водства как экономически эффектив-
ного производства в современных усло-
виях ограничивается главным образом 
возможностями сбыта продукции. 
Оленеводство в России пока не может 
поставлять на рынок такие же ценные 
деликатесные продукты, как в сканди-
навских странах. Оленина реализуется 
на местных рынках, емкость которых в 
большинстве тундровых северных ре-
гионов – кроме Ямало-Ненецкого и Не-
нецкого автономных округов – ограни-
чена низким уровнем доходов местного 
населения. Местные цены на оленину в 
большинстве северных городов не пре-
вышают цен на говядину и свинину. 
Основные усилия по поддержке и раз-
витию экономического оленеводства 
направляются на строительство совре-
менных забойных пунктов и цехов по 
переработке оленьего мяса. Нерешен-
ными до конца проблемами остаются 
организация эффективного маркетин-
га, продвижение деликатесных продук-
тов из оленины на столичные рынки и 
на экспорт, формирование торговых 

марок продукции из оленины как спец-
ифических экологически чистых север-
ных продуктов, развитие комплексной 
переработки оленьих туш, включая 
использование субпродуктов, шкур и 
кожсырья, рогов, крови, органов вну-
тренней секреции и др. 

Другая группа проблем – защита ин-
тересов самих оленеводов при развитии 
оленеводческого хозяйства как частно-
го бизнеса. Занимаясь выпасом оленей, 
оленеводы не имеют возможности ин-
вестировать ни в высококачественную 
переработку оленины и других видов 
оленьего сырья, ни, тем более, в продви-
жение полученных товаров на рынке. 
Как и другие сырьевые отрасли сель-
ского хозяйства, оленеводство обречено 
оставаться в зависимости от перекуп-
щиков и переработчиков сырья, отдавая 
им большую часть прибыли от реализа-
ции конечного продукта. В советское 
время скупка и переработка продукции 
оленеводства совершалась государ-
ственными предприятиями по твердым 
ценам, а весь экономический механизм 
контролировался государством. В усло-
виях рыночной экономики оленеводам 
нужна специальная защита, так как вла-
дельцы оленеводческих предприятий, 
находясь в своей сфере деятельности 
в положении монополистов, объектив-
но заинтересованы минимизировать 
оплату труда оленеводов и затраты на 
улучшение условий их жизни и труда в 
кочевом хозяйстве. Результат – низкий 
уровень оплаты труда – низкий статус 
работника оленеводческого предприя-
тия – мало желающих пополнить ряды 
оленеводов среди подрастающего поко-
ления. «Кто будет пасти чужих оленей 
за семь тысяч рублей в месяц?», – так 
выразил положение оленевода, работа-
ющего не на себя, а на оленеводческое 
предприятие, президент ассоциации 
«Оленеводы мира» Михаил Погодаев, 
сам оленевод из Якутии. 

Действие рыночных механизмов в 
экстремальных условиях Севера ослаб-
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лено, открытый рынок рабочей силы, 
так же как и открытый рынок готовой 
продукции, в оленеводстве практиче-
ски невозможен. Поэтому решением 
проблемы может быть принятие на фе-
деральном уровне в рамках готовяще-
гося закона о северном оленеводстве и 
других законодательных актов специ-
альных положений, гарантирующих 
оленеводам, занятым наемным тру-
дом на оленеводческих предприятиях, 
достойное материальное положение 
(минимальный уровень зарплаты, нор-
мативы обеспечения условий жизни и 
безопасности труда во время кочевок и 
др.), а владельцам самостоятельных се-
мейных хозяйств – реальную возмож-
ность выхода на рынок со своей про-
дукцией. 

С этносоциальной точки зрения 
оленеводство – это образ жизни корен-
ных народов Севера, связанный с их 
традиционной хозяйственной деятель-
ностью, которая обеспечивает заня-
тость и самозанятость коренного насе-
ления и поддерживает этносоциальную 
и этнодемографическую устойчивость 
связанных с оленеводством этниче-
ских общностей. Традиционное олене-
водство возможно только при кочевом 
образе жизни в форме семейного или 
так называемого производственного 
кочевания. Необходимость кочевания 
образует мощный социальный барьер, 
препятствующий проникновению в 
оленеводство некоренных этносов, бла-
годаря чему в нем занято исключитель-
но коренное население, а сообщества 
кочевых семьей оленеводов играют 
роль своего рода «заповедных участ-
ков» традиционной этнической куль-
туры. На кочевых стойбищах создается 
особая микросоциальная и языковая 
среда, в которой наилучшим образом 
осуществляется передача от поколения 
к поколению этнокультурных тради-
ций. По этой причине оленеводство на-
зывают этносохраняющей отраслью се-
верного хозяйства, поддержка которой 

необходима как часть национальной 
политики России и северных субъектов 
Федерации. 

Социальную эффективность олене-
водства можно оценить по роли олене-
водства в самообеспечении и самоза-
нятости коренного населения Севера, 
размеру денежных и натуральных дохо-
дов, получаемых оленеводами и члена-
ми их семей, количеству рабочих мест 
в оленеводческих бригадах, числу вла-
дельцев собственных оленьих стад и др. 
(Приложения 5, 6). Для ее повышения 
необходимы новации, улучшающие 
условия жизни и работы оленеводов 
и членов их семей. Важно поддержать 
и укрепить в первую очередь слабые 
предприятия, которые обеспечивают 
занятость и помогают решить социаль-
ные проблемы коренного населения в 
поселках, где нет перспектив экономи-
ческого развития. При благоприятных 
экономических условиях оленеводство 
может обеспечивать работой не только 
кочевников, но и поселковых жителей, 
которые могут быть заняты в мастер-
ских мехпошива или работать как ин-
дивидуальные мастера, изготавливаю-
щие традиционные изделия из оленьего 
сырья. 

Этносоциальный подход актуален 
для обширных территорий тундрового, 
лесотундрового и горнотаежного оле-
неводства, где развитие оленеводства 
как товарной отрасли ограничивается 
отсутствием возможностей выгодного 
сбыта продукции. Поголовье оленей 
на этих территориях составляет лишь 
20% от общероссийского (примерно 
300 тыс. голов), но сохранение олене-
водства является здесь важнейшим ус-
ловием выживания коренных жителей. 
Тем не менее в районах этносоциально-
го оленеводства уже немало поселков, 
где процветавшее в советские годы оле-
неводство в годы постсоветского кризи-
са было утрачено. Таковы поселки Ян-
ранай в Чаунском районе, Алькатваам и 
Мейнопыльгино в Анадырском (бывш. 
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Беринговском) районе Чукотского ав-
тономного округа, поселок Хантайское 
озеро на Таймыре, поселки северной 
Эвенкии и др. С утратой оленеводства 
некоторые из этих поселков преврати-
лись, по существу, в «поселения-пен-
сионеры», где отсутствует производ-
ственная деятельность, а рабочие места 
представлены только сферой обслу-
живания. Люди из них разъезжаются, 
а перспективы развития практически 
отсутствуют. В других местах бывшие 
оленеводы переключились на занятие 
рыболовством или на охоту на дикого 
северного оленя и вошли в конкурент-
ные отношения с коренным населением 
и приезжими.

Приоритеты региональной полити-
ки в отношении социального оленевод-
ства состоят, во-первых, в его сохране-
нии, во-вторых, в поддержке попыток 
перевести его в оленеводство экономи-
ческое, то есть сделать товарным и са-
моокупаемым. Примером относительно 
удачного движения в этом направлении 
в Корякии, где общее положение олене-
водства остается тяжелым, может быть 
частное оленеводческое предприятие 
ОАО «Апукинское» в Средних Паха-
чах (Олюторский район Камчатского 
края). Другая проблема состоит в вос-
становлении социального оленевод-
ства там, где оно было недавно утеряно. 
Примером ее успешного решения стал 
поселок Хатырка в Анадырском (быв-
шем Беринговском) районе Чукотского 
автономного округа. 

С этнокультурной точки зрения 
оленеводство – это своеобразная форма 
культурной адаптации человека к ланд-
шафтам тундры и тайги и часть мирово-
го культурного наследия. Поддержание 
различных форм оленеводства важно 
для сохранения этнокультурного раз-
нообразия России. Величина поголовья 
оленей для этнокультурного подхода 
решающего значения не имеет, важнее 
многообразие культурно-хозяйствен-
ных форм оленеводства. Новации как 

таковые не приветствуются (хотя и 
не исключаются), а главную ценность 
имеет подлинность этнокультурных 
и хозяйственных традиций. При этом 
сохранение «живых» традиций (а ино-
гда и их специальная реконструкция) 
укрепляет культурный потенциал оле-
неводческих сообществ и тем самым от-
крывает возможности для развития ту-
ристического бизнеса (этнокультурный 
туризм). Это связывает этнокультур-
ный подход с экономическим. Поэтому 
этнокультурный подход в перспективе 
может получить и свое экономическое 
измерение.

Этнокультурный подход можно счи-
тать приоритетным для большей части 
территорий таежного транспортного 
оленеводства (например, в южных ре-
гионах Сибири и в некоторых улусах 
Якутии – см. Приложения 5, 6), где 
содержание крупных стад оленей в со-
временных условиях не окупается, а 
число семей, занятых оленеводством, 
исчисляется единицами. Олени здесь 
сохраняют свою роль традиционного 
транспорта на охоте, а также источника 
мяса и молока для семейных хозяйств. 
Основная задача здесь – сохранить эт-
нокультурное разнообразие, обеспечив 
устойчивое существование небольших 
очагов таежного оленеводства в раз-
нообразном природно-ландшафтном и 
историко-культурном контексте. 

Современное положение этнокуль-
турной функции оленеводства изучено 
мало. Его этнохозяйственные ареалы 
расположены большей частью в субъек-
тах Российской Федерации, где числен-
ность КМНС невелика и их проблемы 
находятся на периферии региональной 
политики. Поскольку экономическая и 
социальная роль оленеводства в жизни 
местного населения здесь мала, этот 
вид хозяйственной деятельности при-
влекает и мало внимания властных 
структур. Специальные законы об оле-
неводстве отсутствуют, и мероприятия 
по поддержке оленеводства могут про-
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водиться в основном в рамках нацио-
нально-культурных программ. 

Однако отсутствие социально-эко-
номического потенциала не означает, 
что этнокультурное оленеводство не 
играет важной роли в общественной 
жизни. Его роль велика в культур-
ном измерении. Северный олень стал 
культурным символом Севера. На базе 
небольших очагов оленеводства фор-
мируются культурно-хозяйственные 
и учебно-культурные центры, сохра-
няющие уникальность и самобытность 
северных этносов. Кроме того, сохра-
нение очагов традиционных оленевод-
ческих культур – это потенциальный 
ресурс для туристического бизнеса.

Конечно, этнокультурная роль оле-
неводства велика и там, где приоритет-
ным является его экономическое раз-
витие. Сам феномен кочевого образа 
жизни – наиболее масштабный очаг ко-
торого представлен ненецко-ижемским 
оленеводством – несомненно, должен 
получить оценку как один из компонен-
тов мирового культурного наследия. 
Необходимо найти конкретную форму 
официального признания его ценности 
на международном уровне. 

Таким образом, оленеводство в со-
временных условиях – это одновремен-
но отрасль хозяйства, образ жизни и 
важнейшая часть традиционной куль-
туры северных этносов. Региональная 
политика в отношении северного оле-
неводства слагается из трех направле-
ний – экономического, этносоциально-
го и этнокультурного. Исходя из этого, 
каждым субъектом Российской Феде-
рации формируется адекватная регио-
нальным условиям система приорите-
тов по его поддержке.

Оценка социально-экономического по-
ложения оленеводческих сообществ и 
тенденций его изменения

Корректная оценка социально-эко-
номического положения этнических 
общностей, сохраняющих традицион-

ный образ жизни и этнокультурную са-
мобытность (назовем их традиционные 
этнические общности, сокращенно – 
ТЭО), является непростой методоло-
гической проблемой. Представители 
ТЭО привержены традиционным куль-
турным ценностям, которые не входят 
в систему ценностей доминирующего 
общества. Поэтому оценки условий 
жизнедеятельности оленеводческо-
го сообщества извне, то есть с пози-
ций представителя доминирующего 
общества, и изнутри , то есть с точки 
зрения представителя традиционной 
культуры, могут сильно различаться. 
Характерный пример – ответ моло-
дого ненца-оленевода с полуострова 
Канин на вопрос этнолога о том, хотел 
бы он быть богатым, чтобы, например, 
купить больше полезных вещей для 
своего хозяйства. Оленевод ответил, 
что не стремится иметь много вещей, 
так как для их перевозки понадобит-
ся слишком много нарт, что затруднит 
кочевание. Действительной мерой бо-
гатства у ненецких оленеводов служит 
не количество денег или ценных вещей, 
а поголовье оленей, находящихся в их 
собственности. Качество жизненной 
среды («кормящего ландшафта») оце-
нивается ими прежде всего по ее при-
годности для содержания оленьего ста-
да и для сезонных перекочевок, тогда 
как для большинства населения север-
ных регионов актуальны совсем иные 
критерии. У других оленеводческих 
этносов системы ценностей могут быть 
иными. Так, у охотников-оленеводов 
эвенков оптимальное по размеру семей-
ное стадо насчитывает около 50 оленей. 
Большее поголовье затрудняет переме-
щение по тайге в поисках мест концен-
трации промысловых пушных зверей 
[Ковязин 1936, с. 12]. 

Вместе с тем в современных услови-
ях все ТЭО оленеводов в большей или 
меньшей степени интегрированы в до-
минирующее общество и по этой при-
чине неизбежно оценивают качество 
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своей жизни не только по традицион-
ным критериям. Они уже не доволь-
ствуются только традиционной одеж-
дой, пищей, предметами быта. Так, во 
время экспедиции к оленеводам полу-
острова Канин, последние просили нас 
привезти им в тундру огурцов и поми-
доров. Качество жизни кочевых семей 
теперь определяется возможностью 
иметь доступ не только к «дарам приро-
ды», но и к «благам цивилизации». По-
этому методология корректной оценки 
их современного социально-экономи-
ческого положения и качества жизни 
должна быть основана на бикультур-
ном подходе, при котором учитывает-
ся включенность ТЭО одновременно в 
две системы ценностей – и доминиру-
ющего, и традиционного общества – и 
используются как универсальные (то 
есть с точки зрения доминирующего 
общества), так и этнорелятивные (то 
есть с точки зрения самих оленеводов) 
критерии. Методология таких оценок 
еще не разработана, но оценивать каче-
ство жизни оленеводов только на осно-
ве универсальных ценностей общества 
вряд ли можно считать правильным. 

Наиболее простой и надежной оцен-
кой благополучия оленеводов может 
служить поголовье самих оленей (При-
ложение 7). Такой показатель, как чис-
ло оленей на одного сельского жителя 
из числа оленеводческих этносов, в 
пределах одного типа оленеводства по-
зволяет оценить его роль в хозяйстве 
местного населения (Приложение 8). 
Важно общее поголовье оленей, но 
особенно – количество оленей, находя-
щихся в собственности самих оленево-
дов. Поголовье оленей, находящихся в 
собственности предприятий, где оле-
неводы работают в качестве наемной 
рабочей силы, также может быть ис-
пользовано как показатель их благо-
получия, но с известными оговорками, 
потому что бригады таких оленеводов 
могут иметь низкую оплату и тяжелые 
условия труда. 

Исходя из того что общее поголовье 
оленей в России в последнее десятиле-
тие растет, можно сделать вывод, что 
положение оленеводов в целом улуч-
шается. Однако численность оленей 
увеличивается далеко не везде, в не-
которых районах она продолжает со-
кращаться. В географическом отноше-
нии тенденции изменения поголовья 
оленей очень изменчивы. Объяснить 
их разнообразие действием какой-либо 
одной группы факторов (наличие паст-
бищных ресурсов, колебания климата, 
условия рынка оленеводческой про-
дукции, этнический состав оленеводов, 
размер государственной поддержки 
оленеводства и др.) невозможно, так 
как система «оленеводческое хозяй-
ство – региональная среда» представ-
ляет собой типичный пример системы 
с памятью, то есть системы, траектория 
изменения параметров которой зависит 
не только от совокупного воздействия 
на нее перечисленных выше факторов, 
но и от состояний системы в прошлом, 
то есть от накопленного ей опыта вза-
имодействия со средой. В связи с этим 
для понимания особенностей современ-
ного положения оленеводства нужно 
учитывать изменения, происходившие 
в нем за последние несколько десятков 
лет. Сделать это можно на основе ре-
троспективного анализа данных стати-
стического учета поголовья домашних 
оленей в разных регионах России [Кло-
ков, Хрущев 2004; Klokov 2011]. 

Начиная с 1930-х годов динамика 
поголовья домашних северных оленей 
в целом по Российской Федерации име-
ла много общего с динамикой поголо-
вья других видов домашних животных. 
Особенно близкое сходство можно от-
метить между изменениями поголовья 
оленей и поголовья коров. Такое совпа-
дение может показаться странным, так 
как рассматриваемые отрасли животно-
водства различны во всех отношениях. 
Технологии и ресурсная база разные, 
районы развития территориально не со-
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впадают, оленеводством заняты исклю-
чительно КМНС, которые практически 
не участвуют в разведении крупного ро-
гатого скота (КРС) и т.д. Общим факто-
ром, воздействовавшим на все отрасли 
животноводства страны, был полити-
ко-экономический контекст, что и об-
условило сходство тенденций измене-
ния поголовья разных видов домашних 
животных. Для сопоставимости данных 
примем за 100% уровень поголовья се-
верных оленей и коров в 1928 году, то 
есть до коллективизации. К 1934 году 
поголовье оленей снизилось до 65% 
(коров – до 63%), а к 1952 году восста-
новилось до 97% (коров – до 68%). В 
1990 году поголовье оленей составляло 
105,0% от уровня 1928 года (коров – 
104,5%). После рыночных реформ к 
2001 году поголовье оленей уменьши-
лось до 55%, а коров – до 63,8%. Затем 
количество оленей стало расти и к на-
чалу 2010 года восстановилось до 71%. 
Поголовье коров, напротив, снизилось 
еще сильнее, составив к началу 2010 
года лишь 45,2% от уровня 1928 года 
(для сравнения, поголовье всего КРС 
на 1.01.2010 составило 55,1%, а овец 
и коз – лишь 37,1% от уровня 1928 г.). 
Таким образом, северное оленеводство 
показало относительно высокую спо-
собность адаптации к новым условиям. 

Вместе с тем анализ региональных 
различий в динамике поголовья до-
машних оленей показал, что реакция 
оленеводства разных регионов на ме-
няющиеся условия хозяйствования 
бывала различной (Приложения 2, 7). 
Последним предкризисным годом, 
после которого начался спад поголо-
вья, был 1990 год. Уровень поголовья 
оленей этого года можно условно счи-
тать «нормальным» или «среднемак-
симальным» уровнем для каждого из 
регионов. Переломным годом, после 
которого начался рост – восстановле-
ние поголовья, стал 2001 год. Можно 
ожидать, что при благоприятных усло-
виях поголовье оленей в большинстве 

регионов должно будет восстановиться 
примерно до уровня 1990 года. К насто-
ящему времени, несмотря на быстрый 
рост поголовья за последнее десяти-
летие (2001–2011 гг.), в семи регионах 
оно составляет менее 25% от уровня 
1990 года, в двух – 25–50%, в шести – 
50–75%, в двух – 75–100%. Только в 
одном регионе – ЯНАО – поголовье 
оленей превысило уровень 1990 года 
на 34% (Приложение 8). При этом ди-
намика поголовья оленей в различных 
муниципальных образованиях одного 
субъекта Российской Федерации тоже 
могла сильно различаться. 

Институциональные формы олене-
водства и модели выживания олене-
водческих сообществ

Ключ к пониманию различий в ре-
гиональной динамике оленеводства 
дает анализ институциональных форм 
оленеводческого хозяйства, развитие 
которых связано с этническими сте-
реотипами поведения оленеводческих 
сообществ. Этнические стереотипы 
определяют экономические адаптив-
ные стратегии ТЭО, а эти стратегии 
в результате взаимодействия ТЭО с 
властными структурами доминирую-
щего общества находят свое выражение 
в организационно–хозяйственных ин-
ституциональных формах оленеводче-
ского хозяйства [Клоков, Хрущев 2004; 
Klokov 2011]. В оленеводстве России 
исторически сложились две основные 
институциональные формы оленевод-
ства: оленеводческие предприятия и се-
мейные хозяйства оленеводов.

В оленеводческом предприятии оле-
ни принадлежат предприятию (то есть 
формально находятся в государствен-
ной или коллективной собственности), 
а их выпас осуществляется бригадами, 
которые получают за свою работу зар-
плату, то есть являются наемными ра-
ботниками. 

В семейном хозяйстве оленевода 
(у так называемых «частников» или 
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«личников») все олени принадлежат 
семье оленеводов на правах личной 
собственности, выпас оленей осущест-
вляется членами семьи. Эта форма со-
ответствует обычному «трудовому» 
крестьянскому хозяйству. В прошлом, 
до коллективизации, в России суще-
ствовали также хозяйства крупных оле-
неводов, использовавшие наемный труд, 
своего рода капиталистический аналог 
советских оленеводческих предприятий. 

Тип семейных оленеводческих хо-
зяйств может эволюционировать, если 
хозяйства объединяются друг с другом 
для совместного выпаса оленей, прове-
дения забоя, реализации продукции и 
других целей [Головнев 1995]. Объеди-
нения семейных хозяйств оленеводов 
были обычным явлением в дореволю-
ционной России. Они традиционны и 
для скандинавских стран (пример – са-
амская сиида в Норвегии), где олене-
водческих предприятий нет и не было. 
В начале советской власти товарище-
ства и кооперативы по совместному вы-
пасу оленей создавались не по инициа-
тиве самих оленеводов, а по указанию 
«сверху». Они быстро эволюциониро-
вали в сторону предприятий с наемной 
рабочей силой, превратившись сначала 
в колхозы, а позднее в государственные 
предприятия – совхозы. Теперь, после 
того как были легализованы возмож-
ности развития кооперативных хозяй-
ственных форм снизу, объединения 
семейных оленеводческих хозяйств по 
их собственной инициативе появились 
снова – главным образом, в форме об-
щин. Так, активно идет процесс образо-
вания общин в Ямало-Ненецком авто-
номном округе (ЯНАО). В Ямальском 
и Тазовском районах общины образу-
ются путем соединения независимых 
семейных хозяйств – так называемых 
«частников» (Приложение 1). Можно 
надеяться, что эта своего рода «вторая 
коллективизация» не станет повторе-
нием ошибок коллективизации 1930-х 
годов и не приведет к созданию новых 

«колхозов». Вопрос этот имеет принци-
пиальное значение для будущего оле-
неводства не только Ямала, но и всего 
российского Севера и нуждается в спе-
циальном изучении. 

Различия между семейными хозяй-
ствами и оленеводческими предприяти-
ями имеют принципиальный характер. 
Последние могут получать финансовую 
поддержку от государственных струк-
тур, пользоваться кредитами, привле-
кать инвесторов и т.д. В их стадах вы-
сока доля маточного поголовья, они 
ориентированы на создание максимума 
товарной продукции и на снижение ее 
себестоимости. При этом предприятия 
могут направлять часть доходов от оле-
неводства на цели, непосредственно с 
этой отраслью не связанные, например, 
на поддержание поселковой инфра-
структуры. Семейные хозяйства имеют 
оленей в личной собственности, их пра-
ва на пастбища обычно юридически не 
оформлены, снабжаются и реализуют 
продукцию они через частные каналы, 
бухгалтерского учета не ведут, инве-
стиций не делают. Пути кочевания вы-
бирают по собственному усмотрению, 
на основе традиционных знаний, а не в 
соответствии с проектами землеустрой-
ства. Семейные хозяйства производят 
мало товарной продукции, имеют не-
большое маточное поголовье и много 
ездовых оленей. Большое число ка-
стрированных быков дает возможность 
стадам «частников» успешно добывать 
из-под снега корм в случае неблагопри-
ятных погодных условий.

Существующие сейчас в России оле-
неводческие хозяйства часто представ-
лены переходными вариантами между 
этими основными формами. Так, в ста-
дах оленеводческих предприятий (МУ-
Пах, ГУПах, СХПК, общинах и др.) 
вместе с оленями, принадлежащими 
предприятию, часто пасутся и личные 
олени пастухов и членов их семей. Хо-
зяйства, называемые «общинами», по-
являлись либо путем реформирования 
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оленеводческих предприятий (таковы 
общины, сформированные на базе быв-
ших советских совхозов по указанию 
«сверху»), либо как союзы семейных 
хозяйств – таковы общины, возникшие 
по инициативе «снизу», то есть на осно-
ве договоренности между собой самих 
оленеводов. Возможны и промежуточ-
ные варианты. Так, община «Канин» в 
Ненецком автономном округе (зареги-
стрированная как СПК), хотя и была 
создана путем реорганизации олене-
водческого совхоза, со временем фак-
тически превратилась в объединение 
семейных хозяйств, имеющих высокую 
степень самостоятельности (правда 
унаследованное от советского времени 
деление на «бригады» в ней сохрани-
лось). Хотя работающие в этой общине 
оленеводы и получают зарплату за вы-
пас общинного поголовья оленей, ос-
новной источник их дохода – личные 
олени, поголовье которых превышает 
общинное поголовье.

Проследить основные особенности 
динамики оленеводства в хозяйствах 
разных институциональных форм мож-
но, сопоставив данные о динамике по-
головья личных оленей и их поголо-
вья в оленеводческих предприятиях. 
Ретроспективный анализ показал, что 
изменения поголовья оленей, находив-
шихся в собственности предприятий 
и в личной собственности оленеводов, 
как в целом по России, так и по ряду 
регионов происходили в противопо-
ложных фазах (Приложение 3). Общая 
закономерность такая: ослабление го-
сударственного участия в сельскохо-
зяйственном производстве вызывало 
сильное снижение поголовья в пред-
приятиях и его небольшой рост в се-
мейных хозяйствах. 

Динамика общего поголовья оленей 
в каждом из регионов – это результат 
сложения численности поголовья оле-
ней в предприятиях и семейных хозяй-
ствах, которые, как уже было отмечено, 
имеют противоположные тенденции. 

Это обусловливает большое разнообра-
зие трендов поголовья в разных регио-
нах. Рассмотрим его крайние варианты. 

Так, на северо-востоке России, в 
зоне чукотско-корякского оленевод-
ства, его основой в советское время 
были совхозы. В 1970–1980-е годы Чу-
котка была регионом-лидером по пого-
ловью оленей и производству оленьего 
мяса в стране. Семейное оленеводство 
здесь было практически сведено на нет, 
то есть эластичность системной органи-
зации была принесена в жертву эффек-
тивности производства. Во многих хо-
зяйствах округа оленеемкость пастбищ 
была превышена, но поголовье продол-
жали наращивать повсеместно – даже 
там, где коренное население в прошлом 
никогда не держало много оленей [Ми-
роненко 2000]. К таким территориям 
относится, во-первых, юго-западная ле-
сотундровая часть округа, где коренные 
жители – эвены не имеют традиции вы-
паса крупных стад; во-вторых, приле-
гающая к тихоокеанскому побережью 
зона, где из-за климатических условий 
снег часто покрывается ледяной кор-
кой. Развал государственного секто-
ра сельской экономики в 1990-х годах 
привел на Чукотке более чем к пяти-
кратному сокращению поголовья оле-
ней. Часть животных вначале перешла 
в собственность семейных и фермер-
ских хозяйств, которые вскоре забили 
и растеряли своих оленей. Восстанов-
ление поголовья началось лишь с при-
ходом нового губернатора в 2002 году, 
когда была организована поддержка 
оленеводческих предприятий из бюд-
жета округа. Семейное оленеводство до 
сих пор практически не развивается.

Противоположным примером может 
быть ЯНАО, где роль семейных коче-
вых хозяйств всегда оставалась значи-
тельной. В ямальских и гыданских тун-
драх даже в 1970–1980-е годы, в период 
максимального развития совхозной 
экономики, семейные хозяйства владе-
ли более чем 200 тысячами оленей, а в 
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целом по ЯНАО доля личных оленей в 
общем поголовье не опускалась ниже 
30% (Приложение 3). Поголовье до-
машних оленей в округе начало увели-
чиваться в послевоенные годы и росло 
почти непрерывно. В 1990-е годы, когда 
на всей остальной территории страны 
оленеводство сокращалось, прирост 
поголовья здесь нисколько не замед-
лился. Без учета институционального 
и этнического факторов этот факт мог 
бы показаться странным, тем более что 
именно в этом регионе шло наиболее 
интенсивное промышленное освоение, 
а разрушительное воздействие добычи 
нефти и газа на оленьи пастбища хоро-
шо известно. 

Таким образом, кочевое оленевод-
ство тундровых районов ЯНАО пока-
зало себя наиболее резистентным (что 
было отмечено и зарубежными учены-
ми [Штаммлер 2008]). Эта резистент-
ность была результатом комбинации 
двух различных, но взаимосвязанных 
форм оленеводческого хозяйства, кото-
рые противоположным образом реаги-
ровали на изменения социально-эконо-
мических условий. 

Рекомендации
 Оленеводство основано на кочевой 

семье. В советский период оленевод-
ческое предприятие (колхоз, совхоз) 
с бригадной организацией труда было 
формой интеграции кочевых семей оле-
неводов в социалистическое общество. 
Эта форма – с определенными издерж-
ками – в целом обеспечила выживание 
и устойчивое развитие оленеводства 
в годы советской власти. Однако в пе-
риод перехода к рыночной экономике 
она оказалась неустойчивой и вошла в 
состояние кризиса. В настоящее время 
новые виды оленеводческих предпри-
ятий (ГУП, МУП, СПК и др.) можно 
рассматривать как новую форму инте-
грации традиционного хозяйства оле-
неводов в рыночную экономику. Одна-
ко такую форму едва ли можно считать 

наилучшей, так как она не поддержи-
вает семейной основы оленеводства. 
Более целесообразным представляется 
гибкий подход, учитывающий разноо-
бразие этнических стереотипов олене-
водческого населения и региональных 
условий. В рыночной экономике при 
условии государственной поддержки 
наряду с оленеводческими предпри-
ятиями могут функционировать также 
самостоятельные семейные хозяйства 
и их объединения в форме общин и 
кооперативов. Разнообразие инсти-
туциональных форм хозяйства будет 
повышать его устойчивость к неблаго-
приятным внешним воздействиям и из-
менениям региональной среды. 

 Для улучшения положения олене-
водов в российском обществе необхо-
дима легализация и гармонизация их 
отношений с государственным аппа-
ратом и бизнесом. В настоящее время 
ни тот, ни другой часто «не замечают» 
существования оленеводов. Сложив-
шийся за советский период стиль рабо-
ты административно-бюрократических 
структур, ориентирует их на контакты 
с организациями, которые в оленевод-
стве представлены в основном олене-
водческими предприятиями. Семейные 
хозяйства оленеводов – это своего рода 
«невидимки», в бюрократическом про-
странстве они как бы вообще не суще-
ствуют. Чтобы как-то защитить свои 
права, оленеводы-частники должны 
хотя бы формально объединиться в об-
щины или кооперативы (своего рода 
«вторая коллективизация»). 

 Институтов-посредников между 
кочевыми сообществами оленеводов и 
доминирующим обществом не хватает 
во всех сферах жизни, хотя в ряде реги-
онов они уже создаются. Так, в ЯНАО 
товарообмен с оленеводами осущест-
вляется через специальные фактории, 
в 8 улусах Якутии действуют кочевые 
школы для детей оленеводов, идет фор-
мирование общественных институтов – 
общин, ассоциаций, консультативных 
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советов, которые дают возможность 
оленеводам в той или иной мере уча-
ствовать в общественном управлении. 

 Однако для кардинального реше-
ния проблемы все органы управления, 
создаваемые в районах оленеводства, 
должны, образно выражаясь, надеть 
специальные «очки», чтобы разглядеть 
среди основной массы населения не-
большие этнические общности, мысля-
щие на ином языке и живущие по иным 
законам, которые для своего продолже-
ния своего существования (часто в не-
дружелюбной среде) нуждаются в осо-
бом внимании и подходе. Эти «очки» не 
появятся сами собой, их должны разра-
ботать специалисты в виде соответству-
ющих методических и информацион-
ных материалов, рекомендаций и т.п. 

 Одним из практических шагов в 
этом направлении, на наш взгляд, мо-
жет быть создание в северных субъ-
ектах Российской Федерации и при 
администрациях муниципальных обра-
зований координационно-совещатель-
ных органов (советов) по оленеводству, 
по аналогии с уже существующими в 
ряде северных регионов промысловы-
ми советами. 

 Острой проблемой в районах се-
верного оленеводства стали земельные 
отношения. До недавнего времени ор-
ганы, ответственные за землепользова-
ние, вообще не обращали внимания на 
то, что треть всего поголовья оленей 
в стране принадлежит семейным хо-
зяйствам, которые пасут их без фор-
мальных юридических оснований на 
пастбищах, закрепленных за оленевод-
ческими предприятиями. Оленеводов-
частников рассматривали как помеху 
для развития оленеводческих предпри-
ятий, однако в годы кризиса 1990-х го-
дов благодаря им был сохранен круп-
нейший мировой очаг оленеводства в 
западносибирских тундрах. Только хо-
зяйства частников продемонстрирова-
ли рост поголовья оленей, когда во всех 
предприятиях оно сокращалось. 

 Проблема земельных отношений 
остро стоит как в тундре, где частники 
владеют почти полумиллионным по-
головьем оленей, так и в районах таеж-
ного оленеводства, где оленей совсем 
немного. В последнее время вопрос о 
правах оленеводов на землю поставлен 
на широкое обсуждение [см. Пробле-
мы регулирования отношений 2011 и 
Решение Комитета Совета Федерации 
2011]. Обсуждается, прежде всего, во-
прос «предоставления коренным мало-
численным народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федера-
ции и их общинам права безвозмездно-
го срочного пользования земельными 
участками и земельными участками из 
состава земель сельскохозяйственно-
го назначения в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности этих народов».

 Проблема земельных отношений в 
оленеводстве – это не только вопрос об 
оленьих пастбищах, но и о доступе оле-
неводов к другим видам биоресурсов 
«кормящего ландшафта». В связи с но-
выми законами «Об охоте» и «О рыбо-
ловстве» органы охотнадзора и охраны 
рыбных ресурсов заняты подготовкой 
новых правил охоты и рыболовства и 
других подзаконных актов, в проектах 
которых интересы кочевых оленеводов 
пока не находят адекватного отраже-
ния. Действующие сейчас правила охо-
ты и рыболовства, так же как и правила 
использования огнестрельного оружия, 
игнорируют права и интересы тысяч 
кочующих по тундре и тайге семей оле-
неводов, которым предлагается оформ-
лять всю необходимую документацию 
на общих основаниях с оседлыми жи-
телями поселков, не говоря уже о та-
ких «странных» в отношении кочевни-
ков требованиях, как хранить оружие 
в железных ящиках, прикрепленных к 
стене. Возникает парадоксальная ситу-
ация, когда оленеводов (как и занятых 
традиционным природопользованием 
охотников и рыбаков) нужно защищать 
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не с помощью закона и органов, которые 
уполномочены его соблюдать, а от са-
мого же закона и подвластных ему бю-
рократических структур, которые стре-
мятся «уложить» жизнь оленеводов в 
прокрустово ложе формальных требо-
ваний, выработанных для совершенно 
иных моделей жизнедеятельности. Как 
сказал В. А. Штыров в интервью пресс-
службе Президента и Правительства 
Республики Саха (Якутия) и республи-
канскому телевидению 14 августа 2009 
года, «каждый новый закон ухудшает и 
ухудшает положение наших коренных 
малочисленных народов».

 В экономической сфере оленевод-
ства механизмы товарообмена долж-
ны быть ориентированы не только на 
предприятия, но также и на семейные 
хозяйства и их объединения. Эти хо-
зяйства относятся к сфере малого биз-
неса, развитию которого в нашей стра-
не до сих пор уделяется незаслуженно 
мало внимания. Для экономической 
поддержки товарообмена с семейными 
оленеводческими хозяйствами можно 
было бы проводить ярмарки, развивать 
вертикальные связи с переработчиками 
продукции на кооперативной основе, 
выдавать семейным хозяйствам спе-
циальные кредиты и т.п. Важнейшей 
мерой поддержки самодеятельного 
оленеводства может стать страхование. 
По социальному страхованию оленево-
дов уже имеется положительный опыт 
деятельности негосударственного пен-
сионного фонда «Эрэл» в Республике 
Саха (Якутия) и смежных с ней реги-
онах. В отношении страхования самих 
оленей положительного опыта в России 
пока нет, хотя в Скандинавских странах 
такое страхование уже давно стало нор-
мой. При разумном подходе страхова-
ние может стать эффективным инстру-
ментом государственной поддержки 
оленеводства, выгодным и оленеводам, 
и страховым компаниям. 

 Важной мерой по легализации се-
мейных оленеводческих хозяйств мо-

жет стать также организация сплошного 
мечения оленей в хозяйствах всех форм 
собственности. Наличие метки может 
стать также эффективным средством 
борьбы с так называемым «браконьер-
ством», то есть отстрелом домашних 
оленей под видом диких животных. 

 В регионах, где почти все поголо-
вье оленей находится в собственности 
предприятий, важным средством повы-
шения устойчивости оленеводческого 
хозяйства и привлечения в оленевод-
ство новых кадров может стать пере-
дача части прироста стада оленеводам. 
Это может быть сделано в форме допол-
нительной оплаты труда, как премия за 
хорошие производственные показатели 
или в форме договора по лизингу оле-
ней – когда предприятие передает стадо 
на выпас семье или бригаде с условием, 
что весь приплод или его определенная 
часть становится собственностью оле-
неводов. Важно, чтобы хозяйственная 
политика была направлена на совмест-
ное развитие и общественного, и част-
ного оленеводства, а не на перевод по-
головья из одной формы собственности 
в другую.

 Другая нерешенная этносоциаль-
ная проблема заключается в том, что 
оленеводы из числа коми-ижемцев, 
якутов и некоторых очень немногочис-
ленных этнографических групп рус-
ских (таких как усть-цилемы) не имеют 
формального статуса коренных мало-
численных народов Севера, что ставит 
их в неравное положение с другими 
оленеводами.

 Нужны специальные меры по гар-
монизации отношений между сообще-
ствами оленеводов и доминирующим 
обществом и в ценностно-культурном 
аспекте. Продолжение кочевого образа 
жизни предполагает сохранение тради-
ционной системы ценностей, которая, 
как уже было отмечено, не совпадает с 
ценностной системой доминирующего 
общества. Попытки согласовать про-
тивоположные точки зрения и создать 
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некую эклектичную систему ценностей 
приведут к появлению «химерной» 
культуры, в которой традиционное зна-
ние утратит свою подлинность, превра-
тится в суррогат, пригодный лишь для 
массового производства и потребле-
ния. Но есть возможность совместить 
ценности различных культур в рамках 
бикультурного подхода. Иными слова-
ми, оленевод может параллельно осво-
ить ценности как своей традиционной 
культуры, так и культуры доминирую-
щего общества, принадлежать сразу к 
двум культурным традициям. Однако 
для этого он должен приложить немало 
труда, успеть получить и формальное 
образование, и традиционные знания, 
что требует специальных методов и 

форм обучения. Встречным движени-
ем со стороны доминирующего обще-
ства может стать создание в нем друже-
ственного (толерантного) культурного 
слоя. Одним из государственных меха-
низмов развития бикультурного под-
хода к оценке культурных ценностей 
оленеводческих сообществ может стать 
институт этнологической экспертизы. 
Начало формирования этого институ-
та уже положено новым законом «Об 
этнологической экспертизе в местах 
традиционного проживания и тради-
ционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Се-
вера Республики Саха (Якутия)» при-
нятым в 2010 году [Закон Республики 
Саха 2010].
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Сохранение и развитие языков 

коренных малочисленных народов Севера 
Российской Федерации* 

Д. А. Функ

Общеизвестно, что из примерно 6000 
языков, существующих сегодня в мире, 
не менее трети, как ожидается, исчезнут 
уже в XXI столетии. Север Российской 
Федерации и особенно Сибирь – те ре-
гионы, где значительная часть абориген-
ного населения, как правило, говорив-
шего в прошлом на уникальных языках, 
в настоящее время уже не отличается 
былым языковым многообразием. Не-
смотря на различие ситуации от региона 
к региону, в целом в настоящее время 
не менее 50 языков здесь могут рассма-
триваться как входящие в группу риска. 
«Ситуация с родными языками наро-
дов Севера однозначно оценивается как 
кризисная и может служить индикато-
ром общего социально-экономического 
неблагополучия малочисленных наро-
дов Севера» [Информация 2008]. 

Классификации и состояние языков
В научной литературе разработаны 

и применяются несколько классифи-
каций современного состояния языков 
коренных малочисленных народов Се-
вера и Сибири.

* Исследование выполнено при поддержке 
РГНФ (проект № 11-01-18115 «Экспедицион-
ное этнографическое исследование городских 
сообществ коренных малочисленных народов 
Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации») и Программы 
фундаментальных исследований Президиу-
ма  РАН «Традиции и инновации в истории 
и культуре» (проект «Влияние модернизаци-
онных процессов на традиции коренных мало-
численных народов Севера и Сибири Россий-
ской Федерации (XX – нач. XXI вв.)»). 

В самом начале 1990-х годов лингви-
стом Е. А. Кибриком была предложена 
следующая классификация: группа 1 – 
языки практически не существуют (еди-
ничные носители), группа 2 – языки 
«смертельно больны», группа 3 – языки 
«серьезно больны», группа 4 – языки 
«хронически больны», группа 5 – по-
тенциально находящиеся под угрозой. 
Согласно видению этого исследовате-
ля, языки народов Севера входили в 
это время в группы 1–4, то есть все они 
попадали либо в число практически не 
существующих, либо в разной степени 
«больных» [Kibrik 1991].

Исходя из степени сохранности язы-
ков малочисленных народов Севера 
строил свою классификацию и линг-
вист-северовед В. А. Роббек: 

1) народы, сохранность языков кото-
рых не вызывает особых тревог, по 
крайней мере в обозримом буду-
щем: долганы, чукчи, ненцы; 

2) народы, сохранившие языки более 
чем на 50%: ханты, коряки; 

3) народы, языки которых имеют не-
благоприятные показатели по боль-
шинству признаков, их сохранение 
зависит от усилий государства: 
эвенки, эвены, селькупы, нанайцы; 

4) народы, языки которых имеют не-
благоприятные показатели по всем 
параметрам и находятся на гра-
ни исчезновения: юкагиры, кеты, 
эскимосы, саамы, энцы, ороки, але-
уты [Роббек 1998, с. 53].

Одна из наиболее полных класси-
фикаций относительно недавно была 
предложена специалистом по языкам и 
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культурам Севера Н. Б. Вахтиным, вы-
делившим группы языков по таким вза-
имосвязанным признакам, как: «распре-
деление степени владения языком по 
возрастным группам, степень владения 
языком (активное или пассивное), про-
цент людей в той или иной возрастной 
группе, владеющих языком, и степень 
владения нетитульным языком (рус-
ским, якутским и т.д.)» [Вахтин 2001; 
см. тж: Современное положение 2004]. 
На наш взгляд, набор такого рода кри-
териев может и должен быть гораздо 
более полным, что позволило бы также 
оценивать уровень защищенности язы-
ка. В качестве таковых параметров до-
полнительно предлагаются следующие: 

i) архивы и публикации фольклор-
ных материалов, 

ii) лингвистические исследования 
данного языка вкупе с этноло-
гическими работами об истории 
и культуре данной этнической 
группы, 

iii) словари, 
iv) учебники и учебные пособия по 

данному языку и литературе для 
начальной и средней школы, 

v) преподавание данного языка в 
школе, 

vi) преподавание в школе на данном 
языке всех или хотя бы основ-
ных гуманитарных предметов, 

vii) изучение данного языка и под-
готовка учителей в вузах (с уточ-
нением – подготовка в местах 
компактного проживания дан-
ной этнической группы или же 
только в «столицах», например в 
Санкт-Петербурге), 

viii) художественная литература (соб-
ственная и переводная) на своем 
языке, 

ix) СМИ, в том числе радио- и/
или телевещание на этом языке 
[Функ 2010а]. 

Кроме того, в поле зрения Н. Б. Вах-
тина, как это особо отмечал он сам, не 
попали языки малочисленных тюркских 

народов Южной Сибири и Европейско-
го Севера России. Следует учесть так-
же быстрые темпы языкового сдвига на 
Севере и в Сибири. Ситуация, наблю-
давшаяся и описанная лингвистами и 
этнологами по состоянию даже на конец 
1980-х годов, существенно, порой раз-
ительно отличается от современной.

Предлагаемая ниже самая общая 
классификация (с опорой на предложе-
ния Н. Б. Вахтина) дается нами с учетом 
названных выше уточнений и с исполь-
зованием дополнительных источников. 
Во всех случаях, кроме особо оговорен-
ных, характеристика языков основана 
на экспертных оценках лингвистов, 
опубликованных на официальном веб-
портале «Языки народов Сибири, на-
ходящиеся под угрозой исчезновения» 
(http://lingsib.iea.ras.ru/). 

В первую группу могут быть вклю-
чены этнические языки, полностью (за 
единичными исключениями) сохраня-
ющиеся во всех возрастных группах. 
Язык тувинцев-тоджинцев, ненецкий, 
долганский языки. Все три языка пол-
ноценно функционируют в бытовой 
сфере, хотя два северных языка суще-
ственно уступают тувинскому-тоджин-
скому, диалекту тувинского языка, ко-
торый также функционирует как один 
из государственных языков Республи-
ки Тыва, то есть присутствует во всех 
сферах жизни тувинского общества. 

Вторую группу могут составить язы-
ки, которыми свободно владеет старшее 
и среднее поколение соответствующей 
этнической группы. Молодежь и дети 
понимают, могут говорить, но исполь-
зуют этнический язык очень редко. Эти 
языки в основном обеспечены учебни-
ками и учебными пособиями по этни-
ческому языку во всех классах средней 
школы. Хантыйский, чукотский, эвен-
ский языки. Вместе с тем фактическое 
состояние названных языков все же 
различно.

Хантыйский язык. В 2002 году лишь 
47,3% хантов назвали хантыйский язык 
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«родным»: при сравнении с аналогич-
ными показателями переписей 1959 
(77%) и 1989 годов (60,5%) позволи-
тельно говорить как о фактическом 
вытеснении хантыйского языка, так и 
об утере им символической ценности 
в глазах хантов. Ситуация с владени-
ем этим языком существенно разнится 
по районам проживания, безусловный 
языковой сдвиг фиксируется у город-
ских жителей (примерно треть хан-
тов – горожане). Из наиболее песси-
мистичных оценок выделяется мнение 
Е. А. Хелимского, согласно которому 
можно говорить о тенденции превраще-
ния русского языка в родной язык хан-
тов [Хелимский 2002].

Чукотский язык. По переписи 2002 
года процент чукчей, считающих чукот-
ский язык своим родным, составляет 
49,1. Чукотский язык является сред-
ством бытового общения в семье между 
представителями старшего и среднего 
поколений (от 40 лет), а также выступа-
ет в качестве основного средства обще-
ния в производственных коллективах, 
действующих в сфере традиционных 
занятий разных территориальных групп 
чукчей (оленеводческие бригады, кол-
лективы охотников на морского зверя), 
и в небольших мастерских в националь-
ных селах, занимающихся выделкой 
кожи и шкур, пошивом одежды и об-
уви, народными промыслами. Знание 
чукотского языка сохраняется и в среде 
городских жителей. Здесь чукотский 
язык используется как средство обще-
ния с соотечественниками старшего воз-
раста, с сельскими жителями; в данной 
среде наблюдаются случаи пользования 
чукотским языком в функции «тайного 
языка», однако в основном для чукот-
ской интеллигенции характерно пользо-
вание чукотским языком в узкой сфере 
профессиональной деятельности (шко-
лы, детские сады и административно-
методический аппарат системы образо-
вания, национальные средства массовой 
информации, отчасти – культура).

Значительная численность этноса и 
компактность его проживания, а так-
же то, что процессы преобразования 
хозяйства и культуры народов Севера 
затронули Чукотку позднее, нежели 
другие регионы Севера, в наши дни об-
условливают лучшую сохранность чу-
котского языка по сравнению с другими 
языками малочисленных народов Севе-
ра. Среди сельских жителей старшего 
поколения (в основном старше 55–60 
лет) значителен процент лиц, не владе-
ющих русским языком или очень слабо 
знающих русский язык, – такие лица 
обычно сохраняют традиционные лич-
ные имена или не имеют в документах 
отчества (у большинства чукчей тради-
ционные личные имена превратились 
в фамилии). Владение родным языком 
у чукчей среднего поколения (30–50 
лет) в равной мере среди городских и 
сельских жителей лучше, нежели у дру-
гих народов. Чукотский язык выступал 
как средство межэтнического общения 
у эскимосов, знание чукотского языка 
характерно для эвенов Билибинского и 
Анадырского районов Чукотки наряду 
с тем, что некоторые чукчи этих райо-
нов владеют эвенским языком.

Чукотский язык сохраняет довольно 
устойчивые позиции в ситуации много-
язычия в Нижнеколымском улусе в 
Якутии. В настоящее время в связи с 
массовым двуязычием чукчей количе-
ство лиц из числа приезжего населения, 
активно владеющих чукотским языком, 
несколько уменьшилось, однако знание 
чукотского языка отмечается у работ-
ников совхозов, живущих в националь-
ных селах, и представителей других 
профессий, связанных с пользованием 
языком коренного населения. Пассив-
ное знание чукотского языка характер-
но для многих старожилов округа, при-
ехавших на Чукотку в 50-е – 60-е годы. 
Результаты последних социолингви-
стических исследований на Чукотке 
свидетельствуют о том, что механизм 
передачи этого языка детям в значи-
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тельной степени разрушен [Вахтин 
2001, с. 166 со ссылкой на исследования 
Майкла Данна].

Эвенский язык. По данным перепи-
сей населения, в 1959 году эвенский 
язык считали родным языком 77,5% 
эвенов, в 1989 году – 43, 8% эвенов, в 
2002 году – 37,6%. Быстрое и неуклон-
ное снижение количества лиц, счи-
тающих родным языком язык своей 
этнической группы, связано с распро-
странением русского языка как языка 
межэтнического общения повсеместно 
в районах проживания эвенов, а также с 
распространением якутского языка как 
языка титульной этнической группы 
Республики Саха (Якутия), обладаю-
щего большей престижностью и являю-
щегося средством межэтнической ком-
муникации в Якутии.

В третью группу можно включить 
этнические языки, на которых свобод-
но говорит только старшее поколение, 
среднее поколение зачастую говорит 
хуже и в меньшей степени, как правило 
«бытовым языком», младшая группа и 
дети этническим языком практически 
не пользуются. Школьные учебники 
этих языков по большей части покрыва-
ют потребности лишь начальной шко-
лы, хотя в ряде случаев, кроме букварей 
и школьных учебных словариков, про-
цесс обучения ничем более не подкре-
плен. Кетский, корякский, нанайский, 
нганасанский, орочский, селькупский 
(северная группа), ульчский, энецкий, 
вепсский, саамский, телеутский, чел-
канский языки.

Ниже в качестве примера представ-
лена социолингвистическая характери-
стика трех из названных языков.

Нганасанский язык. Родным языком 
в 2002 году нганасанский язык считали 
60,6% нганасан (505 чел. из 834). В на-
стоящее время языком хорошо владе-
ют нганасаны старше 60 лет. Основная 
сфера использования языка – общение 
между собой представителей этой воз-
растной группы. Более молодые нгана-

саны выросли в поселках, где пользова-
лись исключительно русским языком; 
соответственно, этнического языка они 
совсем или почти совсем не знают.

Селькупский язык. Величина этни-
ческой группы в 1989 году в СССР со-
ставляла 3612 человек (3564 человека в 
России); перепись 2002 года дает 4249 че-
ловек. По оценке экспертов-лингвистов, 
основанной на материалах, полученных 
в ходе серии социолингвистических 
обследований селькупских поселков 
на территории Красноселькупского и 
Пуровского районов Ямало-Ненецкого 
АО и Туруханского района Краснояр-
ского края, проведенных в 1996–2002 
годах, в северной  группе селькупов на 
сегодняшний день остается не более 600 
носителей селькупского языка, что со-
ставляет несколько менее трети числен-
ности этой группы (1833 чел., по данным 
на 1989 г.; 2166 человек, по данным по-
следней переписи), причем среди этих 
600 человек очень мало детей. Носите-
лей всех остальных селькупских диалек-
тов вместе взятых сегодня, по оценкам 
томских лингвистов, осталось не более 
10–15 человек, и все они старше 70 лет. 
Цифра 1641, характеризующая соглас-
но материалам последней переписи ко-
личество людей, владевших в 2002 году 
селькупским языком, представляется 
весьма сомнительной.

Челканский язык. Специальных со-
циолингвистических обследований не 
проводилось, в связи с чем существу-
ет явное несоответствие официальных 
данных о числе людей, считающих 
данный язык родным (63%, или 539 
чел. из 855) (перепись 2002 г.), и оцен-
кой лингвистов, согласно которой этот 
язык постепенно сужает сферу функци-
онирования, оставаясь живым лишь в 
семейном общении и в небольших про-
изводственных коллективах, осущест-
вляющих традиционную хозяйствен-
ную деятельность.

Четвертая группа: старшая возраст-
ная группа говорит на языке между со-
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1 По мнению Н. Б. Вахтина, возможно, 
только тунд ровый диалект, в то время как 
колымский юкагирский следует относить к 
следующей группе.

бой и со своими детьми, средняя группа 
способна, как правило, только пони-
мать обращенную к ним речь, в редких 
случаях – говорить, младшая и дети не 
говорят на титульном языке. Несмотря 
на существенную разницу в обеспечен-
ности учебниками и учебными пособи-
ями (здесь резко в лучшую сторону вы-
деляется ситуация с языком манси), все 
эти языки – мансийский, негидальский, 
нивхский, саамский, тубаларский, удэ-
гейский и юкагирский язык – могут 
быть объединены на основе сходной си-
туации их современного состояния1.

В качестве примера можно подроб-
нее охарактеризовать тубаларский язык. 
Как показало обследование, проводив-
шееся лингвистами в конце 1990-х го-
дов, подавляющее большинство тубала-
ров в разной степени двуязычны и даже 
трехъязычны. Родным языком признали 
тубаларский язык 44,7% опрошенных 
лингвистами тубаларов. При этом наи-
больший показатель приходился на лиц 
в возрасте от 50 лет и старше – 98,2% от 
числа жителей, входящих в данную воз-
растную группу; в возрасте от 42 лет до 
50 – 65%; значительно меньшее число 
людей считали туба-диалект родным 
языком в возрастной группе от 19 лет 
до 41 года – 33%, а минимальный пока-
затель – 7% – дала самая младшая воз-
растная группа, от 7 до 18 лет [Тюркские 
народы 2006]. Данные экспертов о числе 
тубаларов, действительно владеющих 
этническим языком (27,8%), оказались 
полностью идентичны результатам, по-
лученным в ходе переписи населения 
России 2002 года, согласно которой из 
1565 тубаларов лишь 436, то есть 27,85%, 
указали, что владеют родным языком 
(www.perepis2002.ru).

К пятой группе относятся языки, на 
которых может говорить лишь старшее 

поколение представителей этнической 
группы, очень малая часть среднего по-
коления способна понимать упрощен-
ную речь, незначительная часть – го-
ворить. Сказанное выше в отношении 
языков предыдущей группы (в данном 
случае своей обеспеченностью учеб-
никами резко выделяется шорский 
язык) вполне применимо и к языкам 
пятой группы. Младшее поколение, как 
правило, не знает этнического языка. 
Механизм передачи языка младшему 
поколению практически полностью 
разрушен. Алюторский, кумандинский, 
тофаларский, шорский, эскимосский 
языки. 

Алюторский язык практически не 
передается следующему поколению. 
Старшее поколение алюторцев/нымы-
лан, многие из которых выросли в тун-
дре, достаточно хорошо владеют род-
ным языком и более или менее знакомы 
с традиционной культурой. Молодое 
поколение выросло в поселках, где ос-
новным языком общения был русский 
язык, поэтому они уже почти не знают 
ни родного языка, ни традиционной 
культуры. В настоящее время этниче-
ским языком относительно хорошо вла-
деет, по разным оценкам, от 15 до 20% 
всех нымылан, в основном это люди 
старше 50 лет. Основная сфера исполь-
зования ими родного языка – общение 
на традиционные хозяйственные темы. 
Следует особо отметить, что здесь дан-
ные экспертов существенно расходятся 
с официальной статистикой: по данным 
переписи 2002 года, алюторцы по всем 
показателям были включены в число 
коряков; исключение составили 3 че-
ловека, заявившие о своей алюторской 
идентичности, и 40 человек, указавшие 
на алюторский как на свой родной язык. 

Шорский язык. В 2002 году число 
людей, декларировавших владение 
родным языком, составляло 6210 из 
13 975 чел. (44%) (www.perepis2002.
ru). Согласно экспертным оценкам, 
эти данные свидетельствуют лишь о 
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все еще довольно значимой роли эт-
нического языка в системе этнической 
идентификации, поскольку процент 
людей, реально свободно владеющих 
этим языком, является значительно 
меньшим и составляет менее 10% в це-
лом по данной этнической группе (по 
оценкам экспертов, на конец 1980-х гг.) 
либо около 30%, если, например, рас-
сматривать ситуацию среди детей в ме-
стах компактного проживания шорцев, 
то есть в наиболее «благополучных» в 
плане сохранения шорского языка та-
ежных деревнях Таштагольского райо-
на Кемеровской области [подробно см.: 
Функ 2010б; Чайковская 2011].

Эскимосский язык. По данным пере-
писи 2002 года, лишь 410 человек из 
1750 эскимосов, проживающих в Рос-
сии, считают этот язык родным. По 
оценкам лингвистов, владеют этниче-
ским языком в основном люди старше-
го поколения, остальные, для кого этот 
язык является «родным», могут лишь 
понимать его. Среднее поколение (40–
45 лет) либо полностью перешло на 
русский язык, либо слабо владеет род-
ным языком. Традиция передачи язы-
ка от старшего поколения к младшему 
прервана.

Шестая группа – это языки, кото-
рые (нерегулярно) используются для 
общения лишь отдельными предста-
вителями старшего поколения, иначе 
говоря – практически исчезнувшие 
языки. Алеутский, водский, ижорский, 
ительменский, керекский, сойотский, 
селькупский (южные диалекты), орок-
ский (уйльта), чулымско-тюркский 
языки. В большинстве случаев можно 
говорить лишь о нескольких десятках 
последних представителей старшего 
поколения, знающих данные языки.

Ительменский язык. По материалам 
переписи 2002 года, 12% ительменов 
считали данный язык своим родным 
(385 чел. из 3180), при этом оценки экс-
пертов определяют число владеющих 
данным языком в 100 человек.

В качестве примера можно сослать-
ся и на ситуацию с чулымско-тюркским 
языком. Согласно наблюдениям амери-
канского лингвиста К. Д. Харрисона, в 
начале 2000-х годов из 425 членов этого 
«племени» лишь 35–40 человек сво-
бодно владели этим языком2 (реплика 
Харрисона на портале LanguageHat от 
4 февраля 2004 г.), а по данным группы 
корейских лингвистов 2005 года – не 
более 20 человек [Акын 2010, с. 98].

Ситуация с языками води и ижорцев 
представляется неоднозначной в силу 
разительного несоответствия социо-
лингвистических оценок (см.: Языки 
народов России) и данных переписи 
населения России 2002 года, в ходе ко-
торой 71 из 73 человек води и 323 из 327 
ижорцев указали на соответствующие 
этнические языки как на «родные» (см.: 
www.census2002.ru).

Исследователями обычно особо рас-
сматривается ситуация с эвенкийским 
языком, существенно различающаяся по 
регионам. Если, например, в Амурской 
области и Хабаровском крае процент 
эвенков, говорящих на родном языке, 
высокий, в Эвенкии он составляет по-
рядка 50%, то в Якутии и Бурятии – не 
более 15% [Языки народов 2002, с. 69], 
а в ряде регионов эвенкийский язык не 
сохраняется даже в качестве семейно-
го/бытового [Бурыкин 1997]. Впрочем, 
даже эти оценки являются весьма при-
близительными. По результатам обсле-
дования состояния эвенкийского языка 
в поселках Эвенкийского муниципаль-
ного района Красноярского края летом 
2011 года, для молодого и значительной 
части среднего поколения этот язык со-
храняет свою роль лишь как символиче-
ская ценность. Степень использования 
этнического языка в общении с детьми, 
как можно видеть по приведенному ри-

2 Текст в оригинале: «They recently re-
gained their ethnic status and registered as a 
'tribe' with 426 members (only 35 to 40 people 
still speak the language fluently)».
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сунку (Приложение 9), однозначно сви-
детельствует о нарушении его межпо-
коленной трансляции [см.: Мамонтова 
и др. 2011].

В целом применительно ко всем 
языкам КМНС выявляется устойчи-
вое противоречие между тем, что люди 
говорят об отношении к своим этниче-
ским языкам, и реальной практикой ис-
пользования этих языков. Как правило, 
большинство представителей абориген-
ного населения выказывают позитивное 
отношение к своим этническим языкам, 
родители выражают желание, чтобы их 
дети говорили на языке предков. В то 
же время языком, на котором родители 
говорят сегодня со своими детьми, даже 
в моноэтничных семьях за редким ис-
ключением оказывается русский: если 
знание этнического языка рассматри-
вается как желательное, то знание рус-
ского языка считается обязательным, и 
именно это знание родители стараются 
дать своим детям, чтобы – как полагают 
они – облегчить им учебу в школе.

Собранный исследователями мате-
риал показывает, что «нетривиальную 
типологию языковых и этнокультурных 
ситуаций у коренных народов Севера 
можно построить, только рассматривая 
в качестве исходной единицы языковую 
общность отдельно взятого поселка, а 
не этническую группу в целом. Даже в 
пределах одного района разница между 
поселками с точки зрения сохранности 
языка и традиционной культуры на-
рода может быть весьма значительной. 
Попытки дать некое усредненное пред-
ставление о языковой ситуации в реги-
оне напоминают пресловутую среднюю 
температуру по больнице. Только точ-
ное знание о том, как в действительно-
сти обстоят дела в каждом конкретном 
поселке, может способствовать выра-
ботке адекватных мер по поддержанию 
и сохранению языкового разнообразия 
данного поселка, а следовательно, и 
всего региона» [Казакевич 2005], в це-
лом всей этнической группы.

В целом же динамика выглядит как 
процесс массового перехода народов 
Севера с этнических языков на рус-
ский, минуя (для большинства из них) 
стадию двуязычия, то есть как класси-
ческий языковой сдвиг. При этом линг-
вистами все же высказывается мысль 
о том, что процессы языкового сдвига 
пока еще недостаточно изучены, и на 
основе имеющихся теоретических по-
ложений нельзя делать однозначных 
прогнозов будущего развития языко-
вых ситуаций. 

Меры по сохранению и развитию 
языков КМНС

История создания письменности, 
преподавания, книгопечатания на язы-
ках КМНС, создания литературных 
языков чрезвычайно интересна и на-
считывает в ряде случаев уже почти 
два столетия. В значительной степени 
эти события уже неплохо представле-
ны в научных работах лингвистов и 
историков науки [Вахтин 2001; Языки 
народов 2002]. 

В данном же случае нам важнее 
представить основные меры, принимае-
мые в настоящее время для сохранения 
и развития языков КМНС. Залогом со-
хранения этнических языков КМНС, в 
чем сходятся все эксперты, помимо на-
личия естественной языковой среды, 
является качественное преподавание 
этих языков на самых различных уров-
нях – от дошкольников до взрослых 
людей. Именно качественное препода-
вание позволит, в свою очередь, поддер-
жать и даже реанимировать естествен-
ную языковую среду.

Ситуация разнится от региона к ре-
гиону и практически всюду существен-
но осложняется диалектным многооб-
разием языков КМНС, не всегда или 
даже в большинстве случаев не обеспе-
ченных учебниками, отражающими это 
многообразие. По ряду регионов, как, 
например, в Республике Саха (Якутия), 
отмечается устойчивая тенденция уве-
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личения числа школ с обучением язы-
кам КМНС. По состоянию на май 2008 
года в более чем половине общеобра-
зовательных учреждений, расположен-
ных в местах компактного проживания 
КМНС Якутии (38 из 69), имелись ус-
ловия для преподавания этих языков. 
В целом по республике эвенский язык 
преподавался в 22 школах, эвенкийский 
в 15, юкагирский в 4, чукотский в 1 и 
долганский также в 1 школе [Информа-
ция 2008]. Где-то ситуация прямо про-
тивоположна. Так, за последние 5–7 лет 
в Кемеровской области число школ, где 
ведется преподавание шорского языка, 
неуклонно сокращалось, и сейчас – по 
состоянию на начало 2012/13 учебного 
года – этот язык как предмет преподает-
ся лишь в двух школах (г. Таштагол3 и 
пос. Ортон) и еще в 3–4 школах как фа-
культатив для объединенных разново-
зрастных групп [Печенина, Чайковская 
2012; ПМФ; email-переписка с коллега-
ми из КузГПА (г.Новокузнецк)]. При 
этом преподавание родного языка «как 
предмета» означает, что этот урок про-
водится лишь один раз в неделю (по од-
ному часу) [Образовательная програм-
ма 2011].

Если судить об эффективности мер, 
направленных на сохранение языков 
КМНС, по числу изданных школьных 
учебников, то ситуация в целом ряде 
случаев будет выглядеть вполне при-
емлемо или даже очень хорошо. Так, 
учебники языка не только для началь-
ной, но и основной школы (как мини-
мум для 5–6-го класса) существуют для 
хантыйского и мансийского, нанайско-
го, ненецкого, чукотского, эвенкийско-
го, эвенского, шорского языков. 

Но при этом до настоящего времени 
есть целый ряд языков, преподавание 

которых можно вести в лучшем случае 
только по букварю (учебнику для 1-го 
класса), книге для чтения в 1-м клас-
се, или просто по словарю, поскольку 
никаких иных учебно-методических 
пособий не существует. Такое положе-
ние характерно для следующих языков: 
кумандинского (кроме непрофессио-
нального словаря и разговорника, этот 
язык не обеспечен никакими иными 
учебно-методическими пособиями), 
орочского [Картинный словарь 2002], 
телеутского [Токмашевы 2004], тофа-
ларского [Тофаларско-русский словарь 
2004], уйльтинского (орокского) [Озо-
линя, Федяева 2003; Икегами, Федяева 
2008], ульчского [Дечули, Сем 2001], 
удэгейского [Гирфанова 2002; она же 
2003], эскимосского [Айнана и др. 2001] 
(впрочем, имеются также тематический 
словарь и пособие для учителей стар-
ших классов, составленные Н. Б. Вах-
тиным [Вахтин 2002; он же 2004]), 
юкагирского (частично обеспечен лишь 
верхнеколымский диалект) [Спиридо-
нов, Николаева 2000; Николаева, Ша-
лугин 2002].

Но даже в тех случаях, когда линей-
ка учебников «родных языков» включа-
ет в себя учебники с 1-го по 7–9–11-й 
классы, имеется целый ряд нерешенных 
проблем. Во-первых, порой речь идет о 
том, что эти учебники в принципе были 
когда-то кем-то изданы, но фактически 
их либо нет в школах совсем, либо нет в 
достаточном количестве. Именно тако-
во положение дел, в частности, с учеб-
никами шорского языка: в 1990-х годах 
были подготовлены и изданы букварь, 
учебники для 2-го, 3-го и 4-го классов, 
но, по свидетельству и сотрудников де-
партамента культуры и межнациональ-
ных отношений Администрации Кеме-
ровской области, работников Центра 
саяно-алтайских языков Кузбасской 
педагогической академии и самих учи-
телей шорского языка, этих учебни-
ков – буквально единицы [ПМФ 2011]. 
И, как и везде, нет методических посо-

3 В школе-интернате № 3 он преподается 
в начальных классах за счет внеурочной дея-
тельности, в 5–6-х классах – согласно учеб-
ному плану, далее – в 7–9-х классах – в каче-
стве факультатива.
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бий ни для школьников, ни для учите-
лей. «Программу обучения составляем 
сами, наглядные пособия также делаем 
своими руками. Буквы, азбука, разда-
точный материал – всё самодельное», – 
так писала о своей работе молодая учи-
тельница шорского языка в настоящее 
время ликвидированной Чувашенской 
начальной общеобразовательной шко-
лы Н. В. Бельчегешева. В этом смыс-
ле ситуация с давно преподаваемыми 
языками порой ничем не отличается 
от положения с языками, обучение на 
которых никогда не велось. В случае с 
чулымско-тюркским языком в деревне 
Пасечное Тюхтетского района Красно-
ярского края вся учебно-методическая 
работа была взята на себя местным эн-
тузиастом, который при помощи при-
думанной им орфографии на основе 
русского алфавита создал букварь: 
«Пришлось долго переводить на чу-
лымский и записывать слова, вырезать 
картинки из газет и приклеивать в са-
модельную азбуку» [Змановская 2008].

Во-вторых, и это одна из самых 
сложных проблем, все существующие 
сегодня учебники этнических языков 
КМНС созданы: 1) с ориентацией на 
детей, владеющих этими языками, что 
абсолютно не соответствует реально-
сти, и 2) по безнадежно устаревшим ме-
тодикам 1930-х годов  (таково мнение 
лингвистов и педагогов [см. Информа-
ция 2008]).

Эксперты, работающие в разных ре-
гионах Севера, отмечают одну и ту же 
картину: «Во многих из обследованных 
поселков язык коренного автохтонно-
го населения преподается в школе, но, 
к сожалению, приходится констатиро-
вать низкую или даже нулевую эффек-
тивность этого преподавания» (о пре-
подавании ненецкого, хантыйского, 
мансийского, селькупского, кетского и 
эвенкийского языков в Ямало-Ненец-
ком АО, Туруханском и Эвенкийском 
районах Красноярского края) [Казаке-
вич 2005].

«Все специалисты уже давно соглас-
ны с тем, что современные учебники 
родного языка для народов Севера Рос-
сии по своему типу не соответствуют 
реальной языковой ситуации… Если 
первоначально учебник служил лишь 
средством обучения грамоте на родном 
языке, на котором же велось и обуче-
ние, то уже по крайней мере 30 лет учеб-
ник родного языка должен был стать 
средством обучения языку». Педагоги 
с болью говорят о том, что детям при-
ходится изучать свои этнические языки 
как иностранные, но при этом «учебни-
ки родных языков … до сих пор не ста-
ли в методическом плане похожими на 
учебники иностранного языка, обучаю-
щими языку как средству общения, а не 
только грамоте» [Информация 2008].

В некоторых регионах Сибири и Се-
вера начинают практиковаться новые, 
экспериментальные формы работы с 
детьми, не владеющими своими этниче-
скими языками. Как правило, это летние 
языковые лагеря, работающие от 2–3 
недель до 1–2 месяцев в течение тепло-
го времени года. Такого рода инициати-
вы существуют в Ханты-Мансийском 
АО, Красноярском крае (в Эвенкийском 
МР), Якутии, Кемеровской области, и 
ряде других субъектов Российской Фе-
дерации. К сожалению, все такого рода 
начинания не обеспечены ни методи-
ческими материалами, ни квалифи-
цированными преподавателями, вла-
деющими современными методиками 
интенсивного обучения иностранным 
языкам. Усугубляет ситуацию убежден-
ность практически большинства как про-
стых людей, так и энтузиастов изучения 
этнических языков в том, что эти языки 
могут существовать и быть возрождены/
спасены лишь при условии сохранения 
традиционных отраслей хозяйственной 
деятельности – оленеводства, охоты, 
рыболовства, собирательства и т.п. При 
всей своей привлекательности эта рито-
рика не имеет под собой серьезных ос-
нований: немцы не охотятся на вепрей в 
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дикой (с точки зрения древних римлян) 
Германии в дремучих лесах правобере-
жья Рейна, русские не поют былины под 
аккомпанемент гуслей, равно как и вен-
гры не занимаются экстенсивным коче-
вым скотоводством. И все это не мешает 
названным народам владеть своими эт-
ническими языками и обеспечивать на 
этих языках все области своего бытия.

Тем не менее в плане приближения 
школы к насущным требованиям людей 
заслуживающей внимания представля-
ется реализация идеи кочевых школ / 
кочевых детских садов (во всяком слу-
чае до тех пор, пока существует часть 
этнических групп, ведущая кочевой 
образ жизни). В республике Саха (Яку-
тия) отмечается следующая динамика 
роста числа кочевых школ: 1990–1993 
годы – 4, 1994–1995 – 5, 1996–2000 – 
4, 2001–2004 – 8, 2005–2007 – 9, 2008–
2010 – 10 школ. Количество обучав-
шихся в них детей составляло в 2004 
году – 56 человек, в 2007 – 80 и в 2008 – 
113 [Информация 2008]. План созда-
ния полукочевого детского сада на базе 
одной из оленеводческих бригад, кочу-
ющих недалеко от поселка Суринды, 
существует в Эвенкийском МР Крас-
ноярского края [Мамонтова и др. 2011]. 
В декабре 2010 года проект кочевых 
школ был представлен на Ямальском 
образовательном форуме. В настоящее 
время эта модель обучения проходит 
апробацию на базе Лаборовской (фак-
тория Лаборовая) начальной общеоб-
разовательной школы Ямало-Ненецко-
го АО [На Ямале 2010].

Как показывает практика, без кар-
динального изменения подходов к 
преподаванию этнических языков, не-
зависимо от вливаемых в образование 
денежных средств, «изменить ситуацию 
не удается. Отмечается разрушение 
языковой среды, отсутствие учеников 
и учебно-методических пособий ново-
го поколения по языкам и литературе 
и культуре малочисленных народов 
Севера, нехватка квалифицированных 

методистов…» [Информация 2008]. И 
если таково положение дел в Республи-
ке Саха (Якутия), действительно уде-
ляющей повышенное внимание всем 
формам поддержки КМНС, то ожидать 
лучшего положения дел в иных субъек-
тах Российской Федерации просто не 
приходится.

Особо следует сказать о слабой на-
учной базе в подготовке учителей и 
обеспечении школы необходимыми 
учебно-дидактическими материалами 
и литературой. Число языков не толь-
ко КМНС, но и в целом народов Си-
бири, обеспеченных академическими 
словарями, которые бы включали как 
минимум 15–20 тысяч слов, ничтожно 
мало. А есть языки – керекский, неги-
дальский, челканский, чулымский, на 
которых не составлены даже школь-
ные словарики. В условиях отсутствия 
словарей не приходится говорить ни об 
унифицированной орфографии, ни о 
достаточном числе книг для чтения на 
этих языках. Единственный на сегод-
няшний день полнотекстовый корпус 
языков КМНС (пилотный проект, реа-
лизуемый сотрудниками отдела Севера 
ИЭА РАН при поддержке Президиу-
ма РАН) с уникальными поисковыми 
функциями и со значительным объ-
емом текстов существует лишь приме-
нительно к шорскому и эвенкийскому 
языкам [Проект 2011].

Рекомендации
Количество рекомендаций может 

исчисляться десятками и даже, навер-
ное, сотнями, но наиболее важными 
следует, как мне представляется, счи-
тать следующие:

 проведение целенаправленных про-
фессиональных этнолингвистических/ 
социолингвистических обследований 
во всех местах компактного расселения 
КМНС, в том числе в городах; 

 на основе полученных результа-
тов разработать основные положения 
Государственной языковой политики в 
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отношении коренных малочисленных 
народов Севера, включая все области 
языкового планирования:
 статусное (законодательная и ад-

министративная деятельность, а 
также PR-кампании),

 корпусное (стандартизация язы-
ков, составление словарей),

 технологическое (создание элек-
тронных корпусов языков, разра-
ботка интерфейсов компьютерных 
программ, освоение интернет-про-
странства),

 образовательное (подготовка/ пе-
реподготовка учителей и разработ-
ка учебников и учебных пособий с 
опорой на новейшие методики, в 
том числе методики интенсивного 
обучения иностранным языкам).
 ратификация Россией Европей-

ской «Хартии региональных языков 
или языков меньшинств», что позволит 
дополнительно гарантировать нацелен-
ность внутренней языковой политики 
на достижение позитивного результата. 

Все остальные возможные рекомен-
дации станут органичной частью страте-
гии и тактики языкового планирования 
(списки возможных рекомендаций см., 
напр., в Итоговом документе Кругло-
го стола по проблемам языков корен-
ных народов Сибири, находящихся под 
угрозой исчезновения [Итоговый доку-
мент 2005], а также в недавней публика-
ции о правовом статусе финно-угорских 
языков и этнокультурных потребностей 
российской школы, где этот список 
включает 52 позиции [Правовой статус 
2011, с. 270–278]). Если же в России эн-
тузиасты будут продолжать пытаться 

изобретать уже давно известное, а «про-
фессионалы» отказываться от лучших и 
давно апробированных методик, тира-
жируя никому не нужные учебники и 
пытаясь преподавать этнические языки 
сообразно методикам вековой давности, 
то любые точечные меры будут заведомо 
обречены на неудачу. Можно пытаться 
организовывать курсы для взрослых 
(но при отсутствии методик это трата 
времени и денег), можно увеличить ко-
личество часов, отведенных на предмет 
«родной язык» до двух-трех часов в не-
делю (но без соответствующих методик 
и увеличения часов хотя бы до 6–8 это 
также не даст никаких результатов), 
можно просить надбавку к заработной 
плате для учителей этнических языков, 
можно делать упор на «возврат к тради-
ции», вывозя на лето детей в тайгу, но 
все это будет затратными полумерами, 
которые в итоге не смогут противодей-
ствовать языковому сдвигу.

Проблема чрезвычайно сложна, по-
тому решать ее можно и нужно лишь на 
планомерной основе и в течение дли-
тельного времени, как показывает опыт 
других стран – в течение 2–3 поколе-
ний. В ряде случаев это время у языков 
КМНС еще есть, но в некоторых случа-
ях время исчисляется 3–5 годами или 
же этого времени и вовсе нет. Именно 
поэтому следует говорить о языковом 
планировании на государственном и 
региональных уровнях, что позволит 
как учесть региональную/этническую 
специфику, так и выстроить систему 
мер по ревитализации и развитию эт-
нических языков исходя из лучших до-
стижений мирового опыта.
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Глава 5
Ямало-Ненецкий автономный округ

Е. П. Мартынова

Общая характеристика региона
Ямало-Ненецкий автономный округ 

(ЯНАО) – регион расселения коренных 
малочисленных народов Севера, где из-
давна проживают ненцы, ханты, сельку-
пы. Ненцы (самоназвание ненэц или ха-
сова – «человек») населяют Ямальский, 
Гыданский и Тазовский полуострова, 
побережье Обской и Тазовской губ 
(Ямальский, Надымский, Тазовский, 
Пуровский, Приуральский районы). Го-
ворят на ненецком языке самодийской 
группы уральской семьи, который под-
разделяется на 2 диалекта: тундровый 
(на нем говорит большинство) и лесной 
(им владеет около 2 тыс. чел., расселен-
ных главным образом в таежной зоне, по 
верхнему и среднему течению реки Пур, 
а также в верховьях реки Надым). Глав-
ными отраслями традиционного хо-
зяйства ненцев являются оленеводство 
и рыболовство. Ханты (самоназвание 
хантэ ях, кантэк – «люди») проживают 
по нижнему течению реки Оби, преиму-
щественно в Шурышкарском и При-
уральском районах. Хантыйский язык 
относится к угорской группе уральской 
семьи, делится на 3 группы диалектов: 
северную, восточную, южную. Тради-
ционными отраслями занятий хантов 
считаются рыболовство, охота, олене-
водство. Селькупы («таежные люди») 
расселены в бассейнах рек Пур и Таз 
(Красноселькупский район). Язык сель-
купов относится к самодийской группе 
уральской семьи. Основными видами 
традиционной хозяйственной деятель-
ности считаются охота, рыболовство, 
оленеводство. 

Материалы, на основании которых 
написан отчет, были собраны во время 

проведения полевых исследований в 
2008–2009 и 2011 годах. Информан-
тами выступали работники админи-
страций муниципальных образований, 
руководители производственных объ-
единений, в которых коренные народы 
составляют значительную часть работ-
ников, активисты, депутаты и сами оле-
неводы и рыбаки. Важными источника-
ми являются нормативные документы, 
материалы статистики администраций 
районов и Департамента по делам ко-
ренных малочисленных народов Севе-
ра, региональных отделений Ассоциа-
ции коренных малочисленных народов 
Севера «Ямал – потомкам!», предостав-
ленные Администрацией округа. 

Демографическая ситуация
Общая численность населения округа 

составляет 546 526 человек (1.01.2010). 
Плотность населения – 0,7 чел./км2. 
Следует отметить, что автономный 
округ – один из нескольких регионов 
России, имеющий положительный есте-
ственный прирост населения, что можно 
объяснить высоким уровнем жизни и 
активной социальной политикой, про-
водимой в округе. По переписи 2002 
года, в округе насчитывалось 26,4 тыся-
чи ненцев (5,2% от общей численности 
населения), 8,7 тысячи хантов (1,8%), 
1,8 тысячи селькупов (0,35%), всего – 
36,9 тысячи человек (7,35%). По данным 
на 1 января 2011 года, численность ко-
ренных малочисленных народов в окру-
ге – 37 125 человек.

Общая численность КМНС на про-
тяжении второй половины ХХ – нача-
ла XXI века постоянно росла. В целом 
народов Севера за 1959–2002 годы ста-



63

Глава 5. Ямало-Ненецкий автономный округ

ло больше почти на 44% (20741 чел. в 
1959 г. и 36 992 чел. в 2002 г.). За это 
время численность ненцев в округе 
почти удвоилась, хантов стало больше 
на 37%, а селькупов – на 28%. Несмот-
ря на увеличение численности корен-
ных народов, их доля в общем составе 
населения сократилась за это время 
на 26% и, как указывалось, составляет 
чуть более 7%. Сведения об изменении 
этнического состава населения ЯНАО 
за 1959–2002 годы даны в Приложе-
нии 10, составленном на основе данных 
переписей населения. 

В конце 1950-х годов аборигены со-
ставляли треть населения ЯНАО. Рез-
кое сокращение их доли в структуре на-
селения отмечается в последние 50 лет 
и связано прежде всего с притоком в 
округ огромного числа некоренного 
населения, что обусловлено интенсив-
ным нефтегазовым освоением региона. 
ЯНАО относится к одному из наиболее 
урбанизированных регионов Россий-
ской Федерации – удельный вес город-
ского населения составляет 85%. Ненцы 
среди коренных малочисленных наро-
дов Севера считаются одним из наиме-
нее урбанизированных народов. Доля 
городского населения в их общей чис-
ленности в 2002 году составляла 19%, 
на территории ЯНАО – 14%. У хантов 
доля горожан в общей численности на-
селения в 2002 году составляла 34,6%, 
а в ЯНАО – 18, 4%. Представители ко-
ренных малочисленных народов Севе-
ра проживают во всех районах округа. 
Численность по районам за 2010– 2011 
годы показана в Приложении 11. 

Во всех районах, кроме Шурышкар-
ского, отмечается незначительный рост 
численности представителей КМНС. 
Больше всего аборигенного населения 
проживает в трех районах: Ямальском, 
Тазовском и Приуральском. Числен-
ность КМНС по народам также пока-
зывает тенденцию к увеличению, хотя 
доля ненцев в общей численности на-
селения округа несколько снизилась за 

последний год (с 71,9% до 71,5%) (При-
ложение 12). 

Данные о половозрастном составе 
КМНС ЯНАО свидетельствуют о нор-
мальном возрастно-половом распреде-
лении населения: молодежь до 16 лет 
составляет 38,4% от общей численности 
(это говорит о высоком уровне рождае-
мости среди аборигенного населения), 
доля лиц старше 60 лет – 7,1% (ука-
зывает на высокую смертность), жен-
щины среди представителей КМНС 
составляют 52,5% мужчин – 47,5% 
(равномерное распределении по полу) 
(Приложение 13). Наибольший разрыв 
между возрастами отмечается в катего-
рии «60 лет и старше»: в этой возрастной 
группе женщин в 2,3 раза больше, чем 
мужчин. Такие показатели связаны с 
большой смертностью среди мужчин из-
за несчастных случаев и алкоголизма. 

Оценивая демографические про-
цессы среди КМНС ЯНАО за послед-
ние годы, можно отметить тенденцию 
к снижению рождаемости после «пика» 
середины 1980-х. До сих пор не намети-
лась какая-то ее стабилизация. Что ка-
сается смертности, то после очень силь-
ного снижения в 1986–1992 годах она 
быстро выросла в 1990-е годы, а затем 
стабилизировалась на уровне 12–14%. 
В последние годы рождаемость среди 
коренных народов превышает смерт-
ность в 2,7 раза. По мнению специали-
стов, средняя продолжительность жиз-
ни представителей КМНС на 7–10 лет 
меньше (а это огромный разрыв), чем у 
всего населения округа. 

Специалисты отмечают, что в струк-
туре заболеваемости в ЯНАО ведущее 
место занимают болезни органов ды-
хания, затем идут инфекционные и 
паразитарные заболевания. Ниже при-
водятся сведения о заболеваемости со-
циально-значимыми болезнями среди 
КМНСМ в ЯНАО за 2007–2010 годы 
(Приложение 14). 

Сведения, приведенные в таблице, 
показывают, что численность болею-
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щих и заболевших активным тубер-
кулезом за последние четыре года су-
щественно не меняется; на прежнем 
уровне остается заболеваемость остры-
ми кишечными инфекциями; отмеча-
ется тенденция к росту больных злока-
чественными новообразованиями (на 
38%), венерическими болезнями (на 
24%). Особенно большую тревогу вы-
зывает резкий рост больных с впервые 
установленным диагнозом наркомании 
и токсикомании. Рост числа социально-
значимых болезней у представителей 
КМНС, видимо, связан с тем, что они 
не могут успешно сопротивляться «бо-
лезням цивилизации», которых у пред-
ставителей аборигенных народов рань-
ше не было. Коренное население чаще 
болеет заболеваниями кишечника, раз-
ными инфекциями, инфекционными 
заболеваниями верхних дыхательных 
путей. В связи с тем что в рационе пита-
ния коренных жителей Севера происхо-
дит замена белков и жиров животного 
происхождения, вследствие нарушения 
обмена веществ происходит значитель-
ный рост случаев ишемической болез-
ни сердца, артериальной гипертонии, 
инфаркта миокарда (Приложение 14).

Негативным фактором является то 
обстоятельство, что уровень заболева-
емости среди представителей КМНС в 
округе не уменьшается, высокой оста-
ется смертность, в том числе младен-
ческая и в трудоспособном возрасте. 
К числу наиболее острых проблем отно-
сится тенденция к росту венерических 
и ряда психических болезней. Основ-
ные причины такого положения связа-
ны с суровыми условиями проживания 
и жизнедеятельности населения, недо-
статочным объемом специализирован-
ной медицинской помощи, отсутствием 
мер профилактики на производстве по 
предупреждению роста заболеваемости 
в коллективах, а также низкая доступ-
ность медицинской помощи оленево-
дам-кочевникам. Рост числа заболева-
ний по социально-значимым болезням 

во многом обусловлен и последствиями 
социально-экономической нестабиль-
ности из-за нарушения традиционного 
образа жизни и структуры питания. 

Одной из острейших проблем для 
коренного населения ЯНАО является 
алкоголизм. Статистические данные 
показывают, что число лиц, состоящих 
на учете с хроническим алкоголизмом 
и алкогольными психозами, растет из 
года в год, причем таких больных в разы 
больше, чем с другими болезнями. Поч-
ти никто не сомневается, что реально 
число людей, подверженных алкоголь-
ной зависимости, еще больше, ведь да-
леко не все страдающие этим недугом 
обращаются за медицинской помощью 
и встают на учет. Болезни подверже-
ны не только мужчины, но и женщи-
ны, дети из семей алкоголиков редко 
бывают благополучными. Алкоголизм 
является одной из причин повышенной 
смертности среди КМНС, их низкой 
продолжительности жизни, приводит 
к социальной дезадаптации. Нарколо-
гами в районных больницах ведется 
работа по психокоррекции алкоголь-
ной зависимости, чаще всего по методу 
Довженко (кодирование), но, к сожа-
лению, эффект от такого лечения ока-
зывается непродолжительным. В от-
четах ежегодно отмечается рост числа 
лиц, прошедших через кодирование, но 
реально проблема алкоголизма среди 
КМНС еще далека от разрешения.

 
Экономическое развитие

В силу природно-климатических 
условий агропромышленный комплекс 
округа ориентирован в первую очередь 
на традиционные отрасли: оленевод-
ство, рыболовство, охотпромысел, а 
также переработку мяса, рыбы и пуш-
но-мехового сырья. Сельские терри-
тории округа делятся условно на две 
группы. Это зоны традиционного при-
родопользования (Шурышкарский, 
Приуральский районы), не располагаю-
щие значительными запасами нефти и 
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газа, и районы перспективной нефтедо-
бычи (Ямальский, Тазовский, Надым-
ский, Пуровский, Красноселькупский 
районы). 

Несмотря на то что в советский пе-
риод в целях создания круглогодичной 
занятости на Севере получили разви-
тие нетипичные для северных народов 
отрасли хозяйства – животноводство, 
звероводство, земледелие и др., – со-
циально-профессиональная структу-
ра народов коренных народов была 
далека от оптимальной. Специалисты 
обращали внимание на неблагоприят-
ные тенденции в трудовой занятости: 
при сокращении числа работающих 
в традиционных отраслях росла доля 
занятых неквалифицированным фи-
зическим трудом на низкооплачивае-
мых должностях (уборщицы, грузчики, 
кочегары, подсобные рабочие). Этот 
процесс люмпенизации породил много 
других социальных проблем.

В 1990-е годы еще более сократи-
лась занятость коренного населения 
в традиционных отраслях хозяйства. 
К настоящему времени ситуация из-
менилась к лучшему незначительно. 
Из «северных» отраслей экономики 
только оленеводство и рыболовство 
дают постоянную занятость. К сожале-
нию, занятость представителей КМНС 
в этих отраслях можно выявить толь-
ко в ходе специального исследования 
по поселкам, ибо окружная статистика 
дает сведения только по отраслям эко-
номики – промышленность, сельское 
хозяйство, образование, здравоохране-
ние, торговля. Но и такими данными по 
округу мы не располагаем. 

Особо следует упомянуть о том, что 
в ЯНАО сохраняются традиции заня-
тия представителей КМНС (ненцев, 
хантов) отгонным оленеводством. Счи-
тается, что здесь проживает 60% кочево-
го населения страны. При этом уровень 
кочевания в округе – самый высокий в 
стране, он составляет 41,8%, а в Ямаль-
ском и Тазовском районах – 51,6% и 

80,4% соответственно [Клоков, Хрущев 
2004, с. 52, 59, 60]. В округе ведется по-
стоянный учет кочующего населения. 
Косвенно эти данные позволяют судить 
о занятости представителей КМНС в 
оленеводстве, основной отрасли тради-
ционного хозяйства ненцев. 

Согласно данным похозяйственного 
учета в округе более трех тысяч семей 
(более 14,5 тыс. чел.) заняты кочевым 
оленеводством (Приложение 15), при-
чем показатели эти растут из года в 
год. Больше всего кочующих семей в 
Ямальском и Тазовском районах. Оле-
неводство сейчас является основной 
отраслью традиционного хозяйства и 
по доли занятости в ней представите-
лей КМНС, и по уровню производства 
продукции. 

На сегодняшний день среди олене-
водов выделяются три группы: работ-
ники муниципальных оленеводческих 
предприятий (в повседневной жизни 
их по-прежнему считают работника-
ми совхозов), оленеводы-общинники и 
оленеводы-частники. Каждая из этих 
групп соответствует определенной си-
стеме хозяйствования (муниципальные 
предприятия, общины, семья) и имеет 
специфический социальный статус.

Оленеводы, занятые на предприяти-
ях, распределены по бригадам, руково-
дители которых (бригадиры) решают 
все вопросы, связанные с организацией 
труда и быта в условиях постоянных пе-
рекочевок, а также кадровые проблемы. 
За бригадами закреплены определен-
ные пастбища, строения, технические 
средства и инвентарь. До настоящего 
времени в «совхозном» оленеводстве 
сохраняется родственный принцип 
комплектования бригад, традиционные 
принципы разделения труда. Предста-
вители этой группы регулярно полу-
чают заработную плату (минимум два 
раза в год), имеют возможность поку-
пать продукты и предметы первой не-
обходимости в кредит. Оленеводческие 
предприятия пользуются поддержкой 
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государственных органов власти и на-
ходятся под их постоянным контролем, 
они работают в соответствии с планом-
заданием по утвержденным показате-
лям поголовья оленей и сдачи продук-
ции оленеводства. 

Оленеводы-частники – группа, по-
явившаяся в ходе так называемой «при-
ватизации» совхозных оленьих стад в 
начале рыночных реформ. Нужно от-
метить, что многие ненецкие семьи на 
протяжении всего социалистического 
периода сохраняли личных оленей, ко-
торые выпасались вместе с «совхозны-
ми». В 1990-е годы начался и сейчас 
продолжается практически неконтро-
лируемый рост личного поголовья оле-
ней на Ямале. Семьи «частников» – а 
им принадлежит в три раза больше оле-
ней, чем предприятиям – практически 
никаких официальных прав на пастби-
ща не имеют, ведут выпас животных по 
сути нелегально, так как только олене-
водческие предприятия имеют юри-
дически признанные права на оленьи 
пастбища. Оленеводы-частники офи-
циально не признаются работающими, 
не получают заработной платы и живут 
за счет реализации оленеводческой и 
рыболовной продукции, возможности 
сбыта которой ограничены. 

Третья группа – «оленеводы-об-
щинники» – самая молодая. Общинные 
хозяйства аборигенных народов появи-
лись на Ямале в конце 1990-х годов при 
поддержке местных властей. В послед-
ние годы количество общин, числен-
ность их членов и общинные оленьи 
стада обнаруживают тенденции к росту. 
Семьи оленеводов переходят в общины, 
так как через организацию проще и вы-
годнее сдавать оленину и другую про-
дукцию. Кроме того, местные власти 
помогают общинам кредитами, дают 
дотации на оленей. Как и предпри-
ятия, общины имеют задания по оле-
ньему поголовью и производству мяса. 
Общинникам начисляется заработная 
плата, насчитывается трудовой стаж. 

В условиях интенсивной газодо-
бычи, сопровождающейся строитель-
ством транспортных коммуникаций, 
происходит сокращение пастбищных 
угодий для всех групп оленеводческого 
населения. Особенно в незащищенном 
положении оказываются оленеводы-
частники и общинники, так как паст-
бища закреплены за предприятиями, а 
с ними никто не согласовывает условий 
взаимоотношений с газовиками, не пла-
тит компенсаций за упущенную выгоду 
и не восполняет потерь. 

Помимо оленеводства, существен-
ную роль в обеспечении занятости 
КМНС в округе играют рыболовецкие 
предприятия. Среди них выделяется 
две группы: 1) муниципальные и госу-
дарственные предприятия (рыбозаво-
ды), 2) негосударственные (общины, 
кооперативы, малые частные предпри-
ятия). К сожалению, мы не располага-
ем сведениями о численности людей, 
работающих в рыбной отрасли, по этим 
предприятиям. 

В округе рыбной ловлей и перера-
боткой продукции рыболовства зани-
маются 1 государственное предприятие, 
6 муниципальных и 39 негосударствен-
ных. Ежегодно все эти предприятия 
получают из окружного бюджета суб-
сидии, то есть бюджетные средства для 
долевого финансирования целевых 
расходов, связанных с производством 
продукции рыболовства. В основном в 
рыбной отрасли трудоустроены пред-
ставители коренного населения ЯНАО. 
В рыболовецких бригадах ненцев по-
рядка 100%, в цехах обработки, сете-
посадки и мехпошива – более 80%, в 
остальных подразделениях работают 
представители разных народов. 

Рыболовные угодья в округе закре-
плены за государственными и муници-
пальными предприятиями. Коренные 
народы Севера ведут рыбный промысел 
без предоставления рыбопромыслового 
участка и без какого-либо специаль-
ного разрешения на вылов рыбы. Кро-
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ме того, общины вправе осуществлять 
промышленное рыболовство и на об-
щих основаниях. Так, промышленный 
лов рыбы осуществляют 33 общины, с 
которыми заключены договоры сроком 
на 10 лет. 

Одна из актуальных проблем, над 
которой в округе ведется работа, – пе-
реработка продукции традиционных 
отраслей, ведь важно не только содер-
жать оленей, ловить рыбу, но и пере-
рабатывать. В течение нескольких лет 
реализуется проект по развитию систе-
мы глубокой переработки продукции 
традиционных отраслей. Так, в 2009 
году построен убойный комплекс в Се-
яхе. В 2010–2011 годах вводятся в экс-
плуатацию пять убойно-холодильных 
комплексов с сертифицированным обо-
рудованием, что позволяет значительно 
увеличить объем и качество производи-
мой продукции, а также развивать ры-
нок сбыта и в дальнейшем привлекать 
общины и оленеводов-частников в про-
цесс сельскохозяйственного производ-
ства (Приложение 16). 

Общины КМНС
Общины КМНС (обычно их назы-

вают «национальные общины») явля-
ются одной из форм организации эко-
номической деятельности коренного 
населения. За развитие и деятельность 
общин КМНС в ЯНАО отвечает Го-
сударственное учреждение «Объеди-
нение по экономическому развитию 
коренных малочисленных народов Се-
вера». По данным за 2009 год, в окру-
ге действовало 75 общин, в том числе 
в Ямальском районе было 15 общин, 
Шурышкарском – 6, Приуральском – 
13, Тазовском – 25 (это самый высокий 
показатель по всему округу), Надым-
ском – 3, Красноселькупском – 1, Пу-
ровском – 1, по 1 общине было в городе 
Новом Уренгое, поселках Лабытнанги 
и Губкинском, в городе Салехарде – 6. 
Численность работающих в националь-
ных общинах колеблется от 2 до 100 че-

ловек. Всего по округу в общинах было 
трудоустроено 858 человек. В Админи-
страции округа имеется реестр общин, 
в котором указывается название об-
щины, ее руководитель, число членов, 
виды деятельности, поголовье оленей, 
данные о произведенной продукции. 
Большинство общин КМНС ведут дея-
тельность во всех отраслях традицион-
ного хозяйства – оленеводстве, рыбо-
ловстве, охоте. 

Практика показывает, что общины 
являются одной из форм хозяйствова-
ния, позволяющих сохранять традици-
онный образ жизни и решать проблему 
самозанятости коренных народов. Оле-
неводство является главной сферой де-
ятельности общин КМНС. По крайней 
мере, она была заявлена как ведущая 
при регистрации большинства общин. 
Общее число общинного поголовья на 
1 января 2009 года составило 118 925 го-
лов. Самые многочисленные общинные 
стада в Тазовском (23 479) и Ямальском 
(65 173 голов) районах. В Ямальском 
районе самые многочисленные стада 
содержат общины «Илц» – 21 010 голов 
и «Харп» – 29 863, в Тазовском районе 
самое крупное поголовье имеется в об-
щине «Илебць» – 7265 голов. 

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2007 г. [Постановление 
2007б] между общинами и департа-
ментом по развитию АПК ЯНАО за-
ключены соглашения о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета 
исходя из данных официального ста-
тистического учета поголовья общин 
на начало текущего финансового года. 
Такие субсидии общины КМНС полу-
чают ежегодно. К сожалению, их эко-
номическую деятельность трудно при-
знать успешной. Об этом говорят их 
плановые показатели по сдаче мяса: на-
пример, в Тазовском районе 45 тонн, в 
Ямальском – 160 тонн. 

Проблемы, с которыми сталкивают-
ся общины в сфере оленеводства, прак-
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тически одинаковы во всех хозяйствах 
и сводятся к следующему: отсутствие 
финансовых средств на развитие; от-
сутствие материально-технической 
базы (автотранспорт, холодильники, 
складские помещения); отсутствие 
страхования оленей от заболеваний и 
гибели, падежа; отсутствие четкого ме-
ханизма возмещения ущерба кочевому 
населению при изъятии участков оле-
ньих пастбищ для целей строительства 
промышленных объектов; удаленность 
общин; нехватка в общинах квалифи-
цированных кадров. Кроме того, руко-
водители многих общин испытывают 
трудности при подготовке бухгалтер-
ской и налоговой отчетности.

Рыболовство. Добычей рыбы в 
ЯНАО в 2008 году занимались 38 об-
щин, которые выловили более 700 тонн 
рыбы, что составило 30% добычи вто-
ростепенными пользователями. Число 
общин, занятых в 2008 году преимуще-
ственно выловом рыбы, существенно в 
Тазовском и Надымском районах – 16 
из 25 и 2 из 3 соответственно. В соот-
ветствии с постановлением Админи-
страции Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 14 февраля 2008 г. «О 
государственной поддержке рыбохо-
зяйственных организаций в Ямало-Не-
нецком автономном округе на 2008 год» 
общины получают субсидии. 

Порядок закрепления рыбопромыс-
ловых участков определен статьей 33.3 
Федерального закона «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических 
ресурсов» [ФЗ 2004], постановлени-
ем Правительства Российской Фе-
дерации «О проведении конкурса на 
право заключения договора о предо-
ставлении рыбопромыслового участка 
для осуществления промышленного 
рыболовства и заключении такого до-
говора» [Постановление 2008], при-
казом Госкомрыболовства России «Об 
утверждении Порядка осуществления 
рыболовства в целях обеспечения тра-
диционного образа жизни и осущест-

вления традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации» 
[Приказ 2008]. Согласно этим докумен-
там предоставление рыбопромыслово-
го участка общинам осуществляется 
на основании заключения договора по 
результатам проведенного конкурса 
на право заключения такого договора. 
Уполномоченным органом по прове-
дению конкурсов в автономном округе 
определен Департамент по охране, вос-
производству и регулированию исполь-
зования биоресурсов. Общины подают 
в Департамент обращения. На 1 дека-
бря 2008 года в адрес Учреждения по-
ступило от общин только 7 заявок на 
подготовку документов. Сотрудники 
Департамента отмечают низкое каче-
ство предоставления документов, по-
ступивших самостоятельно от общин в 
адрес конкурсной комиссии. Реально у 
большинства общин нет разрешитель-
ных документов на вылов рыбы. 

Помимо «бумажных», общины в 
сфере рыбодобычи сталкиваются и с 
другими проблемами: отсутствие мате-
риально-технической базы для хране-
ния, первичной и глубокой переработ-
ки продукции; низкие закупочные цены 
рыбоперерабатывающих комплексов; 
высокие финансовые затраты, связан-
ные с транспортировкой продукции до 
потребителя; непредставление или не-
своевременное предоставление в депар-
тамент по развитию агропромышлен-
ного комплекса ЯНАО статистической, 
бухгалтерской, налоговой отчетности 
за текущий год, а также плана финан-
сово-хозяйственной деятельности на 
следующий год; нехватка в общинах 
квалифицированных кадров.

Охотпромысел. Занятие охотой не 
играет сколько-либо значимой эконо-
мической роли в деятельности общин. 
Развитие охотпромысла в округе для ко-
ренных малочисленных народов Севера 
имеет в большей степени социальное 
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значение, направленное на трудоустрой-
ство и сохранение традиционного уклада 
жизни и культуры. В силу этого обстоя-
тельства большинство общин предусма-
тривает этот вид деятельности при реги-
страции. Например, согласно реестру в 
Ямальском районе охотпромысел про-
писан в деятельности 13 общин (87%), 
в Тазовском – 14 (56%), Надымском – 2 
(67%). При этом план по сдаче пушнины 
определен только у двух общин Ямаль-
ского района («Ил» – 300 шт., «Яра-
хой» – 200 шт.) и одной общины На-
дымского района («Нядэна» – 350 шт.). 
Добыча пушнины ведется в основном 
для собственного потребления, а также 
реализуется населению и заинтересо-
ванным предпринимателям как на тер-
ритории, так и за пределами автономно-
го округа путем заключения договорных 
обязательств. Реально объем продукции 
охотпромысла в общинах ЯНАО в 2008 
году составил 600 штук, сумма господ-
держки на этот вид деятельности равня-
лась 300 тысячам рублей.

Производство сувениров и народ-
ные промыслы. Помимо традиционных 
отраслей хозяйства, общины КМНС 
предусматривают в своих уставах про-
изводство сувенирной продукции. 
В округе наиболее деятельными в этом 
отношении являются общины города 
Салехарда и Шурышкарского, При-
уральского и Надымского районов. 
В них ведется работа по изготовле-
нию сувениров, пошиву национальной 
одежды, изготовлению нарт, чумов; 
члены общин участвуют в выставках-
продажах, ярмарках в окружном цен-
тре и за пределами округа. В Салехарде 
реализацией сувенирной продукции 
занимаются Дом ремесленника, Салон 
художника. Для дальнейшего развития 
и повышения качества сувенирной про-
дукции необходимы маркетинговые ис-
следования по изучению рынка потре-
бления, создание за пределами округа 
постоянно действующих торговых 
точек продажи продукции традицион-

ной хозяйственной деятельности. Кро-
ме того, нужно учитывать, что объемы 
производства и реализация сувенирной 
продукции зависят от развития тури-
стической индустрии на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Развитие экологического и этно-
графического туризма. Органы вла-
сти ЯНАО уделяют большое значение 
развитию данного вида деятельности 
путем активного вовлечения коренных 
малочисленных народов, прежде всего 
через их общины, в сферу туристского 
бизнеса. Директор ГУ «Объединение 
по экономическому развитию корен-
ных малочисленных народов Севера» 
считает, что, если проектами развития 
туристского бизнеса будут заниматься 
сами коренные малочисленные народы, 
это будет гарантией устойчивости их 
развития. Также данная деятельность 
дает возможность решить финансовые 
вопросы и проблему занятости корен-
ного населения. 

В некоторых районах, например в 
поселке Салемал, в последние годы рас-
пространен спортивный лов нельмы 
на спиннинг, в котором активно уча-
ствуют работники промышленных не-
фтегазовых предприятий. Выезд таких 
туристов организуется агентством, они 
покупают лицензии. В настоящее время 
такой лов не вызывает противоречий с 
местным населением, так как не являет-
ся массовым. Для развития этнотуризма 
необходимо создание соответствующей 
инфраструктуры, предусмотренной ин-
дустрией турбизнеса в целом. Пока в 
общинах нет ни необходимого снаряже-
ния, ни специалистов, ни рекламы. В де-
ятельности общин КМНС есть немало 
проблем. Отчет об их работе ежегодно 
заслушивается на коллегии Департа-
мента по делам КМНС. 

Малые формы хозяйствования КМНС 
Наряду с общинами в последние 

годы в округе уделяется внимание раз-
витию малого бизнеса среди представи-
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телей КМНС. По данным за 2008 год, 
в округе действовало 20 малых пред-
приятий КМНС, в которых было тру-
доустроено 940 человек, в том числе 
по районам: Пуровский – 4 (397 чел.), 
Приуральский – 2 (26 чел.), Шурыш-
карский – 4 (8 чел.), Ямальский – 
5 (18 чел.), Тазовский – 1 (472 чел.), го-
род Салехард – 4 (23 чел.). В окружном 
реестре малых предприятий отмечено, 
что они занимаются оленеводством, 
рыбодобычей, охотпромыслом, а также 
переработкой продукции. «Городские» 
малые предприятия занимаются из-
готовлением одежды, производством 
сувенирной продукции. Деятельность 
МП поддерживается за счет кредитов 
и ссуд, получаемых на развитие хозяй-
ственной деятельности КМНС. 

При всей важности развития АПК 
в ЯНАО, необходимо учитывать такое 
важное обстоятельство, что сельское хо-
зяйство Ямала нерентабельно. Поэтому 
главная задача АПК округа не эконо-
мическая, а социальная – обеспечение 
трудозанятости местного (коренного) 
населения (особенно КМНС) и сохране-
ние традиционных видов деятельности. 
По данным статистики, число постоян-
но занятых непосредственно в сельско-
хозяйственной деятельности в округе 
составляет 10–13 тысяч человек (около 
2–4 % трудоспособного населения окру-
га). Сложившиеся на сегодняшний день 
механизмы ссуд, кредитов, субсидий, це-
левых закупок оборудования, товарно-
материальных ценностей, проведения 
ветеринарных мероприятий позволяют 
поддерживать занятость населения, пре-
жде всего представителей КМНС. 

Занятость
Несмотря на усилия властей по под-

держанию занятости представителей 
КМНС, уровень безработицы остается 
очень высоким. Нужно отметить, что 
официальный уровень безработицы, за-
регистрированной в ЯНАО, невысок. 
Об этом свидетельствует статистика, 

предоставленная службой занятости 
населения (Приложение 17). 

Официальная информация говорит о 
сокращении уровня безработицы. К со-
жалению, реальная ситуация не такая 
отрадная. По словам работников служ-
бы занятости, на учет встают те, кто по-
терял работу недавно. Те же, кто не имел 
ее годами, не могут этого сделать, так как 
у них нет страховых пенсионных свиде-
тельств, ИНН, без которых постановка 
на учет невозможна, а получить доку-
менты можно только в Салехарде, до 
которого не добраться из-за отсутствия 
средств. Реальная безработица среди 
сельского коренного населения – от тре-
ти до половины, среди «тундровиков» – 
даже выше. Все оленеводы не могут 
быть трудоустроены из-за ограничен-
ности ставок в этой отрасли хозяйства, 
которые регулируются администрацией 
предприятий и общин в соответствии с 
емкостью оленьих пастбищ. В социаль-
ном плане эта группа безработных более 
благополучна, так как в тундре гораздо 
меньше пьют из-за невозможности при-
обрести спиртные напитки. В целом без-
работица по-прежнему остается одной 
из наиболее болезненных проблем для 
представителей КМНС. 

Для жителей небольших населенных 
пунктов сфера занятости представле-
на в основном бюджетными ставками 
в школах, детских садах, медпунктах 
(больницах), домах культуры, сельских 
администрациях. Большинство предста-
вителей КМНС занимают должности, 
не требующие квалификации и образо-
вания: разнорабочие, уборщицы, сторо-
жа, кочегары и т.п. При такой структуре 
занятости у них крайне низок уровень 
заработной платы. Приведем конкрет-
ный пример по поселку Новый Порт 
Ямальского района. На предприятиях 
и в организациях поселка работают 496 
человек из числа КМНС (около поло-
вины проживающих). В том числе: на 
рыбозаводе – 106 человек, в МП ЖКХ 
«Энергия» – 102, в потребобществе – 30, 
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в школе-интернате – 133, в больнице – 
36, в сов хозе – 10, в клубе – 4, в детком-
бинате – 35, в администрации – 35, в 
соцзащите – 2, в централизованной бух-
галтерии, – 9, в аэропорту – 2, на метео-
станции – 3, в ОСП-31 – 15 чел. 

Говоря о проблемах занятости 
КМНС, нужно обратить внимание еще 
на одно обстоятельство. Многие счи-
тают, что для народов Севера невоз-
можность заниматься традиционной 
деятельностью – это не столько потеря 
материальной основы своего существо-
вания, сколько потеря образа жизни. 
Часть ненцев в силу особенностей мен-
талитета, характера, уровня образова-
ния видят себя трудоустроенными толь-
ко в традиционных отраслях хозяйства. 
Для других же занятия рыболовством, 
охотой, оленеводством не выглядят 
привлекательными как из-за низкого 
уровня заработной платы, так и из-за 
тяжелого характера самого труда. В бе-
седах с людьми на вопрос: «Хотите ли 
Вы, чтобы ваши дети занимались тради-
ционными отраслями хозяйства?» – ча-
сто можно было услышать ответ: «Нет, 
так как нет заработка, сильно тяжелый 
труд. Дети уже не хотят, да и не умеют». 
Отмечалось и то, что «дети уже не по-
едут в чум. Не хотят так, как мы, жить». 

Несмотря на то что ненцы, как и 
другие представители северных наро-
дов, отходят от традиционных видов де-
ятельности, они почти не вовлечены в 
промышленное производство, хотя, ка-
залось бы, интенсивное промышленное 
развитие создает широкие возможно-
сти для трудоустройства на предприя-
тиях топливно-энергетического ком-
плекса. «Встраивание» аборигенов в 
систему производственных отношений 
индустриального общества происходит 
медленно. Случаи, когда кому-либо из 
ненцев удается устроиться в «газовую» 
отрасль, единичны. Работники службы 
занятости говорят, что среди коренного 
населения есть желающие работать там, 
но их не берут. 

Сегодня многие из коренных севе-
рян видят перспективу трудоустройства 
своих детей в сфере газодобычи, менед-
жмента, юриспруденции, а рыболовству 
и охоте отводят роль хобби. Вывод о не-
привлекательности традиционных от-
раслей для молодежи подтверждается 
и тем фактом, что учреждения профес-
сионального образования Салехарда, 
готовящие кадры для этих отраслей, 
ежегодно с трудом набирают студентов, 
а в Новоуренгойский колледж газовой 
промышленности всегда конкурс при 
зачислении. Ориентация на занятость 
в традиционных сферах хозяйственной 
деятельности не является доминирую-
щей в профессиональных предпочтени-
ях молодежи из числа народов Севера. 

В отношении оленеводства можно 
отметить следующее. Тяжелый физиче-
ский труд, отсутствие бытовых удобств 
и суженный круг общения воспринима-
ются большинством юношей и девушек, 
окончивших школу в поселке и при-
общившихся к «благам цивилизации», 
как неприемлемые. Поэтому будущее 
этой отрасли видится за «кочевыми ди-
настиями». Чтобы стать хорошим оле-
неводом, надо вырасти в оленеводче-
ской семье. Эту точку зрения разделяют 
сегодня и сами оленеводы, и ученые, и 
представители властей. Существующая 
в настоящее время система образования 
ставит оленеводов перед альтернати-
вой – либо дать детям школьное образо-
вание и оставить неадаптированными к 
кочевому образу жизни, либо передать 
им необходимую сумму традиционных 
знаний и умений, но оставить их без 
школьного образования, соответствую-
щего стандартам российского общества. 

Качество жизни. Жилищная проблема
На уровне жизни коренных наро-

дов негативно сказывается состояние 
жилищной проблемы, которая, наряду 
с занятостью, является острой и труд-
норазрешимой. В сельских населенных 
пунктах ЯНАО около 70% жилья нахо-
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дится в аварийном состоянии. Жилищ-
ный фонд, который возводился в основ-
ном в 1950–1960-е годы, совершенно не 
соответствует требованиям санитарно-
гигиенических норм: отсутствуют водо-
снабжение, канализация, инженерные 
сети. Отдельная социальная пробле-
ма – обеспечение кочующего населения 
жилыми помещениями. Приятным ис-
ключением является районный центр 
Яр-Сале, преобразившийся за последние 
годы. Однако и в нем обеспеченность жи-
льем – еще не полностью решенная за-
дача. В поселках района ситуация в этом 
плане катастрофическая. Приведем кон-
кретный пример. В поселке Новый Порт 
в очереди на получение квартир стоят 
266 семей из 581, проживающей здесь 
(46%), среди ненецких таких 126 из 413 
(30%). Но это не значит, что представи-
тели КМНС лучше обеспечены жильем, 
многие из них не стоят в очереди, так как 
не могут собрать необходимые докумен-
ты. Среди оленеводов-кочевников та-
ких очень много, например, из 11 семей 
бригады № 8 квартиры и дома в Яр-Сале 
имеют только две. 

Для разрешения острого вопроса в 
округе в рамках целевой программы 
«Жилище» действует подпрограмма 
«Обеспечение жильем граждан из чис-
ла коренных малочисленных народов 
Севера». Информация о ее реализации 
по муниципальным образованиям за 
последние 2 года представлена в При-
ложении 18. 

Из приведенных сведений видно, 
что в городах округа очередь на получе-
ние жилья представителями КМНС су-
щественно не изменилась, а в Салехар-
де – увеличилась. По районам ситуация 
выглядит несколько отраднее: нужда-
ющихся в жилье среди КМНС боль-
ше стало в Надымском, Пуровском и 
Красноселькупском районах, в осталь-
ных – очередь сократилась. Приведен-
ная статистика не отражает ситуации с 
качеством жилья, которое почти во всех 
поселках оставляет желать лучшего. 

Учреждения здравоохранения
Медицинское обслуживание корен-

ного населения в ЯНАО осуществля-
ется муниципальными лечебно-профи-
лактическими учреждениями, которые 
имеются в райцентрах и крупных по-
селках. В районных центрах имеются 
отделения скорой и неотложной по-
мощи. В Ямальском районе введена 
трехуровневая система оказания меди-
цинской помощи кочующему населе-
нию: I уровень – первая медицинская 
помощь, осуществляется санитарными 
помощниками; II уровень – доврачеб-
ная помощь, осуществляется фель-
дшерами передвижных фельдшерских 
пунктов; III уровень – врачебная по-
мощь, осуществляется врачами пере-
движного медицинского отряда. Сани-
тарные помощники – это лица из числа 
КМНС в возрасте до 30 лет, имеющие 
образование 9–11 классов, проживаю-
щие в тундре. Они прошли подготовку 
по специальной программе француз-
ской гуманитарной ассоциации «Вра-
чи Мира». Их учили оказанию первой 
медицинской помощи непосредственно 
в жилище охотника, рыбака, оленевода.

Повсеместно в округе существует 
система бесплатного обеспечения ле-
карствами лиц из числа КМНС, в том 
числе и кочующего населения. Во вре-
мя традиционных праздников (Дни 
оленевода) жители тундры получают 
бесплатно детское питание для детей 
до 2-х лет и бесплатные медицинские 
аптечки с набором лекарственных пре-
паратов первой помощи. 

Говоря о медицинском обслужива-
нии, необходимо понимать, что корен-
ные жители, особенно кочующие, на-
ходятся в худшем положении в плане 
обеспечения медицинским обслужива-
нием, чем население, постоянно про-
живающее в поселках, а тем более – в 
городах. Ситуация с квалифицирован-
ными специалистами острая даже в 
райцентрах, не говоря о более мелких 
селениях, где практически нет узких 
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1 В знаменателе здесь и далее приводится 
численность учащихся из категории КМНС.

специалистов. Несмотря на относи-
тельно благополучные показатели обе-
спеченности всего населения округа 
амбулаторно-поликлиническими уч-
реждениями, больничными койками, 
масштабность оказания медицинских 
и профилактических услуг, их доступ-
ность, особенно для кочевого населе-
ния, остаются весьма низкими. Для жи-
телей тундры сегодня недоступна даже 
общетерапевтическая помощь, не гово-
ря уже о специализированной.

Для оказания скорой медицинской 
помощи кочующему населению ежегод-
но осуществляются вылеты санитарной 
авиации. Но существует проблема свя-
зи тундрового населения с лечебно-
профилактическими учреждениями. 
Многие оленеводы хотя и использу-
ют сотовую связь, но характер работы 
этой связи не может решить проблем, 
а рации в организациях агропромыш-
ленного комплекса не охватывают всех 
нуждающихся. Спутниковая связь мог-
ла бы решить проблему, но отсутствуют 
спутники, способные обеспечить сигна-
лом территории, расположенные север-
нее 70-й широты.

Система образования
Задача «обеспечения государствен-

ных гарантий доступности качествен-
ного образования» является одной из 
важнейших в Концепции модерниза-
ции российского образования. Образо-
вательная политика в ЯНАО нацелена 
на реализацию этой задачи, особое вни-
мание при этом уделяется обучению 
детей представителей КМНС. Прежде 
всего отметим наличие необходимой 
законодательной базы. В соответствии 
с законом ЯНАО «Об образовании в 
Ямало-ненецком автономном окру-
ге» [Закон ЯНАО 2000] детям из чис-
ла коренных малочисленных народов 
Севера, проживающих в автономном 
округе и ведущих традиционный образ 
жизни, предоставляется социальная 
поддержка в получении общедоступно-

го и бесплатного общего образования в 
государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализу-
ющих программы общего образования 
(школах-интернатах), а также в полу-
чении начального и среднего професси-
онального образования в соответству-
ющих образовательных учреждениях, 
находящихся в ведении автономного 
округа, на основе полного государ-
ственного обеспечения. В соответствии 
с законом ЯНАО «О семейной поли-
тике, социальной поддержке, защите 
прав и законных интересов семьи, мате-
ринства, отцовства и детства в ЯНАО» 
[Закон ЯНАО 2006] приоритетными 
направлениями деятельности исполни-
тельных органов государственной вла-
сти по поддержке детей коренных ма-
лочисленных народов Севера, ведущих 
традиционный образ жизни, являются: 
поиск (поддержка развития) оптималь-
ных форм обучения детей коренных 
малочисленных народов Севера (коче-
вых, семейных, стойбищных школ, ин-
тернатов с ведением традиционных ви-
дов хозяйственной деятельности и др.); 
обеспечение реализации их прав на по-
лучение образования и воспитание на 
родном языке, в традициях культуры 
и истории своего народа, приобщение 
детей к традиционным промыслам, на-
ционально-прикладному творчеству; 
обеспечение мер по обязательному по-
лучению детьми коренных малочислен-
ных народов Севера основного общего 
образования. 

В системе образования ЯНАО 
действует 53 дневных общеобразова-
тельных учреждения, расположенных 
в сельской местности, в которых об-
учаются 13838 человек, в том числе 
7703 – учащиеся из категории КМНС 
(55%). Из них: начальных – 10 с кон-
тингентом учащихся 328/3101, основ-
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ных – 4 (265/244), средних (полных) – 
39 (11882/6026) (Приложение 19). 

Школьное образование
В округе по-прежнему поддержива-

ется и развивается система интернат-
ных учебных учреждений. В сельской 
местности функционирует 24 школы-
интерната, из которых начального об-
щего образования – 2, основного обще-
го образования – 3, среднего (полного) 
общего образования – 19, в них обуча-
ется 9405 / 7559 детей. 

С 2001 года ряд интернатов переш-
ли на воспитание детей по семейному 
типу: дети живут здесь в комнатах на 
4–8 человек по родственному признаку 
(так называемыми «семьями»). Воспи-
тание и обучение большей части детей 
КМНС в школах-интернатах сегодня 
по-прежнему является, с одной сторо-
ны, социальным благом, а с другой – 
чревато серьезными педагогическими 
издержками, в том числе и расшатыва-
нием традиционных профессиональ-
ных установок. Все учащиеся и воспи-
танники школ-интернатов получают 
четырехразовое горячее питание. Для 
его организации функционируют сто-
ловые и буфеты. По общему мнению – 
и педагогов, и родителей – питание раз-
нообразное и качественное.

Для учащихся (и воспитанников) 
школ-интернатов, слабо владеющих 
(или не владеющих) русским языком, 
создаются группы для изучения русско-
го языка или организуется индивиду-
альное обучение русскому языку. Наи-
большее число таких детей обучаются в 
Тазовской (633 чел.) и Новопортовской 
средних школах-интернатах (438 чел.). 

В целях обеспечения реализации 
права граждан из числа коренных мало-
численных народов Севера на получе-
ние образования ежегодно проводится 
кампания по организованному вывозу 
детей из тундры к началу учебного 
года. Почти две трети детей, которых 
нужно вывозить в школы-интернаты, – 

школьники из Ямальского и Тазов-
ского районов (их более 2,5 тыс.). Для 
организации работ по сбору детей из 
числа тундрового населения задейство-
ваны воздушный, водный, железнодо-
рожный и автомобильный транспорт. 

 Многие педагоги и другие специ-
алисты считают, что обучение в ин-
тернатах, вдали от семьи отрицательно 
сказывается на детях оленеводов. Дей-
ствительно, при этом нарушается пере-
дача от поколения к поколению про-
фессиональных навыков оленеводства, 
а также родного языка и традиционной 
культуры. Дети, выросшие в интернате, 
не только оторваны от родной куль-
турной среды, но и не могут полно-
стью интегрироваться в доминирующее 
общество, что нередко приводит к их 
маргинализации. Сами оленеводы при 
этом считают школьное образование 
необходимым и важным, даже если оно 
неполное. Многие родители положи-
тельно отзываются о системе интерна-
тов. Во многом это объясняется тем, что 
все они сами прошли через нее и никог-
да не сталкивались с какой-либо другой 
системой образования и воспитания. 

Существующая система школьного 
образования ставит кочующие семьи 
перед альтернативой: либо дать детям 
полноценное школьное образование и 
оставить их неадаптированными к ко-
чевому образу жизни и без навыков, 
которые в этой профессии должны при-
виваться с детства, либо дать им необ-
ходимую сумму традиционных знаний 
и навыков, но оставить их без школь-
ного образования, соответствующего 
стандартам российского общества. По-
следнее означает, что у детей не будет 
возможности получить специальное 
или высшее образование. 

Оканчивая школу-интернат, детям 
приходится выбирать между традици-
онной жизнью в тундре и современной 
в поселке. Дети оленеводов, окончив 
школу, нередко остаются в поселке. 
Однако их интеграция в современное 
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общество происходит непросто. Чтобы 
одинаково чувствовать себя и в посел-
ке, и на стойбище, будущие поколения 
должны быть включены в обе субкуль-
туры (тундровую и поселковую) сразу. 
Пока это удается лишь немногим. Боль-
шая часть молодых людей либо так и не 
смогли освоить навыки кочевой жизни, 
либо, наоборот, чувствуют себя чужака-
ми в поселке.

Серьезной проблемой общего обра-
зования является отсев учащихся. По 
имеющимся данным, отсев учащихся 
из 1-х – 9-х классов дневных общеоб-
разовательных школ, расположенных в 
сельской местности ЯНАО в 2006–2007 
учебном году составил 172 человека 
(2005–2006 – 128), большинство их (150 
чел., 87,2%) из числа КМНС. Из выбыв-
ших детей коренных народов 16% про-
должили обучение в вечерних школах, 
учебно-консультационных пунктах, 57% 
работают. Наибольшее количество вы-
бывших в Ямальском (60) – 34,9%, При-
уральском (48) и Тазовском (30) рай-
онах. Особую тревогу вызывают дети 
КМНС, которые не работают и не учатся. 
Таких школьников, по данным статисти-
ческих отчетов, в сельских территори-
ях автономного округа – 32 человека, в 
том числе: 24 – в Ямальском районе, 7 – 
в Приуральском, 1 – в Тазовском районе.

В школах-интернатах всячески стре-
мятся не отрывать детей от родной 
культуры, языка, прививать навыки 
оленеводства, охоты. Опыт некоторых 
школ-интернатов ЯНАО показывает, 
что дети могут быть вовлечены в две 
ненецкие субкультуры – тундровую и 
поселковую, между которыми проис-
ходит постоянный обмен ценностями. 
Пока кочевые традиции сохраняются, 
а престиж оленеводов среди ненцев 
остается высоким, нельзя говорить, что 
интернаты обязательно разрушают оле-
неводство.

Важно понимать, что будущее тради-
ционных отраслей хозяйства невозмож-
но без достаточного количества людей, 

получивших образование. Оно сейчас 
необходимо, чтобы успешно вести оле-
неводческое хозяйство. Существующая 
в стране система школьного образова-
ния не приспособлена к нуждам кочую-
щих семей, к их сезонному хозяйствен-
ному ритму. Поэтому интернаты все же 
остаются важным связующим звеном 
между традиционным и современным 
обществом. Сколько бы ни говорилось о 
недостатках интернатской системы, ре-
альной альтернативы ей пока нет.

Мы располагаем сведениями о рас-
пределении учащихся 9-х и 11-х клас-
сов за 2008 год. Дети представителей 
КМНС составили треть выпускников 
9-х классов – 497 чел. Меньше полови-
ны из них (45,5%%) продолжили обуче-
ние в средних школах, что значительно 
ниже средних показателей по округу – 
67%. Более четверти (27,4%) – посту-
пили в профессиональные училища, 
что почти в два раза выше показате-
лей у другой категории выпускников 
(15,4%). В средние специальные учеб-
ные заведения поступило только 8,7% 
выпускников из числа КМНС (против 
12,3% других выпускников). Столько 
же выпускников трудоустроились – 
8,8%; продолжили обучение в вечерних 
школах – 7,6%; не трудоустроились и 
выехали за пределы округа – по 1%. 

Подавляющее число выпускников 
11-х классов 2008 года из числа КМНС 
(85%) продолжило обучение: в вузы 
поступили 38,5%, колледжи (ссузы) – 
31,5%, профучилища – 15%. С одной 
стороны, это говорит о стремлении мо-
лодежи народов Севера к получению 
образования. С другой стороны, общий 
процент выпускников школ округа, по-
ступивших в высшие учебные заведе-
ния, составил 75, 2%, то есть у КМНС 
этот показатель в два раза ниже средне-
го. Зато показатель поступления в кол-
леджи и профучилища у представите-
лей КМНС существенно выше средних 
по округу: 31,5% (в среднем по округу 
9,8%) и 15% (в среднем по округу 2,3%). 
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Статистические данные показывают, 
что выпускники из числа КМНС мень-
ше, чем другие дети, заинтересованы в 
продолжении обучения, что, видимо, 
связано и с меньшей ценностью образо-
вания в среде аборигенного населения, 
и с маргинальным состоянием значи-
тельной доли родителей таких детей.

Изучение родного языка и предметов 
этнокультурной направленности

Преподавание родных языков, ли-
тературы и традиционной культуры в 
общеобразовательных школах округа 
ведется в рамках регионально-нацио-
нального компонента. В соответствии 
со статьей 4 Закона «Об образовании 
в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге» в местах компактного проживания 
КМНС и этнических общностей ор-
ганизуется изучение родных языков 
КМНС, этнических общностей. Около 
60% детей из числа аборигенного насе-
ления воспользовались своим правом и 
изучают родной язык в школе. В систе-
ме образования округа обучение детей 
родным языкам ведется в 39 общеобра-
зовательных учреждениях (в том числе 
36 сельских). Ненецкий язык изучают 
более 80% от общего числа, хантый-
ский – около 20%, селькупский язык – 
2,6% и коми-зырянский язык – 0,5%. По 
данным Департамента по делам КМНС 
ЯНАО, число учащихся, изучающих 
родные языки, в последние годы обна-
руживает незначительную тенденцию к 
сокращению (Приложение 20). Обще-
образовательные учреждения, в кото-
рых организовано изучение родных 
языков, полностью укомплектованы 
педагогическими кадрами. Преподава-
ние ведут 108 учителей родного языка 
(102 – из числа МНС), функционирует 
29 кабинетов родного языка. Доля обес-
печенности учебниками и учебно-ме-
тодическими комплексами по родным 
языкам приближается к 100%.

В соответствии с законом об об-
разовании в ЯНАО «изучение пред-

метов этнокультурной направленно-
сти определяется образовательным 
учреждением самостоятельно за счет 
компонента образовательного учрежде-
ния базисного учебного плана» [Закон 
ЯНАО 2000]. Во всех общеобразова-
тельных учреждениях, расположенных 
в сельской местности, в учебные планы 
включены предметы национально-ре-
гионального компонента: литературное 
краеведение, география Ямала, культу-
ра народов Ямала. 

Кроме того, в учебные планы обще-
образовательных учреждений округа 
введены следующие предметы и элек-
тивные курсы: история и этнография 
Ямала (Шурышкарский, Тазовский 
районы), народная медицина ненцев 
(Тазовский, Пуровский районы), на-
циональные виды спорта (Тазовский, 
Шурышкарский районы), оленевод-
ство (Пуровский, Надымский, Ямаль-
ский районы), малая техника Севера 
(Пуровский, Ямальский районы), «Зов 
предков» (Ямальский район). Такие 
учебные дисциплины, по мнению пе-
дагогов, способствуют успешной соци-
ализации и дальнейшему трудоустрой-
ству детей из числа КМНС. 

В школах-интернатах округа допол-
нительным образованием охвачено око-
ло 80% учащихся, из них детей из числа 
народов Севера – три четверти. На базе 
школ-интернатов Тазовского, Приу-
ральского, Красноселькупского, Ямаль-
ского, Шурышкарского, Пуровского и 
Надымского районов организованы и 
действуют 517 (2006 г.– 400) объедине-
ний различной направленности. Охват 
дополнительным образованием вос-
питанников школ-интернатов состав-
ляет 100%. По статистическим данным 
муниципальных органов управления 
образованием, больше всего востребо-
ваны объединения физкультурно-спор-
тивной направленности, деятельность 
которых ориентирована на физическое 
совершенствование ребенка, форми-
рование здорового образа жизни, вос-
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питание спортивного резерва нации. 
Туристско-краеведческие кружки ор-
ганизованы на базе школ-интернатов 
Ямальского, Тазовского и Надымско-
го районов. Кружки эколого-биоло-
гической направленности действуют 
в Тазовском и Ямальском районах. 
Практически во всех сельских общеоб-
разовательных учреждениях автоном-
ного округа имеются школьные музеи.

Следует отметить, что реализация 
регионального компонента в образова-
тельных учреждениях ЯНАО осущест-
вляется не только через предметные 
области и самостоятельные учебные 
курсы, но и через внеклассную работу, 
исследовательскую деятельность уча-
щихся.

Среднее профессиональное и высшее 
образование 

В округе имеется десять учрежде-
ний среднего профессионального об-
разования (СПО). В последние годы 
в них учатся 600–700 студентов из 
числа КМНС, что составляет 10–15% 
от общего количества студентов. Наи-
большее число студентов из народов 
Севера обучаются по специальностям 
«Преподавание в начальных классах», 
«Лечебное дело», «Сестринское дело», 
«Ветеринария». В 2007–2008 учебном 
году наибольшее число студентов из 
числа КМНС обучалось в Салехард-
ском педагогическом колледже народов 
Крайнего Севера (257 чел. или 65%), 
Ямальском полярном агроэкономи-
ческом техникуме (151 чел. или 32%), 
Салехардском медицинском училище 
(134 чел. или 34%), Училище культуры 
и искусства (106 чел. или 42%).

В 2006–2007 годах впервые 5 вы-
пускников школ Ямальского района из 
числа КМНС были зачислены на обуче-
ние в негосударственное образователь-
ное учреждение среднего профессио-
нального образования ОАО «Газпром» 
«Новоуренгойский техникум газовой 
промышленности» (на основе догово-

ра между администрацией техникума 
и Администрацией Ямальского райо-
на, при спонсорской поддержке ООО 
«Надымгазпром»). Учащиеся из числа 
КМНС, обучающиеся в образователь-
ных учреждениях СПО, находятся на 
полном государственном обеспечении. 

Ежегодно, начиная с 2000 года, в 
ЯНАО принимаются постановления 
Губернатора «О мерах по подготовке 
специалистов с высшим профессио-
нальным образованием в ЯНАО», уста-
навливающие порядок предоставления 
целевой образовательной субсидии, 
определяющие условия предостав-
ления и возврата субсидии, ее мак-
симальный размер, трудоустройство 
по окончании учебного заведения на 
территории автономного округа (отра-
ботать 3 года). Этим постановлением 
пользуются многие выпускники, жела-
ющие получить высшее образование. 
По данным за 2007 год, в Тазовском 
районе в вузах обучались 66 студентов 
из числа КМНС. В Ямальском райо-
не число студентов-представителей 
КНМС, обучающихся на очном и за-
очном отделениях вузов, постоянно 
растет: 2005 год – 62 человека; 2006 
год – 85 человек; 2007 год – 108; 2008 
год – 130 человек. 

Начальное профессиональное обра-
зование

Учащиеся из числа КМНС обучают-
ся в пяти из шести профучилищ окру-
га. (Исключение составляет училище в 
г. Губкинском.) В целом представители 
КМНС составляют около пятой части 
всех обучающихся (21,2%). Наиболь-
шей популярностью у молодежи из ко-
ренных жителей пользуются училища в 
городах Салехарде и Лабытнанги – уча-
щиеся из КМНС составляют в них более 
38% всего контингента, меньше всего 
детей из народов Севера учится в учи-
лище Нового Уренгоя – 5,2%. Наиболее 
острые проблемы в образовании детей 
КМНС: низкий уровень мотивации к 
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получению образования со стороны де-
тей и их родителей; психологические 
проблемы – отдаленность детей от ро-
дителей, сложности психологической и 
социальной адаптации детей в учебных 
заведениях; трудности сбора детей из 
тундры; низкий уровень материального 
обеспечения некоторых школ. 

Можно говорить об основных про-
блемах, связанных с получением 
представителями КМНС профессио-
нального образования: это проблемы 
психологической и социальной адапта-
ции в городах и материальные пробле-
мы семей. Также существуют сложно-
сти с узким выбором специальностей, 
востребованных в местах традиционно-
го расселения, и последующим трудо-
устройством молодых специалистов. 

Этнокультурная ситуация
Современную этнокультурную ситу-

ацию в ЯНАО нужно оценивать с уче-
том того, что аборигенное сообщество 
неоднородно, среди народов Севера вы-
деляются, в зависимости от места про-
живания, три группы: городские, посел-
ковые и тундровые. Они различаются по 
степени вовлеченности в традиционные 
отрасли хозяйства, сохранности само-
бытной культуры, способам адаптации к 
современным условиям жизни. 

Аборигенные народы и их тради-
ционная культура являются важным 
стержнем, вокруг которого происходит 
формирование и укрепление регио-
нальной идентичности. Как отметила 
Е. Т. Пушкарева, в региональной иден-
тичности жителей ЯНАО отчетливо 
прослеживается оленеводческая тема-
тика. Среди мер по ее формированию 
можно назвать празднование Дней 
оленевода (проводится почти во всех 
районных центрах округа и во многих 
крупных поселках), оформление орна-
ментом «оленьи рога» помещений для 
проведения официальных мероприятий 
(конференц-залов и др.), использование 
оленеводческой тематики в печатной 

продукции округа, вручение подарков 
официальным лицам и почетным го-
стям в виде традиционной одежды оле-
неводов [Пушкарева 2010, с. 249–250]. 
Ненцы считаются народом, который 
больше, чем другие народы Севера, со-
храняет свои этнические традиции. 
В меньшей степени они сохранились у 
хантов, еще слабее – у селькупов. 

Проявление этнической специфики в 
разных сферах

Традиционные типы жилых и хозяй-
ственных построек. Все семьи, ведущие 
кочевой образ жизни, живут в чумах. 
В поселках представители КМНС про-
живают в типовых домах, либо частных, 
либо многоквартирных, а на усадьбе со-
оружают хозяйственные постройки по 
своей этнической традиции. В Шурыш-
карском, Приуральском, Красносель-
купском районах в небольших селени-
ях преобладают традиционные типы 
жилищ и хозяйственных построек. 

 Традиционные средства передвиже-
ния. Такие архаичные способы передви-
жения, как оленья упряжка, деревянная 
лодка, еще сохраняются у всех народов 
округа. К настоящему времени не отпа-
ла необходимость иметь традиционные 
типы лыж, которые используются во 
время зимней охоты. У оленеводческих 
групп по-прежнему основным видом 
транспорта являются олени, широко 
бытуют разные типы оленьих нарт. 

Пища. Повсеместно представители 
коренного населения отдают предпо-
чтение традиционным видам пищи. 
В основе пищевого рациона кочевого 
населения по-прежнему рыба и мясо. 
Другие продукты они покупают, когда 
приезжают в поселки или на факто-
риях. У поселковых групп населения 
существенную роль в питании занима-
ют покупные продукты, при этом они 
стремятся регулярно потреблять рыбу 
и оленину, в том числе и в сыром виде. 

Одежда. Так называемая «нацио-
нальная» одежда еще бытует в поселках 
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среди представителей пожилого воз-
раста, прежде всего женщин. Особен-
но высокий уровень сохранности тра-
диционной одежды у ненцев и хантов 
оленеводов. Представители среднего 
возраста и молодежь, проживающие 
в поселках, ходят в покупной одежде. 
Нередко представители молодого по-
коления хранят традиционную одежду, 
оставшуюся от родственников. 

Самобытность аборигенных на-
родов ЯНАО наиболее полно и ярко 
проявляется в их духовной культуре. 
Духовные традиции лучше сохраня-
ются у пожилых людей, однако многие 
обряды, хотя и в трансформированном 
виде, бытуют более широко. Наиболее 
сохранными у народов Сибири следу-
ет считать обряды поминально-погре-
бального цикла. В большей степени из-
менился свадебный обряд, восприняв 
многие элементы городской культуры. 
Традиционная родильная обрядность 
вышла из бытования. 

Наиболее распространенной фор-
мой религиозных верований был и во 
многом остается шаманизм. Широко 
распространен промысловый культ, 
выражающийся в жертвоприношениях 
«хозяевам» природы, духам-покрови-
телям промыслов. К сохранившимся до 
наших дней формам верований нужно 
отнести семейно-родовой культ, свя-
занный с почитанием духов-покрови-
телей семьи и рода, поклонением умер-
шим предкам. У хантов сохраняется 
культ медведя и связанный с ним мед-
вежий праздник. 

Ежегодно в округе проводятся Дни 
оленевода (в Салехарде, в районных 
центрах и крупных поселках). Эти 
праздники значимы как для самих 
участников – оленеводов с семьями, так 
и для всех жителей округов и много-
численных гостей. Большой популяр-
ностью пользуются гонки на оленьих 
упряжках, соревнования по северным 
видам спорта, показ моделей одежды в 
«этническом стиле». Многочисленные 

зрители с интересом знакомятся с по-
вседневной культурой северных наро-
дов: огромные очереди выстраиваются 
из желающих посетить традиционное 
жилище – чум. 

Региональными властями предусма-
тривается финансирование издатель-
ской деятельности, проведения различ-
ных выставок, конкурсов, фестивалей, 
съездов, традиционных обрядов; съе-
мок видеофильмов о коренных народах, 
участия в этнографических и фольклор-
ных экспедициях, развития националь-
ных видов спорта; выпуска буклетов, 
рекламной продукции, изделий масте-
ров художественных промыслов; при-
обретения сценических костюмов для 
национальных фольклорных коллек-
тивов, произведений декоративно-при-
кладного искусства, экспонатов для 
этнографических музеев автономного 
округа; оборудования, кожи, меха, сук-
на, бисера для мастеров народных про-
мыслов и т.п. В региональной символи-
ке распространены сюжеты, связанные 
с элементами традиционной культуры 
коренных народов, – орнаменты, изо-
бражения оленей, чумов и пр.

Религиозная ситуация
У коренных народов округа имеют-

ся культовые места (святилища) от-
дельных селений, родов, семей. Они 
располагаются в труднодоступных ме-
стах, там запрещено охотиться, ловить 
рыбу, собирать ягоды, рубить деревья. 
Население, придерживающееся тради-
ционной системы верований, почитает 
священные места. В округе проведена 
огромная работа по выявлению и кар-
тографированию священных мест. Од-
ной из упреждающих мер по предотвра-
щению экологических и социальных 
последствий в условиях интенсивного 
промышленного освоения является 
работа по формированию электронной 
Базы данных священных культовых 
мест коренных народов, которая ведет-
ся в округе. 



80

Раздел 2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В округе действует Ассоциация ко-
ренных малочисленных народов Севе-
ра «Ямал – потомкам!». Ее члены мно-
гое делают для сохранения и развития 
самобытной культуры и родных язы-
ков: проводят фольклорные фестивали, 
семинары по родным языкам, школы 
мастеров декоративно-прикладного 
искусства, народных ремесел, ведут ра-
боту по сбору и фиксации фольклор-
ных материалов, образцов орнаментов. 
В поселках работают Центры нацио-
нальных культур, которые регулярно 
организуют профессиональные празд-
ники (День оленевода, День рыбака), 
выставки-показы национальной одеж-
ды, различные конкурсы и спортивные 
состязания по традиционным видам 
спорта. 

Следует отметить, что ориентация 
на традиционную культуру в наши дни 
характерна для значительной части 
представителей коренных народов, в 
том числе и для этнической интелли-
генции. Через это реализуется потреб-
ность в осознании своей самобытности, 
связи с родной землей, своим народом, 
его религией. Такая ориентация играет 
важную роль в современных этнокуль-
турных процессах и связана с процес-
сами регионализации общественного 
сознания россиян. В то же время этни-
ческая культура сегодня во многом но-
сит демонстрационный характер, что, 
впрочем, нисколько не умаляет ее этно-
культурного потенциала.

Региональные программы по разви-
тию КМНС 

Проблемами, относящимися к сфере 
жизнедеятельности коренных народов, 
руководит Департамент по делам мало-
численных народов Севера Админи-
страции ЯНАО. Во всех районах есть 
Управления по делам малочисленных 
народов Севера. В округе реализуется 
несколько региональных программ по 
поддержке коренных малочисленных 
народов Севера и развитию традици-

онных отраслей хозяйствования. Это 
окружные целевые программы: «Разви-
тие АПК», «Обеспечение жильем граж-
дан из числа коренных малочисленных 
народов Севера», «Культура, язык, 
традиционный образ жизни коренных 
малочисленных народов Севера». 

В 2007 году ОАО «Газпром» со-
вместно с Администрацией ЯНАО 
разработал «Программу комплексного 
освоения месторождений полуострова 
Ямал и прилегающих акваторий», ко-
торая предлагает следующие меры го-
споддержки, непосредственно затраги-
вающие интересы КМНС:

• разработка и принятие подпро-
граммы «Сохранение традици-
онного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера на 
полуострове Ямал» в составе Феде-
ральной целевой программы «Эко-
номическое и социальное развитие 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка до 2015 года»;

• включение мероприятий в феде-
ральную целевую программу «Раз-
витие образования на 2006–2010 
годы» с целью обеспечения реализа-
ции прав коренных малочисленных 
народов Севера на получение каче-
ственных образовательных услуг;

• создание экономического базиса и 
условий для устойчивого развития 
экономики традиционных отрас-
лей хозяйствования;

• развитие социальной сферы в рай-
оне освоения;

• оказание коренным малочислен-
ным народам Севера целевой под-
держки в сфере улучшения жи-
лищных условий, модернизация 
системы ЖКХ и энергетики;

• осуществление мероприятий в сфе-
ре экологии и природопользования.

На региональном уровне ОАО «Газ-
пром» оказывает постоянную поддерж-
ку Администрации округа по следую-
щим направлениям:



81

Глава 5. Ямало-Ненецкий автономный округ

• участие в финансировании про-
граммы «Сохранение традици-
онного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера на 
полуострове Ямал» в составе Феде-
ральной целевой программы «Эко-
номическое и социальное развитие 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка до 2015 года»:

• создание экономического базиса и 
условий для устойчивого развития 
экономики традиционных отрас-
лей хозяйствования;

• вклад в развитие традиционных от-
раслей производства;

• развитие социальной сферы на тер-
ритории нового освоения;

• оказание коренным малочислен-
ным народам Севера целевой под-
держки в сфере улучшения жи-
лищных условий, модернизации 
системы ЖКХ и энергетики.

Реализация этих мер нацелена на 
создание условий для устойчивого раз-
вития коренных малочисленных наро-
дов Севера. 

На реализацию региональных про-
грамм ежегодно расходуется около 
30 миллионов рублей. Выделенные 
средства направляются прежде всего на 
решение социальных проблем: приоб-
ретение санаторно-курортных путевок 
для представителей коренного насе-
ления округа, на стипендии для детей 
тундровиков, обучающихся в высших 
и средних учебных заведениях. Кро-
ме того, из окружного бюджета выде-
ляются средства на оказание помощи 
Институту традиционных промыслов и 
Российскому государственному педаго-
гическому университету имени Герцена 
(Санкт-Петербург), где обучаются пред-
ставители коренных народов Ямала.

В 2008 году в округе была разработа-
на целевая программа «Культура, язык, 
традиционный образ жизни коренных 
малочисленных народов Севера ЯНАО 
на 2008–2011 годы», в рамках которой в 

каждом районе приняты свои програм-
мы. В паспортах районных программ 
сказано, что их основная цель – устой-
чивое развитие коренных малочислен-
ных народов Севера на основе ком-
плексного решения проблем духовного 
и национально-культурного развития, 
укрепления традиционного жизнеобе-
спечения, содействия занятости. До-
стижение цели предполагается реали-
зовать через решение следующих задач:

• осуществить комплекс мероприя-
тий, направленных на сохранение и 
возрождение традиций и культуры 
коренных малочисленных народов 
Севера;

• сохранить самобытность культуры 
и языка коренных малочисленных 
народов Севера;

• смягчить социальную напряжен-
ность и обеспечить социальную 
защиту коренных малочисленных 
народов Севера;

• повысить уровень образования сре-
ди лиц из числа коренных малочис-
ленных народов Севера, улучшить 
материальное положение студен-
тов из семей, ведущих кочевой об-
раз жизни;

• способствовать сохранению здоро-
вья коренных малочисленных на-
родов Севера;

• улучшить жилищно-бытовые усло-
вия жизни коренных малочислен-
ных народов Севера. 

Программами предусматривается 
укомплектование спутниковой связью 
разъездных фельдшеров (на 100%), ко-
чующее население (на 30%). Малоиму-
щие кочевые семьи через программы 
снабжаются «комплектующими» для 
чумов (брезент, печки, сукно, ламповое 
стекло). Оленеводы-частники и общи-
ны обеспечиваются транспортом при 
охране стад от хищников.

По сохранению и развитию куль-
туры и искусства КМНС программы 
предусматривают проведение традици-
онных праздников оленеводов и рыба-
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ков, участие в окружных соревновани-
ях по национальным видам спорта на 
кубок Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

В целом в округе ведется большая 
работа по поддержке аборигенных наро-
дов, которая позитивно сказывается на 
их уровне благосостояния. В то же вре-
мя нельзя забывать о том, что протекци-
онистская политика властей негативно 
влияет на коренное население, настра-
ивая его на потребительскую, иждивен-
ческую линию поведения, снижая моти-
вацию к самостоятельной деятельности. 

В 2009 году Законодательным собра-
нием округа была утверждена Концеп-
ция устойчивого развития коренных 
народов. С целью устойчивого разви-
тия сельских территорий и агропро-
мышленного комплекса разработана 
Концепция социально-экономического 
развития сельских территорий ЯНАО 
до 2020 года.

 
Роль общественных организаций и 
движений КМНС 

Первостепенную роль в подъеме 
этнического самосознания северян 
играют их общественные организации, 
прежде всего Ассоциация «Ямал – по-
томкам!», возникшая на волне пере-
стройки в 1989 году. Основной целью 
деятельности ассоциации деклариру-
ется консолидация КМНС и защита 
специфических интересов этих наро-
дов. Отделения ассоциации созданы 
во всех поселках, где компактно про-
живают малочисленные народы, хотя 
в удаленных от центров округов сель-
ских населенных пунктах членство, как 
правило, бывает формальным (многие 
аборигены вообще не знают о суще-
ствовании ассоциации). Зачастую оно 
используется лишь в утилитарных це-
лях – для получения денежной помощи 
на строительство или ремонт жилья, на 
проезд к месту учебы и т.д. 

Ассоциация берет на себя функции 
защиты окружающей среды, а также 

оказания юридической помощи абори-
генам. Она способствует формированию 
в среде КМНС политически и экономи-
чески активной прослойки. Из наиболее 
деятельных членов ассоциации образо-
валась этническая элита, значительная 
часть которой стала известными в сво-
их округах политическими деятелями, 
учредителями национальных предпри-
ятий и родовых общин. Присутствие 
представителей окружной ассоциации 
в органах государственной власти спо-
собствует прохождению региональ-
ных законов, касающихся положения 
КМНС, а также финансированию раз-
личных программ по их социально-эко-
номическому развитию.

Большое внимание в деятельности 
организации уделяется решению соци-
ально-экономических проблем КМНС. 
Это участие в разработке Концепции 
социально-экономического и культур-
ного развития малочисленных народов 
Севера, программ по развитию олене-
водства и т.п. Наболевшие проблемы, 
в решении которых самое деятельное 
участие принимает ассоциация: нару-
шения природоохранного законода-
тельства (до 1500 случаев ежегодно), 
самовольный захват земельных участ-
ков, нерентабельность и убыточность 
традиционных отраслей хозяйства, оче-
реди на получение жилья в сельских 
и городских поселениях, сохранение 
языка и культуры народов Севера, под-
готовка национальных кадров

В то же время необходимо отме-
тить, что организация многое делает 
для сохранения и развития самобытной 
культуры и языков северных народов – 
проводит фольклорные фестивали, 
семинары по родным языкам, школы 
мастеров декоративно-прикладного ис-
кусства, народных ремесел. 

Сохранение и развитие языков и тра-
диционных знаний КМНС

По итогам переписи 2002 года, в 
ЯНАО более 85% представителей ко-
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ренных народов владеют родным язы-
ком (Приложение 21). Это очень высо-
кий показатель (среди представителей 
коренных народов в других регионах 
России в среднем родным языком вла-
деют около 70%). Лучше всего родной 
язык и этнические традиции сохраня-
ются среди кочевого населения. Высо-
кая доля владеющих родным языком 
объясняется прежде всего сохранением 
традиций кочевания и самобытного об-
раза жизни. 

Рекомендации
 Анализ демографической ситу-

ации в ЯНАО показал, что наиболее 
острыми проблемами КМНС являются 
высокий уровень смертности и невы-
сокая продолжительность жизни. Для 
ее выравнивания необходимо решать 
экономические проблемы, связанные 
с повышением доходов и улучшением 
условий жизни, и улучшать медицин-
ское обслуживание в поселках. Нельзя 
забывать и о пропаганде здорового об-
раза жизни. 

 Учитывая социальный характер 
работы предприятий АПК, следует и 
дальше поддерживать и развивать тра-
диционные для северных народов от-
расли хозяйства. Главным в их деятель-
ности должна стать переработка сырья, 
для чего необходимо наращивание на 
уже имеющейся производственной базе 
предприятий переработки мяса и шкур 
оленей, рыбопродукции, пушнины. 
Создание мини-заводов, цехов, мастер-
ских, пошивочных ателье должно стать 
задачей особой программы развития 
АПК округа. 

 Проблемы трудоустройства пред-
ставителей КМНС могут решаться 
путем создания благоприятных усло-
вий развития традиционных отраслей 
хозяйствования, для чего необходимо 

расширить рынки сбыта продукции 
традиционных отраслей с уровнем за-
купочных цен, оправдывающих затраты 
на ее производство и обеспечивающих 
достаточную для жизнеобеспечения 
КМНС норму прибыли, а также обе-
спечить приемлемый уровень оплаты 
труда лиц, занятых в традиционных от-
раслях. В связи с этим необходим пере-
смотр тарифной сетки оплаты работни-
ков традиционных отраслей.

 Нужно продолжать практику 
выделения финансовых средств на 
реализацию программ, связанных с 
этнической культурой, народным твор-
чеством, народными промыслами, с 
сохранением объектов традиционной 
культуры. Также требуется адресная 
поддержка в виде грантов различных 
творческих коллективов, работающих 
по проектам сохранения и развития 
традиционной культуры. 

 Не менее значима и юридическая 
сторона проблемы. В особом статусе 
нуждаются священные места и культо-
вые объекты, чтобы защитить их от по-
сягательств со стороны промышленных 
предприятий. Кроме того, необходимы 
меры по популяризации культурного 
наследия КМНС. Все жители окру-
га, прежде всего недавно прибывшие в 
связи с интенсивным промышленным 
освоением, нуждаются в этнографиче-
ских и исторических знаниях о регионе. 
Для этого необходимо предусмотреть 
издание книг, альбомов, показ видео-
фильмов и т.п., рассказывающих о раз-
ных сторонах жизни северных народов.

 Нельзя забывать и о приобщении 
молодежи к традиционной культуре че-
рез учебные занятия по краеведению и 
непосредственное вовлечение подрас-
тающего поколения в деятельность по 
исследованию местной истории и мест-
ных традиций.
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Е. А. Пивнева

Общая характеристика региона
По сравнению с большинством ре-

гионов Российской Федерации Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра 
(далее – ХМАО) отличается большим 
своеобразием, которое проявляется во 
всех сферах, в том числе хозяйстве и на-
селении. Специфика экономики ХМАО 
связана с открытием там богатейших 
нефтяных и газовых месторождений. В 
отраслевой структуре промышленной 
продукции нефтегазодобывающая про-
мышленность составляет 89,4%, округ 
относится к регионам-донорам России 
и лидирует по целому ряду экономиче-
ских показателей. 

Этнический состав Югры представ-
лен более чем 120 народами, наиболь-
шие по численности – русские (66%), 
украинцы (9%) и татары (8%). В насто-
ящее время в составе населения ХМАО 
принято выделять коренные народы 
(сформировавшиеся на этой террито-
рии) и пришлые (появившиеся здесь 
позже как уже сложившиеся этниче-
ские общности). К первым относятся 
ханты, манси, ненцы. Ко вторым – все 
остальные. Ханты и манси, будучи «ти-
тульными» народами округа, занимают 
сегодня в этнической структуре ХМАО 
всего около 2%1. 

По лингвистической классификации 
коренные народы ХМАО принято отно-

* Исследование выполнено при поддерж-
ке Программы фундаментальных исследова-
ний Президиума РАН «Традиции и иннова-
ции в истории и культуре». 

1 Помимо ХМАО ханты живут в Шурыш-
карском районе Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Александровском и Каргасок-
ском районах Томской области, манси – в 
Ивдельском районе Свердловской области.

сить к уральско-юкагирской языковой 
семье. В составе хантов и манси (общее 
название – обские угры) исследовате-
ли выделяют несколько в большей или 
меньшей степени самобытных групп, 
различающихся по языковым и хозяй-
ственно-культурным характеристикам. 
На основе языковых различий у хантов 
устанавливается деление на три этно-
графические группы (северную, южную 
и восточную), у манси – на четыре (юж-
ную, западную, восточную, северную). 

Численность и расселение КМНС
Перепись 2002 года зафиксировала 

в ХМАО 28 500 коренных малочислен-
ных народов Севера, в том числе 17 128 
хантов, 9894 манси, 1290 ненцев, а так-
же небольшие группы шорцев, эвенков, 
селькупов, кумандинцев, кетов, нивхов 
и др. В 2010 году численность КМНС 
в различных официальных источни-
ках определяется по-разному. Наи-
более полными представляются све-
дения Департамента здравоохранения 
ХМАО – 31 427 человек, в том числе 
ханты – 20 253, манси – 10 745, другие 
КМНС – 429 человек (Приложение 22).

Основные изменения последних де-
сятилетий в расселении КМНС связа-
ны с урбанизацией территории округа, 
что способствует увеличению числа 
горожан среди этих народов за счет ми-
грации сельских жителей в города и ра-
бочие поселки. В 2010 году в городских 
округах ХМАО проживали 7360 (24%) 
граждан из числа коренных малочис-
ленных народов Севера, в муниципаль-
ных районах – 22 988 (76%) человек.

Общая численность коренных мало-
численных народов Севера в местах 
традиционного проживания и тради-
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2 Перечень мест традиционного прожи-
вания и традиционной хозяйственной дея-
тельности КМНС Российской Федерации 
утвержден распоряжением Правительства 
России [Распоряжение 2009].

ционной хозяйственной деятельно-
сти2 – 20 883 (69%) человек, по другим 
данным – около 22 000 чел. (Приложе-
ние 23). В этих границах численность 
КМНС составляет всего около 11% 
в общем составе населения террито-
рий традиционного проживания, в то 
же время не учитывается порядка 30% 
КМНС, живущих на других территори-
ях округа. В разрезе отдельных муници-
пальных образований ХМАО коренные 
народы Севера занимают относитель-
но большой удельный вес в населении 
Березовского (22,3%), Кондинского 
(16,0%), Ханты-Мансийского (9,9%) и 
Белоярского (9,2%) районов, а также 
городах Ханты-Мансийск и Урай.

Демографические процессы
В материалах Департамента здраво-

охранения ХМАО возрастная структу-
ра КМНС на 31 декабря 2010 года пред-
ставлена следующими категориями: 
дети до 14 лет – 9587 чел. (30,5%), под-
ростки 15–17 лет – 1857 чел. (5,9 %), 
взрослые 18 лет и старше – 19 983 чел. 
(63,6%). Среди КМНС ХМАО сохраня-
ется диспропорция в со отношении по-
лов в пользу женщин (в 2009 г. число 
женщин было больше, чем мужчин, на 
1306 чел., в 2010 г. – на 1743 чел.). Сле-
дует отметить, что у северных народов 
до пожилого возраста мужчины дожи-
вают гораздо реже, чем женщины, что 
объясняется как биологическими (ге-
нетически обусловленная более высо-
кая сопротивляемость женского орга-
низма экзогенным воздействиям), так 
и социально-экономическими фактора-
ми (прежде всего широким распростра-
нением алкоголизма). 

На протяжении последних лет для 
коренных малочисленных народов 

Севера, проживающих на территории 
автономного округа, характерен по-
ложительный естественный прирост, 
показатели которого увеличились в 
2004–2008 годах с 9,8 до 14,8 промилле 
(Приложение 24). Эта тенденция про-
должилась и в 2009–2010 годах. Так, в 
2009 году коэффициент рождаемости у 
КМНС составил 24,3 промилле; в 2010 
году – 26,5 промилле; а коэффициент 
естественного прироста +15,5 и +18,8 
промилле соответственно. Особо ин-
тересен тот факт, что показатели рож-
даемости и естественного прироста ко-
ренных народов Югры выше, нежели в 
целом по округу3. 

Статистика показывает снижение у 
аборигенов общей смертности: около 
10 промилле в 2004–2005 годах; 8,8 – в 
2009 году; 7,7 промилле в 2010 году, но 
по сравнению с общеокружными пока-
зателями уровень смертности у пред-
ставителей коренных малочисленных 
Севера остается неизменно более высо-
ким (см. Приложение 24). 

Материалы этнологических иссле-
дований помогают понять, что стоит за 
численными значениями приведенных 
показателей, которые не всегда отра-
жают всю сложность конкретной этни-
ческой ситуации [См.: Соколова, Сте-
панов 2008, с. 71–92]. Многоэтничный 
состав современных городов и поселков, 
рост образовательного уровня абориге-
нов, однотипная структура занятости и 
образа жизни способствуют росту числа 
этнически смешанных браков среди ма-
лочисленных народов Севера. Потомки 
от таких браков, как правило, выбирают 
«коренную» (статусную) этническую 
принадлежность одного из родителей, 
что существенным образом влияет на 
демографическую динамику народов 
Севера. Полевые наблюдения показы-
вают, что в последнее время в округе 

3 В 2010 г. рождаемость по округу соста-
вила +16,2 промилле, естественный прирост 
+9,4 промилле.
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участились также случаи перемены на-
циональности людьми, у которых лишь 
дедушки или бабушки числились по па-
спорту манси или ханты. По некоторым 
данным, удельный вес лиц, сменивших 
свою национальность, составил в раз-
ных районах ХМАО от 17 до 28%. 

Именно этой причиной объясня-
ется ставший для демографов полной 
неожиданностью радикальный рост 
численности обских угров в период 
между двумя предыдущими перепи-
сями населения (к 2002 г. численность 
манси по сравнению с 1989 г. выросла 
на 51%, хантов – на 44%) [Подробнее 
см.: Мартынова, Пивнева 2005]. По-
скольку «ряды» КМНС пополняются 
в основном за счет молодежи из этни-
чески смешанных семей, повышенная 
рождаемость аборигенов обусловлена 
значительной долей в их составе моло-
дого населения. 

Что касается смертности, ее уровень 
у КМНС остается высоким даже при от-
носительно небольшом удельном весе в 
их общей численности людей в возрас-
те старше трудоспособного, и в основе 
такой ситуации лежат прежде всего 
социально-экономические проблемы. 
Так, еще в недавнем прошлом исследо-
ватели обращали внимание на то, что в 
общей структуре смертности коренных 
народов Севера России большое место 
занимают так называемые «внешние» 
причины (несчастные случаи, отравле-
ния, травмы, убийства и самоубийства). 
Такая ситуация сложилась примерно с 
1960-х и особенно в 1970-е годы, после 
сселения в крупные поселки и массово-
го перехода на оседлость, с появлением 
в больших количествах новой техники, 
транспорта, увеличения внешней ми-
грации на Север. Именно с этого вре-
мени несчастные случаи, насильствен-
ные смерти и самоубийства в крупных 
северных поселках стали составлять до 
половины и более всех смертных слу-
чаев [См., напр.: Пика 1987, с. 49]. Ха-
рактерной чертой демографического 

поведения КМНС стала повышенная 
смертность в трудоспособном возрасте 
(прежде всего это касалось мужчин), 
которая в 3–4 раза превышала общере-
гиональные показатели. 

Анализ современных тенденций 
в демографической сфере малочис-
ленных народов Севера осложнен от-
сутствием необходимых сведений в 
этническом разрезе, поэтому о «демо-
графическом самочувствии» северных 
аборигенов остается судить в основном 
по косвенным данным. Эту категорию 
населения ХМАО обычно относят к 
«группе риска». Высокий уровень без-
работицы (см. ниже), социальная не-
устроенность и иждивенчество при-
вели к деградации части КМНС. Как 
показывают результаты полевых иссле-
дований, в каждом северном поселке 
сегодня есть группы аборигенов, веду-
щих асоциальный образ жизни. Они не 
работают, поскольку утратили навыки 
традиционной хозяйственной деятель-
ности, которыми владели их родители, 
и не приобрели никаких других. У жи-
телей населенных пунктов, где встреча-
ются такие люди, нередко формируется 
негативный образ коренных народов. 
Их воспринимают как маргиналов, по-
рвавших с традиционным образом жиз-
ни и не нашедших себя в другой сфере, 
а потому самых бедных и неблагопо-
лучных. Многие респонденты говорят 
о том, что аборигены не хотят работать, 
много пьют. Пьянство и другие соци-
альные пороки приводят к появлению 
ослабленного потомства, которое мо-
жет выжить лишь при постоянной опе-
ке государства (см. Приложение 25).

Экономическое развитие
Рынок труда и безработица. Среди 

муниципальных образований автоном-
ного округа уровень регистрируемой 
безработицы резко дифференцирован. 
Традиционно высокие показатели от-
мечаются в Березовском (3,7%), Ок-
тябрьском (3,4%), Ханты-Мансийском 
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(3,4%), Советском (3,1%) и Кондин-
ском (2,1%) районах. Минимальные 
значения характерны для Нефтеюган-
ского района (0,5%) и городов Сургут 
(0,4%), Нижневартовск (0,4%), Нефте-
юганск (0,5%) [Итоги ХМАО 2011].

В материалах к Докладу губернато-
ра ХМАО за 2010 год [Отчет Губерна-
тора 2010] численность безработных из 
числа КМНС в округе на конец 2010 
года определена в 390 (по другим дан-
ным – 434) человек. Около половины 
из них – женщины, порядка 30% – мо-
лодежь в возрасте до 29 лет, подавляю-
щее большинство из числа безработных 
(82%) проживает в сельской местности. 
В то же время списочная численность 
представителей КМНС, обратившихся 
в органы службы занятости за содей-
ствием в поиске подходящей работы, в 
2010 г. составила 2610 человек (из них 
признано безработными 1688 человек, 
трудоустроено 1407 человек). 

Следует заметить, что показатели 
зарегистрированной безработицы не 
вполне достоверно отражают обстанов-
ку на рынке труда. По нашей оценке си-
туации на местах, реальная безработица 
среди сельского коренного населения 
региона составляет не менее половины 
трудоспособного населения, а в ряде 
случаев и выше. Самая высокая безра-
ботица отмечается в тех селениях, где до 
недавнего времени действовали только 
традиционные отрасли хозяйства. Нуж-
но учитывать, что, с одной стороны, «не-
занятость» коренных народов Севера 
относительна, ибо большинство из них 
вовлечены в те или иные виды тради-
ционного природопользования (охота, 
рыболовство, сбор дикоросов) в целях 
самообеспечения. С другой стороны, та-
кое положение вещей свидетельствует о 
социальной неустроенности коренного 
населения округа. 

Особая проблема для всех муници-
палитетов ХМАО – трудоустройство 
молодежи, хотя в крупных городах 
она все же решается легче, поскольку 

там более активно создаются новые 
рабочие места. В небольших городах 
и поселках проблема трудоустройства 
намного острее. В соответствии с за-
коном ХМАО от 12 октября 2007 года 
№ 129-оз [Закон ХМАО 2007] молодые 
специалисты из числа коренных мало-
численных народов Севера, выезжаю-
щие в места компактного проживания 
КМНС, имеют право на единовремен-
ное пособие. Полномочия по оказанию 
мер поддержки по обустройству их 
быта делегированы органами исполни-
тельной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры органам 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований автономного округа. 

Традиционные отрасли хозяйства. 
В настоящее время на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
образованно 475 территорий традици-
онного природопользования (ТТП) с 
общим числом субъектов права тради-
ционного природопользования 3958 
человек. Приоритетным видом хозяй-
ствования на территориях традицион-
ного природопользования (родовых 
угодьях) является оленеводство. Со-
держание домашних оленей в основном 
входит в традиционный комплекс вме-
сте с промыслами – олени используют-
ся как транспортное средство, источник 
получения сырья для народных про-
мыслов, изготовления жилищ, одежды, 
обуви, а также служат основой тради-
ционного питания.

В целом в ХМАО разведением се-
верных оленей занимаются: 2 сель-
скохозяйственных предприятия, 5 на-
циональных общин, 7 крестьянских 
(фермерских) хозяйств, около 500 се-
мей коренных малочисленных народов 
Севера. Общее поголовье северных 
оленей в ХМАО на 1 января 2010 года 
составило 31 847 голов. Численность 
оленей в общественном секторе за год 
увеличилась на 578 голов, достигнув 
15  776 голов, что составило 103,8% к 
уровню 2008 года. По данным муни-
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ципальных образований, численность 
оленей в личных подсобных хозяйствах 
за прошедший год сократилась на 6,2% 
или 937 голов, составив 14 186 голов. 
В крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах содержится 1885 голов оленей. 
Из окружного бюджета осуществля-
ется поддержка оленеводства в форме 
субсидирования сдаваемого мяса, по-
купки оленей в хозяйствах ЯНАО и их 
распределения в частные хозяйства Бе-
лоярского, Сургутского, Нижневартов-
ского и Ханты-Мансийского районов. 

Рыбный промысел коренных жите-
лей ХМАО приближен к бассейну Оби 
и ее притоков, охотничий – обычно к 
верховьям рек. Многие рыбокомбина-
ты и рыбозаводы в 1990-е годы распа-
лись на множество мелких акционер-
ных обществ, сократив численность 
работающих и объемы производства. 
В результате большое число рыбаков 
из коренных народов оказались без-
работными и стали создавать общины 
и национальные предприятия, специ-
ализирующиеся на рыбном промысле. 
Кризис охотничьего промысла связан с 
низкими закупочными ценами трудно-
стями сбыта и нерешенностью вопроса 
прав собственности на охотничьи уго-
дья, что порождает конфликты между 
коренным населением и охотинспекци-
ями [Пространство, люди 2007, с. 62]. 

Примечательно, что в последние 
годы в ХМАО увеличивается число 
организаций, желающих заниматься 
традиционной хозяйственной деятель-
ностью коренных малочисленных на-
родов Севера. Так, на 1 мая 2011 года 
в «Реестре организаций, осуществля-
ющих традиционную хозяйственную 
деятельность», состояло 60 предпри-
ятий с общей численностью работаю-
щих 1310 человек (в 2009 г. – 49 пред-
приятий с общей численностью 1219 
человек, в 2008 г. – 42 предприятия, в 
которых работали 1 058 человек). В ка-
честве целей такого рода организаций 
и предприятий декларируется «сохра-

нение, развитие и популяризация тра-
диционных видов деятельности, про-
мыслов, самобытной культуры обских 
угров». Кроме реализации продукции 
традиционной хозяйственной деятель-
ности (дикоросы, пушнина, мясо диких 
животных, боровая дичь) они занима-
ются организацией и участием в меро-
приятиях этнокультурного характера и 
предоставлением туристических услуг 
(организация рыбалки и охоты, иные 
досуговые мероприятия).

В октябре 2010 года Правительство 
Югры одобрило целевую программу 
по модернизации агропромышленно-
го комплекса автономного округа в 
2011–2013 годах. За счет выделяемых 
на реализацию этой программы средств 
планируется создание малых и сред-
них предприятий, основанных на при-
менении инновационных технологий. 
Прогнозируется, что средняя заработ-
ная плата в отрасли продемонстрирует 
двойной рост и к концу периода до-
стигнет 36 000 рублей [Информация 
ХМАО 2010а]. Однако среди экспертов 
существуют опасения, что факт рен-
табельности и товарности приведет к 
отстранению коренных народов как 
слабых участников «оборота» от сфор-
мированных денежных потоков в поль-
зу переселенцев [Пространство, люди 
2007, с. 66–67].

Создание необходимых условий для 
обеспечения занятости представите-
лей КМНС в традиционных отраслях 
хозяйственной деятельности предпо-
лагает и реализация мероприятий Кон-
цепции устойчивого развития корен-
ных малочисленных народов ХМАО, 
принятой в округе в мае 2011 года. В 
ней Правительство автономного округа 
делает ставку на развитие этнотуриз-
ма, вовлечение аборигенов в создание 
и развитие рекреационной деятельно-
сти. В целях совершенствования взаи-
моотношений между малочисленными 
народами и компаниями-недропользо-
вателями планируется использование 
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программно-информационных ком-
плексов по ведению мониторинга коли-
чественных и качественных характери-
стик мест традиционного проживания 
и хозяйственной деятельности мало-
численных народов, осуществление 
комплекса земельно-хозяйственных ра-
бот по ресурсно-экономической оценке 
и зонированию мест традиционного 
проживания и хозяйственной деятель-
ности малочисленных народов. 

Качество жизни
С 2006 года в ХМАО существует за-

кон «О качестве жизни населения Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га – Югры» [Подробнее см.: Новикова 
2006]. По словам бывшего губернатора 
ХМАО А. В. Филиппенко, «Качество 
жизни является комплексным индика-
тором эффективности проводимых в 
стране и регионе реформ. <...> несмо-
тря на объективные сложности, у нас 
действительно хватает смелости ста-
вить вопрос не только об уровне жизни, 
но и ее качестве. Это – два совершенных 
разных понятия. Обеспечение уровня 
жизни, если говорить просто, связано 
с тем, чтобы каждый, кто голоден, мог 
бы съесть пирожок, или два, или три… 
О качестве жизни мы можем говорить 
тогда, когда человек начинает думать 
не о том, сколько пирожков ему съесть, 
чтобы насытиться, а о том, какова бу-
дет начинка в этих пирожках» [Полет в 
новую эру 2005]. 

К сожалению, такие возможности 
пока не доступны для большинства 
КМНС. В настоящее время показатели 
по доходам на душу населения, а также 
по обеспеченности жилой площадью, 
различными видами обслуживания у 
населения многих северных террито-
рий значительно ниже среднероссий-
ских. В первую очередь это относится к 
«традиционным» (проживающим непо-
средственно в тайге или тундре) груп-
пам. Произошедшее в последнее деся-
тилетие XX века разрушение сельского 

и промыслового хозяйства привело к 
росту безработицы (см. выше) и обни-
щанию значительного числа коренных 
народов Севера. Основными источ-
никами существования многих семей 
аборигенов в последнее время стали 
сезонная работа, социальные пособия, 
пенсии пожилых людей. 

Ситуация с трудоустройством або-
ригенов усугубляется тем, что значи-
тельная часть их проживает в неболь-
ших населенных пунктах, в которых 
сфера занятости представлена в основ-
ном бюджетными ставками в школах, 
детских садах, медпунктах (больни-
цах), Домах культуры, сельских адми-
нистрациях. Большинство северных 
аборигенов занимают должности, не 
требующие квалификации: разнорабо-
чие, уборщицы, сторожа, кочегары и 
т.п. При такой структуре занятости у 
них крайне низок уровень заработной 
платы. 

Концепция устойчивого развития 
коренных малочисленных народов Се-
вера ХМАО преду сматривает разработ-
ку и внедрение системы показателей 
качества жизни малочисленных на-
родов для целей мониторинга их соот-
ветствия региональным и российским 
показателям. Важным составляющим 
реализации этого документа должен 
стать комплексный характер меропри-
ятий, синхронизированный с бюджет-
ным процессом для того, чтобы все 
планируемые мероприятия были обе-
спечены финансированием. Некоторое 
представление о социально-экономиче-
ском состоянии КМНС Югры в 2008–
2010 годах дает Приложение 26.

Экология
В настоящее время освоение при-

родных богатств Западной Сибири не 
отвечает требованиям рационального 
природопользования и не учитывает 
интересов северных народов. В связи 
с интенсивной добычей нефти, газа и 
других природных ресурсов продолжа-



90

Раздел 2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ется отчуждение земель, загрязняют-
ся природные водоемы и воздушный 
бассейн, вырубаются леса, линейными 
коммуникациями прерываются пути 
миграции животных и т.п. Совокуп-
ность негативных последствий на при-
родную среду обитания КМНС имеет 
своим результатом истощение природ-
но-ресурсного потенциала и как след-
ствие – ограничение условий существо-
вания этих народов. 

В этой ситуации насущной задачей 
остается необходимость создания ща-
дящего режима природопользования, 
направленного на максимальное со-
хранение существующих природных 
комплексов. На X Съезде коренных 
малочисленных народов Севера Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га – Югры (декабрь 2010 г.) губернатор 
округа Н. В. Комарова акцентировала 
внимание на том, что в резолюции пре-
дыдущего съезда были особо отмечены 
проблемы экологии и сохранения окру-
жающей среды: «Работа в этом направ-
лении также ведется, на ближайшие три 
года мы приняли окружную целевую про-
грамму обеспечения экологической без-
опасности. Она предусматривает вне-
дрение системных измерений состояния 
окружающей среды, что позволит как 
минимум втрое увеличить долю учтен-
ных объектов негативного воздействия 
на окружающую среду и по каждому из 
них выстроить, что называется, план 
оздоровления. Все эти меры дадут нам 
возможность оперативно и действенно 
влиять на состояние окружающей среды 
и поддерживать сохранность исконных 
угодий, на которых традиционно про-
живают коренные народы. А там, где 
необходимо, – немедленно реагировать 
и предотвращать загрязнения или ухуд-
шение состояния окружающей среды» 
[Информация ХМАО 2010б].

Здравоохранение
Медицинское обслуживание корен-

ных жителей округа имеет свою спец-

ифику. Большие расстояния от места 
жительства до стационарных больниц, 
отсутствие дорог, слабые возможно-
сти технического обеспечения сред-
ствами связи (телефон, рация) затруд-
няют оказание специализированной 
медицинской помощи коренному на-
селению, особенно ведущему традици-
онный образ жизни. Зачастую северные 
аборигены обращаются к врачу только в 
кризисных ситуациях, отсюда – хрони-
зация многих болезней. Большое значе-
ние в этих условиях имеет эффектив-
ность функционирования мобильной 
системы предоставления медицинских 
услуг в отдаленных районах прожива-
ния и хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов. 

В ХМАО создана особая модель 
службы охраны здоровья коренных 
малочисленных народов Севера. Боль-
шое значение в ней имеют специализи-
рованные передвижные формирования, 
основной задачей которых является 
повышение доступности и качества 
первичной медико-санитарной помо-
щи. Уникальна в своем роде плавучая 
поликлиника «Здоровье» (это формиро-
вание было создано еще в 1968 г. на базе 
теплохода «Николай Пирогов» как се-
зонное поликлиническое учреждение 
профилактических осмотров населе-
ния). Там существует операционная, 
позволяющая выполнять амбулатор-
ные хирургические операции, разме-
щены отделение клинической лабора-
торной диагностики, ультразвуковое, 
эндоскопическое, флюорографическое, 
стоматологическое отделения, созда-
на локальная компьютерная сеть на 
18 автоматизированных рабочих мест 
специалистов. В зимнее время меди-
цинская помощь жителям отдаленных 
поселков оказывается передвижными 
врачебно-сестринскими бригадами, ос-
нащенными передвижными флюоро-
графами. В ситуациях, требующих ока-
зания неотложной помощи, действуют 
отделения экстренной и планово-кон-
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4 Источник приведенных ниже сведе-
ний – данные Департамента образовательной 
и молодежной политики ХМАО // Текущий 
архив ИЭА РАН.

сультативной медицинской помощи 
(санитарная авиация).

Жилищная проблема
Большинство коренного населения 

ХМАО проживает в ветхом и аварий-
ном жилье. По данным за 1996 год, в 
округе на одного человека приходилось 
15,5 кв. метра жилой площади, а на од-
ного жителя коренной национальности 
в ряде поселков – 3–4 кв. метра. Поло-
вина жалоб, поступающих в окружной 
Комитет по делам народов Севера в тот 
период, касалась именно жилищного 
вопроса. Учитывая сложившуюся об-
становку, в ХМАО была разработана 
специальная программа «Жилье – або-
ригенам».

Сегодня на решение этой пробле-
мы направлены: программа «Социаль-
но-экономическое развитие коренных 
малочисленных народов Севера», под-
программа «Обеспечение жилыми по-
мещениями граждан из числа коренных 
малочисленных народов» программы 
«Улучшение жилищных условий на-
селения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа» на 2005–2015 годы». Кро-
ме того, граждане могут участвовать в 
подпрограмме «Ипотечное жилищное 
кредитование». С 2002 по 2008 год на 
реализацию этих программ было вы-
делено 2 млрд 587 млн рублей, на ипо-
течные кредиты – 84 млн рублей. За 
эти годы улучшили свои жилищные 
условия 1443 семьи из числа КМНС. 
Однако жилищная проблема остается 
актуальной. В сельской местности по-
прежнему отсутствует рынок жилья, 
возведением домов там занимаются в 
основном индивидуальные застройщи-
ки [Информация ХМАО 2009]. 

По данным за 2006 год, в улучшении 
жилищных условий нуждались более 
4 тысяч семей КМНС. За 2006–2007 
годы в рамках подпрограммы «Обеспе-
чения жилыми помещениями граждан 
из числа малочисленных коренных на-
родов Севера» были предоставлены 

субсидии на строительство и приобре-
тение жилья 579 семьям. Недавно Пра-
вительство Югры приняло решение о 
кратном увеличении субсидий по жи-
лищной программе для КМНС. «Если 
в прошлом году правом на получение 
жилищной субсидии могли восполь-
зоваться менее 40 семей, то уже в этом 
году их число составит 317», – завери-
ла губернатор Югры Н. В. Комарова. 
В перспективе Правительство автоном-
ного округа намерено довести число 
выдаваемых по программе субсидий до 
700 в год [Семенов 2011]. 

Система образования
В ХМАО существует около 900 об-

разовательных учреждений, в числе 
которых 391 дошкольное учреждение 
и 380 школ. Высшее профессиональ-
ное образование представлено Югор-
ским, Сургутским государственными 
университетами, Нижневартовским 
государственным гуманитарным уни-
верситетом, Сургутским государствен-
ным педагогическим университетом и 
Ханты-Мансийским государственным 
медицинским институтом. Широко 
развита филиальная сеть учреждений 
профессионального образования (При-
ложение 27).

 По данным Департамента образова-
ния и молодежной политики ХМАО4, 
изучение основ традиционной куль-
туры и родного языка обских угров 
осуществляется в 26 дошкольных об-
разовательных учреждениях, располо-
женных на территориях традиционного 
проживания коренных малочисленных 
народов Севера. Родные языки изучают 
2085 школьников в 32 школах во всех 
районах. Уроки родного языка в на-
чальной школе обязательны в рамках 
регионального компонента учебного 
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плана школы. В учебные планы дан-
ных учреждений включены предметы, 
отражающие этнокультурную спец-
ифику региона (родной язык, родная 
литература), предметы, интегрирую-
щие этнокультурную составляющую 
(технология, изобразительное искус-
ство, физическая культура), интегри-
рованные курсы МХК, а также курсы 
декоративно-прикладного искусства, 
охотоведения и оленеводства, народ-
ных промыслов. 

Из числа КМНС по очной форме об-
учения в учреждениях профессиональ-
ного образования, подведомственных 
Правительству автономного округа, об-
учается 741 человек, в том числе 48 че-
ловек по программам высшего профес-
сионального образования, 393 человека 
по программам среднего профессио-
нального образования и 364 человека 
по программам начального професси-
онального образования. В Югорском 
государственном университете (феде-
ральный вуз) учатся 353 студента из 
числа коренных народов.

В рамках целевой программы Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Социально-экономическое 
развитие коренных малочисленных на-
родов Севера Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры в 2011–2013 
годах» малообеспеченным студентам 
из числа коренных малочисленных на-
родов Севера оказываются следующие 
виды государственной поддержки: 

• компенсация стоимости обучения 
(до 100 тысяч в вузах и 50 тысяч в 
учебных заведениях СПО) и сто-
имости проезда на каникулы и об-
ратно;

• ежемесячные выплаты дополни-
тельных пособий и пособий на пи-
тание;

• ежегодные выплаты пособий на при-
обретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей, на 
приобретение одежды и обуви сту-
дентам первого и выпускного курсов.

Вместе с тем школьное обучение в 
ХМАО ведется, как правило, по общего-
сударственным программам, не адапти-
рованным к этническим запросам севе-
рян. Из более 350 общеобразовательных 
школ округа только 32 содержат этно-
культурный компонент образования. 
Большой и спорной проблемой остается 
интернатская система обучения корен-
ных малочисленных народов Севера 
(в настоящее время в ХМАО обсужда-
ется вопрос о принятии закона по орга-
низации стойбищных школ). 

Общественные организации и дви-
жения

В 1989 году в Ханты-Мансийском 
округе была создана первая в Россий-
ской Федерации общественная органи-
зация коренных малочисленных наро-
дов Севера «Спасение Югры», которая 
сегодня имеет 22 районных и городских 
отделения. На общественных нача-
лах в округе действуют также: «Совет 
старейшин коренных малочисленных 
народов Севера Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», «Моло-
дежная организация обско-угорских 
народов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа (МООУН)», «Союз общин 
коренных малочисленных народов Се-
вера», «Союз оленеводов-частников», 
«Союз мастеров традиционных народ-
ных промыслов коренных народов Хан-
ты-Мансийского автономного округа».

Развиваются межрегиональные и 
международные отношения по соци-
ально-культурному сотрудничеству ма-
лочисленных народов. Особое значение 
уделяется укреплению финно-угорских 
связей. В 2008 году в Ханты-Мансий-
ске состоялся последний по времени 
V Всемирный конгресс финно-угор-
ских народов. 

Региональные программы 
Обеспечение прав коренных мало-

численных народов Севера осущест-
вляется органами государственной 
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власти и местного самоуправления 
автономного округа в соответствии с 
исполнением окружных целевых про-
грамм. Базовыми программными доку-
ментами являются:

• Долгосрочная программа авто-
номного округа «Социально-эко-
номическое развитие коренных 
малочисленных народов Севера в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» (2008–2012 гг.);

• программа «Дети Югры» (2006–
2010 гг.);

• программа «Улучшение жилищных 
условий населения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – 
Югры» (2005–2015 годы) – под-
программа «Обеспечение жилыми 
помещениями граждан из числа 
коренных малочисленных народов 
в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре»; 

• программа «Демографическое раз-
витие Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры» (2008–2010 гг.), 
мероприятие «Организация выпла-
ты единовременных пособий в раз-
мере 20 000 рублей при рождении 
ребенка (детей) лицам из числа 
КМНС, имеющим статус субъекта 
права ТТП»; 

• программа «Государственная 
под держка агропромышленного 
комп   лекса Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры» 
(2008–2011 гг.) – мероприятия по 
государственной поддержке север-
ного оленеводства и звероводства; 

• программа «Предупреждение и 
борьба с заболеваниями социаль-
ного характера» (2007–2011 гг.), 
предусмотрены мероприятия, объ-
единенные в подпрограмму «Здо-
ровье коренных малочисленных 
народов Севера»; 

• программа «Развитие материаль-
но-технической базы социальной 
сферы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры» (2006–

2012 гг.) – это строительство в 
местах компактного проживания 
коренных малочисленных народов 
Севера образовательных учрежде-
ний, объектов культуры, спортив-
ных сооружений и комплексов со-
циальной сферы. 

 27 мая 2011 года Правительство 
ХМАО утвердило Концепцию устой-
чивого развития коренных малочис-
ленных народов Севера Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, 
которая призвана стать базисом для 
комплексного подхода в реализации 
окружных целевых программ, направ-
ленных на повышение качества жизни 
и социально-экономическое развитие 
коренных народов округа. Целевые 
ориентиры Концепции распространя-
ются на период до 2025 года. План ме-
роприятий по ее реализации на средне-
срочную перспективу (до 2014 года) 
включает такие направления, как обе-
спечение представителей коренных ма-
лочисленных народов Севера автоном-
ного округа жильем, образовательными 
и медицинскими услугами, развитие 
культуры, народных промыслов и ре-
месел, традиционных видов хозяйства 
и этнотуризма. В рамках реализации 
Концепции предлагается, в частности, 
создание единого электронного реестра 
(социальной карты) малочисленных 
народов в целях проведения качествен-
ного мониторинга малочисленных на-
родов. Планируется применить новый 
системный подход в оказании мер го-
сударственной поддержки, учитывая 
категорию и виды осуществляемой 
деятельности граждан из числа мало-
численных народов, а именно разгра-
ничить государственные меры по соци-
альным группам.

Этнокультурная ситуация
Этническая специфика в хозяй-

ственно-бытовом укладе, материальной 
культуре, мировоззрении и обрядовой 
практике сохраняется в основном у 
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людей, занимающихся традиционным 
природопользованием в местах тради-
ционного проживания (на временных 
стойбищах или в небольших поселе-
ниях). Однако такой образ жизни, как 
было отмечено выше, в настоящее вре-
мя ведет лишь незначительная часть ко-
ренных малочисленных народов Югры.

На территории проживания восточ-
ных и северных хантов, северных ман-
си еще бытует традиция изготовления 
из кости резных накладок и пряжек 
для мужских поясов и деталей оленьей 
упряжи. Сохранились навыки работы 
с мехом, с ровдугой (замша из оленьей 
шкуры). Один из наиболее распро-
страненных народных промыслов – 
художественная обработка дерева. Не 
утрачены навыки работы с берестой, 
являвшейся в прошлом материалом 
для изготовления огромного числа 
предметов утвари. Сегодня народные 
умельцы продолжают делать из бере-
сты заплечные кузова, набирушки для 
ягод, коробки для хранения швейных 
принадлежностей, детские колыбели, 
чаши для хранения мелких предметов, 
табакерки и пр. У северных и восточных 
хантов по-прежнему практикуется пле-
тение корневатиков (коробки различ-
ной формы и размера из корней кедра), 
изготовление циновок из высушенной 
травы-осоки. Из других народных ре-
месел сохраняются бисероплетение, ра-
бота с тканью (аппликация, лоскутное 
шитье), вязание. Из лоскутков цветной 
ткани делают кукол (акань), которые 
сегодня активно используются в каче-
стве сувениров.

Для сохранения и возрождения на-
родных традиций в Ханты-Мансийске 
создан Центр культуры и искусства на-
родов Севера, имеющий 10 филиалов. 
Сегодня более 20 мастеров из числа на-
родов Севера носят звание «Народный 
мастер России», изделия многих из них 
включены в представительские экспо-
зиции Правительства ХМАО. В округе 
существует Союз мастеров традици-

онных промыслов «Сорни Еш». Одна-
ко если раньше изготовление одежды, 
промыслового снаряжения, транс-
портных средств, предметов обихода и 
др. входило в число обязательных для 
каждого мужчины и женщины занятий, 
теперь это прерогатива лишь узкого 
круга умельцев, которые создают свою 
продукцию в основном «на заказ» – для 
музеев, сувенирных магазинов, фоль-
клорных коллективов. 

В области духовной культуры осо-
бой живучестью отличается комплекс 
представлений, связанный с почита-
нием медведя. Медвежьи игрища про-
водятся лишь на нескольких терри-
ториях традиционного проживания 
обских угров, где живы еще стари-
ки – исполнители священных песен и 
танцев. Временная консервация неко-
торых фрагментов обрядовой жизни 
и черт семейного быта существует и в 
поселково-городской среде благодаря 
немногочисленным носителям этих 
форм традиционно-бытовой культуры. 
Устное народное творчество хантов и 
манси развивается сегодня в рамках 
фольклорных коллективов: «Аранг 
Мосьэ» («Народная сказительница»), 
«Мойпыр Як» («Медвежья пляска»), 
«Увас Хурмат» («Красивые узоры»), 
«Мисс-нэ» («Лесная фея»). Популяр-
ностью пользуются театр обско-угор-
ских народов «Солнце», семейный 
театр М. К. Волдиной «Ешак най», эт-
номузыкальный коллектив «Ямра». 
В последнее время возрос интерес к 
календарным (сезонным) праздникам 
и обрядам, в округе отмечают Вороний 
день, Праздник обласа, День оленевода 
и др. Поскольку многое в этой сфере 
уже утрачено, большое значение при-
дается реконструкции традиционных 
элементов на основе имеющихся этно-
графических публикаций и материалов 
новых исследований.

Вопросы, относящиеся к сфере 
культуры коренных народов Севера, 
находятся в ведении Департамента 
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культуры ХМАО5. На государственном 
и муниципальном уровне действует 
13 музеев этнографического профиля, 
в шести музеях округа существуют эт-
нографические разделы. Изучением и 
популяризацией этнокультуры наро-
дов Югры занимаются также несколько 
десятков общественных музеев (сель-
ских, школьных, ведомственных). Од-
ной из визитных карточек города Хан-
ты-Мансийска стал этнографический 
музей под открытым небом «Торум 
Маа», ставший местом для творческих 
экспериментов, проведения народных 
праздников, встреч городской интелли-
генции.

Религиозная ситуация
Характерная черта современной 

религиозной ситуации в ХМАО – су-
щественное изменение структуры кон-
фессионального пространства. Если 
к началу 1990-х годов она была пред-
ставлена в основном небольшим чис-
лом православных и мусульманских 
объединений и несколькими группами 
протестантов, то в настоящее время 
в округе зарегистрировано 124 рели-
гиозных организации, из них (распо-
ложены по уменьшению количества 
зарегистрированных организаций): 
православных религиозных организа-
ций – 45, протестантских религиозных 

организаций – 44, мусульманских – 27, 
свидетелей Иеговы – 6 и католических 
организаций (относящихся к Римско-
католической церкви латинского об-
ряда) – 2. Такое конфессиональное 
многообразие в округе сформировалось 
прежде всего за счет миграционных про-
цессов и в значительной мере является 
отражением изменения этнического со-
става населения в сторону увеличения 
его неоднородности. Другим источни-
ком возрастания многообразия струк-
туры конфессионального пространства 
Югры стала активная миссионерская 
деятельность различных религиозных 
организаций. Четыре религиозных объ-
единения имеют региональный статус: 
Благочиние по ХМАО Тобольско-тю-
менской епархии РПЦ, Региональ-
ное духовное управление мусульман 
ХМАО, Объединение церквей еван-
гельских христиан-баптистов Тюмен-
ской области, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных округов 
и Региональное объединение церквей 
христиан Веры Евангельской ХМАО.

Хотя в течение XVIII–XX веков ос-
новная масса коренных народов была 
обращена в православную веру, при-
нятие ими христианства в большин-
стве случаев носило поверхностный 
характер, с сохранением втайне своих 
верований и культовых мест. В ито-
ге образовался устойчивый феномен 
двоеверия. В настоящее время на вол-
не «этнического возрождения» в среде 
КМНС намечается тенденция к ожив-
лению традиционных религиозных ве-
рований и культов.

Сохранение и развитие языков и тра-
диционных знаний 

В последние годы в связи с общими 
процессами роста этнического самосо-
знания среди коренных народов ХМАО 
повысился интерес к изучению родных 
языков: в 2007 году его изучали 1810 
человек (41,5 %); в 2008 году – 2041 
человек (48,1 %); в 2009–2010 годах – 

5 Всего по состоянию на 1 января 2011 г. 
на территории автономного округа действует 
643 учреждения культуры: 237 муниципаль-
ных общедоступных библиотек и их филиалы, 
Государственная библиотека Югры, 186 уч-
реждений культурно-досугового типа, 8 госу-
дарственных, автономных и муниципальных 
театров, 37 учреждений музейного типа, 4 уч-
реждения ремесел, 4 парка культуры и отдыха, 
3 концертные организации (самостоятельные 
коллективы). Кроме того, 5 учреждений ки-
нопоказа и кинопроката (87 киноустановок), 
учреждения дополнительного образования 
детей – 58, учреждения среднего специально-
го образования – 5, а также 2 государственных 
и муниципальных учреждения по охране па-
мятников истории и культуры. 
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2826 человек (55,2 %). При этом препо-
давание их в школах, по заключениям 
экспертов, постепенно сокращается. 
«Прежде было принято: родному язы-
ку в неделю выделять по 2 часа заня-
тий, а сейчас в некоторых школах эти 
2 часа заменяют английским языком – 
для этого есть учителя – приезжие из 
европейских городов, им нужна рабо-
та» [Сподина 2011, с. 212]. В целом 
по округу родные языки преподаются 
лишь в 32 из 380 школ.

Следует отметить, что в основе этой 
проблемы лежат трудности как объ-
ективного, так и субъективного харак-
тера. Полиэтническая структура на-
селения региона, в которой коренные 
малочисленные народы Севера зани-
мают всего около 2% (см. выше), – при-
чина узкой сферы использования этни-
ческих языков в общественной жизни. 
В связи с тем что языки коренных наро-
дов почти не востребованы в современ-
ной социальной среде, они все больше 
рассматриваются сегодня «как сред-
ство фиксации и хранения накоплен-
ных народом достижений традицион-
ной культуры» [Там же, с. 211–239], 
следовательно – прерогативой узкого 
числа специалистов. Чтобы изменить 
сложившуюся ситуацию в регионе, не-
обходимо создать механизмы более 
широкого использования этих языков в 
социокультурной и деловой сферах. 

Дипломированных специалистов 
в области хантыйского и мансийско-
го языков готовят в Государственном 
образовательном учреждении высше-
го профессионального образования 
«Югорском государственном универ-
ситете» (г. Ханты-Мансийск). Препо-
давание хантыйского и мансийского 
языков осуществляется также в Хан-
ты-Мансийском технолого-педагоги-
ческом колледже, который стал преем-
ником традиций Ханты-Мансийского 
педагогического колледжа (последний 
был объединен с техническим коллед-
жем в 2010 г.). 

Большое значение для поддержки 
языка и культуры КМНС имеет при-
нятое в 2008 году Постановление Пра-
вительства ХМАО – Югры № 228-п 
«О грантах ХМАО – Югры для под-
держки проектов, способствующих со-
хранению, развитию, популяризации 
фольклора, традиций, языка, промыслов 
коренных малочисленных народов Се-
вера». За счет грантов, предоставленных 
в 2008 году, в течение 2009 года было ре-
ализовано 22 проекта, среди них:

• создан мультипликационный фильм 
на русском и хантыйском языках 
«Щащи па хилы» («Бабушка и 
внук»). Мультфильм получил ди-
плом лауреата национальной пре-
мии XII Евразийского телефорума; 

• «Берестяной чум северных ман-
си» – восстановлена и зафиксиро-
вана технология изготовления бе-
рестяного чума; 

• изданы диски с песнями на языках 
обских угров в авторском испол-
нении народных мастеров России 
М. К. Волдиной, З. Н. Лозямовой; 

• организованы смены отдыха в эт-
нической среде для пенсионеров 
Сургутского района; 

• реконструировано региональное 
место поклонения обских угров; 

• издан сборник хантыйского поэта 
Микуля Шульгина (к 70-летию со 
дня рождения); 

• проведена экспедиция и издана 
брошюра «Микротопонимия де-
ревни Нарыкары»;

• обустроены две мастерские для ма-
стеров традиционных промыслов 
(резьба по дереву) в Ханты-Ман-
сийске и Нижневартовске. 

Рекомендации
 Специфика социально-эконо-

мической ситуации в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре 
по-прежнему предопределяет суще-
ствование многих проблем КМНС, ко-
торые обозначились еще в 1970–1980-е 
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годы. Это экологические вопросы, про-
блемы природопользования, угасание 
традиционных отраслей хозяйства, 
безработица и низкий материальный 
уровень жизни, утрата многих черт эт-
нической культуры и родных языков 
в условиях растворения среди более 
многочисленного приезжего населения 
и многие другие.

 На такой огромной территории, 
которую занимает ХМАО, и при абсо-
лютной малочисленности аборигенных 
народов Севера их этнокультурный по-
тенциал не может служить заметным 
фактором социально-экономического 
развития округа. В то же время статус 
округа определяется именно прожива-
нием на данной территории коренных 
малочисленных народов, и это подчер-
кнуто в его основном законе – Уставе. 
Поэтому сохранение численности и 
этнической идентичности этих наро-
дов – не только гуманитарная задача в 
рамках поддержки северной цивилиза-
ции, но еще и важнейшая политическая 
задача окружных властей. Чтобы избе-
жать упреков в «эксплуатации» «необо-
снованного» этнического статуса, им 
необходимо не просто отдавать дань эт-
ническому фактору (пусть и очень мно-
гочисленными и заметными мерами), а 
добиваться результативности своей по-
литики в отношении северных абориге-
нов, ведя мониторинг их социального 
самочувствия. В связи с этим актуаль-
на задача совершенствования методов 
учета социальных, экономических, де-
мографических и других показателей, 
характеризующих положение КМНС. 
Очевидна необходимость обобщения 
и унификации этих сведений и их ре-
гулярных пуб ликаций, сопровождаю-
щихся комментариями специалистов.

 Одна из особенностей ХМАО, 
связанная со специализацией на не-
фтедобыче, – мозаичность и контраст-
ность его внутренней структуры. При 
относительно высоких по российским 
меркам доходах населения округа в 

целом, он отличается очень высокой 
степенью дифференциации своих соци-
альных и экономических показателей: 
преуспевающий восток vs проблемный 
запад; благополучные, связанные с не-
фтебизнесом, населенные пункты vs 
кризисные сельские муниципалитеты 
и отдельные поселения в районах тра-
диционного расселения и хозяйствен-
ной деятельности КМНС, с низкой или 
сезонной доступностью и полным на-
бором социальных проблем (доходы, 
занятость, качество жилья и пр.). Вза-
имоотношения локальных сообществ 
с реально различающимися уровнем и 
качеством жизни нередко конфликтны. 
Поэтому одна из задач окружных вла-
стей видится в активизации усилий по 
устранению территориальных диспро-
порций и выравниванию социальных 
условий между муниципальными обра-
зованиями. 

 Что касается социальных диспро-
порций, именно коренные малочис-
ленные народы Севера относят обычно 
к категории самых бедных и неблаго-
получных. Существующая в их среде 
проблема бедности связана не только 
с безработицей и низкодоходной за-
нятостью. Считается, что «северная» 
бедность более опасна и быстрее пере-
растает в маргинальный образ жизни, 
сопровождающийся алкоголизмом, со-
циальными болезнями и девиантным 
поведением. Такое состояние намного 
труднее преодолеть, чем обычную рос-
сийскую бедность, связанную с низкой 
заработной платой в бюджетных от-
раслях и сельском хозяйстве. Этнологи 
не раз обращали внимание на то, что 
разрушение исконного экономическо-
го уклада КМНС привело к утрате их 
этнокультурной специфики. При этом 
не произошло и нормальной адапта-
ции к новым условиям большей части 
северян, попавших в индустриальную 
сферу на собственной земле. Как пишут 
специалисты, «особенности традици-
онного культурного уклада населения 
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Севера в силу своей специфики не дают 
возможности людям встроиться в со-
вершенно чуждый мир компрадоров и 
временщиков. Они быстро люмпенизи-
руются, теряют ощущение хозяев своей 
земли и своей судьбы и в итоге гибнут 
физически или же полностью ассими-
лируются» [Народы Севера России 
1992, с. 503]. 

 Для сокращения уровня бедности 
в ХМАО разработана обширная систе-
ма мер социальной защиты населения. 
Но указанные меры, по мнению специ-
алистов, не являются адресными и не 
нацелены на решение тех проблем, ко-
торые создают наибольшие риски бед-
ности: «Эффективность многочислен-
ных категориальных льгот вызывает 
большие сомнения, хотя система уже 
создана и население к этим выплатам 
привыкло. Тем не менее возможна и 
даже необходима перенастройка систе-
мы социальной поддержки в более эф-
фективном формате» [Пространство, 
люди 2007, с. 203, 221]. От категори-
ального принципа оказания социаль-
ной поддержки предлагается перейти 
к более эффективной адресно-целевой 
системе социальной защиты на основе 
риск-менеджмента – точечного воздей-
ствие на зоны риска с учетом их спе-
цифики. 

 Одним из ключевых остается во-
прос о развитии традиционных отрас-
лей хозяйства, за которыми в округе 
признана роль «этнообразующих» и 
«этносохраняющих». Сегодня нефть и 
коренные малочисленные народы Се-
вера считаются «фирменными отличи-
ями» ХМАО, неотъемлемыми частями 
его богатств. Однако противоречивость 
этого «единства» состоит в том, что за-
лежи углеводородного сырья находятся 
в местах традиционного проживания и 
хозяйственной деятельности абориге-
нов. Промышленное освоение приво-
дит к загрязнению природной среды 
и отторжению огромных площадей 
традиционного природопользования 

коренных народов, сокращению тради-
ционных занятий и промыслов, зача-
стую вынужденной миграции в города 
и поселки, к другим социально-эконо-
мическим сдвигам. Еще в начале 1990-х 
годов исследователи пришли к выво-
ду о том, что образование на северных 
территориях значительного резервата 
выглядит безосновательной утопией: 
«Надо честно оценить действитель-
ность и определить, в какой форме и 
для какой части коренного северного 
населения возможно сохранить тради-
ционную хозяйственную структуру и 
естественный культурный комплекс» 
[Народы Севера России 1992]. 

 Большие сомнения вызывает и 
существующая в округе политика ком-
пенсационных выплат. Решая сиюми-
нутные проблемы, практика эконо-
мических соглашений в ряде случаев 
подрывает основы самостоятельного 
развития аборигенного сообщества, и 
уж конечно, не обеспечивает защиты 
среды обитания, а стимулирует нанесе-
ние ущерба интересам будущих поколе-
ний. Речь поэтому должна идти отнюдь 
не только о компенсациях и договарива-
ющихся сторонах. Необходимо активно 
привлекать промышленные корпора-
ции в качестве источника финансовых 
вложений в социально-экономическое 
развитие территорий традиционного 
проживания и хозяйственной деятель-
ности северных аборигенов. Усилия 
различных ветвей власти и обществен-
ных структур должны быть направле-
ны на возрождение так называемых ма-
лых поселений, создание условий для 
самоорганизации и самообеспечения 
КМНС.

 В настоящее время в Ханты-Ман-
сийском округе – Югре предпринима-
ются заметные усилия со стороны госу-
дарственных и общественных структур, 
а также отдельных этнических акти-
вистов, направленные на сохранение 
этнокультурного наследия народов 
Севера. Большое значение имеет проек-
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тно-программная деятельность ХМАО, 
которая способствует активизации 
местных инициатив по предоставле-
нию этнокультурных услуг. Одной из 
проблем в этом направлении остается 
недостаточная информированность 
«на местах», препятствующая более 
широкому участию в этих программах 
жителей удаленных от столицы округа 
территорий. Здесь необходимы допол-
нительные усилия со стороны СМИ и 
профильных муниципальных структур. 

 Чрезвычайно важной представ-
ляется разработка системы обучения 
детей в современных условиях с уче-
том этнических особенностей, с ис-
пользованием этнокультурного опыта, 
элементов традиционной системы вос-
питания. Не секрет, что содержание 
детей из числа народов Севера в интер-
натах фактически исключило семью из 
процесса воспитания и обучения, раз-

лучило детей с родителями, разруши-
ло у последних привычку заботиться 
о детях. Семья перестала играть роль 
полноценной по набору своих функций 
ячейки общества, главного элемента в 
передаче языка и этнической культуры. 
В образовательном процессе желатель-
но шире использовать воспитательный 
потенциал базовых средств этнической 
культуры северных народов (устное на-
родное творчество, декоративно-при-
кладное искусство, народные игры и 
игрушки, традиционные физические 
состязания, празднично-игровой фоль-
клор). Вероятно, следует рассмотреть 
и возможность создания новых, более 
адекватных этническим запросам се-
верян форм воспитательно-образова-
тельных структур, а также целевой под-
готовки специалистов педагогического 
профиля в области этнокультурных 
традиций воспитания. 
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На XXX сессии Генеральной Ассам-
блеи ЮНЕСКО, посвященной вопро-
сам «Культурного разнообразия перед 
лицом глобализации» (1999) было при-
знано, что этническое и культурное раз-
нообразие является одним из главных 
богатств человечества, которое следует 
сохранять и развивать, особенно в связи 
с вызовами, возникшими в эпоху глоба-
лизации [Устойчивое развитие 2006].

Для Республики Саха этот вопрос 
представляет важную проблему, так как 
к числу факторов, имеющих первосте-
пенное значение для ее современного 
развития, относится проблема сохране-
ния этнохозяйственной и культурной 
самобытности коренных народов Яку-
тии – эвенков, эвенов, долган, чукчей и 
юкагиров. В литературе отмечается, что 
на протяжении тысячелетий в самой 
холодной части планеты протекал про-
цесс формирования уникальной среды 
обитания человека, связанный прежде 
всего с хозяйственным и культурным 
освоением региона. В результате здесь 
сложились локальные оленеводческая, 
охотничье-оленеводческая и охотничье-
рыболовецкая культуры, отличитель-
ной чертой которых является не только 
экстремальность условий их функци-
онирования, но и многовековой опыт 
жизни в гармонии с природой [Токарев 
1958; Долгих 1965; Этногенез 1980; Ма-
санов 1989; Народы России 1994].

Социально-демографическая ситуация
В настоящее время, по данным 

Всероссийской переписи 2002 года, 
регистрируется существенный рост 
совокупной численности коренных ма-
лочисленных народов Севера – с 24,6 до 
32,8 тысяч человек (прирост +33,1%), а 

также их доли в составе населения Яку-
тии – с 2,3% до 3,4%. Следует отметить 
рост эвенов – на 34,5%, чукчей – на 
27,3%, эвенков – на 26,4%, долган – в 
3,1 раза, юкагиров – в 1,6 раза (Прило-
жение 28). 

Перепись-2002 показала сохранение 
исторически сложившейся географии 
расселения: коренные малочисленные 
народы Севера (КМНС) дисперсно раз-
мещены в местах традиционного про-
живания в 20 улусах (районах) респуб-
лики. Так, в 70 национальных сельских 
населенных пунктах, выделенных на 
основании Распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации о «Переч-
не мест традиционного проживания и 
традиционной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской 
Федерации» [Распоряжение 2009], про-
живают 80,4% долган, 70,4% чукчей, 66% 
эвенков, 63,7% юкагиров, 59,4% эвенов. 
Отметим, что долганы, юкагиры, чукчи 
живут преимущественно в арктической 
зоне РС(Я): долганы – в Анабарском 
улусе, чукчи – Нижнеколымском улусе, 
юкагиры – Верхнеколымском и Нижне-
колымском улусах. Эвенки и эвены рас-
селены практически по всей территории 
республики: наибольшее число эвенков 
представлено в арктической зоне – 
Анабарском, Булунском, Жиганском, 
Оленекском улусах, горно-таежной – 
Алданском, Нерюнгринском улусах, та-
ежной – Олекминском, Усть-Майском 
улусах, а эвенов – в арктических Мом-
ском, Нижнеколымском и Усть-Янском 
улусах, а также в горно-таежных Кобяй-
ском и Томпонском улусах.

Перепись также зафиксировала, 
что в местах компактного проживания 
КМНС у них существенно возросла 
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доля в национальном составе населения 
по сравнению с этноструктурой населе-
ния республики в целом. Так, доля эвен-
ков возросла с 1,9% в 1989 г. до 21,1% в 
2002 году, соответственно эвенов – с 
1,2% до 12,1%, долганов – с 0,13% до 
1,8%, юкагиров – с 0,12% до 1,2%, чук-
чей – с 0,06% до 0,7% [Игнатьева 2007, 
с. 463–464]. Вместе с тем в индустри-
альных зонах Якутии они представляют 
этническое меньшинство, так как были 
многократно переселены со своих ро-
довых мест в связи с промышленным 
освоением. В частности, в этих зонах са-
мые многочисленные среди всех КМНС 
эвенки и эвены составляют: в алмазо-
добывающем Мирнинском улусе – со-
ответственно 0,6% и 0,1% в общем со-
ставе населения, угледобывающем 
Алданском – 4,1% и 0,4%, угледобыва-
ющем Нерюнгринском – 1,1% и 0,1%. 
По данным текущей статистики, в 2008 
году в сельской местности республики 
проживали: 13 233 эвенков, 6832 эвенов, 
1396 долган, 596 юкагиров, 390 чукчей.

Начиная с 2005 года наметились 
позитивные демографические тренды: 
несколько повысилась рождаемость 
КМНС (на 1,04%), снизился пока-
затель общей смертности (на 4,9%), 
увеличился показатель естественного 
прироста (+4,7 на 1000 населения) [Ре-
спубликанская программа 2007, с. 24]. 
Однако в местах компактного прожива-
ния КМНС демографическая ситуация 
характеризуется неустойчивостью ос-
новных интегрированных показателей, 
отражающих не только их современное 
социально-экономическое состояние, 
но и доступность и качество медицин-
ской помощи. Так, в течение последних 
лет отмечается естественная убыль на-
селения в Абыйском, Аллаиховском, 
Оймяконском, Усть-Майском и Усть-
Янском улусах (районах). Несмотря 
на существенное снижение показателя 
младенческой смертности (смертность 
детей на первом году жизни) с 19,7‰ 
в 1998 году до 10,5‰ в 2006 году, по 

данным лечебно-профилактических 
учреждений МЗ РС(Я), в 6 улусах (Ал-
лаиховский, Анабарский, Жиганский, 
Момский, Нижнеколымский, Усть-
Майский) регистрируется превышение 
среднереспубликанского показателя. 
В этих же улусах (районах) остается 
высоким и уровень детской смертности.

По данным медицинской статисти-
ки, продолжается рост общей зареги-
стрированной заболеваемости. Наи-
большим ростом уровня заболеваемости 
как взрослого, так и детского населения 
выделяются Аллаиховский, Момский, 
Среднеколымский и Усть-Майский 
улусы, высоким уровнем детской забо-
леваемости – Нижнеколымский, Оймя-
конский и Усть-Янский улусы. 

Несмотря на статистически фиксиру-
емое снижение заболеваемости КМНС 
так называемыми болезнями «соци-
ального неблагополучия», тревожная 
ситуация по туберкулезу складывается 
в Аллаиховском, Среднеколымском, 
Усть-Янском и Эвено-Бытантайском 
улусах, где заболеваемость превыша-
ет среднереспубликанский показатель 
от 1,3 до 2,7 раз. Сохраняется высокий 
уровень алкоголизма в местах компакт-
ного проживания КМНС: в Булунском, 
Верхнеколымском, Жиганском, Мом-
ском, Нижнеколымском, Оймяконском, 
Усть-Майском, Усть-Янском улусах 
болезненность хроническим алкоголиз-
мом превышает среднереспубликан-
ский показатель. В этой связи следует 
признать, что широкая реклама и про-
дажа алкогольных напитков на фоне 
социальной, экономической и психо-
логической напряженности, отсутствия 
жизненных перспектив для сельского 
населения, неорганизованности их до-
суга и отдыха объективно способство-
вали росту спроса на спиртные напитки 
и формированию алкогольного образа 
жизни. По мнению экспертов ВОЗ, если 
физиологически допустимый уровень 
употребления алкоголя составляет не 
более 5 литров абсолютного алкоголя на 
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человека в год, то реальное потребление 
алкоголя в целом по Якутии составляет 
до 18, а в северных улусах республики – 
до 27 литров абсолютного алкоголя.

 Следует выделить основную про-
блему развития здравоохранения в ме-
стах компактного проживания КМНС, 
это низкая укомплектованность вра-
чебными кадрами арктических и север-
ных улусов республики. Например, в 
ряде улусов арктической зоны РС(Я) 
этот показатель не достигает и 44%.

Социально-экономическое состояние
Традиционные отрасли Севера – 

оленеводство, охотничий и рыбный про-
мыслы – являются не только основой 
хозяйственного уклада жизни КМНС, 
но и органично вписаны в современную 
систему народного хозяйства Якутии. 
В настоящее время продукция тради-
ционных отраслей представляет собой 
часть реальной экономики республики, 
в том числе обеспечивая продоволь-
ственную безопасность населения се-
верных промышленных поселков и на-
циональных поселений в удаленных и 
труднодоступных районах республики 
(поставка мяса домашних и диких оле-
ней, рыбы, дикорастущих ягод, а также 
пушнины, пантов оленей, шкур диких 
копытных животных и т.д.).

Домашнее оленеводство. В 2008 году 
численность северных оленей была до-
ведена до 189 тысяч голов, что позво-
лило провести товарный забой оленей 
в Анабарском, Кобяйском, Нижнеко-
лымском, Оймяконском и Томпон-
ском улусах. Племенными хозяйствами 
было продано 2,5 тысячи голов оленей 
[Отчет Республики Якутия 2009, с. 76]. 
По состоянию на 1 января 2011 года 
поголовье домашних оленей составило 
200 тысяч голов со снижением на 0,4% 
по сравнению с предыдущим годом. 
На фоне снижения поголовья оленей 
в Алданском, Булунском, Нижнеко-
лымском, Кобяйском и Томпонском 
улусах некоторый прирост их числен-

ности был обеспечен в Анабарском, 
Усть-Янском, Эвено-Бытантайском 
улусах. Высокая сохранность взрос-
лого поголовья отмечена в хозяйствах 
Оймяконского – 94,5%, Алданского – 
90,1%, Нерюнгринского – 90,4%, Усть-
Янского – 89,9% и Эвено-Бытантай-
ского улусов – 89,9%. По итогам 2010 
года деловой выход тугутов составляет 
в среднем по республике 53% (52 815 
гол.), что меньше показателей про-
шлого года на 2,8 тысячи голов. Тем 
не менее высокие показатели делового 
выхода тугутов на 100 маток были до-
стигнуты в Нижнеколымском – 68% 
(7218 гол.), Усть-Янском – 68% (4809 
гол.), Оленекском – 64% (1372 гол.), 
Анабарском улусах – 62% (4176 гол.), 
Оймяконском – 53% (3564 гол.) улусах. 
Сегодня в домашнем оленеводстве за-
нято 128 оленеводческих хозяйств и со-
юзов родовых общин, в 185 оленеводче-
ских бригадах работают 2219 человек. В 
период летних каникул оленеводством 
занимались и 624 школьника.

Директор МУП «Оленекский», де-
путат Улусного собрания (Сугулана) 
от Кирбяйского наслега Мария Христо-
форовна Николаева (интервью 2011 г.):

«Работаю пятый год. Проблем мно-
го. Хорошо хоть в последние годы был 
принят «Закон об оленеводстве», после 
которого ощущаем какую-то поддерж-
ку, помощь. Правительство выплачива-
ет зарплату моим работникам. Но, к 
сожалению, многие законы, весьма спра-
ведливые, правильные и позитивные, в 
реальности не работают. Например, 
начинающему оленеводу полагается 
материальная помощь в размере 90 ты-
сяч рублей в течение трех лет (еже-
годно по 30 тыс.). Если бы такой закон 
выполнялся, какая бы была поддержка 
для нас, ведь расходы для начинающе-
го требуются немалые: спецодежда на 
все сезоны, полный комплект рабочего 
инвентаря и т.д. А зарплаты в 4,5 ты-
сячи рублей хватает только на хлеб с 
маслом. Хозяйство должно иметь соб-
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ственные оборотные средства, а нам 
как их извлечь, их из трех тысяч поголо-
вья оленей. Хоть для племенного хозяй-
ства выделяются деньги, на которые 
закупают продукты работающим оле-
неводам, кроме того, в зависимости от 
количества оленей выдают спецодежду, 
к примеру, на 26 работников выдают 
10 штук. Большая проблема обеспечен-
ность молодыми кадрами. Раньше че-
ловек оленеводством занимался с ран-
него детства до глубокой старости. И 
передавал дальше своим детям. Сейчас 
самым молодым работникам по 40 лет. 
Кто их заменит потом? Ведь на зар-
плату в четыре тысячи не заманишь 
современную молодежь. Нужно искать 
другие пути привлечения молодого по-
коления. Другая проблема для защиты 
оленьих пастбищ: выделяют средства 
по расчету поголовья оленей. Но они не 
покрывают все наши расходы: на зоо-
ветеринарную работу, расчет оленей, 
технику, транспорт и другие. Надо на-
править работу на создание фермер-
ских хозяйств по зарубежному опыту. 
У нас в Олекминском улусе очень слож-
ная транспортная схема. Зимняя до-
рога работает только на 3–4 месяца. 
Другая проблема с охотниками при по-
лучении денег за сданную пушнину. По-
чему они вынуждены ждать месяцами, 
годами оплату за тяжело заработан-
ный труд?»

Охотничье хозяйство. Всего по 
РС(Я) зарегистрированы и получили 
долгосрочные лицензии на пользование 
охотничьими ресурсами 427 охотни-
чьих хозяйств. Общая площадь закре-
пленных за ними охотничьих угодий 
составляет 137 396,8 тысячи гектаров, 
а численность охотников-промысло-
виков – 1911 человек. Для организа-
ции заготовки пушнины и мяса диких 
северных оленей было утверждено 20 
улусных и республиканских заготови-
тельных организаций; определены став-
ки субсидий на промысловую пушнину: 
соболь – 920 рублей, ондатра – 45, бел-

ка – 40, горностай – 39, белый песец – 
1400, а также на мясо дикого северного 
оленя – 28 рублей на 1 кг живого веса. 
В 2010 году заготовка пушнины соста-
вила: 54,4 тысячи шкур соболя (116,5% 
к уровню 2009 г.), 139,3 тысячи шкур 
ондатры (72,1%), 28,7 тысячи шкур бел-
ки (72,2%), 1,9 тысячи шкур горностая 
(46,2%), 435 шкур белого песца (27,9%). 
В 2010 году были предоставлены суб-
сидии на: основное поголовье базовых 
племенных хозяйств по охотничьему 
собаководству – по ставке 15 тысяч ру-
блей, наземную охоту оленеводческим 
бригадам – по ставке 40 тысяч рублей; 
предоставлены премии за сданную 
шкуру волка в размере 10 тысяч рублей 
(уполномоченным заготовителям сда-
но более 260 шкур). 

Рыболовство. В 2008 году Департа-
ментом биологических ресурсов Ми-
нистерства охраны природы РС(Я) 
определены 5665 рыбопромысловых 
участков, а также расширен перечень 
видов промысловых рыб (с 6 до 20), что 
призвано способствовать сохранению 
традиционного образа жизни КМНС. 
В том же году было выловлено 4 тыся-
чи тонн рыбы: из арктических и север-
ных улусов вывезено 2 тысячи тонн, 
при этом средняя закупочная цена 1 кг 
рыбы была увеличена с 36 до 57 руб лей. 
В 2010 году численность рыбаков соста-
вила 1029 человек, которые выловили 
3374 тонны рыбы. По отношению к 2009 
году вылов рыбы уменьшился на 3%, а 
наибольшее снижение зафиксировано в 
Аллаиховском, Абыйском, Жиганском, 
Кобяйском улусах. При этом рост объ-
ема рыбодобычи отмечен в Булунском, 
Нижнеколымском, Среднеколымском 
и Усть-Янском улусах. Негативными 
факторами достижения прогнозных па-
раметров рыболовства стали пуск воды 
Колымской ГЭС в период летней пути-
ны на реке Колыме и низкий уровень 
воды на реке Яна [Отчет Республики 
Якутия 2011, с. 53–54]. Кроме того, со-
кращение улова рыбы тесно связано с 
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уменьшением ее запасов и высокой се-
бестоимостью продукции. В 2010 году 
рыбы и рыбных продуктов заготовлено 
5,1 тысячи тонн, что составляет 108% к 
уровню 2009 года.

В сфере сельскохозяйственного про-
изводства в районах компактного про-
живания КМНС выделяются такие ор-
ганизационно-экономические формы 
хозяйствования, как сельхозпредприя-
тия Министерства сельского хозяйства 
РС(Я), родовые общины, подсобные 
хозяйства несельскохозяйственных ор-
ганизаций, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные пред-
приятия. Преобладающими являются 
родовые общины, численность кото-
рых в местах компактного проживания 
КМНС возросла с 227 в 2009 году до 231 
в 2010 году (в целом по РС(Я) – с 272 
до 299). Площадь предоставленной им 
земли увеличилась, соответственно, с 
36 964,5 до 41 614,7 тысячи га (в целом 
по РС(Я) – с 43 234,0 до 48 362,5 тыс. га).

В законе Республики Саха (Якутия) 
от 17 октября 2003 года «О родовой, 
родоплеменной кочевой общине корен-
ных малочисленных народов Севера» 
дано следующее ее определение: «Ро-
довая, родоплеменная кочевая община 
(далее община) – форма самооргани-
зации лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам Севера (далее 
малочисленные народы) и объединя-
емых по кровнородственному (семья, 
род) и (или) территориально-соседско-
му признакам, создаваемая на основе 
членства и объединения имуществен-
ных долей взносов для совместной дея-
тельности в целях защиты их исконной 
среды обитания, сохранения и разви-
тия традиционных образа жизни, хо-
зяйствования, промыслов и культуры» 
[Закон Республики Саха 2007]. Родо-
вым общинам КМНС в местах их ком-
пактного проживания и хозяйственной 
деятельности предоставляется право на 
приоритетное пользование ресурсами 
животного мира.

Качество жизни
Следует особо отметить, что доходы 

занятого населения Якутии сильно диф-
ференцированы как по регионам, так и 
по отраслям экономики. Эта тенденция 
четко прослеживается по изменению 
индекса Джини: районы с самым низким 
уровнем зарплаты составляют сельско-
хозяйственные улусы, где в основном 
проживают представители коренных 
народов Якутии, а заработная плата ра-
ботников аграрного сектора, в том чис-
ле занятых в традиционных отраслях, 
значительно ниже средней зарплаты по 
республике – на 65% [Статистический 
ежегодник 2010]. При этом безработица 
остается трудноразрешимой проблемой 
КМНС, так как они оказались наибо-
лее неконкурентоспособной группой 
населения на республиканском рынке 
труда. В результате значительная часть 
КМНС вынуждена жить на социальные 
выплаты от государства, в структуре 
которых преобладают различные посо-
бия (61,6%), преимущественно ежеме-
сячные детские пособия и субсидии на 
оплату жилья и коммунальных услуг, а 
также пособия по безработице (2,4%); 
пенсии – 37,6%, в основном по старости, 
а также по инвалидности (6,3%); сти-
пендии – 0,8%. Среди представителей 
КМНС социальные пособия чаще всего 
получают такие категории населения, 
как неработающие многодетные матери, 
имеющие 4 и более детей, матери ин-
валидов детства. Незначительная доля 
стипендий обучающимся студентам 
вузов и ссузов республики объясняется 
значительным увеличением числа плат-
ных образовательных учреждений.

Ограниченная сфера занятости жи-
телей национальных поселений и их 
низкие доходы определяют исключи-
тельную остроту социальных вопросов. 
Современное состояние социальной 
инфраструктуры поселений мест тра-
диционного проживания КМНС ха-
рактеризуется недостаточным обеспе-
чением повседневных потребностей в 
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услугах. Так, в рамках существующего 
норматива спрос на детские дошколь-
ные учреждения удовлетворен на 50%, 
общеобразовательные школы – 78%, 
больничные койки – 65%, учреждения 
культуры – 63%, жилье – 97%. Кроме 
того, средняя обеспеченность на одного 
человека жильем ниже, чем установ-
ленный по Российской Федерации со-
циально-экономический норматив. Са-
мой низкой обеспеченностью жильем 
среди работников традиционных отрас-
лей хозяйства выделяются оленеводы. 
Жилищный фонд населенных пунктов 
КМНС не имеет полного благоустрой-
ства. Обеспеченность водопроводом со-
ставляет 24% против 53,2% по РС(Я), 
соответственно канализацией – 66,4% 
(72,7%), отоплением – 66,4% (72,7%), 
ваннами (душем) – 23,5% (50,4%), га-
зом – 1,3% (27,2%), горячим водоснаб-
жением – 13,3% (50,7%), напольными 
электроплитами – 5,7% (27,1%) [Стати-
стический сборник 2010].

Особо следует отметить тот факт, 
что большинство объектов социальной 
инфраструктуры и жилищного фонда 
поселений КМНС находятся в крайне 
изношенном или аварийном состоя-
нии, так как построены в основном из 
деревянных панелей в 60–70-х годах 
прошлого столетия. В качестве иллю-
страции приведем лишь несколько при-
меров. На территории алмазодобываю-
щего Мирнинского района находится 
единственное национальное поселе-
ние – эвенкийское село Сюльдюкар. 
Еще в советское время была разрабо-
тана «Программа социально-экономи-
ческого развития районов проживания 
народностей Севера до 2000 г. (на при-
мере с. Сюльдюкар Мирнинского рай-
она)», в соответствии с которой были 
предусмотрены «ввод мастерских при 
школе в 1990–1995 гг., капитальный 
ремонт участковой больницы, школы 
и детского сада в 1996–2000 гг.», но за-
планированные работы так и не были 
выполнены. В результате современ-

ная социальная инфраструктура села 
Сюльдюкар представлена нетиповым 
детским садом 1968 года постройки; 
аварийной школой с физкультурным 
залом, расположенными в неприспособ-
ленном здании и пристроенном поме-
щении с холодным туалетом во дворе; 
строением сельского дома культуры, 
сооруженным в 1978 году; двухквар-
тирным домом, занятым под сельскую 
амбулаторию и управление отделения 
совхоза «Новый» (подсобное хозяйство 
богатейшей АК «Алроса»), полностью 
неблагоустроенным жилым фондом.

В золотодобывающем Алданском 
улусе участковая больница села Ха-
тыстыр функционирует в аварийном 
деревянном здании; в селе Угоян прак-
тически все здания социальной инфра-
структуры пришли в крайне ветхое со-
стояние и требуют замены. Во время 
полевых этносоциологических иссле-
дований ИГИиПНС СО РАН в поме-
щениях школы, фельдшерско-акушер-
ского пункта, сельского клуба, почты, 
магазина в зимнее время наблюдалась 
минусовая температура: в бочках замер-
зала вода, учащиеся во время занятий, 
больные во время лечебных процедур, 
работники ходили в верхней одежде и 
меховой обуви. 

Вместе с тем в последние годы по-
явились и примеры сотрудничества 
промышленных компаний с местным 
населением. Отметим, в частности, два 
случая установления договорных от-
ношений родовых общин и органов 
местного самоуправления КМНС с не-
дропользователями – муниципального 
образования «Тянский национальный 
наслег» Олекминского улуса с ООО 
«Нерюнгри-Металлик», имеющим ли-
цензию на разведку и добычу рудного 
золота на месторождении Таборное, а 
также родовой общины «Хатырхай» 
Алданского улуса с ООО «Тайах», име-
ющим лицензию на эксплуатацию ме-
сторождения россыпного золота в Верх-
неамгинском золотоносном районе. 
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Если по первому соглашению сторо-
ны взаимодействуют в соответствии до-
говоренностью, то по второму, в связи 
с финансовыми и иными трудностями 
старательской артели, положения со-
глашения постоянно не выполнялись. 
В соглашении муниципального образо-
вания «Тянский наслег» Олекминского 
улуса с «Нерюнгри-Металлик» огово-
рены не только финансовая помощь, но 
и подготовка кадров, трудоустройство 
местных жителей на предприятии, по-
ставка сельхозпродукции для золотодо-
бытчиков, закупка стада оленей в коли-
честве 100 голов. В 2008 году работой в 
ООО «Нерюнгри-Металик» было обе-
спечено 30 жителей сел Тяни и Куду-
Кюель, в 2009 году – 48 человек; в 2007–
2009 годах была оказана материальная 
поддержка оленеводческим стадам на 
сумму 510 430 рублей, а финансовая по-
мощь Олекминскому району и Тянско-
му наслегу составила 2 548 000 рублей. 

По свидетельству главы Тянского 
наслега Олекминского улуса А. Н. Про-
копьева: «Тяня является националь-
ным наслегом, численность жителей – 
499 человек (87% населения наслега 
составляют эвенки). Занятия у нас тра-
диционные – охота, оленеводство, ры-
боловство, коневодство, разведение 
крупного рогатого скота. В будущем 
здесь предполагается крупное промыш-
ленное освоение Тарыннахского желе-
зорудного месторождения, намечается 
строительство железорудного комби-
ната и рабочего поселка. В настоящее 
время на территории наслега работает 
золотодобывающее акционерное обще-
ство „Нерюнгри металлик“. Это обще-
ство ведет у нас работу вот уже более 
10 лет. В год добывают 200–300 тонн 
золота. По совместному договору о со-
трудничестве мы у них получаем не-
большую помощь. В июле 2011 года к 
нам приезжали специалисты из Инсти-
тута экономики при Дальневосточном 
университете, проводили исследования 
по освоению Тарыннахского месторож-

дения: какой урон он нанесет нашему 
наслегу, высчитывали потенциальный 
ущерб и т.д. Они ознакомились со все-
ми имеющимися у нас данными, в сен-
тябре месяце они должны согласовать с 
нами полученные ими результаты этих 
исследований».

Экологическая ситуация
Проблемы экологии являются сей-

час одними из наиболее существенных 
для дальнейшей жизни как КМНС, 
так и всего населения республики. От-
метим, что экологическая ситуация на 
Севере особенно обострилась во второй 
половине ХХ века в связи с промыш-
ленным освоением, которое в настоя-
щее время перестает быть очаговым и 
становится сплошным.

В целом ряде отечественных и зару-
бежных исследований подробно описа-
ны процессы освоения полезных иско-
паемых в различных регионах мира, в 
том числе и в уязвимых северных, когда 
создание промышленной инфраструк-
туры, эксплуатация и экспорт ресурсов 
имели не только позитивные, но и не-
гативные последствия для коренных 
народов [Berger 1986; Bone 1984; Агра-
нат 1984; Коренное население 1990]. 
Регулярность этих последствий по все-
му миру привела к появлению теорий о 
«проклятии ресурсов», которое делает 
добычу полезных ископаемых «непод-
держиваемым» и особенно преобла-
дает в регионах, находящихся в боль-
шой зависимости от них [Hausmann, 
Rigobon 2003; Lynn 1997; Tsalik 2002]. 
Экстремальные природно-климатиче-
ские условия Севера, вечная мерзлота, 
отсутствие дорог, а также низкая плот-
ность населения (0,3 человека на 1 кв. 
км) обусловливают не только огромные 
масштабы финансовых и материаль-
ных затрат, но и экстенсивный, порой 
хищнический способ промышленного 
освоения ресурсов Севера. Добыча по-
лезных ископаемых, развитие лесной 
промышленности, строительство газо- 
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и нефтепроводов, железных и авто-
мобильных дорог велись в последние 
30–35 лет на основе устарелых техно-
логий, экологически не проработанных 
технико-экономических обоснований 
и проектов, к тому же очень быстрыми 
темпами и с минимальными затратами. 
Эти и другие обстоятельства привели 
к тому, что значительная часть север-
ных территорий оказалась в состоянии 
экологического бедствия: загрязнены 
территория, воды, атмосфера, из оборо-
та исключены десятки тысяч гектаров 
оленьих пастбищ, лесных, охотничьих 
и рыболовных угодий, рек и озер, нере-
стилищ, мест гнездования птиц.

Положительный опыт сотрудниче-
ства добывающих компаний с мало-
численными народами Севера в эколо-
гической сфере можно проследить на 
деятельности ОАО «Алмазы Анабара». 
В Анабарском улусе живут эвенки и 
долганы, в улусе 2 национальных на-
слега: Юрюнг-Хаинский национальный 
долганский наслег и Саскылахский на-
циональный эвенкийский наслег. «Ал-
мазы Анабара» ведут горно-эксплуа-
тационные работы на месторождениях 
россыпных алмазов «Маят» и «Морго-
гор». В основе деятельности компании 
лежит принцип экологического импе-
ратива: «экология – первична, финан-
сы – вторичны». Между администраци-
ей района и промышленной компанией 
подписан «Договор социально-эконо-
мического развития улуса». По заказу 
ОАО «Алмазы Анабара» в 2004–2005 
годах сотрудниками Института при-
кладной экологии Севера проведены 
экологический мониторинг ручья Мор-
гогор, оценка состояния окружающей 
среды бассейна ручья и оценка воздей-
ствия на окружающую среду промыш-
ленного освоения участка «Моргогор» 
общей площадью 110 га. Специалисты 
пришли к выводу, что эксплуатация 
объекта ведется в нормальном режиме. 
В 2006 году на промышленной терри-
тории предприятия были продолже-

ны природоохранные мероприятия: 
«Оценка воздействия на окружаю-
щую среду месторождения Моргогор», 
«Оценка воздействия на окружающую 
среду месторождения Маят (уч. Верх-
ний)», рекультивация нарушенных 
земель, мониторинговые и другие ра-
боты. Одной из приоритетных задач 
в многогранной деятельности пред-
приятия является поддержание эколо-
гического равновесия на территории 
промышленной деятельности «Алмазы 
Анабара». Это достигается внедрением 
ресурсосберегающих технологий, про-
ведением рекультивационных работ и 
формированием культуры бережного 
отношения к окружающей среде. Учи-
тывая то, что на восстановление ягеля 
требуются десятки, а порой и сотни лет, 
для передвижения по тундре и прове-
дения геологических работ в первую 
очередь были приобретены вездеходы 
на пневмоходу. Сегодня на предпри-
ятии имеется огромный арсенал без-
опасной для тундры техники. С первых 
дней своего существования ОАО «Ал-
мазы Анабара» выделяет значительные 
средства на природоохранные меро-
приятия. Следует особо отметить, что 
«Алмазы Анабара» является одним их 
наглядных примеров, как нужно рабо-
тать горнодобывающим предприятиям 
с минимальным воздействием на окру-
жающую среду. Здесь все рекультива-
ционные работы ведутся своевремен-
но и планомерно. И что немаловажно, 
платежи за загрязнение окружающей 
среды производятся ежеквартально в 
соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации  
№ 344 от 12 июня 2003 года. Плата 
ОАО «Алмазы Анабара» за воздействие 
на окружающую среду и мероприятия 
по охране окружающей среды место-
рождения «Маят» (прииск Моргогор) в 
2004 году составила 1 523 903 рублей, 
а в 2005 году и того меньше – 590 805 
рублей. Это говорит о том, что значи-
тельно уменьшается негативное воз-
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действие предприятия на окружающую 
среду. В 2004 году предприятием при-
обретен программный комплекс фирмы 
«Интеграл-софт» для составления про-
ектов предельно-допустимых выбросов 
и нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение. Стоимость 
программы составила 117 920 рублей. В 
течение всех лет работы ОАО «Алмазы 
Анабара» постоянно осуществляется 
спонсорская помощь для развития со-
циальной сферы Анабарского улуса, 
начиная с отсыпки дорог, помощи шко-
лам, детским садам, ежегодному про-
ведению праздника оленеводов и за-
канчивая строительством. В 2005 году 
здание ювелирного завода передано под 
реконструкцию поликлиники. Соглас-
но договору между Администрацией 
МО «Анабарский национальный (дол-
гано-эвенкийский) улус» и ОАО «Ал-
мазы Анабара» № 857 от 14.12.2004 г. 
в 2005–2010 годах были проведены ме-
роприятия по финансированию за счет 
собственных средств компании стро-
ительства больницы в селе Саскылах, 
9-квартирного дома в селе Юрюнг-Хая, 
4-квартирного жилого дома в аэропор-
ту села Саскылах, ледника на производ-
ственном участке.

В последние десятилетия актуа-
лизировалась проблема негативного 
воздействия загрязнения среды оби-
тания на здоровье КМНС. По мнению 
специалистов, спектр региональных 
нозологий обусловлен потреблением 
питьевой воды низкого качества (био-
логическое загрязнение), загазованно-
стью и запыленностью атмосферного 
воздуха, а также изменением темпера-
турного режима проживания (контраст 
между температурой в жилых помеще-
ниях и на улице), отсутствием благо-
устройства жилья и образовательных 
учреждений, вредными воздействиями 
факторов внешней среды обитания (ра-
диация). 

Особенно сильно на здоровье чело-
века сказывается неблагополучие ат-

мосферного воздуха, так как различные 
химические элементы наиболее интен-
сивно поглощаются при дыхании. Из 
других факторов внешней среды, ока-
зывающих прямое или косвенное воз-
действие на здоровье жителей Якутии, 
крайне неблагоприятной остается ка-
чество питьевой воды, не соответству-
ющее принятым санитарно-гигиениче-
ским нормам. Многие сельские жители 
используют для приготовления пищи 
воду замкнутых озер, в донных отло-
жениях которых создаются идеальные 
условия для кумуляции различных 
токсинов, выпавших в виде осадков 
или смытых с загрязненных участков 
земной поверхности. 

В литературе отмечается определен-
ная взаимосвязь между радиоактивным 
загрязнением окружающего простран-
ства (воздух, вода, почвы) долгоживу-
щими радионуклидами и накоплением 
вредных мутаций в организме челове-
ка. Известно, что в течение 1974–1987 
годов на территории Западной Якутии 
было проведено 12 подземных ядер-
ных взрывов, три из которых прошли с 
аварийными выбросами. Источниками 
радиоактивного загрязнения являются 
также открытые поверхностные горные 
выработки (шахты, штольни, скважи-
ны), оставленные открытыми после ге-
ологических разведок месторождений 
урана в Южной Якутии, и отвалы гор-
ных пород, накопившиеся в процессе 
попутного извлечения радиоактивных 
минералов при промышленной добыче 
россыпных месторождений олова, зо-
лота, серебра и молибдена в Восточной 
Якутии. Специалисты обнаружили на-
личие выпадений и миграции биоак-
тивных радионуклидов (Sr-90, Cs-137, 
изотопы U-92, Po) в почве, воде и рас-
тительности на территориях традици-
онного природопользования коренных 
популяций Якутии. По результатам 
медико-экологических исследований, 
проведенных в различных регионах ре-
спублики, особенности питания пред-
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ставителей КМНС с использованием 
традиционных продуктов растительно-
го и животного происхождения (пище-
вая цепочка) являются своеобразными 
каналами проникновения загрязняю-
щих веществ в организм человека. На 
это указывают стандартизованные по-
казатели их заболеваемости, согласно 
которым особое место в нозологиче-
ской панораме занимают злокачествен-
ные новообразования, болезни эндо-
кринной и иммунной систем, имеющие 
тенденцию распространения не только 
в зоне радиационного риска, но и в це-
лом по территории республики.

В плане рассматриваемого вопроса 
представляется важным обратить вни-
мание и на то, что многие города и рабо-
чие поселки республики расположены 
в неблагоприятных для жизни и здоро-
вья человека местах, но имеющих такое 
преимущество, как близость месторож-
дений полезных ископаемых. Понятно, 
что с промышленным загрязнением 
почвы и воды многие специалисты свя-
зывают снижение потенциала здоровья 
как на индивидуальном, так и на попу-
ляционном уровне. В частности, ком-
плексное исследование здоровья детей, 
проживающих в Мирнинском районе, 
показало избирательное накопление в 
их организме некоторых химических 
элементов: при атопическом дермати-
те – Pb (100% случаев), патологии ор-
ганов дыхания – Cd (6,1%), Pb (34,7%), 
эндемическом зобе – Al (6,67%), Pb 
(20%), Mn (66,7%). Этот факт можно 
расценивать как свидетельство не толь-
ко избирательной токсичности ряда хи-
мических элементов, но и определенной 
экологозависимости этиологии и па-
тогенеза отдельных заболеваний, в том 
числе патологий эндокринной системы.

По мнению И. И. Винокурова, про-
должительное время исследовавшего 
фактор влияния строительства Бай-
кало-Амурской железнодорожной ма-
гистрали и развертывания южного 
территориально-производственного 

комплекса на «неподготовленных эт-
нических территориях», долгосрочные 
последствия массированной экспансии 
промышленного освоения могут быть 
поняты скорее всего на популяционно-
генетическом уровне. Существуют не-
благоприятные генетические факторы, 
отрицательное воздействие которых 
особенно опасно для малочисленных 
популяций. Это, прежде всего, разру-
шение адаптивных генных комплексов, 
складывавшихся в течение жизни де-
сятков поколений, так как усиливается 
проявление спонтанного мутационного 
процесса и выщепление наименее при-
способленных генотипов.

Важность проблемы негативного 
воздействия загрязнения окружающей 
среды на организм человека определя-
ется тем, что климатические условия 
Якутии способствуют снижению скоро-
сти биологической и химической инак-
тивации вредных элементов, дисперсии 
и абсорбции загрязненного воздуха, со-
ответственно самая большая опасность 
состоит в том, что воздействие многих 
из них растянуто во времени [Петрова 
1996; Петрова и др. 1995; Петрова, Бо-
рисова 2006, с. 164; Игнатьев 2011; Ви-
нокуров 1997, с. 105]. 

Глава «Тянского национального 
наслега Олекминского улуса РС(Я)» 
Прокопьев А. Н. (интервью 2011 г.):

«Сейчас обсуждается вопрос про-
кладки газопроводной магистральной 
линии. Четыре национальных насле-
га – Тяньский, Токкинский, Жарханский, 
Киндигирский – выступили против 2-го 
варианта. Этот вариант проектировал 
„Геотрансинженеринг“, но мы не дали 
согласования. Но, несмотря на это, они 
все-таки ведут изыскательскую работу. 
От имени четырех наслегов мы написа-
ли письмо Медведеву, Путину, Борисову, 
Грызлову. Мы получили ответ от нашего 
президента Борисова, в котором говори-
лось, что наше Правительство поддер-
живает 1-й вариант прохождения ли-
нии одним коридором по ВСТО. Письмо 
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к Медведеву было отписано в Минреги-
онразвития, но ответа до сих пор нет. 
Письмо к Путину было отписано в Газ-
пром. Они в свою очередь нам позвонили, 
сказали, что данный вопрос изучается, 
ответ будет отправлен.

Промышленное освоение идет со-
гласно государственному плану. Но тем 
не менее, прежде чем проводить такую 
работу, необходимо исследовать, из-
учать, как и какие народности прожи-
вают на той территории, где пройдет 
освоение, вплоть до флоры и фауны, 
состояния окружающей экологической 
среды. Даже здесь, в скромном уголке 
Олекминского улуса нас, малочисленных 
народов эвенков, затронуло промышлен-
ное освоение. На картах промышленно-
го освоения того же вышеупомянутого 
железорудного месторождения, на кар-
тах прохождения газопроводной линии 
нет знаков, обозначающих территории 
проживания КМНС. Моим первым во-
просом к специалистам Газпрома был 
именно этот вопрос: есть ли у вас на 
картах условные обозначения, где насе-
ляют МНС? Но нигде на картах не было 
проставлено, как будто нас нет. Нас не 
обозначают, и получается, что мы здесь 
не живем.

 На общем собрании наслега мы об-
суждали вопрос прохождения газопрово-
да по второму варианту. Все выступили 
и говорили, что, конечно, промышленное 
освоение должно пройти, его не нуж-
но отрицать, но вместе с тем должны 
быть учтены и наши интересы. Напри-
мер, простой охотник говорит: „В сезон 
я добываю 100 штук соболей, но если 
пройдет газопроводная линия, я смогу 
добыть только 20 штук соболей. Кто 
тогда мне возместит стоимость 80 
штук соболей? А если я не получу сто-
имость этих 80 соболей, то моя семья 
останется без продуктов, голодной. Или 
же если до прохождения газопроводной 
линии в год я добывал пять лосей, а по-
сле ни одного лося не добуду, то откуда 
я смогу взять деньги на пропитание? В 

жизни есть такие курьезные вопросы. 
Нигде нет правовых актов, законов о 
возмещении ущерба в подобных случа-
ях. По счету „убытки“ есть своя мето-
дика. Если посмотреть ее, вроде бы все 
написано правильно, но практически на 
местах бывают совсем непредвиденные 
ситуации, несовпадающие с просчетами 
данной методики. 

На Тарыннахское месторождение 
мы вынужденно дали свое согласие, счи-
тая, что добыча железа является феде-
ральной и республиканской программой. 
С Забайкальского края должны про-
ложить железную дорогу. Эта дорога 
должна пройти по территориям трех 
наших оленеводческих хозяйств. Поэто-
му мы должны поменять свой маршрут.

Главой наслега я работаю вот уже 
15 лет. До этого еще не было промыш-
ленного освоения. А сейчас мы внезап-
но встретились с ним. Проводя такого 
рода освоения, в обязательном порядке 
должны проводиться разъяснения на-
селению, какое месторождение осваива-
ется, в связи с этим какой урон может 
быть нанесен, как могут возместить 
причиненный ущерб и т.д. Сейчас нет 
таких законов, требующих всего этого. 
Если по-простому выразиться, то мож-
но привести такой пример. Идет лесной 
пожар, говорят: „Горит общее народное 
богатство“. Но когда на зиму хочешь за-
готовить дрова для топки, то получа-
ется, что это не наше общее народное 
богатство. Вот такое отношение тоже 
не понятно. Возьмем линию ВСТО. У на-
слегов, через территории которых она 
проходит,  получили согласование, дали 
такие обещания: мол, с Алдана будет 
ходить маршрутный автобус, пони-
зятся цены на продукты и т.д. Но ни-
чего этого нет, эту дорогу они сделали, 
приватизировали, оформили в собствен-
ность компании и поставили шлагбаум. 
Этот факт нас настораживает, нам 
тоже пообещают, мы дадим согласова-
ние, но все, что сделают, оформят в соб-
ственность. Есть и такие моменты».
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– Какова позиция улусной адми-
нистрации по вопросу газопроводной 
линии? «Позиция улуса с нашей совпа-
дает. У главы улуса по этому поводу 
голова, наверное, болеет больше. Если по 
территории Олекминского улуса прой-
дет газопроводная линия, то смогли бы 
газифицировать все деревни. Тогда пе-
рестали бы рубить лес».

Глава «Жарханского национального 
наслега» Олекминского улуса РС(Я) 
Масина А. М. (интервью, 2011 г.):

«Земля, леса за территорией нашего 
наслега – все федеральное. Когда при-
шло Распоряжение от Департамента 
лесных отношений республики, мы сразу 
же Прокурору, Комитету охраны при-
роды написали письмо с протестом, что 
мы запрещаем на наших территориях 
проводить эти изыскательские работы. 
Однако они нас вообще проигнорирова-
ли. Прокурор, Комитет охра ны природы 
написали ответ, что земля, леса – фе-
деральные, и Распоряжение господина 
Олесова – правомочное, так что ника-
ких претензий мы не должны иметь. 
Это раз, во-вторых, этому вопросу ре-
спублика, Президент должны уделить 
особое внимание. Почему? Потому что 
именно они защищают нас, коренных. 
Вопрос, по какому варианту пройдет 
газопровод: по второму ли, по первому 
ли – самое интересное для меня стало 
то, что этот вопрос стали возбуждать 
только в национальных наслегах: Тяня, 
Токко, Бяс-кюель, Киндигир. Там, в Олек-
минске и в других населенных пунктах 
молчат. И меня это поражает. Почему? 
Если по второму варианту пойдет газо-
провод, выиграют-то они, потому что 
там пойдет газ. Им-то большая выгода. 
Но самое главное, в газетах этот вопрос 
вообще не будировался. Мы категори-
чески были против второго варианта. 
Мы все высказались по этому поводу, 
писали письма. Кроме национальных 
наслегов никто в Олекминском улусе не 
возмущался. Поэтому этот вопрос на 
уровне Правительства должен хорошо 

изучаться и требовать пристального 
внимания. Что принесет нам газопро-
вод? Ничего не принесет. Во-первых, в 
наши национальные наслега газ не при-
дет. Во-вторых, прорубятся наши леса, 
нарушится природный мир, экология и 
т.д. И самое главное, мы ничего от это-
го не получим. Хотя при встрече с нами 
работники Газпрома спрашивали: „Ка-
кие социальные выгоды вы бы хотели 
иметь?“ и т.д. Но это было в прошлом 
году. А сейчас все затихли, ни одного 
письмеца. Они пришли, осели в сторону 
Дельгяя и оттуда начали рубку.

Теперь меня возмущает тот факт, 
что, когда проходила линия нефтепро-
вода, были публичные слушания и т.д. Но 
самое интересное, нитку проложили, но 
мы, оказывается, по той дороге, которая 
идет вдоль нефтепровода, не имеем пра-
ва проезжать, по нашей земле не имеем 
права ехать. Пропуск выписывают из 
Хабаровска. Для наших детей, обучаю-
щихся в школе „Арктика“ (Нерюнгри), 
каждый раз мы выпрашиваем пропуск, 
чтобы проехать по нашей земле. Кто 
придумал такие порядки? С экономиче-
ской точки зрения эта дорога дала бы 
большую выгоду для нашего района. На-
прямую с Алдана возили бы продукты, и 
это в 10 раз обходилось бы дешевле, не-
жели возить с Якутска или откуда-либо. 
Это весьма вопиющий факт. И Прави-
тельству это нужно взять на заметку».

Федулов С. М. Глава МО «Олекмин-
ский улус» РС(Я) (интервью, 2011 г.):

«Окончательного решения прохож-
дения газопроводной линии пока нет. 
Разработчики должны представить 
два варианта, после чего будет принято 
окончательное решение. В октябре-ноя-
бре месяце этого года будут проведены 
публичные слушания. Мы, конечно, за 
первый вариант, по которому газопро-
вод пройдет в едином коридоре суще-
ствующего нефтепровода Восточная 
Сибирь – Тихий океан. Все наслега, а 
также Руководство улуса против вто-
рого варианта». 
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Образование
В республике активно придержи-

ваются рекомендаций по сохранению 
языкового и культурного разнообразия, 
принятых ООН, ЮНЕСКО, Советом 
Европы, Арктическим Советом, По-
стоянным Форумом коренных народов 
мира. Вместе с тем сложившаяся здесь 
языковая ситуация определенным об-
разом влияет на развитие школьного 
образования. Отметим, что Всерос-
сийская перепись населения 2002 года 
выявила широкий диапазон языкового 
сдвига у КМНС, для которых характе-
рен переход на инонациональные язы-
ки. В частности, национальный язык 
в качестве родного признают лишь 6% 
эвенков, 20,7% эвенов и 19,5% юкаги-
ров. Для 71,2% эвенков, 63,1% эвенов, 
45,2% юкагиров родным является якут-
ский язык, для 51% чукчей и 35,3% юка-
гиров – русский. 

Родные языки как языки обще-
ния наиболее хорошо сохранились в 
семи населенных пунктах компактного 
проживания коренных народов: эвен-
ский – в поселках Березовка Средне-
колымского, Себян-Кюель Кобяйского, 
Тополиное Томпонского, Андрюшкино 
Нижнеколымского улусов, эвенкий-
ский – в поселке Иенгра Нерюнгрин-
ского, селе Тяня Олекминского улу-
сов, чукотский – в поселке Колымское 
Нижнеколымского улуса. В остальных 
улусах родные языки практически 
утрачены.

Из языков народов Севера только 
долганский не находится в опасной зоне. 
По данным лингвистов, дети осваивают 
язык родителей как первый; 62,5% дол-
ган признали долганский язык родным, 
при этом 35% считают родным русский, 
2,5% – оба языка. Ситуация с эвенским 
языком зависит от конкретного регио-
на. На фоне исчезновения арманского 
диалекта эвенского языка (Магадан-
ская область) у березовских эвенов 
язык сохранился на 89%. Эвенский 
язык исчезает в Эвено-Бытантайском, 

Булунском, Усть-Янском и других рай-
онах, а также в отдельных населенных 
пунктах РС(Я). Многие эвены Яку-
тии считают родным якутский язык, 
на Чукотке они владеют чукотским, на 
Камчатке – корякским и т.д. Знание 
родного языка различно у разных по-
колений. Хорошо владеют им предста-
вители старшего и в ряде мест средне-
го поколения. 30–60% молодых людей 
в возрасте 18–35 лет владеют родным 
языком; среди школьников – макси-
мум 20%. На эвенском языке общаются 
в семье и коллективах, занятых тради-
ционными отраслями хозяйствования. 
Ситуация с юкагирским языком скла-
дывается в разных территориальных 
группах таким образом. Нижнеколым-
ские юкагиры переходят на якутский 
или русский язык, верхнеколымские – 
на русский. Широко распространено 
многоязычие (юкагирский, якутский, 
русский, чукотский, эвенский). Стар-
шая группа юкагиров говорит на род-
ном языке между собой, средняя группа 
способна только понимать обращенную 
к ним речь, младшая и дети не говорят 
на родном языке. Около 20% старшего 
поколения нижнеколымских юкагиров 
владеют родным языком, у верхнеко-
лымских – около 10%. Лишь старшее 
поколение верхнеколымских юкагиров 
способно говорить на языке, очень ма-
лая часть среднего поколения понимает 
упрощенную речь.

Специалисты относят эвенкийский 
язык к особым случаям. Степень его со-
хранности и распространения в значи-
тельной мере зависит от региона. Эвен-
ки широко расселены по Северу, чтобы 
говорить о единой языковой ситуации. 
55% эвенков живут в Республике Саха 
(Якутия), лишь 12% – в Эвенкии. 
В Амурской области и Хабаровском 
крае самый высокий процент говорящих 
на родном языке, в Эвенкии и Бурятии 
– 12–15%. В целом сохраняется тенден-
ция к утрате языка. Язык используется 
в основном представителями старшего 
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и среднего поколения в быту и тради-
ционной производственной деятельно-
сти. Но и в регионах степень владения 
родным языком различна: в трех улусах 
РС(Я) – Алданском, Нерюнгринском 
и Олекминском – родным языком сво-
бодно владеют 16% эвенков. Наиболее 
хорошо сохранился язык в селе Иенгра 
Нерюнгринского района, на втором ме-
сте – село Тяня Олекминского улуса, на 
третьем – Алданский улус. 

Соответственно специфика функ-
ционирования каждого национального 
языка, в том числе степень языковой 
ассимиляции, учитываются при опре-
делении стратегии языковой полити-
ки РС(Я). Изучение родных языков 
КМНС в средних общеобразователь-
ных школах признается решающим 
фактором их сохранения и развития в 
условиях многоязычия. Разработаны 
4 образовательные модели изучения 
родных языков в зависимости от ста-
туса языка и социолингвистической 
ситуации: 1) обучение в школе ведется 
на родном языке учащихся весь период 
школьного образования; 2) обучение на 
родном языке с последующим перехо-
дом на другой язык (1–4-е, 1–7-е, 1–9-е 
классы); 3) изучение родного языка в 
качестве предмета, язык обучения – не-
родной, язык профессионального об-
разования; 4) изучение родного языка 
методом погружения с целью интенсив-
ного усвоения языка для невладеющих. 
Настоящая модель основывается на 
конституционном положении, соглас-
но которому «Каждый имеет право на 
пользование родным языком, на свобод-
ный выбор языка общения, воспитания, 
обучения и творчества» [Конституция 
Российской Федерации, ст. 26, п. 2].

Реальная картина изучения родных 
языков в школах республики выгля-
дит следующим образом. На эвенском 
языке существует лишь частичное пре-
подавание отдельных предметов в на-
чальных классах Березовской средней 
общеобразовательной школы Средне-

колымского улуса. Для родных языков 
КМНС больше характерна третья мо-
дель, когда они изучаются в основном 
только как предмет. Так, из 69 обще-
образовательных школ, функциони-
рующих в местах компактного прожи-
вания КМНС, национальные языки 
изучаются как самостоятельный пред-
мет в 31 школе, в том числе эвенский – 
в 19 школах с охватом 1065 учащихся 
(51,1%), эвенкийский – в 9 школах с 
охватом 739 учащихся (21%), юкагир-
ский – в 2 школах с охватом 104 уча-
щихся (66,2%), чукотский – в 1 школе 
с охватом 86 учащихся (75%). Кроме 
того, созданы и работают кочевые шко-
лы в местах компактного проживания 
долган, чукчей, эвенков и эвенов, что 
делает более доступным образование 
детей на национальных языках [Игна-
тьева 2008]. На сегодня получили статус 
пилотных школ ЮНЕСКО 9 кочевых 
школ РС(Я): школа-сад «Куонэлэкэн» 
Оленекского улуса, кочевая школа на 
производственном участке Улахан-
Кюель Анабарского района, малоком-
плектные кочевые школы при общинах 
«Верхняя Амма», «Угут» в Аладанском 
районе, кочевая школа государствен-
ного унитарного предприятия «Себян» 
в Кобяйском районе, кочевые школы 
при родовых общинах «Нутендли» (чу-
котская община) в Нижнеколымском, 
«Мола» в Верхоянском, «Чорода» в 
Олекминском районах. Продолжают 
функционировать самостоятельные 
кочевые школы в Момском, Томпон-
ском, Олекминском районах. В школах 
обучение и воспитание детей ведется 
в условиях кочевого образа жизни, без 
отрыва от родителей, на традициях и 
нравственных ценностях этнопедагоги-
ки. Кочевые малокомплектные школы 
на производственных базах и участках 
играют большую роль в обучении и 
воспитании детей. Они способствуют 
приобщению к языку, традиционным 
занятиям и родной культуре детей 
оленеводов и охотников, укреплению 
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семьи, сохранению среды функциони-
рования языка, сохранению здоровья 
детей при наличии в рационе питания 
экологически чистых традиционных 
продуктов питания, а также физиче-
ских нагрузок в условиях кочевья. Обу-
чение и воспитание детей без отрыва от 
родителей, хотя бы до 10–12 лет, бла-
готворно влияет на психологическое и 
физическое развитие, на качество зна-
ний [Текущий архив МО]. 

Особое беспокойство Министерства 
образования РС(Я) вызывает тот факт, 
что эвенкийский язык изучают всего 
35% детей эвенков школьного возраста, 
эвенский – 44,3%, юкагирский – 52,2%, 
чукотский – 42%, долганский – 45%.

В 1998 году открылась специализи-
рованная школа-интернат «Арктика» 
для детей КМНС. Основной ее целью 
являются базовая подготовка учащих-
ся для продолжения образования в 
высших и средних учебных заведени-
ях, воспитание технической, научной 
и творческой интеллигенции из числа 
представителей малочисленных наро-
дов Севера, обеспечение физического 
и психического благополучия детей, 
интенсивное обучение родным языкам. 
В настоящее время в ней обучаются 
125 детей эвенов, эвенков, юкагиров, 
долган, чукчей, якутов. Руководящий и 
преподавательский состав представлен 
высококвалифицированными специа-
листами, в основном из числа коренных 
малочисленных народов Севера.

Этнокультурная ситуация
В настоящее время элементы тради-

ционной культуры КМНС сохранились 
лишь в местах их компактного прожи-
вания. Так, в оленеводческих стадах 
быт в наибольшей степени приближа-
ется к традиционному, материальная 
культура практикуется ежедневно в 
связи с кочевым образом жизни. Вместе 
с тем здесь можно наблюдать и некото-
рые трансформации (усовершенство-
вание форм, деталей). Реликтовые эле-

менты культуры встречаются только в 
музейных коллекциях. 

Жилище. Тунгусоязычные этносы 
конический чум илуму/илум и юрты – 
чорама-дю теперь используют лишь 
в хозяйственных целях для копчения 
мяса, шкур, покрышкой для такого 
чума служит брезентовый материал. 
Чум используются и как помещение 
для занятий шитьем. Основным видом 
временного жилища у эвенов-оленево-
дов в настоящее время является дву-
скатная палатка, вошедшая в обиход 
в 1960-х годах. Она отличается легко-
стью и удобством при транспортиров-
ке. Используют ее оленеводы обычно в 
летний период, а зимой живут в бревен-
чатых домиках. Долганы также исполь-
зуют передвижной балок – жилище 
оленеводов (зимний меховой, летний 
из брезента), редко встречается пере-
носной чум.

Средства передвижения. Наряду с 
традиционными способами и средства-
ми передвижения (упряжное и вьюч-
но-верховое оленеводство) оленеводы 
и охотники пользуются современным 
видом транспорта – снегоходами, но в 
настоящее время нар ты остаются са-
мым удобным и незаменимым видом 
зимнего транспорта. Элементы тра-
диционных средств передвижения до 
сих пор остаются архаичными. Тради-
ционными также остаются инвентарь 
и орудия труда (снаряжение для охот-
ника-оленевода, инструменты для вы-
делки шкур), утварь (сумочки, столик, 
подстилки, спальные мешки из оленьих 
шкур и т.д.). У юкагиров-охотников со-
храняются традиционные лыжи, подби-
тые камусом. У долган традиционные 
нарты самодийского типа, высокие, и 
тунгусского типа. 

Одежда. У народов Севера наиболее 
традиционные черты сохраняет зимняя 
замшевая и меховая производственная 
одежда оленевода как наиболее удобная 
и приемлемая в таежных условиях, со-
храняется техника шитья и материал – 
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шкуры и камусы оленя, горного барана, 
лося. В наслегах имеются свои меховые 
цеха, где шьют производственную одеж-
ду для оленеводов, да и в самих кочевых 
лагерях есть чумработницы, которые 
также занимаются обработкой шкур и 
шитьем. Одежда у долган традиционная 
(вышитая выходная одежда – вышивка 
бисером, цветными нитками), в связи с 
чем сохраняется традиционное шитье. 

Питание. На сегодня традицион-
ное питание тунгусоязычных этносов 
подверглось сильной трансформации 
вследствие природно-экологических из-
менений, социально-экономических и 
культурных преобразований. В настоя-
щее время традиционное питание в наи-
большей степени сохраняется в трудно-
доступных, отдаленных от центра местах, 
в оленеводческих стадах. Но и здесь эве-
нами и эвенками мало готовятся и упо-
требляются копченые, сушеные и вяле-
ные традиционными способами мясо и 
рыба. Предпочтение отдается свежему 
вареному мясу и обжаренному на рас-
тительном масле. Там, где позволяет 
транспортная схема, увеличивается и 
расширяется завоз ассортимента продо-
вольственных товаров, но цены на них 
устанавливаются весьма высокие. Дол-
ганы употребляют оленье мясо, а также 
речную и озерную рыбу, юкагиры в по-
вседневной жизни зимой и летом упо-
требляют вяленую рыбу – юколу. 

Праздники и обряды. С середины 
1990-х годов в среде коренных мало-
численных народов Севера наметилась 
тенденция к возрождению «утраченной 
культуры» Прежде всего это касается 
праздников и обрядов календарного 
цикла, являющихся неотъемлемой ча-
стью жизни народа. Безусловно, содер-
жание церемоний праздников в данное 
время восстановлено в трансформиро-
ванном виде.

У эвенов Аллайиховского улуса тра-
диционными остаются такие празднич-
ные церемонии, как «Встреча солнца», 
«Цветение тундры». Праздники сопро-

вождаются обрядами кормления «духа 
огня», «очищения дымокуром», «корм-
ления матушки-тундры», «задабрива-
ния духов», устраиваются националь-
ные спортивные игры, соревнования по 
метанию аркана – мавутладьак, прыж-
ки через нарты и т.д., а также устраива-
ется коллективное чаепитие.

Ежегодно у всех локальных групп 
эвенов в июне месяце устраивается 
«Бакалдын» – это не только праздник 
встречи, но и возрождение обычаев и 
ритуалов эвенков. Реконструирован-
ный праздник юкагиров проводится в 
июне, когда не было рыбной ловли, а се-
зон охоты прошел. Место таких сборов, 
куда съезжались рода с разных прито-
ков Колымы, называлось шахадьибэ. 
Праздник состоял из общеплеменного 
собрания, пиршеств, игр, плясок, раз-
личных состязаний. Он демонстриро-
вал главному божеству юкагиров Солн-
цу мир, любовь и согласие, к которому 
должны были стремиться все обитате-
ли земли. Долганы, чукчи каждый год 
проводят обряды, связанные с тради-
ционным календарем (кормление ду-
хов тайги и местности) [ПМАС 2011]. 
Представления о священной земле 
(сакральный ландшафт) и охраняемые 
государством территории (археологи-
ческие памятники, заповедники, резер-
ваты, этнопарки), как правило, в эколо-
гическом сознании КМНС совпадают. 

«В селе проживает единственный 
носитель языка и традиции Акули-
на Егоровна Шадрина, которой 81 год. 
Представители старшего поколения в 
какой-то степени понимают язык на 
бытовом уровне, но уже не говорят. Эт-
нокультурные традиции проявляются в 
сфере промыслового хозяйства (охота и 
рыболовство). Кормление огня – в слу-
чаях по приезду на местность (вера в 
духа местности, духа хозяина тайги на 
удачу в промысле). 

Старшее поколение продолжает об-
ращаться к реке во время вскрытия 
реки. Так как юкагиры занимаются ры-
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боловством, особое отношение к духам 
воды. Все старейшины крещеные, они 
помнят, что в их доме были иконы. Но-
вое поколение восприняло православие, 
при этом соблюдает свои традицион-
ные обряды (религиозный синкретизм). 

Шьют женщины праздничную одеж-
ду. Большую роль сыграли школы, кото-
рые разрабатывают этнорегиональную 
компоненту: юкагирская национальная 
культура, традиционное шитье.

В Нелемном функционирует мало-
комплектный детский сад, который 
вводит обучение юкагирскому языку, 
одной из проблем является, то, что нет 
воспитателей, знающих язык.

В средней общеобразовательной шко-
ле преподаются юкагирский язык, наци-
ональная культура, традиционные про-
мыслы (мальчики – охота и охотничьи 
промыслы, а девочки – традиционное 
шитье), преподается и литература на-
родов Севера.

Проблема: слабая изученность юка-
гирского языка, отсутствие методики 
преподавания для невладеющих родным 
языком, отсутствие учебников по юка-
гирскому языку. 

Школы играют роль этнокультурно-
го центра села» [ПМПр 2011].

«В Саскыллахе смешанное население. 
В Юрюнгхайнской школе есть предмет, 
изучающий традиционную культуру дол-
ган и местный диалект (средние классы). 
В повседневной культуре сохранилась 
терминология, лексика, связанная с тра-
диционными отраслями хозяйства (оле-
неводство, охота, рыбный промысел).

Появились праздник оленеводов 
(март-апрель), современные календар-
ные праздники, праздник День рыболова 
(август) как праздник Байяная. Кор-
мят духов хозяев местности (озера, 
гора, речки), Эхэкээнэ – духа охоты. 

Почитание солнца – праздник встре-
чи солнца в последних числах января. 
Сохраняется фольклор: песни-тойсуу 
(личные песни) в исполнении пожилых 
людей (старше 70 лет). 

Почитание священных мест – пере-
валы, озера большие, камни, местности, 
где проходили шаманские обряды, забро-
шенные родовые места предков. Вера в 
духов местности, при этом соблюдают 
и христианские обычаи и обряды. От-
мечают пасху, Николин день. Сохраня-
ется традиционный православный ка-
лендарь. Названия месяцев могут быть 
свои. Похоронные и погребальные обря-
ды (надмогильный крест, использование 
икон). У пожилых людей сохранились 
старые иконы» [ПМСав 2011]. 

Функционирование национальных 
языков 

СМИ: из 11 республиканских газет 
одна газета «Илкэн» издается парал-
лельно на русском и на языках народов 
Севера. По итогам мониторингового ис-
следования функционирования языков 
в сфере радио- и телевещания в 1990-х 
годах большая часть (54%) эфирного 
времени предоставлялась передачам 
на якутском языке, 44% – на русском и 
1% – на языках коренных малочислен-
ных народов Севера. По данным 2004 
года: 40% эфирного времени отводится 
передачам на якутском языке, 55% – на 
русском, 5% – на языках коренных на-
родов вместо прежнего 1%. Детских 
передач на языках малочисленных на-
родов Севера нет [Стручков 2009; Ан-
дреева 1998; Государственный доклад 
2007, с 85].

Религиозная ситуация
По данным социологического опро-

са, проведенного сектором этносоци-
ологии ИГИиПМНС СО РАН в 2009 
году, большинство верующих КМНС 
отнесли себя к приверженцам тради-
ционных верований (Приложение 29). 
Среди тех, кто является представите-
лем православного христианства, вы-
деляется категория «пассивных верую-
щих», так как они не участвуют активно 
в религиозной жизни (не ходят в цер-
ковь, не соблюдают поста, не отмечают 
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религиозных праздников) [Этносоци-
альная адаптация КМНС, с. 245–302].

Общественные организации и движе-
ния

Наиболее многочисленной и авто-
ритетной общественной организацией 
является «Ассоциация коренных мало-
численных народов Севера Республики 
Саха (Якутия)», располагающая мест-
ными отделениями в 20 улусах, она 
имеет 5 этнических ассоциаций (дол-
ган, эвенков, эвенов, чукчей, юкагиров) 
и секцию русских старожилов. Работой 
Ассоциации руководит Координаци-
онный совет АКМНС, состоящий из 
22 человек.

Ассоциация ставит своей целью со-
действовать обеспечению прав КМНС в 
РС(Я) и использует следующие основ-
ные формы деятельности: представляет 
их интересы в органах государственной 
власти, местного самоуправления, про-
мышленных и иных компаниях, науч-
ных учреждениях, международных и 
общественных организациях; участвует 
в разработке нормативно-правовых ак-
тов по защите их прав; участвует в раз-
работке и реализации государственных 
целевых программ по социально-эконо-
мическому развитию КМНС и муници-
пальных образований в местах (терри-
ториях) традиционного проживания и 
хозяйственной деятельности; организу-
ет и проводит семинары, конференции, 
съезды и другие различные меропри-
ятия, направленные на возрождение и 
развитие самобытной культуры, языка, 
традиционного уклада жизни. Ассоци-
ация заключает договоры, соглашения 
о сотрудничестве с органами государ-
ственной власти, предприятиями, ор-
ганизациями, деятельность которых 
непосредственно связана с интересами 
территорий проживания и хозяйствен-
ной деятельности КМНС. 

Ассоциация работает в тесном кон-
такте с различными Министерствами, 
научными учреждениями республики. 

Так, на основании Распоряжения Пра-
вительства РС(Я) № 1220-р от 16 апре-
ля 1999 г. «Об установлении постоян-
ного шефства ведущих министерств 
Республики Саха (Якутия) над этниче-
скими Ассоциациями коренных мало-
численных народов Севера» ею под-
писаны договоры о сотрудничестве с 
пятью министерствами. Министерство 
сельского хозяйства и заготовок рабо-
тает с Ассоциацией эвенков, Министер-
ство материальных ресурсов, торговли 
и транспорта – с Ассоциацией эвенов, 
Министерство жилищно-коммуналь-
ного хозяйства – с Ассоциацией долган, 
Министерство промышленности – с Ас-
социацией чукчей, Министерство охра-
ны природы – с Ассоциацией русских 
старожилов. АКМНС также работает в 
тесной связи с Институтом гуманитар-
ных исследований и проблем малочис-
ленных народов Севера СО РАН и Ин-
ститутом национальных школ РС(Я).

Этнические ассоциации проводят 
разностороннюю работу по сохранению 
родных языков, развитию и пропаганде 
национальной культуры, сохранению 
и возрождению традиционного укла-
да жизни, традиционных видов хозяй-
ствования. В апреле 2008 года прошел 
IV съезд коренных малочисленных на-
родов Севера Якутии, который подвел 
итоги деятельности этнических ассо-
циаций и поставил новые задачи по ду-
ховному возрождению, сохранению и 
развитию традиционных видов хозяй-
ствования.

Большое внимание Ассоциация 
уделяет содействию в подготовке на-
циональных кадров, поддержке студен-
тов – представителей малочисленных 
народов Севера. С этой целью созданы 
и ведут энергичную работу общество 
студентов, студенческо-молодежное 
объединение «Арктика». Также Ассо-
циация принимает активное участие в 
образовательных процессах, в частно-
сти в открытии кочевых школ, адапти-
рованных к суровым условиям Крайне-
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го Севера, учитывающих национальные 
особенности, образ жизни, культурные 
и исторические традиции, характерные 
для мест производственной деятельно-
сти оленеводов, охотников и рыбаков. 
Ассоциация играет особую роль в ре-
шении вопросов, связанных с реализа-
цией в регионе мегапроектов (Южная 
Якутия), в частности содействует за-
ключению соглашений, учитывающих 
интересы жителей, проживающих на 
территориях реализации мегапроек-
тов. АКМНС вносит свои предложе-
ния, касающиеся занятости населения, 
поддержки традиционных промыслов, 
улучшения условий жизни и социаль-
ной инфраструктуры. Например, по за-
нятости коренного населения внесены 
такие предложения: установить квоты 
на рабочие места в предприятиях, кото-
рые разрабатывают природные ресурсы 
Южной Якутии, кроме подсобных ра-
бот, выделять гранты на создание пред-
приятий малого бизнеса в сфере услуг 
и туризма в местах компактного прожи-
вания МНС, организовать целенаправ-
ленную подготовку специалистов из 
числа КМНС для работы на проектах 
Корпорации развития Южной Якутии 
[Текущий архив Якутия].

Региональные программы по разви-
тию КМНС

Программы и концепции
1. «Совершенствование системы 

образования и воспитания малочис-
ленных народов Севера Республики 
Саха (Якутия)», 2002 год. Программа 
нацелена на возрождение и внедрение 
в практику воспитания детей всего про-
грессивного из северной этнопедаго-
гики с учетом национального уклада и 
кочевого образа жизни через связь по-
колений и повышение роли семьи.

2. «Программа стабилизации и даль-
нейшего развития северного домаш-
него оленеводства Республики Саха 
(Якутия) на период до 2010 года», 2002 
год. Нацелена на государственную под-

держку северного оленеводства как ос-
новной традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера. В результате мер 
по государственной поддержке само-
бытного уклада жизни народов Севера 
наметилась стабилизация ситуации в 
оленеводстве, увеличивается поголовье 
оленей.

3. «Программа социально-эконо-
мического развития села Республики 
Саха (Якутия) на 2007–2011 годы», на-
правлена на улучшение качества жизни 
северян. Приняты меры государствен-
ной поддержки ведения традиционных 
отраслей, жизнеобеспечения и соци-
альной защиты сельского населения ар-
ктических районов.

4. Республиканская целевая про-
грамма содействия занятости насе-
ления Республики Саха (Якутия) на 
2004–2006 годы. Раздел: «Содействие 
занятости граждан в местах прожи-
вания малочисленных народов Севе-
ра» – государственная поддержка через 
министерство малого предпринима-
тельства и обеспечение занятости. Важ-
ное место в программе отведено семей-
ной экономике в сельской местности. 
Акцент делается на поддержку само-
занятости населения арктических улу-
сов в традиционных отраслях Севера с 
использованием механизма оказания 
финансовой помощи на основе лизин-
га охотничьих и рыболовных средств. 
Государственная поддержка семейной 
экономики предполагает увеличение 
доли товарного производства в доходах 
сельской семьи, развитие рыночной и 
производственной инфраструктуры на 
селе, создание систем заготовок и сбыта 
продукции сельского товаропроизво-
дителя, внедрение эффективных мини-
технологий переработки продукции.

5. Государственная целевая про-
грамма «Создание условий для духов-
но-культурного развития народов Рес-
публики Саха (Якутия) на 2007–2011 
годы», в рамках которой предусматри-
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ваются меры в отношении развития са-
мобытных культур народов Севера, их 
культурного и духовного развития.

6. Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) «Языки 
коренных малочисленных народов 
Севера на 2004–2006 годы» предусма-
тривала мероприятия, нацеленные на 
сохранение и развитие языков корен-
ных малочисленных народов Севера, 
признанных официальными в местах 
их компактного проживания.

7. «Государственная программа со-
хранения и развития языкового строи-
тельства Республики Саха (Якутии) на 
2005–2007 годы» утверждена в апреле 
2004 года. Эта программа языкового 
строительства охватывает основные 
направления многогранной работы по 
сохранению и развитию языков корен-
ных малочисленных народов Севера 
республики. С 2007 года во исполнение 
Распоряжения Президента РС(Я) от 27 
июля 2006 г. № 302-РП «О целевых про-
граммах Республики Саха (Якутия)» 
мероприятия программы языкового 
строительства вошли в Государствен-
ную целевую программу развития обра-
зования республики на 2007–2011 годы. 

8. Государственная программа РС(Я) 
«Развитие кочевых (общинных) школ 
коренных малочисленных народов 
Севера Республики Саха (Якутия) на 
2004–2006 годы». Международной ор-
ганизацией ЮНЕСКО в 2005 году вы-
делен грант на развитие кочевых школ 
в Республике Саха (Якутия). Благо-
даря этой поддержке Научно-исследо-
вательским институтом национальных 
школ создан Центр развития кочевых 
образовательных учреждений респу-
блики. С 2006 года в РС(Я) началась 
реализация Концепции развития ко-
чевых образовательных школ и про-
екта ЮНЕСКО по развитию кочевых 
школ коренных малочисленных наро-
дов Севера. В настоящее время коче-
вые школы Якутии переживают новое 
рождение в условиях инновационного 

развития педагогической теории и уни-
кальной образовательной практики.

9. Республиканская целевая про-
грамма «Семья и дети Республики Саха 
(Якутия)» на 2003–2006 годы, под-
программа «Дети Арктики», основная 
цель – обеспечение государственной 
поддержки детей арктической зоны. 
Мероприятия нацелены на создание 
условий, расширение возможностей 
для интеллектуального, духовного и 
физического развития детей и молоде-
жи, проживающих в арктической зоне 
(медицинский осмотр, организация 
отдыха и оздоровления детей из ар-
ктических улусов и мест компактного 
проживания малочисленных народов 
Севера в лагерях и санаториях Якут-
ска, укрепление материально-техниче-
ской базы школ арктических улусов и 
организация производственной прак-
тики, организация детских конкурсов, 
олимпиад и фестивалей, проведение 
комплексных лингвистико-методи-
ческих экспедиций, методсеминаров, 
курсы интенсивного обучения языка 
для учителей родных языков, социоло-
гические исследования языков).

10. «Концепция по устойчивому раз-
витию арктических улусов и мест ком-
пактного проживания коренных мало-
численных народов Севера Республики 
Саха (Якутия) до 2020 года» (Поста-
новление Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 17 декабря 2007 г. 
№ 515) Основной целью Концепции 
является защита интересов людей, про-
живающих в Арктике, минимальное 
воздействие на природу и развитие эко-
номики с целью улучшения качества 
жизни населения. Концепция раскры-
вает и обосновывает проблемы устой-
чивого развития арктических улусов и 
мест компактного проживания мало-
численных народов Севера с учетом 
стратегических целей, задач и приори-
тетов основных направлений развития 
республики на долгосрочную перспек-
тиву и рассматривается как их состав-
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ная часть. Концепция представляет со-
бой целостную систему мер правового, 
экономического, социального, органи-
зационного характера, направленных 
на создание условий устойчивого раз-
вития арктических улусов и мест ком-
пактного проживания коренных мало-
численных народов Севера и послужит 
основой для разработки и реализации 
целевых федеральных и региональных 
программ.

Необходимость разработки Кон-
цепции обусловлена отсутствием четко 
сформулированной государственной 
политики в отношении арктических 
улусов и мест компактного проживания 
малочисленных народов Севера. До на-
стоящего времени государственная по-
литика заключалась только в поддерж-
ке социального развития арктических 
районов и мест компактного прожива-
ния коренных малочисленных народов 
Севера и была направлена в основном 
на предотвращение социального кризи-
са. Эта Концепция учитывает положе-
ния Концепции государственной под-
держки экономического и социального 
развития районов Севера Российской 
Федерации, утвержденной Постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 7 марта 2000 г. № 198 
и Постановление Правительства Рес-
публики Саха (Якутия) от 16 августа 
2005 г. № 468 «Об участии Республики 
Саха (Якутия) в реализации Плана ме-
роприятий экономического и социаль-
ного развития районов Севера, утверж-
денного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 21 февраля 
2005 г. № 185-р».

Концепция разработана с учетом ос-
новных положений проекта Концепции 
устойчивого развития Арктической 
зоны Российской Федерации, подго-
товленной Минрегионразвития Рос-
сии, и в соответствии с основными при-
оритетами государственной политики 

социально-экономического развития 
республики.

Рекомендации
 С целью кардинального решения 

вопросов в области традиционного при-
родопользования КМНС необходимо 
совершенствование действующего феде-
рального законодательства в части вне-
сения изменений в Земельный кодекс 
(предоставление земельных участков в 
безвозмездное (бессрочное) пользова-
ние), а также совершенствование дей-
ствующих Федеральных законов «О нед-
рах», «О разделе продукции» и т.д. 

 В целях создания условий для 
социально-экономического развития 
КМНС разработать и принять феде-
ральный закон «О северном оленевод-
стве».

 Предусмотреть введение времен-
ных ограничений на предоставление 
в долгосрочное пользование земель, 
на которых в настоящее время ведет-
ся традиционное природопользование, 
для целей, не связанных с традицион-
ными видами деятельности коренных 
малочисленных народов Севера. Раз-
работать порядок компенсации КМНС 
убытков, причиненных в результате 
изъятия земель традиционного при-
родопользования под нужды промыш-
ленного освоения, а также вследствие 
нанесения ущерба исконной среде оби-
тания КМНС. 

 Нужны законодательные акты, 
в частности об ответственности не-
дропользователей за социально-эко-
номическое развитие территорий и 
его коренное население, о процедурах 
самоуправления коренных народов, 
структурах обеспечивающих партнер-
ские отношения на переговорах и т.д. 
Должны быть отработаны содержание 
и механизмы партнерских отношений 
коренных народов с государством и 
промышленными предприятиями.
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Иркутская область* 

А. А. Сирина 

Демографическая ситуация
В соответствии с Распоряжением 

Правительства Российской Федерации 
[Распоряжение 2006] к коренным мало-
численным народам, проживающим на 
территории Иркутской области, отно-
сятся тофалары и эвенки. Структура 
их расселения на территории области 
такова, что эвенки проживают дис-
персно в северных и северо-восточных 
районах, а тофалары – компактно в го-
рах Восточного Саяна, на западе обла-
сти. Между собой исторически они не 
контакти ровали. 

Информация о численности корен-
ных малочисленных народов (Прило-
жение 30) представлена на основании 
данных муниципальных образований 
Иркутской области, на территории ко-

* Исследование выполнено при поддерж-
ке Программы фундаментальных исследова-
ний Президиума  РАН «Традиции и иннова-
ции в истории и культуре» (проект «Влияние 
модернизационных процессов на традиции 
коренных малочисленных народов Севера и 
Сибири Российской Федерации (XX – нач. 
XXI вв.)»). Автор искренне признательна 
Нине Глебовне Вейсаловой, советнику по 
делам коренных малочисленных народов Се-
вера при Губернаторе Иркутской области, за 
оперативную помощь в сборе необходимых 
материалов. Автор благодарит за предостав-
ленную информацию чиновников област-
ных министерств Ольгу Николаевну Лебедь, 
Ольгу Юрьевну Мархееву (Министерство 
здравоохранения), Тамару Алексеевну Ку-
шелкину, Наталью Витальевну Зайцеву 
(Министерство социального развития, опе-
ки и попечительства), Елену Александровну 
Осипову, Татьяну Владимировну Чибиря-
кову (Министерство образования), а также 
Анну Ивановну Сидорову (Управление по 
связям с общественностью Губернатора Ир-
кутской области).

торых проживают коренные малочис-
ленные народы, согласно Распоряжению 
Правительства Российской Федерации 
от 8 мая 2009 года «О перечне мест тради-
ционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской 
Федерации» [Распоряжение 2009]. 

Официальные и наиболее полные 
статистические данные, в которых уч-
тено как городское, так и сельское або-
ригенное население, относятся к Пере-
писи 2002 года. Данные Переписи 2010 
года пока недоступны.

Тогда в Иркутской области были 
подсчитаны 1431 эвенков (0,05% от об-
щей численности населения области). 
Из них 24,4% (350 чел.) подсчитаны – 
в городах Иркутске (101 чел.), Братске 
(29 чел.), Ангарске (28 чел.), Усть-Куте 
(15 чел.), Киренске (19 чел.), Усть-
Илимске (9 чел.), Шелехове (7 чел.), 
в поселках городского типа Качуге 
(27 чел.), Маме (15 чел.), Согдиондо-
не (13 чел.), Магистральном (13 чел.), 
Горно-Чуйском (11 чел.) [Банк данных 
ИЭА РАН]. Тенденция увеличения 
доли городского населения характерна 
для всех народов Севера, которая вы-
росла с 29,6% в 1989 до 31,2% в 2002 
году [Соколова, Степанов 2007, с. 92]. 
Доля городского населения среди эвен-
ков тоже увеличилась с 20,2% в 1989 до 
24,1% в 2002 году, но она ниже обще-
статистической по народам Севера, а у 
тофаларов – одна из наиболее низких. 
В Иркутской области большинство 
эвенков – 1081 человек (75,6%) – в 
2002 году жили на селе [Банк данных 
ИЭА РАН], из них в районах преиму-
щественного проживания народов Се-
вера – 62,9% (Прило жение 31). 
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Эвенки в области живут и вне преде-
лов территорий их преимущественного 
проживания. Так, в 2002 году в Усть-
Ор дынском Бурятском автономном 
округе были подсчитаны 64 эвенка, 38 
из которых жили в Эхирит-Булагат-
ском районе; это, как правило, эвенки, 
состоящие в смешанных браках или вы-
ходцы из таких браков [Национальный 
состав Иркутской области 2004]. В Ба-
яндаевском районе Иркутской области 
проживают буряты, которые ведут свои 
родословные от эвенков. Они считают 
территорию эвенкийской по причине ее 
лесного характера, удобного для охоты, 
и своих кровнородственных связей с 
эвенками [Donahoe et al. 2008, p. 1007]. 
По данным переписи 2002 года, доля 
смешанных браков в частных домохо-
зяйствах в местах преимущественного 
проживания народов Севера составила 
17,1% по сравнению с 13,1% в среднем 
по области.

По данным переписи 2002 года, на-
селение районов проживания наро-
дов Севера невелико – 13 371 человек 
(0,5% от числа жителей Иркутской об-
ласти) – и состоит в основном из лиц 
других национальностей. Там прожива-
ет 659 тофаларов и 900 эвенков, вместе 
они составляют 11,6% жителей данных 
районов (Приложение 32). 

В Иркутской области на территориях 
преимущественного проживания сред-
ний возраст представителей северных 
народов – 27–29 лет. Это объясняется 
относительно высокой рождаемостью: 
в частных домохозяйствах тофаларов 
на 1000 женщин приходится 1907 детей, 
у эвенков – 2027 (в целом по области – 
1652). В то же время из-за низкой про-
должительности жизни доля лиц старше 
трудоспособного возраста значительно 
ниже областного показателя.

На территориях преимущественно-
го проживания народов Севера поло-
вой баланс находится в равновесии: на 
1000 мужчин приходится 1007 женщин 
(по области – 1135), у эвенков – 1004, у 

тофаларов зафиксирован незначитель-
ный перевес в пользу мужчин (991).

Брачная структура населения на 
территории преимущественного про-
живания народов Севера несколько от-
личается от областной. Там более часты 
незарегистрированные браки – каждый 
четвертый против каждого шестого по 
региону в целом. Еще большую распро-
страненность имеют гражданские брач-
ные союзы среди северных народов, что 
связано, скорее всего, со спецификой 
мест проживания и жизненным укла-
дом, частично объясняется отдаленно-
стью их места жительства от органов 
ЗАГС и транспортными проблемами. 
Удельный вес незарегистрированных 
браков у тофаларов – 43–46%, у эвен-
ков – 34%. В целом доля состоящих 
в браке тофаларов и эвенков значи-
тельно ниже, чем у жителей области. 
И соответственно выше удельный вес 
никогда не состоявших в браке: у муж-
чин – эвенков и тофаларов в сравнении 
с областным показателем – в 1,7–1,8 
раза, у женщин – в 1,4–1,6 раза. В про-
тивовес общей тенденции у северных 
народов доля мужчин, считающих себя 
женатыми, значительно меньше, чем 
женщин, считающих себя замужними. 

Для детей из числа народов Севера 
характерен высокий уровень заболе-
ваемости – в 2,0–2,5 раза выше, чем в 
среднем по Иркутской области (забо-
левания органов дыхания, сердечносо-
судистой системы, социально-значи-
мые, стоматологические заболевания). 
По полевым материалам, значительное 
число смертей происходит на почве 
употребления алкоголя. 

Экономическое развитие 
Одной из причин низкой занятости 

является социально-экономический 
кризис в стране в 1990-е годы, привед-
ший экономику к депрессивному со-
стоянию, болезненней проявившийся 
на территориях проживания данных 
народов.
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Для северных народов, прожива-
ющих в частных домохозяйствах Ир-
кутской области, характерна низкая 
экономическая активность. У эвенков 
половина, а у тофаларов чуть больше 
трети населения экономически актив-
ны (по области – две трети), причем у 
тофаларов примерно равное количество 
занятых и безработных. В 2002 году ос-
новную долю экономически неактив-
ных (лиц, не относящихся к категории 
занятых в экономике или безработных) 
тофаларов составляли работающие в 
личном подсобном хозяйстве (30,2%) и 
пенсионеры (10,7%). У эвенков замет-
ную часть экономически неактивных 
граждан составляли иждивенцы и пен-
сионеры (16,4 и 15,7% соответственно). 

На рынке труда территорий про-
живания народов Севера наблюдает-
ся сложная ситуация: почти четверть 
(23,8%) экономически неактивного на-
селения не занимаются поиском рабо-
ты по причине его безуспешности (по 
области –11,5%). Особенно бесплодны 
поиски доходного занятия у эвенков, 
это является причиной экономической 
неактивности в каждом третьем случае, 
вторая по значимости причина – веде-
ние домашнего хозяйства.

Тофалары чаще всего экономически 
неактивны в ожидании начала сезона 
(37,3%). 

Проблемы на рынке труда обуслов-
лены ощутимыми экономическими 
потерями за годы реформ. В районах 
проживания коренных малочисленных 
народов Севера спад был более резким, 
чем в целом по области. В 1990-е годы 
в данных районах на базе коопзверо-
промхозов производились меха и мехо-
вые изделия, изделия художественных 
промыслов, в настоящее время эта про-
дукция не выпускается.

 Районы проживания народов Се-
вера относятся к зоне рискованно-
го земледелия. Здесь действовало 18 
сельскохозяйственных организаций. 
На настоящий момент в них осталось 

незначительное количество лошадей 
и оленей, причем поголовье оленей с 
1993 года сократилось в 4,9 раза (в хо-
зяйствах населения – в 6,2 раза). 

В структуре занятости северных на-
родов есть свои особенности. Они не 
работают в строительстве, финансовых 
учреждениях. Меньше, чем в целом по 
области, их занятость в энергетике, тор-
говле, на транспорте.

Из занятых тофаларов каждый пя-
тый занимается охотой и разведением 
северных оленей (19,8%), значитель-
ная часть их трудится в образовании и 
здравоохранении (33,7% и 15,1% соот-
ветственно). Тофалары нередко заняты 
также в государственном управлении 
(10,5%; в целом по районам прожива-
ния народов Севера – 6,0%). Больше 
половины занятых эвенков (55,3%) 
трудятся в сельском хозяйстве, для них 
исконным видом деятельности являет-
ся оленеводство. Вторым по значимо-
сти видом деятельности является обра-
зование (17,3%). Среди данных народов 
нет работодателей, привлекающих для 
осуществления своей деятельности на-
емных работников.

Впервые в процессе переписи из-
учался статус населения в занятости. 
По данному статусу заметно выделяют-
ся эвенки, у них весьма распространена 
работа не по найму – 41,0% занятых. 
В современных условиях экономи-
ческого развития коренные малочис-
ленные народы оказались в неблаго-
приятном положении на рынке труда. 
Низкий уровень профессионального 
образования безработных граждан из 
их числа является сдерживающим фак-
тором трудоустройства.

На начало 2010 года состояли на 
учете в органах службы занятости из 
числа коренных народов Севера 80 че-
ловек (53 тофалара и 27 эвенков). За 
период с 11 января по 16 декабря 2010 
года в органы службы занятости насе-
ления обратились и зарегистрированы 
безработными 39 эвенков и 117 тофа-
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ларов. Реальный уровень безработицы 
составляет среди народов Севера, по 
данным их общественных организаций, 
до 70–80%1. 

При содействии органов службы за-
нятости населения в 2010 году на вре-
менную и постоянную работу были 
трудоустроены 65 человек (17 эвенков 
и 48 тофаларов), в основном рабочими 
по уборке территорий (32 чел.), под-
собными рабочими (8 чел.), уборщи-
цами (3 чел.), машинистами котельной 
(6 чел.), открыли собственное дело 
(3 чел.). Тринадцать человек направ-
лены на профессиональное обучение, 
в том числе: 2 человека – по специаль-
ности «электрогазосварщик», 4 – «во-
дитель категории В, С», 1 – «машинист 
бульдозера», 4 – «оператор котельной», 
1 – «бухгалтер», 1 – «кондитер», 35 
гражданам оказаны профориентацион-
ные услуги. На 16 декабря 2010 года со-
стоят на учете в органах службы занято-
сти населения 44 тофалара и 28 эвенков. 
К сожалению, отсутствует мониторинг 
ситуации с занятостью. Проблема в 
обеспечении занятости безработных из 
числа северных народов заключается в 
том, что на территориях их проживания 
не создаются новые рабочие места, не 
открываются новые производства. 

Крупных производств (промхозов, 
колхозов, совхозов) в настоящее время 
в районах проживания народов Севера 
практически не осталось. Эвенки, то-
фалары, местное население других на-
циональностей, прежде всего русские 
старожилы, объединяются в неболь-
шие производственные коллективы, 
деятельность которых направлена на 
осуществление жизнеобеспечения или 
мелкотоварное сезонное производство, 
их функция в основном – это заготовка 
пушнины, получение лицензий на нее 
и территории. Общины осуществля-
ют преимущественно охотничий про-

мысел; лицензии на изъятие объектов 
животного мира оплачивались либо че-
рез целевые региональные программы, 
либо спонсорами. 

Таких организаций на 1 января 2010 
года в Катангском районе было зареги-
стрировано девять, это общины народов 
Севера, которые объединяют 244 охот-
ника, из них 108 эвенков, в том числе 
две общины занимаются оленеводством 
(имеют около 200 голов оленей). Шесть 
общин имеют долгосрочные лицензии 
на пользование объектами животного 
мира на территории общей площадью 
8 290 тысяч га. Несколько общин за-
крепили территорию на региональном 
уровне в долгосрочную аренду2.

В Нижнеудинском районе зареги-
стрировано семь общин народов Се-
вера, объединяющих 197 человек, из 
которых 123 тофалара. «Тофаларское 
потребительское общество охотников-
промысловиков» имеет около 250 до-
машних оленей.

В Качугском районе зарегистри-
ровано три объединения народов Се-
вера – родовая эвенкийская община 
«Киренга», ООО «Эвенкийское про-
мыслово-охотничье хозяйство «Мона-
стырев», Автономная некоммерческая 
организация «Территориально-сосед-
ская община эвенков» (объединяет все-
го 81 чел, из них 74 эвенка). 

В Казачинско-Ленском районе име-
ется автономная некоммерческая орга-
низация «Хандинская территориаль-
но-соседская эвенкийская община», 
которая объединяет 86 человек, из них 
79 эвенков.

Качество жизни 
Структура доходов. В таких усло-

виях основные доходы семьи состав-
ляют социальные выплаты и изъятие 
продукции традиционных промыслов. 
Ведущую роль в обеспечении север-

2 Информация предоставлена Н. Г. Вейса-
ловой, 2011.

1 Информация предоставлена Н. Г. Вейса-
ловой., 2011.
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ных народов материальными благами, 
по данным переписи 2002 года, играет 
иждивенчество. У тофаларов высока 
роль личного подсобного хозяйства и 
пособий, включая выплаты по безра-
ботице. Коренные малочисленные на-
роды Севера не имеют сбережений и 
имущества, приносящего доход. Низка 
роль пенсии из-за невысокой (в 2–3 
раза меньше, чем в целом по области) 
доли населения старше трудоспособно-
го возраста. Также ниже удельный вес 
населения, получающего доход от тру-
довой деятельности, его имеют меньше 
четверти тофаларов и около трети эвен-
ков (по области – 41,9%). Это связано с 
низкой занятостью. 

Промышленное развитие и хозяй-
ственная деятельность. На территории 
Иркутской области имеются крупные 
месторождения нефти, газа, калийных 
солей, большие запасы древесины, зо-
лота. Промышленные компании ак-
тивно работают в районах проживания 
народов Севера Иркутской области, 
где сосредоточены значительные запа-
сы топливно-энергетических ресурсов. 
Например, на территории Катангского 
района работают компании: Роснефть, 
Сургутнефтегаз, Верхнечонскнефте-
газ (ВЧНГ), Иркутская нефтяная ком-
пания (ИНК), Сибэкспортлес групп 
(СЭЛ групп). Осуществляют деятель-
ность 11 экспедиций. Выручка нефтя-
ных компаний от реализации полезных 
ископаемых, добываемых в районе в 
2010 году, составила 18 млрд рублей. 
Договоры социального партнерства 
компании заключают с областным пра-
вительством в Иркутске, а не с районом, 
поэтому район не получает отчислений 
от использования недр.

Общественные организации корен-
ных малочисленных народов Севера 
Катангского района (ЭНКЦ, СОЮЗ 
КМНС, общины «Токма», «Илэл»), на 
территориях которых осуществляют 
хозяйственную деятельность промыш-
ленные компании, в течение ряда лет 

заключают с этими компаниями Согла-
шения о социально-экономической по-
мощи коренным малочисленным наро-
дам. Объемы помощи незначительные. 
Например, в 2010 году оказана помощь 
на сумму 800 тысяч рублей (опла-
та проезда делегатам съезда народов 
Севера, конференций, приобретение 
2 снегоходов «Буран», мини-пилорам, 
приобретение продуктов питания для 
7 семей оленеводов, призы на праздник 
«День охотника и оленевода», «Арчал-
дын», приобретение новогодних подар-
ков для детей эвенкийских сел, оплата 
разовых лицензий). В 2011 году заклю-
чены соглашения на общую сумму 1300 
тысяч рублей. Не сотрудничает с наро-
дами Севера «Роснефть», заявляя, что 
компания выполняет госзаказ. По сути 
дела это благотворительная помощь 
промышленных компаний. Это не со-
всем верный подход. Помимо этих со-
глашений должны быть компенсации 
за использование территорий традици-
онного природопользования, компенса-
ции за упущенную выгоду. 

По данным Катангского муниципа-
литета, за счет средств ОАО «ВЧНГ» 
в 2009 году был проведен ремонт ко-
тельных объектов социальной сферы 
на сумму 792,661 тысячи рублей (рай-
онная больница с. Ербогачен, школ в сс. 
Преображенка, Подволошино). За счет 
средств ООО «ИНК» (93 тыс. руб.) 
приобретена форсунка для школы с. 
Подволошино, газовый конденсат для 
с. Токма (350 тыс. руб.). 

В Казачинско-Ленском районе есть 
Ковыктинское газоконденсатное место-
рождение (КГКМ), которое пока закон-
сервировано. Сфера его деятельности 
непосредственно затрагивает жизнеде-
ятельность небольшой группы хандин-
ских эвенков. В конце 1990-х – начале 
2000-х годов, в период обустройства 
месторождения, небольшая шефская и 
спонсорская помощь поступала в общи-
ну и конкретным лицам по договорам 
для приобретения ГСМ, оборудования, 
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оружия, одежды. В настоящее время 
произошел переход КГКМ от одно-
го собственника (ТНК-ВР) к другому 
(Газпром) и консерация месторожде-
ния. Нет информации относительно со-
трудничества субъектов золотодобычи 
в Тофаларии с тофами. 

Корреляция между экологической си-
туацией и качеством жизни. В Иркут-
ской области особо охраняемые при-
родные территории (ООПТ) занимают 
3,2% ее площади, или 25 тысяч кв. км, 
имеются 5 ООПТ федерального значе-
ния, 3 местных заказника, 81 памятник 
природы. В Нижнеудинском районе То-
фаларский заказник создан в 1971 году 
из бывшего Саянского заповедника.

Байкало-Ленский заповедник при 
его организации занял часть терри-
тории эвенков из Качугского района, 
однако жалоб на его деятельность, не-
достаток территорий для традицион-
ной хозяйственной деятельности от 
местных эвенков не поступало. В раз-
ное время в заповеднике работали 1–2 
эвенков, в настоящее время не работает 
ни одного.

В Тофаларском заказнике, по дан-
ным интернет-ресурса, работают 
3 тофа. В 2009 году по приказу Мини-
стерства природных ресурсов и эконо-
мики Российской Федерации заказник 
был передан в управление Краснояр-
скому заповеднику «Столбы». В СМИ 
сообщалось: тофалары жаловались, что 
не могут добраться до своих угодий, 
так как для этого им надо обращаться 
в Москву и Красноярск. И они обра-
тились к депутатам Законодательного 
собрания Иркутской области. В июле 
2010 года состоялась поездка предста-
вителей областного правительства, За-
конодательного собрания и природо-
охранных организаций в Тофаларию, 
где они встречались с представителями 
местных органов власти и обществен-
ностью. С 1 января 2011 года заказник 
передан в управление Байкало-Ленско-
му заповеднику. В то же время, по дан-

ным географов, нарушения заказного 
режима со стороны Иркутской обла-
сти встречаются реже, чем со стороны 
Красноярского края, из-за труднодо-
ступности территории. 

Качество жилья и развитие инфра-
структуры. По данным Всероссийской 
переписи населения 2002 года, по при-
чине преобладания сельских населен-
ных пунктов в районах проживания 
коренных малочисленных народов Се-
вера среди них вдвое выше доля граж-
дан, живущих в индивидуальных домах 
(41,8% против 19,3% по области), и за-
метно ниже удельный вес живущих в от-
дельных квартирах, арендующих жилье 
у отдельных граждан. В других жилых 
помещениях (юрты, вагончики, баржи, 
гаражи) проживает 0,5% населения.

 На одного проживающего в индиви-
дуальных домах и отдельных квартирах 
приходится в среднем по 19 кв. м общей 
площади, по области – 18 кв. м. Почти 
две трети населения (63,8%) проживает 
в домах, построенных в период с 1971 
по 1995 год.

В сельских населенных пунктах со-
средоточен 91% населения районов 
проживания народов Севера. Обеспе-
ченность водопроводом, канализацией, 
горячим водоснабжением, ваннами на-
ходится в пределах 8%. Не всем доступ-
но электричество. Население пользу-
ется электричеством с перебоями и по 
определенному ограниченному графи-
ку. В отсутствие электричества освеща-
ются керосинками. 

В 2011 году 8 семей в Тофаларии 
начнут строительство новых домов за 
счет социальной помощи из региональ-
ного бюджета в рамках целевой про-
граммы. Строят люди с большим жела-
нием. Еще 66 тофаларских семей стоят 
на очереди на улучшение жилищных 
условий. 

Транспортная схема в районах про-
живания народов Севера очень сложная 
и затратная. Малая авиация не работает 
регулярно. Связь между населенны-
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ми пунктами Катангского района осу-
ществляется примерно два раза в месяц 
вертолетами; связь районного центра 
Ербогачен с областным центром – один 
раз в неделю в зимний период и 2 раза 
в неделю в летний, причем стоимость 
авиаперевозок соотносима с затратами 
на покупку авиабилетов Иркутск – Мо-
сква. Такая же сложная транспортная 
схема с Тофаларией, однако на осу-
ществление авиарейсов из Нижнеудин-
ска в Тофаларию выделяются средства 
по областным целевым программам. 

Завоз топлива в Катангский район 
происходит один раз в год в весеннюю 
навигацию по реке. Имеются проблемы 
с топливом для котельных, поскольку 
высока цена нефти – 6 тысяч рублей за 
тонну. 

Доступность учреждений здравоох-
ранения, их качество

Обеспеченность населения Катанг-
ского района медицинской помощью 
составляет 66%. Учреждения здравоох-
ранения района представлены централь-
ной районной больницей, врачебной 
амбулаторией и 7 фельдшерско-аку-
шерскими пунктами (ФАП). Медицин-
ского персонала: врачей – 12, среднего 
медицинского персонала – 41 человек. 
Укомплектованность кадрами: врачи – 
44%, средний медицинский персонал – 
68%. Порой цифры отчетов расходятся с 
действительностью: в СМИ сообщалось 
[Шагунова 2011], что в поселке Тетея в 
начале 2011 года ФАП был закрыт, но 
был внештатный фельд шер. Напряжен-
ность с медицинским обслуживанием в 
какой-то мере снимают бригады врачей 
из областного центра, которые выезжа-
ют в район на средства областной целе-
вой программы один раз в год, обычно в 
районный центр.

Медицинскую помощь население 
Тофаларии может получить в одной 
участковой больнице на 5 коек в селе 
Алыгджер; фельдшерско-акушерских 
пунктах в деревне Нерха и селе Верх-

няя Гутара. Состав медицинского пер-
сонала: врач – 1, врач-стоматолог – 1, 
фельдшера и медицинские сестры – 8. 
В то же время в прессе в 2010 году по-
явилась информация об отсутствии 
врача-стоматолога в Тофаларии. Ква-
лифицированную медпомощь можно 
получить также в центральной район-
ной больнице города Нижнеудинска, 
специализированную – в областном 
центре. Медицинский осмотр жителей 
Тофаларии проводится ежегодно спе-
циалистами областной детской больни-
цы и районной больницей Нижнеудин-
ска. В экстренных случаях возможны 
выезды специалистов госучреждения 
здравоохранения «Территориальный 
центр медицины катастроф Иркутской 
области». 

Меры по развитию системы охраны 
здоровья, включая профилактику забо-
леваний среди малочисленных народов, 
проводятся в недостаточном объеме из-
за нехватки финансовых средств на вы-
езды медицинских бригад и приобрете-
ние медикаментов. Высокие тарифы на 
авиационные перевозки и ограничен-
ность времени использования зимних 
дорог не позволяют вести регулярные 
медосмотры и профилактические меро-
приятия, что способствует распростра-
нению таких заболеваний, как чесотка, 
гепатит, туберкулез и другие.

Из-за недостатка врачей узких спе-
циальностей осмотры и лечение детей 
в периферийных населенных пунктах 
проводят педиатры, медицинские се-
стры или фельдшеры. До 12% детей и 
подростков находятся на диспансерном 
учете. На их обследование и лечение в 
районных и областных больницах у по-
давляющего большинства семей, имею-
щих среднедушевой доход менее одной 
тысячи рублей в месяц, нет средств. 

Система образования 
Хотя за советское время была про-

ведена ликвидация неграмотности у на-
родов Севера, на сегодняшний день они 
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отличаются невысоким образователь-
ным уровнем. Удельный вес населения 
с профессиональным образованием 
(высшим или средним) низок. В срав-
нении с эвенками доля тофаларов, по-
лучивших профессиональное образо-
вание, ниже в 2,7 раза (62 чел. на 1000, 
против 168). Народы Севера, проживая 
в сельской местности, не имеют доста-
точных доходов для оплаты обучения, 
а для поступления на бюджетной ос-
нове неконкурентоспособны в сравне-
нии с выпускниками городских школ. 
В региональных вузах отсутствуют 
целевые места для народов Севера. На 
этих территориях подавляющая часть 
(87%) молодежи (16–29 лет), имеющей 
только начальное образование, нигде 
не учится (в целом по области – 72%). 
Доля неграмотных эвенков – 1,9%, по-
ловину из них составляют лица в воз-
расте 60 лет и более.

На территориях преимущественно-
го проживания народов Севера в 2002 
году имелось 26 общеобразовательных 
учреждений (начальных, основных и 
средних). 

По данным Министерства образова-
ния Иркутской области, в 2011 году в 
области обучаются 326 представителей 
народов Севера. 

В Нижнеудинском районе тофы об-
учаются в Алыгджерской школе-интер-
нате (78 чел.), Нерхинской начальной 
общеобразовательной школе (струк-
турное подразделение Алыгджерской 
школы-интерната) (14 чел.), Верхне-
Гутарской основной школе (26 чел.), 
Алыгджерском и Верхне-Гутарском 
детских садах. 

В Катангском районе эвенки обу-
чаются в четырех средних школах сёл: 
Ербогачён (66 чел.), Преображенка 
(8 чел.), Непа (3 чел.), Токма (5 чел.), 
а также в двух начальных школах – 
детских садах сел: Наканно (2 чел.) и 
Хамакар (4 чел.). В Качугском районе 
эвенки получают основное общее обра-
зование в Вершина-Тутурской школе, 

затем продолжают обучение в Бутаков-
ской средней школе (9 чел.). В Казачин-
ско-Ленском районе эвенки обучаются 
в средней школе в селе Казачинском 
и поселке Магистральном. В Мам-
ско-Чуйском районе эвенки обучают-
ся в трех средних общеобразователь-
ных учреждениях (п. Горно-Чуйский 
(4 чел.), п. Мама (6 чел.), п. Согдиондон 
(2 чел.)). В Усть-Кутском районе эвен-
ки обучаются в трех средних школах 
(п. Звездный, с. Верхнемарково (2 чел.), 
г. Усть-Кут (4 чел.) и в основной школе 
с. Омолой (2 чел.)). Школы-интернаты 
или интернаты при школах были в на-
чале 2000-х годов в селах Ербогачене, 
Бутакове, поселке Казачинском; на се-
годняшний день Министерство образо-
вания Иркутской области не показало 
таких данных. Одновременно было ука-
зано на проблемы с доставкой учеников 
к месту обучения. Подвоз школьников-
тофов Нижнеудинского района осу-
ществляется авиационным транспор-
том (самолет) за счет средств районного 
бюджета. Выполняются рейсы Нижне-
удинск – Алыгджер – Нижнеудинск – 
Верхняя Гутара – Нижнеудинск и об-
ратно. Стоимость полного перелета 
составляет 700 тысяч рублей. В Катанг-
ском районе доставка обучающихся 
эвенков к началу нового учебного года 
осуществляется вертолетом, стоимость 
билетов возмещается родителям из 
средств бюджета района. В Качугском 
районе подвоз эвенков к месту обучения 
и проживания осуществляется гужевым 
и автомобильным транспортом за счет 
средств муниципального бюджета. 

Школы оборудованы в достаточ-
ной степени, укрепляется их матери-
ально-техническая база. При школах 
работают кружки детского творчества 
«Бисероплетение», «Спортивные игры 
эвенков», «Юный Мэргэн» и фоль-
клорных ансамблей «Дыырак Ибилер», 
«Далычикан». 

Региональный компонент содержа-
ния общего образования представлен 
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предметами: «История Иркутской об-
ласти», «География Иркутской обла-
сти», «Литература Восточной Сибири», 
предусмотрены также часы школьного 
компонента для введения в учебный 
план образовательного учреждения 
курсов по изучению родных языков – 
тофаларского, эвенкийского.

Во всех образовательных учрежде-
ниях дети обеспечены горячим пита-
нием, однако, судя по полевым мате-
риалам прежних лет, такого питания 
бывает недостаточно. 

Уровень обеспеченности педагоги-
ческими кадрами школ, в которых об-
учаются малые народы, незначительно 
снижен по сравнению с прошлым годом 
и составляет 93,1%. Средний возраст пе-
дагогов 45 лет, уровень заработной пла-
ты в 2010 году составил в среднем 10, 9 
тысячи рублей. Молодые специалисты, 
к сожалению, приезжать в районы отка-
зываются в связи с их удаленностью от 
областного и районных центров.

Этнокультурная ситуация
Этническая специфика, в широком 

смысле этого слова, в значительной 
степени и наиболее ярко проявляется 
на повседневном бытовом уровне у лю-
дей, занятых в традиционном приро-
допользовании – оленеводстве, охоте, 
рыболовстве. Этническая специфика 
присутствует также у поселковых и го-
родских эвенков и тофаларов, проявля-
ясь в сохранении и поддержании языка 
(см. соответствующий раздел), в струк-
туре социальных связей, в поведенче-
ских установках и мировоззрении. Эт-
нокультурная специфика формируется 
и целенаправленно, благодаря, в част-
ности, работе этнокультурных центров, 
финансируемых государством, а также 
инициативе отдельных лидеров и при-
влечению средств спонсоров. 

Религиозная ситуация 
Среди официально зарегистриро-

ванных Минюстом религиозных орга-

низаций в местах проживания народов 
Севера имеются: в Нижнеудинске – 
приход Русской Православной Церкви 
(РПЦ), Свидетели Иеговы (СИ), Хри-
стиане веры Евангельской (ХВЕ), еван-
гельские христиане-баптисты (ЕХБ); в 
Нижнеудинском районе – приход РПЦ; 
в Бодайбинском районе – приход РПЦ, 
ХВЕ; в Качугском районе – два прихода 
РПЦ, Мамско-Чуйском – приход РПЦ, 
Жигаловском районе – РПЦ и ХВЕ, в 
Киренском районе – два прихода РПЦ. 
В Катангском районе имеется община 
православных верующих, которая, по 
данным Министерства юстиции, офи-
циально не зарегистрирована.

Традиционно эвенки и тофалары 
были шаманистами, причем на шама-
низм эвенков юга Иркутской области 
оказал влияние шаманизм бурят. Для 
народов Севера Иркутской области 
характерно давнее знакомство с право-
славной христианской традицией бла-
годаря деятельности миссионеров и 
родственным связям с русскими кре-
стьянами. По имеющимся полевым 
материалам, в настоящее время среди 
людей, занятых в традиционном приро-
допользовании, религиозный синкре-
тизм сохраняется. Данных о влиянии 
новых религиозных христианских кон-
фессий на народы Севера Иркутской 
области нет. Исследование религиоз-
ной ситуации требует дополнительных 
полевых наблюдений. 

Региональные программы по разви-
тию коренных малочисленных на-
родов

В соответствии с Распоряжением 
Правительства Российской Федера-
ции от 19 ноября 2007 г. № 1639-р на 
территории Иркутской области с 2008 
года реализуется региональный план 
мероприятий по проведению второ-
го Международного десятилетия ко-
ренных народов мира, утвержденный 
Правительством Иркутской области от 
31 марта 2008 г. № 102-ра. 
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Государственная поддержка корен-
ных малочисленных народов, прожи-
вающих на территории Иркутской об-
ласти, осуществлялась с 2006 по 2011 
год путем реализации областной госу-
дарственной социальной программы 
«Экономическое и социальное разви-
тие коренных малочисленных народов 
Иркутской области до 20011 года», 
утвержденной постановлением Зако-
нодательного собрания Иркутской об-
ласти от 21 декабря 2005 г. № 17/9-ЗС. 
Цели Программы – создание условий 
для социально-экономического и куль-
турного развития малочисленных на-
родов, защита их исконной среды оби-
тания, традиционного образа жизни, 
хозяйствования и промыслов на осно-
ве принципов самообеспечения, путем 
развития традиционных отраслей хо-
зяйствования, повышения уровня обра-
зования, профессиональной подготов-
ки, обеспечения охраны здоровья.

Источником финансирования Про-
граммы были средства областного бюд-
жета. Всего за весь период Программы 
использовано 31 819 тысяч рублей, в 
том числе по годам (в тыс. руб.): 2006 
год – 5577, 2007 год – 6974, 2008 год – 
15 206, 2009 год – 2031, 2010 год – 2031. 
Осуществлялось софинансирование из 
средств федерального бюджета путем 
реализации федеральной целевой про-
граммы (ФПЦ) «Экономическое и со-
циальное развитие коренных малочис-
ленных народов Севера» (до 2008 г.). 
Программа охватывала 40 населенных 
пунктов Иркутской области, являю-
щихся местами проживания народов 
Севера.

В 2010 году на развитие коренных ма-
лочисленных народов Иркутской обла-
сти было выделено 4,5 млн рублей, в том 
числе средства федерального бюджета – 
2,4 млн рублей. Основные направления 
расходования средств по поддержке со-
циального и экономического развития 
народов Севера Иркутской области (в 
млн руб.): развитие традиционных от-

раслей хозяйствования и промыслов 
коренных малочисленных народов – 
3,8; улучшение условий проживания 
материального положения коренных 
малочисленных народов – 0,5; духов-
ное, национально-культурное развитие, 
физическое развитие коренных мало-
численных народов и просветительская 
работа в этой среде – 0,13; развитие си-
стемы охраны здоровья, включая про-
филактику заболеваний среди коренных 
малочисленных народов – 0,06.

Средства освоены в полном объеме. 
Осуществлялся выезд врачей-специ-
алистов в Катангский район (орто-
пед-травматолог, невролог, психиатр, 
фтизиатр, врач ультразвуковой диа-
гностики). В результате выездов ме-
дицинских работников осмотрено 349 
детей, в том числе 85 эвенков. Средства 
были также использованы на приобре-
тение спортивного оборудования, сце-
нических национальных костюмов, на 
проведение праздников, приобретение 
художественной литературы, оплату 
обучения трех студентов из числа на-
родов Севера за 2-й семестр 2009–2010 
учебного года и 1-й семестр 2010–2011 
учебного года; закуп оборудования 
пяти общинам Качугского, Катангско-
го, Нижнеудинского районов (бензо-
пила, лодочный мотор, радиостанции и 
др.); доставку 34 тонн грузов для 6 се-
мей эвенков, которые постоянно про-
живают в отдаленных оленеводческих 
и таежных стойбищах; 11 авиаполетов 
на 20 баз Нижнеудинского района, к 
местам традиционной хозяйственной 
деятельности доставлено 69 охотников-
промысловиков и 26 тонн груза, оказа-
ние адресной социальной помощи и т.д. 

Реализация мероприятий Програм-
мы позволила снизить остроту соци-
ально-экономических, этнокультурных 
проблем коренных малочисленных на-
родов Иркутской области, но основная 
цель Программы – создание условий 
для социально-экономического и этно-
культурного развития малочисленных 
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народов на основе принципов самообе-
спечения – по мнению представителей 
народов Севера, не достигнута. Этот 
факт подтверждается и в заключении по 
проверке целевого и эффективного ис-
пользования средств областного бюдже-
та, направленных на поддержку корен-
ных малочисленных народов Иркутской 
области Контрольно-счетной палатой 
Иркутской области [ПМС 2011]. 

Последующие программы имеют 
одинаковую направленность и схожую 
систему их действия и реализации. 

В 2010 году разработана ведом-
ственная целевая программа «Соци-
альное развитие коренных малочис-
ленных народов Иркутской области 
на 2011–2013 годы», утвержденная 
приказом министерства от 22 октября 
2010 г. № 308-мпр. В рамках програм-
мы предусмотрена адресная поддержка 
тофаларов (тофа) и эвенков. Направ-
ление государственной помощи и пла-
нируемые мероприятия в 2011 году 
схожи с предыдущими годами, общий 
объем финансирования на 2011 год со-
ставил 12 251,9 тысячи рублей, из них: 
средства областного бюджета – 10 000 
тысяч руб лей, средства федерального 
бюджета – 2 251,9 тысяч рублей.

В настоящее время Правительством 
Иркутской области разрабатывается 
долгосрочная целевая программа «Со-
циально-экономическое и этнокультур-
ное развитие коренных малочисленных 
народов Иркутской области на 2012–
2014 годы». Достижение цели Програм-
мы подразумевает создание условий 
для перехода коренных малочисленных 
народов на самообеспечение на осно-
ве поддержки ведения традиционных 
видов хозяйствования, для сохранения 
духовных и национально-культурных 
устоев, повышения уровня образования, 
улучшения состояния здоровья. Отдель-
ной строкой здесь выделено социально-
экономическое развитие тофаларов.

В настоящее время для продолжения 
реализации мероприятий, направлен-

ных на социально-экономическое раз-
витие коренных малочисленных наро-
дов, приказом министерства социально 
развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области от 22 октября 2010 г. 
308-мпр утверждена ведомственная 
целевая программа «Социальное раз-
витие коренных малочисленных наро-
дов Иркутской области на 2011–2013 
годы». Ее цели те же, что у предыдущих 
программ, акцент сделан на формиро-
вание самообеспечения.

В 2011 году включены межбюд-
жетные трансферты на социально-
экономическое развитие тофаларов в 
сумме 48,0 млн рублей, на завоз ГСМ, 
обустройство зимников; дотации на 
авиаперевозки, обеспечение работы 
дизельных станций. По данным из То-
фаларии, в 2011 году выделено (в тыс. 
руб.): на строительство жилья – 8152, 
на ремонт жилья, дорог, мостов – 480,2, 
на авиаперевозки, обеспечение продук-
тами питания 2136, на развитие олене-
водства – 230.

В результате проведенной работы 
по привлечению средств федерального 
бюджета на поддержку экономического 
и социального развития коренных ма-
лочисленных народов объем бюджет-
ных средств по Программе в 2011 году 
составит 12 251,9 тысячи рублей.

В целях повышения уровня соци-
альной поддержки коренных малочис-
ленных народов Иркутской области 
представители эвенков и тофаларов 
приняли участие в VI Международной 
выставке-ярмарке «Сокровища Севера 
2011», которая состоялась в Москве. 
Иркутскую область представляли два 
коллектива: Этнокультурный центр 
Тофаларии села Алыгджер Нижнеу-
динского района и Катангская район-
ная общественная организация «Эвен-
кийский национальный культурный 
центр».

Слабым местом при составлении 
программ является их недостаточно 
широкое обсуждение с представите-
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лями северных народов, порой не-
знание специфики традиционного 
хозяйства. Так, в 2006 году строи-
тельство оленеводческих баз в Тофа-
ларии поддерживалось средствами 
федерального бюджета, но власти не 
советовались с тофами относительно 
мест строительства баз и в результа-
те выбраны неподходящие участки у 
реки Собкол и вершины Хунги, где 
недостаточно корма для оленей, а 
рядом размещаются геологические 
экспедиции. По данным этих же ав-
торов, программа «Экономическое 
и социальное развитие коренных 
малочисленных народов в Иркут-
ской области до 2011 года», разрабо-
танная областной администрацией, 
выделила 27 млн рублей на тофов и 
эвенков, притом что на вертолетный 
транспорт нужно не менее 140 млн 
рублей только в одну Тофаларию. 
Программа излишне детализирова-
на: учитывалось даже приобретение 
бисера для летних лагерей, где де-
тей коренных народов будут учить 
национальным промыслам [Иванов 
и др. 2008]. Критику вызвали так-
же такие положения Программы, 
как развитие оленеводства, которое 
среди эвенкийской молодежи в рай-
оне непопулярно, главным образом 
из-за преимуществ мототранспорта. 
Другой пункт: строительство «оле-
неферм» с круглоголичным изго-
родным содержанием оленей. Такой 
опыт уже имелся в прежние годы, и 
он окончился неудачей как среди то-
фов, так и среди эвенков. Еще один 
пункт программы – «создание фак-
торий». Основная масса населения 
давно осела и снабжается через сеть 
коммерческой и государственной 
торговли. Для кого же предназначе-
ны фактории? Кто будет работать на 
них? И ученые, и представители на-
родов задают вопрос: «Когда же зара-
ботают во всю мощь многочисленные 
концепции и программы социально-

экономического и культурного раз-
вития народов Севера?» [Туров 2009]. 
В последующих программах этих оши-
бок как будто удалось избежать. 

Роль общественных организаций и 
движений коренных малочисленных 
народов 

Для решения своих социальных, 
этнокультурных и экономических про-
блем коренные малочисленные наро-
ды Иркутской области объединены в 
общественные организации – общи-
ны, ассоциации, культурные центры. 
На 1 января 2010 года на территории 
Иркутской области зарегистрировано 
26 общественных объединений корен-
ных малочисленных народов; на тер-
ритории четырех районов компактного 
проживания народов Севера – 22 общи-
ны. Основная их деятельность – охот-
хозяйственная (охота, рыболовство, 
заготовка и реализация продукции 
охотхозяйственной деятельности), оле-
неводство, сбор дикоросов.

Главная проблема всех объедине-
ний народов Севера в Иркутской обла-
сти – низкий образовательный уровень, 
отсутствие специалистов в области 
юриспруденции, экономики. Сегодня 
среди коренных малочисленных наро-
дов Иркутской области очень мало лю-
дей, способных решать вопросы своих 
сородичей, отстаивать интересы своего 
народа во всех сферах. 

В исполнительных и в представи-
тельных органах в районах компактного 
проживания эвенков отсутствуют пред-
ставители народов Севера. В струк-
турах районных администраций нет 
штатных единиц по делам народов Се-
вера. Все это негативно отражается на 
их положении. 

В Катангском районе работает 
районная общественная организация 
«Эвенкийский национальный куль-
турный центр» (КРОО «ЭНКЦ»), ко-
торая создана в 2003 году на общем 
сходе эвенков. Основные цели и задачи 
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Центра – изучение, сохранение, раз-
витие и популяризация самобытной 
национальной культуры эвенков Ка-
танги, изучение эвенкийского языка, 
возрождение национальных народных 
промыслов и ремесел – приобщение 
подрастающего поколения эвенков к 
культуре эвенкийского народа.

С 2008 года ведет свою деятельность 
Иркутская региональная общественная 
организация «Союз содействия корен-
ным малочисленным народам Севера 
Иркутской области». Инициаторами 
создания Союза КМНС Иркутской об-
ласти стали делегаты I съезда коренных 
малочисленных народов Севера Иркут-
ской области, который прошел в июне 
2008 года в Иркутске по инициативе 
эвенков Катангского района. Органи-
зация уполномочена съездом представ-
лять интересы эвенков и тофов Иркут-
ской области на всех уровнях. Союз 
КМНС Иркутской области создан в 
целях оказания содействия коренным 
малочисленным народам Иркутской 
области в решении вопросов социаль-
но-экономического, этнокультурного 
характера, для защиты прав и интере-
сов КМНС.

Имеется еще одна ассоциация наро-
дов Севера Иркутской области, которая 
не признана центральной ассоциацией в 
Москве (АКМНССиДВ), поскольку по 
одной из версий она выражает интере-
сы не всех народов Севера области, а по 
другой – обязанности ее председателя 
исполняет русский, бывший охотовед. 
Эта ассоциация объединяла при ее соз-
дании 17 общин, работала на базе НПО 
«Байкальская экологическая волна», 
самостоятельно искала гранты. При ее 
непосредственном участии был создан 
проект территории традиционного при-
родопользования в Качугском районе в 
эвенкийской общине. В настоящее вре-
мя она не проявляет активности.

В этой ситуации Губернатор Ир-
кутской области учредил должность 
советника по делам коренных мало-

численных народов Севера при Губер-
наторе. На эту должность приглашена 
председатель Иркутской региональной 
общественной организации «Союз со-
действия коренным малочисленным 
народам Севера Иркутской области», 
эвенкийка Нина Глебовна Вейсалова. 
Она входит в состав Совета по делам 
национально-культурных автономий 
при Правительстве Иркутской области. 
Решением Совета по делам националь-
но-культурных автономий при Прави-
тельстве Иркутской области в составе 
совета решено создать рабочую группу 
по делам коренных малочисленных на-
родов Прибайкалья.

Сохранение и развитие языков корен-
ных малочисленных народов 

По данным переписи 2002 года, 
представители северных народов по-
степенно утрачивают свой язык. В це-
лом языком своего народа владеют ме-
нее четверти (23,8%) эвенков и только 
15,8% тофаларов. В районах прожива-
ния народов Севера только 4 общедо-
ступных библиотеки имеют книжный 
фонд на языках народов Севера (3 – в 
Нижнеудинском районе и 1 – в Качуг-
ском). Число книг, журналов, брошюр, 
изданных на этих языках, составило в 
2006 году 174 экземпляра. 

Эвенкийский язык относится к тун-
гусо-маньчжурской ветви алтайской 
семьи языков, тофаларов – к тюркской 
группе языков той же семьи. Интерес 
к тофаларскому языку появился в свя-
зи с созданием для него письменности 
профессором В. И. Рассадиным в 1986 
году. С 1989 года в Тофаларии идет це-
ленаправленное изучение родного язы-
ка в детских садах и школах. 

В настоящее время эвенкийский 
язык изучается в Качугском и Катанг-
ском районах, тофаларский – в Нижне-
удинском районе. В Катангском районе 
предмет «Эвенкийский язык и тради-
ционная культура эвенков» преподает-
ся в начальной школе – детском саду 
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села Хамакар по 1 часу в неделю в 1–4-х 
классах, и в школе села Ербогачён – 2 
часа в неделю (группы разновозраст-
ные) в форме факультативных занятий. 
Учащиеся обеспечены учебниками не в 
полной мере. Учителя используют по-
собия, выполненные своими руками. 
Обучающихся эвенков – 88 человек.

В Качугском районе эвенкийский 
язык изучается в Вершина-Тутурской 
школе в 3–9-х классах, количество об-
учающихся – 21, в форме факультатив-
ных занятий 1 час в неделю по учебной 
программе, разработанной Игарским 
институтом повышения квалификации 
учителей. Учащиеся обеспечены учеб-
никами не в полной мере.

В Нижнеудинском районе тофалар-
ский язык изучается в Алыгджерской 
школе-интернате (количество обуча-
ющихся 80 чел.), в Верхне-Гутарской 
школе (57 чел.), в Нерхинской началь-
ной школе – по 1 часу в неделю во 2–4-х 
классах в форме факультативных заня-
тий (количество обучающихся – 10 чел.). 

По данным Министерства образова-
ния Иркутской области, в рамках реа-
лизации мероприятий по пополнению 
библиотечных фондов в школы Ниж-
неудинского, Качугского, Катангского 
и Усть-Кутского районов поставлены 
комплекты учебной литературы на 
языках коренных малочисленных на-
родов Севера, включая словари тофа-
ларо-русского и русско-тофаларского 
языков, буквари и прописи для тофа-
ларских школ, учебные хрестоматии 
и книги для дополнительного чтения 
«Эвенкийские сказания».

Рекомендации
 Проблемы народов Севера в Ир-

кутской области – это проблемы се-
верных регионов как таковых, только 
у народов Севера они более обострены. 
Поэтому отдельными мерами можно 
лишь поддержать ситуацию, но для ее 
исправления нужны системные изме-
нения (транспортное обслуживание, 

малая авиация, северный завоз, меди-
цина и образование, производство). 

 Ситуация с положением коренных 
малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока существенно 
различается по отдельным регионам. 
Поэтому следует применять разные 
инструментальные подходы. В этом 
отношении подобный проведенному 
мониторинг важен, и ему следовало 
бы придать постоянный характер, мо-
жет быть, на основе тех же социальных 
индикаторов – демография (рождае-
мость/ смертность), образование, меди-
цинское обслуживание и т.д. Возмож-
но, следует разработать такой спектр 
социальных индикаторов по конкрет-
ным параметрам, доступных в цифрах 
переписной и текущей отчетности, что-
бы унифицировать эти данные и посто-
янно отслеживать ситуацию. 

 Следующий момент касается труд-
нодоступности информации о народах 
Севера и ее растворенности в бумагах 
различных министерств и ведомств на 
уровне области. Это особенно заметно 
тому, кто давно работает в сотрудни-
честве с госорганами в регионах и на 
местах, поскольку доступ к такой ин-
формации был заметно легче в 1980-х – 
начале 2000-х годов. Следовало бы соз-
дать межведомственный банк данных 
о положении народов Севера в каждом 
регионе и, в частности, в Иркутской об-
ласти. Отчасти его отсутствие компен-
сируется должностью советника по де-
лам коренных малочисленных народов 
Севера при Губернаторе Иркутской об-
ласти. Однако в имеющихся в ее распо-
ряжении материалах заметна неравно-
значность при представлении эвенков и 
тофаларов. Опыт Иркутской области в 
этом отношении можно было бы учесть 
в тех северных регионах, где нет такой 
должности.

 Специфика народов Севера в Ир-
кутской области состоит в том, что 
эвенки – охотники-оленеводы, и проек-
ты «возрождения» оленеводства в фор-
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ме оленеферм и т.п. неперспективны и 
обречены на неудачу, как показывает 
весь предшествующий опыт. Олене-
водство здесь всегда было небольших 
масштабов, транспортным, подчинен-
ным нуждам охоты. Сейчас большин-
ство охотников охотятся на снегохо-
дах. Обеспечивать их права на доступ к 
охотничьим ресурсам, решать вопросы 
с лицензиями и организацией промыс-
ла следует приоритетно для народов 
Севера, но отделять их от общей массы 
сельского охотничьего населения, на 
мой взгляд, невозможно и непродук-
тивно, поскольку социальная среда на 
Севере складывалась столетиями. По-
этому кроме обеспечения приоритетов 
для народов Севера требуются систем-
ные изменения, такие как, например, 
возрождение промысловых хозяйств и 

усиление роли государственного сек-
тора в пушной торговле, поскольку в 
основной массе население северных 
поселков Иркутской области – это без-
работные люди, потому что в селах нет 
производств. В рамках промысловых 
хозяйств можно было бы развивать и 
собирательство. 

 Неудовлетворительными остают-
ся взаимоотношения КМНС с добы-
вающими компаниями на территории 
районов проживания народов Севера, 
особенно в Катангском районе, где в на-
стоящее время идет интенсивное освое-
ние нефтяных месторождений. У охот-
ников разных национальностей, в том 
числе эвенков, без всяких компенсаций 
отторгаются территории, охотничьи 
участки, в районе ухудшается экологи-
ческая ситуация. 
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Общие сведения
По переписи 2010 года, население 

Карелии насчитывает 645,2 тысячи че-
ловек, из них – 141,3 (21,9%) являют-
ся жителями села [Предварительные 
итоги 2011, с. 16]. В демографическом 
отношении Карелия относится к не-
благополучным регионам. С 1992 года 
в республике по причине естественной 
убыли происходит сокращение числен-
ности населения (по данным таблицы 
о естественном движении населения с 
1940 по 1999 г. [Материалы к слушани-
ям 2000]). Миграционный прирост, по 
официальным данным, неустойчив и 
не восполняет потерь [Там же]1. В 2010 
году естественная убыль состави-
ла –4,1 ‰. По сравнительным данным, 
за первое полугодие 2010 и 2011 годах 
рождаемость составила соответственно 
12‰, и 11,5‰; а смертность – 16,4‰ 
и 15,2‰ (http://www.gks.ru/dbscripts/
Cbsd/DBI net.cgi). Из-за снижения 
рождаемости население республи-
ки стареет. Средний возраст в период 
между переписями 1989 и 2002 годами 
увеличился с 33,3 до 37,1 года [Возраст-
ной состав 1991, с. 44; Финно-угорские 
народы 2006, с. 143]. Обнадеживают 
показатели младенческой смертности 
(до 1 года). В I полугодии 2011 года 
она равнялась 5,2‰ и 6,2‰ [Младен-
ческая смертность 2011], хотя еще в 
2005 году была 10‰ (http://www.gks.
ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi). В 2010 
году младенческая смертность в Каре-
лии оказалась заметно ниже (4,9‰), 

1 По официальным данным о миграции, с 
1960 по 1999 г.; миграционный прирост в Ка-
релии начал снижаться с 1993 г., с 1998 г. стал 
отрицательным. 

чем по России (7,5‰) [Демографиче-
ские итоги 2011]. 

Потери с 1989 по 2010 год насчиты-
вают 145 тысяч человек (18,3%), из них 
71 тысяча – с 2002 по 2010 год [Числен-
ность населения 2002; Итоги перепи-
си 2010, с. 16]. Село теряет население 
вдвое быстрее: его доля в последний 
межпереписной период упала на 3%, 
а численность – 37, 5 тыс. чел., что со-
ставляет 52% от общей убыли населения 
в республике [Численность населения 
2002; Итоги переписи 2010, с. 16]. Ста-
бильной с 1989 года на фоне сокращения 
городского и особенно сельского населе-
ния в районах Карелии остается толь-
ко численность Петрозаводска (около 
270 тыс. чел.) [Итоги переписи 1989, 
с. 7; Численность населения 2002; Итоги 
переписи 2010, с. 44]. В 2010 году из 773 
сельских населенных пунктов без насе-
ления насчитывается 100 деревень, с на-
селением до 10 человек – 202, от 11 до 50 
человек – 176, от 51 до 100 человек – 75; 
свыше 101 человека – 213 [Итоги пере-
писи 2010, с. 26]. 

Этнический состав
По переписи 2002 года, в Карелии 

проживали представители 115 нацио-
нальностей [Национальный состав на-
селения 1989]. В прошлом статистика 
Карелии ограничивалась разработкой 
основных 6 этнических групп: рус-
ских, карелов, финнов, вепсов, бело-
русов и украинцев, которые и сейчас 
составляют 95,5% всего населения. 
Преобладающим является русское на-
селение – 549 тысяч человек (76,6%). 
Численность карел составляет 65,7 
тысячи человек (9,2%), финнов – 14,2 
тысячи человек (2,0%) и вепсов – 4,9 
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тысячи человек (0,7%). Украинская и 
белорусская диаспоры начали форми-
роваться в Карелии в предвоенные и 
послевоенные годы в результате мас-
совых переселений жителей с Украины 
и Белоруссии [История Карелии 2001, 
с. 592, 663]. В 2002 году на долю укра-
инцев приходилось 2,7%, белорусов – 
5,3%. Все остальные этнические группы 
немногочисленны. 

Отсутствие данных об этническом 
составе населения страны по переписи 
2010 года не позволяет судить об эт-
нической динамике в последние годы. 
Вместе с тем итоги переписей в 1979, 
1989 и 2002 годах показывают, что 
численность большинства этнических 
групп (за исключением представителей 
народов Кавказа) снижается. Корен-
ные народы региона (карелы и вепсы) 
уже несколько десятилетий находятся 
в стадии депопуляции. С 1989 и 2002 
год численность карелов в республике 
сократилась на 17%, вепсов на 18,2%, 
финнов – на 23,1%. Состояние их поло-
возрастной структуры не дает надежд 
на улучшение ситуации. При среднем 
возрасте в 2002 году населения респу-
блики 37,1 год (у мужчин 33,1 года, 
женщин – 39,9) карелы и вепсы – бо-
лее старое население. У карелов сред-
ний возраст равнялся 42,6 года: у муж-
чин – 39,6, у женщин – 45,2. У вепсов 
еще более тревожные показатели: он 
составлял 47,8 года, у мужчин – 43,1, у 
женщин – 51,5. Промежуточное поло-
жение между ними занимают финны: 
при общем среднем возрасте 43,8 года – 
у мужчин он был 40,6, у женщин – 46,6 
[Финно-угорские народы 2006, с. 143]. 

Удельный вес сельских жителей 
выше всего у белорусов, чувашей, по-
ляков и мордвы, а среди местных 
финно-угорских народов – у карелов. 
Районы компактного проживания каре-
лов – Олонецкий (60,7%), Пряжинский 
(36,8%) и Калевальский (35,9%) [На-
циональный состав Карелии, с. 4, 11, 18, 
21]. Все они имеют статус карельских 

национальных районов [о практике на-
ционального районирования в Карелии 
см.: Строгальщикова 2010, с. 181–183]. 

Большая часть сельского вепсского 
населения в 2002 году (1205 из 1612 
чел.) проживала в Вепсской нацио-
нальной волости, являвшейся самосто-
ятельным муниципальным образова-
нием в статусе района. В нее входили 
три сельских администрации – Шок-
шинская, Шелтозерская и Рыборецкая. 
Общая численность волости составля-
ла 3166 человек. Примерно половину 
ее населения (1617 чел.) составляли 
русские, на долю вепсов приходилось 
1205 человек (38%). Среди предста-
вителей других национальностей 
примерно равной была численность 
карелов, украинцев и белорусов – око-
ло 80 человек (2,5%). На долю всех 
остальных, в том числе и не указав-
ших национальность, приходилось 
всего 3%. [Итоги переписи 2002 ВНВ, 
с. 14]. С  нваря 2006 года Вепсская на-
циональная волость была упразднена. 
Шокшинское, Шелтозерское и Рыбо-
рецкое вепсские сельские поселения 
вошли в состав Прионежского сель-
ского муниципального района [Закон 
Республики Карелия 2004б]. Распоря-
жением Правительства России от 8 мая 
2009 года Шокшинское, Шелтозерское 
и Рыборецкое вепсские сельские по-
селения включены в Перечень мест 
традиционного проживания коренных 
малочисленных народов Российской 
Федерации [Распоряжение 2009]. 

По данным текущей статистики на 
1 января 2010 года численность населе-
ния Шокшинского вепсского сельского 
поселения составляет – 984 человека, 
Шелтозерского – 1040, Рыборецкого – 
673 [Текущий архив Карелия]. С 2002 
года общая численность их населения 
снизилась на 14,8%, причем примерно 
в равной мере по всем сельским посе-
лениям. Темпы убыли здесь оказались 
ниже, чем в целом по сельской местно-
сти в Карелии, где за тот же период они 
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составили (21%), но выше, чем между 
переписями 1989 и 2002 годов (13,1%). 

Большинство вепсов – 2175 человек 
(56%) и финнов – 7383 человека (52,1%) 
являлись жителями Петрозаводска, в то 
время как среди карелов их только 20,6% 
[Итоги переписи 1989, с. 6].

В связи с событиями в Кондопоге в 
2006 году особое внимание привлекают 
представители народов Кавказа [под-
робнее: Климентьев 2008, с. 111–122]. 
Их доля в составе населения республи-
ки в 2002 году всего 0,7%, а численность, 
по официальным данным, немногим бо-
лее 5 тысяч человек. Особенность их де-
мографического поведения – быстрый 
рост численности: с 1979 и 1989 – почти 
в 2 раза, между 1989 и 2002 – в 2,5 раза. 
В основном они являются жителями 
Петрозаводска. 

Демография
Исторической территорией вепсов 

является Межозерье – пространство 
между тремя северными озерами – Ла-
дожским, Онежским и Белым. К пери-
оду этнической идентификации вепсов 
в начале XIX века как самостоятель-
ной этнической общности территория 
их исконного расселения значительно 
сократилась и занимала юго-западное 
побережье Онежского озера и цент-
ральную часть Межозерья [Народы 
2003, с. 342–348]. В настоящее время 
она административно разделена между 
Карелией, Ленинградской и Вологод-
ской областями. В Карельскую АССР 
часть вепсской территории – юго-за-
падное побережье Онежского озера 
(Шелтозерско-Бережная волость Пе-
трозаводского уезда Олонецкой губер-
нии) – вошла в 1924 году из Ленинград-
ской области как местность, населенная 
родственным карелам народом и тесно 
связанная экономически с Петроза-
водском [Вепсы 2007, с. 12]. В Карелии 
вепсские поселения находятся на рас-
стоянии 60 км от Петрозаводска (от 
с. Шокша до д. Каскесручей). По исто-

рическим сведениям начала ХIХ века, 
вепсские деревни начинались прямо 
от его южных окрестностей [Грюнталь 
2007, с. 13]. 

Вепсов Карелии выделяют как осо-
бую этнолокальную группу, так на-
зываемых прионежских или северных 
вепсов. Побережье Онежского озера 
малопригодно для ведения земледелия, 
поэтому первоначально оно использо-
валось вепсами как промысловая зона 
(охота, рыболовство). Ее заселение на-
чалось только в конце XIV века выход-
цами из Присвирья. По данным пере-
писи 1897 года, прионежских вепсов 
насчитывалось 7,3 тысячи человек, или 
(28,3%) от 25,6 тысячи человек, указав-
ших в целом по стране родным чудской 
(вепсский) язык. Примерно четверть 
(8,5 тыс.) составляли они и от общей 
численности вепсов по переписи 1926 
года (32,8 тыс. чел.) [Строгальщикова 
2006, с. 379–383]. 

Административные преобразования
Карельское руководство в 1927 

году Шелтозерско-Бережную волость 
преобразовало в Шелтозерский на-
циональный район. В районе имелось 
52 населенных пункта, а его население 
составляло 8923 человек, из них 8343 
(93,5%) – вепсы [Список населенных 
мест Карелии 1928, с. 52–54]. Шелто-
зерский район просуществовал до 1956 
года, после его ликвидации вепсские по-
селения вошли в состав Прионежского 
района [Строгальщикова 2006, с. 394].

В 1994 году при реформе местного 
самоуправления на основе трех вепс-
ских сельских советов: Шелтозерского, 
Рыборецкого и Шокшинского с цен-
тром в селе Шелтозеро было создано са-
мостоятельное мунипальное образова-
ние – Вепсская национальная волость 
[Ведомости 1994, с. 13–14]. В нее вхо-
дило 14 населенных пунктов. Волость 
была создана практически в границах 
вывшего Шелтозерского района. По 
данным переписи 1989 года, на данной 
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территории проживало 3644 человека, 
из них 1813 вепсов (49,7%). По перепи-
си 2002 года, население волости сокра-
тилось на 13%, вепсское – на 33,5% (см. 
Приложение 33). В 2006 году при оче-
редной реформе местного самоуправле-
ния Вепсская волость была упразднена, 
вепсские администрации преобразова-
ны в сельские вепсские поселения. Они 
снова вошли в состав Прионежского 
района [Закон Республики Карелия 
2004б]. 

В Карелии, как уже говорилось, веп-
сы являются самым старым народом. Но 
все же общую ситуацию с демографиче-
ским состоянием вепсов при сравнении 
материалов переписей 1989, 2002 годов 
можно охарактеризовать как близкую 
к стагнации. Соотношение возрастных 
групп у вепсов Карелии, по их данным, 
отличается незначительно (Приложе-
ние 34). Бờльшую озабоченность вызы-
вает сельское вепсское население, где 
по сравнению с 1989 годом снизилось 
число детей и повысилась доля лиц по-
жилого и старшего возраста. Вместе с 
тем темпы старения у вепсов в данный 
межпереписной период оказались даже 
несколько ниже, чем в целом у населе-
ния Карелии. Средний возраст вепсов 
по сравнению с 1989 годом увеличился 
с 45,9 до 47,8 лет, а в Карелии – с 33,3 до 
37,1 (Приложение 34).

Экономическое развитие
В связи с тем что вепсы вошли в 

Перечень коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока только в 2006 году, даже по 
переписи 2002 года нет данных о заня-
тиях вепсов в местах их традиционного 
проживания и о видах экономической 
деятельности. По сведениям переписи 
2002 года об источниках средств к су-
ществованию, около половины вепсов 
одним из источников доходов имеют 
различные виды государственного обе-
спечения. Среди них больше всего по-
лучателей пенсий по старости – 40,7% 

в городе и 44,5% в селах. Кроме того, 
пенсию по инвалидности и другие виды 
пособий в сельской местности (помимо 
пособий по безработице) имели 15,6% 
вепсов, в городах – 9,2%. В Карелии вы-
ход на пенсию предусмотрен, как и во 
всех северных регионах, с 50 лет для 
женщин и 55 – для мужчин. Но мно-
гие из пенсионеров продолжают рабо-
тать. В целом работающих среди вепсов 
38,6%, учащихся в средних и высших 
учебных заведениях – 2,0%. Доля заня-
тых трудовой деятельностью у вепсов в 
Карелии в городах – 46,4%, в сельской 
местности – 33,9%. Практически все 
они являются работниками по найму. 
Предприниматели у вепсов составляют 
от 2,2% в сельской местности до 4,8 % 
в городах от занятого вепсского насе-
ления. Из них только 37 из 78 человек 
(в основном проживающие в городах 
Карелии) привлекали наемных работ-
ников. О дополнительном доходе от 
личного подсобного хозяйства у веп-
сов заявили –11,9% в селах и 8,2 % в 
городах [Финно-угорские народы 2006, 
с. 153–154].

Проблемы реализации права на тра-
диционное рыболовство. Расселение 
вепсов по побережью долгое время 
определяло важную роль рыболовства 
в хозяйственной деятельности мест-
ного населения. С развитием Петер-
бурга и до революции вепсские рыба-
ки доставляли свой улов для продажи 
в столицу. По данным статистики, до 
революции ловлей рыбы в вепсских 
деревнях занимались более трети хо-
зяйств. В 1930-е годы здесь начался 
промышленный лов рыбы, в послево-
енные годы его вели государственные 
предприятия. В их составе имелись и 
бригады из местного вепсского населе-
ния. В последние годы среди рабочих 
данных предприятий вепсов практиче-
ски нет. Сейчас вепсы ловят рыбу здесь 
для личного потребления. Возможный 
валовой вылов по побережью Онеж-
ского озера вдоль вепсских поселений 
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оценивают не менее чем в 300 тонн в год 
[Природные комплексы 2005, с 295]. 
После включения в 2006 году вепсов в 
Перечень коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока в Карелии началась работа по вы-
делению рыбопромысловых участков в 
акватории Онежского озера для мест-
ного вепсского населения в целях обе-
спечения ведения ими рыболовства как 
традиционного образа жизни. Решение 
о выделении девяти рыбопромысло-
вых участков общей площадью 7664,3 
га с квотой на вылов в год 16,03 тонны 
было принято только в 2009 году [При-
каз 2009]. С целью получения квот на 
вылов рыбы в 2009–2010 году в Шок-
шинском сельском поселении были 
созданы две теририториально-сосед-
ские общины в поселке Кварцитном: 
«Родная земля», и «Малиновый берег» 
и одна община «Вепсский берег» в селе 
Шелтозеро Шелтозерского сельского 
поселения [Текущий архив Карелия]. 
Информирование местного населения 
по вопросам создания и деятельности 
общин проводит Государственный ко-
митет Республики Карелия по вопро-
сам национальной политики и связям с 
общественными и религиозными объ-
единениями. Требуется расширение 
квот на вылов рыбы местному населе-
нию, значительное упрощение порядка 
их получения.

Горная промышленность. Однако 
основу хозяйственной деятельности на 
территории традиционного прожива-
ния вепсов как в прошлом, так и сейчас 
составляет горнодобывающая промыш-
ленность. Прионежье оказалось бога-
тым месторождениями горных пород, 
в том числе отличающимися высокой 
прочностью и декоративными свой-
ствами – уникальным шокшинским ма-
линовым кварцитом (старое название 
шокшинский порфир) и рыборецким 
габбро-диабазом, что привело к ши-
рокому развитию здесь камнеломно-
го и камнетесного промысла. Судя по 

историческим данным, первоначально 
месторождение точильного камня раз-
рабатывалось на острове Брусно. Изго-
товленными из него точилами, брусками 
для заточки топоров, кос, ножей, жерно-
вами для помола, вепсские каменотесы 
снабжали весь северо-запад. В начале 
XVIII века вепсские крестьяне стали 
поставлять брусненский и шокшинский 
кварциты на Петровские оружейные 
заводы, используемые при сооруже-
нии доменных печей. Особое развитие 
камнеломно-камнетесный промысел у 
вепсов получил с начала строительства 
Петербурга. При строительстве, отдел-
ке, оформлении интерьеров его самых 
известных архитектурных памятников 
XVIII–XIX веков – Эрмитажа, Мра-
морного дворца, Михайловского замка, 
Казанского и Исаакиевских соборов, 
Мариинского дворца и многих других 
зданий – использовались малиновый 
кварцит и габрро-диабаз. По данным 
статистики за 1905 года, камнеломно-
камнетесный промысел являлся одним 
из самых крупных в Олонецкой губер-
нии по числу отходников. В 1856 году 
в вепсском краю насчитывалось 925 ка-
менотесов, в 1910 – около 2000 человек 
[Олонецк 1907, с. 26].

В советское время шокшинский 
кварцит использовался для облицовки 
Мавзолея В. Ленина, советских пави-
льонов на международных выставках 
в Париже, Нью-Йорке, станциях метро 
Москвы и Ленинграда, «Могилы неиз-
вестного солдата» в Москве, комплекса 
на Мамаевом кургане в Волгограде и 
многих других сооружений. Брусчатка 
из габбро-диабаза использовалась для 
мощения Красной площади в Москве, 
Дворцовой площади и площади Труда 
в Ленинграде, площадей в других горо-
дах страны. До революции весь процесс 
работы с камнем – от добычи, шлифов-
ки и установки до мощения им улиц – 
находился в руках вепсских артелей. 

С развитием в Карелии в 1920-х 
годах горной промышленности ситуа-
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ция стала меняться. Открытие новых 
карьеров проводилось строительными 
организациями Ленинграда и Москвы, 
продукция которых предназначалась 
в первую очередь для строек в данных 
городах [История Карелии 2001, с. 467]. 

В 1990-е годы предприятия горной 
промышленности на территории вепс-
ских сельских поселений в связи с со-
кращением строительства переживали 
трудные времена. После завершения 
кризиса 1998 года в 2000-х годах сно-
ва началось развитие производства. По 
мнению специалистов, к настоящему 
времени основные запасы шокшинско-
го малинового кварцита исчерпаны. 
Продолжается лишь добыча небольших 
блоков и щебня. Его добычей и пере-
работкой с 2005 года занимается ОАО 
«Кварцит». Оно производит брусчатку 
и мостовую шашку по европейскому 
стандарту по специальным заказам. 

Основные перспективы развития 
горной промышленности на территории 
вепсских сельских поселений связыва-
ют с разработкой многочисленных габ-
бро-диабазов. Товарная стоимость по 
15 разведанным месторождениям в 2000 
году составляла около 1 млрд долларов 
[Природные комплексы 2005, с. 223]. 
По данным Госкомстата Карелии, на 
предприятиях горнопромышленного 
комплекса в первом квартале 2011 года 
она составила 30 тысяч рублей. В 2009 
году производственную деятельность 
здесь ведут уже 17 предприятий, на ко-
торых работает более 360 человек. На 
них производят как блоки, так и щебень. 
На сегодняшний день 12 предприятий 
по производству блоков находятся в 
стадии проектирования, что в будущем 
даст возможность увеличить число ра-
бочих мест [Текущий архив Карелия]. 
К сожалению, нет сведений, какую долю 
на предприятиях составляет местное 
население и сколько рабочих мест за-
нято работающими вахтовым способом.

На территориях вепсских сельских 
поселений не создано территорий тра-

диционного пользования. В определен-
ной мере это связано с тем, что вепсы 
были включены в Перечень коренных 
малочисленных народов только в 2006 
году, и пока не было обращений от мест-
ного населения об их создании. Кроме 
права на получение вепсскими община-
ми рыбопромысловых участков, вепс-
ское население может, как и все жители 
Карелии, воспользоваться правом на 
получение по льготной цене (от 70 до 90 
руб. за кубометр) [Население 2008] леса 
на корню в соответствии с республикан-
ским законом «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд» [Закон Республики 
Карелия 2007]. В Карелии он действует 
с 2007 года. Согласно ему лес на корню 
выделяется на одну семью или одиноко 
проживающего человека в объемах и 
с разной периодичностью в зависимо-
сти от назначения. На строительство: 
жилого дома – 150 кубомет ров 1 раз 
в 20 лет; жилого строения на дачных 
участках – 30 кубометров 1 раз в 25 лет; 
хозяйственных построек – 30 кубоме-
тров 1 раз в 10 лет. На ремонт жилых и 
хозяйственных строений 20 кубометров 
1 раз в 5 лет; для хозяйственных потреб-
ностей (строительство мостков, забо-
ров, колодцев) – 10 кубометров 1 раз в 
5 лет. Для отопления домов, не имею-
щих центрального отопления, на одну 
печь ежегодно – 15 кубометров, для 
бань ежегодно – 3 кубометра. 

Занятость
По данным Росстата, в августе 2011 

года в Карелии самый высокий в Се-
веро-Западном федеральном округе 
(10,7%) уровень безработицы [Росстат 
2011]. Судя по представленным матери-
алам, «Центр занятости Прионежского 
района», отвечающий за вопросы за-
нятости на территории вепсских сель-
ских поселений, проводит активную 
работу по трудоустройству безработ-
ных. В начале 2011 года за помощью в 
трудоустройстве из вепсских сельских 
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поселений обратились – 56 человек, 
были признаны безработными – 41 че-
ловек. Всего численность безработных, 
включая состоящих на учете, в начале 
2011 года в трех вепсских поселениях 
составляла 63 человека, а к 1 мая 2011 
года она снизилась до 38. С 1 января по 
1 мая 2011 года было трудоустроено 39 
жителей из Шокшинского, Шелтозер-
ского и Рыборецкого вепсских сельских 
поселений. В этот период 11 человек из 
Шокшинского, Шелтозерского и Ры-
борецкого поселений прошли обучение 
новым специальностям за счет бюджет-
ных средств по направлению Центра за-
нятости. Оказываются консультации и 
содействии в регистрации местным жи-
телям предпринимательской деятель-
ности [Текущий архив Карелия].

Качество жизни
Расположение вепсских сельских на-

селенных пунктов вдоль межобластной 
автомагистрали Петрозаводск – Выте-
гра обеспечивает регулярное транспорт-
ное сообщение жителей вепсских сель-
ских поселений внутри территории и с 
Петрозаводском. В Шокшинском сель-
ском поселении работает 5 магазинов и 
3 павильона, в Шелтозерском и Рыбо-
рецком – по 6 магазинов. Телефонная 
связь в вепсских сельских поселениях 
входит напрямую в сеть Петрозаводска, 
работает Интернет и мобильная связь 
«Мегафон» и «МТС». 

По данным статистики, на предпри-
ятиях горной промышленности в целом 
по республике средняя заработная пла-
та в 2010 году составляла свыше 30 ты-
сяч рублей. На территории трех вепс-
ских сельских поселений работают 360 
рабочих. Учет национального состава 
работающих не ведется. 

Экологические проблемы. По мнению 
исследователей, добыча блочного кам-
ня является одним из наиболее эколо-
гически безопасных производств. Не-
гативное воздействие на окружающую 
среду происходит из-за буровзрывных 

работ (шум и выброс газа), но местное 
население не разделяет таких утверж-
дений. Мешает не только шум, но и 
отдача от взрывов, действующая раз-
рушающе на старые деревянные дома 
[Природные комплексы 2005, с. 223]. 
Наблюдались случаи, что огромные мо-
нолиты, не закрепленные в грузовиках, 
при смещении центра тяжести перево-
рачивались на трассе, создавая угрозу 
для транспорта и пешеходов [Дорога в 
никуда 2011]. 

Особую обеспокоенность местно-
го населения вызывает интенсивный 
размыв побережья Онежского озера в 
результате волновой деятельности в 
районе деревни Каскесручей. Вода под-
ступает вплотную к домам жителей. В 
будущем она грозит размыть в данном 
месте и автотрассу Петрозаводск – 
Вознесенье [Природные комплексы 
2005, с. 224].

Качество жилья. Самым сложным 
вопросом для местного населения оста-
ется жилищная проблема. В 2011 году 
в Рыборецком сельском поселении 
удалось переселить из аварийного в от-
ремонтированное жилье 32 семьи. Но 
в данном поселении еще 22 человека 
проживают в ветхом жилье и 16 семей 
состоят на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий [Паспорт 
Рыборецкого 2012]. В Шокшинском 
сельском поселение 23 человека про-
живает в ветхом жилье и 26 семей со-
стоит на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий [Паспорт 
Шокшинского 2012]; в Шелтозер-
ском – 90 человек живет в ветхом жи-
лье и 45 семей, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий [Паспорт 
Шелтозерского 2012]. Ситуация, воз-
можно, улучшится в связи с началом в 
2010 году строительства 3 домов (8-ми 
и 10-тиквартирных) в Рыборецком и 
8-миквартирного дома в Шелтозерском 
вепсских сельских поселениях. Их 
строительство планируется завершить 
до конца 2011 года. 
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В 2009 году удалось завершить, на-
чатое еще в 2002-м как объект ФЦП 
«Экономическое и социальное разви-
тие коренных малочисленных наро-
дов Севера до 2008 г.», строительство 
спортивного зала, столовой и мастер-
ских средней школы в селе Шелтозе-
ро. Общие расходы составили 125 млн 
рублей, 46 – из федерального бюджета 
и 79 – из республиканского [Текущий 
архив Карелия]. 

Система здравоохранения
Первичная помощь населению в 

Шокшинском сельском поселении 
оказывается врачебной амбулаторией 
поселка Кварцитного, в которой рабо-
тает 4 специалиста со средним специ-
альным образованием. В Шелтозерском 
сельском поселении имеется участко-
вая больница на 16 коек, с отделением 
скорой помощи. Ее штат состоит из 2 
врачебных ставок и 20 ставок средне-
го медицинского персонала. В деревне 
Вехручей (в 7 км от с. Шелтозеро) ра-
ботает также фельдшерско-акушерский 
пункт, входящий в состав Шелтозер-
ской участковой больницы. Шелтозер-
ская участковая больница с отделением 
скорой помощи обслуживает все 3 вепс-
ских сельских поселения. Ставка одного 
врача не занята. Самым недостаточным 
является медицинское обслуживание 
Рыборецкого сельского поселения, где 
на три населенных пункта имеется толь-
ко фельдшерско-акушерский пункт с 
одним работником со средним меди-
цинским образованием. Для получения 
консультаций специалистов жители 
вепсских сельских поселений вынуж-
дены выезжать в различные лечебные 
учреждения Петрозаводска. Отвечает 
за медицинское обслуживание вепсских 
сельских поселений муниципальная 
больница Прионежского района, распо-
ложенная в Петрозаводске, которая так-
же организует выезды специалистов для 
предоставления консультаций и прове-
дения диспансеризации населения. 

Система образования
В каждом из вепсских сельских посе-

лений работает средняя школа. В Шок-
шинской средней общеобразовательной 
школе обучаются 118 учеников. Детский 
сад, который является ее структурным 
подразделением, посещает 31 ребенок в 
возрасте от 3 до 7 лет. Основная часть 
детей живет в поселке Кварцитном в 
4 км от школы. Детей на занятия возят 
на автобусе. В Шелтозерской средней 
общеобразовательной школе обучаются 
107 учеников, в детском саду при шко-
ле – 55 детей. В селе Шелтозере рабо-
тает также детская музыкальная школа. 
В Рыборецкой средней общеобразова-
тельной школе обучаются 102 учени-
ка. Рыборецкий детский сад посещают 
23 ребенка. По данным на 2011/2012 
учебный год, вепсский язык изучает-
ся как предмет в учебном плане в двух 
сельских школах: в Шелтозерской шко-
ле с 1-го по 8-й класс всеми учащимися 
(80 учеников); в Рыборецкой средней 
школе с 1-го по 9-й класс всеми учащи-
мися (63 ученика). В детском саду при 
Шелтозерской школе занятия по вепс-
скому языку с 55 дошкольниками про-
водят два воспитателя. 

В Петрозаводске вепсский язык с 
1-го по 11-й класс как урок в учебном 
плане изучают в средней общеобразова-
тельной финно-угорской школе имени 
Э. Леннрота 40 учеников. С 1999 года 
Министерство образования Республи-
ки Карелия проводит межрегиональ-
ную олимпиаду по карельскому, вепс-
скому и финскому языкам. 

Общий уровень образования. У веп-
сов Карелии за период между перепи-
сями 1989 и 2002 годов значительно 
вырос уровень образования. В 1989 
году вепсов с высшим образованием (на 
1000 чел. в возрасте 15 лет и старше) 
среди городских жителей было почти 
вдвое меньше, чем в целом у населения 
респуб лики (59 и 107 чел.), а на селе в 
полтора раза – (28 и 44 чел.). В 2002 
году эти показатели составили у вепсов 
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в городе – 155 человек, в сельской мест-
ности – 54, то есть почти сравнялись со 
средними по республике – 164 и 56. Пер-
спективы на будущее также обнадежи-
вают. В высших и средних заведениях 
Карелии в 2002 году обучались 125 сту-
дентов вепсской национальности [Фин-
но-угорские народы 2006, с. 152].

Этнокультурное развитие, сохране-
ние языка

Вепсы являются народом с прерван-
ной письменной традицией. Вепсская 
письменность была воссоздана в 1989 
году. В 1930-е годы имелся успешный 
опыт создания вепсской письменно-
сти и организации обучения на вепс-
ском языке в Ленинградской области. 
В 1931 году был утвержден алфа-
вит на латинице, а с 1932 по 1937 год 
здесь проводилось обучение в школах 
на родном языке. За весьма краткий 
период было издано около 30 различ-
ных учебников. В Карелии в то время 
было принято решение наряду с рус-
ским использовать финский язык как 
язык автономной республики, поэто-
му предполагалось всю работу в сфере 
культуры и образования для финнов, 
карелов и вепсов проводить на фин-
ском языке как подготовленном для 
этой цели. Данное решение с трудом 
реализовывалось среди вепсов. В 1937 
году прежняя политика была признана 
ошибочной и началась подготовка пе-
ревода школ в Шелтозерском районе к 
обучению на родном языке. В то время 
уже начался перевод письменностей 
большинства народов страны с лати-
низированного алфавита на кирилли-
цу, поэтому вепсская письменность в 
Карелии была создана на кириллице. 
Новый алфавит вепсского языка про-
существовал всего несколько месяцев. 
С января 1938 года был наложен пол-
ный запрет на использование вепсской 
письменности, обучение в школах Ка-
релии и Ленинградской области было 
переведено на русский язык.

В 1989 году вепсская письменность 
была воссоздана в двух вариантах – на 
кириллице и латинице, но утвердилась 
ее форма на латинской графике [Вепсы 
2007, с. 17–19]. В марте 2007 года Пра-
вительство Карелии скорректировало 
прежнее решение о вепсском алфавите. 
Единственным алфавитом для вепс-
ского языка был утвержден вепсский 
алфавит на основе латиницы. С конца 
1980-х годов началось преподавание 
вепсского языка в школах всех трех 
вепсских сельских советов всем детям, 
независимо от национальности. Уже 
несколько лет он не ведется в Шокшин-
ской школе, наиболее успешно органи-
зовано преподавание вепсского языка в 
Рыборецкой школе. 

В настоящее время вепсский язык 
развивается как наддиалектный. Его ли-
тературная форма используется также в 
Ленинградской и Вологодской областях 
при преподавании языка и в издатель-
ской деятельности. В период существо-
вания письменного вепсского языка 
издано около 40 книг, половину из них 
составляют учебники и учебные посо-
бия для школ и вузов. С 2011 года рас-
ширилась издательская деятельность 
на вепсском языке. Увеличился объем 
ежемесячной вепсской газеты «Kodima» 
с двух полос до 4, начался ежекварталь-
ный выпуск детского журнала и ведется 
подготовка первого литературно-худо-
жественного альманаха на вепсском язы-
ке. Все СМИ, учебная и художественная 
литература на вепсском языке и о вепсах 
распространяется и среди вепсов Ленин-
градской и Вологодской областей.

Подготовка специалистов по вепс-
скому языку и преподавателей велась в 
двух вузах: с 1990 года в Петрозаводском 
государственном университете (ПГУ) на 
созданной кафедре карельского и вепс-
ского языков факультета прибалтий-
ско-финской филологии и культуры и с 
1992 года в Карельской государственной 
педагогической академии (КГПА) на 
межфакультетской кафедре карельско-
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го и вепсского языков. В последние годы 
в связи с демографическим кризисом в 
КГПА нет набора студентов на кафедру 
карельский и вепсский языки [Справка 
о преподавании 2011].

В 2011 году впервые не состоялся 
набор студентов на кафедру карель-
ского и вепсского языков факультета 
«Прибалтийско-финская филология 
и культура» ПГУ на специальности 
«Вепсский и финский языки и литера-
тура» и «Карельский и финский язык 
и литература». В ПГУ сейчас на специ-
альности «Вепсский и финский языки 
и литература» со 2-го по 5-й курс обу-
чаются 14 студентов.

В Карелии государственная под-
держка вепсского языка проводилась в 
рамках общих решений, принимаемых 
по отношению к трем родственным язы-
кам: карельскому, вепсскому и финско-
му. С 1990 года действовало несколько 
нормативных актов, предусматрива-
ющих их поддержку на республикан-
ском уровне: «Программы обновления 
и развития национальной школы в Ка-
рельской АССР на 1991–1995 годы» 
[Программа КАССР 1991], ее смени-
ла «Республиканская программа воз-
рождения языка и культуры карелов, 
вепсов и финнов (1995–2000 годы)». 
В 1997 году была утверждена Концеп-
ция развития финно-угорской школы 
Республики Карелии [Концепция раз-
вития 1997], в соответствии с ней были 
подготовлены республиканские про-
граммы «Финно-угорская школа Ре-
спублики Карелия на 2000–2002 годы» 
[Постановление – Карелия 1999], и 
«Этнокультурное образование в Ре-
спублике Карелия на 2003–2005 годы» 
[Постановление – Карелия 2002]. 

Важнейшим решением в данной 
сфере стало принятие в 2004 году за-
кона «О государственной поддержке 
карельского, вепсского и финского 
языков в Республике Карелия» [Закон 
Республики Карелия 2004а]. Его нор-
мы готовились с учетом возможности 

включения карельского и вепсского 
языков в перечень языков российских 
меньшинств, подпадающих под дей-
ствие Европейской хартии о защите 
региональных языков и языков мень-
шинств Совета Европы, подписанной 
Правительством Российской Федера-
ции в 2001 году. Инструментом реали-
зации закона являлась региональная 
целевая программа «Государственная 
поддержка карельского, вепсского и 
финского языков в Республике Карелия 
на 2006–2010 годы» [Распоряжение – 
Карелия 2005]. В настоящее время Го-
сударственным комитетом Республики 
Карелия по вопросам национальной 
политики и связям с общественными 
и религиозными объединениями под-
готовлена новая долгосрочная целевая 
программа «Сохранение единства наро-
дов и этнических общностей Карелии 
на 2012–2016 годы» («Карьяла – наш 
дом»), которая передана в правитель-
ство для утверждения.

На территории вепсских сельских 
поселений действует 3 Дома культуры, 
с 1967 года – Шелтозерский вепсский 
этнографический музей имени Р. П. Ло-
нина, являющийся филиалом Карель-
ского государственного краеведческого 
музея. С 1936 года в Шелтозере работает 
Вепсский народный хор и Детский вепс-
ский образцовый хор. С 1 сентября 2010 
года Вепсский народный хор финанси-
руется из республиканского бюджета и 
формально передан Центру националь-
ных культур и народного творчества 
Республики Карелия. При Центре на-
циональных культур действует еще 
4 вепсских коллектива: детский коллек-
тив «Lіnduіžed» («Птички»); фольклор-
ный ансамбль «Randaine» («Бережок»); 
фольклорный коллектив «Vepsän helm» 
(Вепсская жемчужина); молодежная 
фольк-арт группа «Noid» («Ворожея») 
очень популярна среди молодежи Каре-
лии. В этом году жюри международного 
фестиваля «Liet International 2011» – 
Евровидение коренных народов из бо-
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лее 40 претендентов, поющих на 20 язы-
ках национальных меньшинств Европы, 
выбрало только 5 групп, в их числе и 
вепсскую фольклорную группу «Noid 
«(Карелия). Фестиваль пройдет 19 ноя-
бря в финале Liet International 2011 в го-
роде Удине (Италия).

Религиозная ситуация
Вепсы являются православными. 

Спасо-Рождественский приход в Шел-
тозере стал действовать в 2000 году, 
на его базе в 2005 году было открыто 
Спасо-Рождественское подворье Бла-
говещенского Ионо-Яшезерского муж-
ского монастыря, одного из старейших 
северных монастырей, расположенного 
вблизи села Шокша. Первое упомина-
ние о монастыре относится к 1582 году, 
его основателем является прионежский 
вепс, преподобный святой земли Ка-
рельской Иона Яшезерский. Он счита-
ется небесным покровителем вепсско-
го края. День его памяти отмечается 
5 октября как вепсский национальный 
праздник. В середине ХIX века Благове-
щенский Ионо-Яшезерский монастырь 
являлся одним из самых благоустро-
енных монастырей Олонецкой губер-
нии, в 1918 году был закрыт. В 2003 
году его деятельность возобновлена. В 
настоящее время он находится в полу-
разрушенном состоянии, с 2000 года 
признан объектом культурного насле-
дия Республики Карелия. В 2008 году 
в поселке Кварцитном было завершено 
строительство церкви во имя преподоб-
ного Ионы Яшезерского. Настоятелем 
Ионо-Яшезерского монастыря игуме-
ном Досифеем ведется работа по сбору 
средств на строительство к 450-летию 
основания Ионо-Яшезерского мона-
стыря нового храма на его территории 
[Всем миром 2012]. 

Региональные программы развития 
КМНС

Программа «Государственная под-
держка карельского, вепсского и фин-

ского языков в Республике Карелия 
на 2006–2010 годы» была утверждена 
с финансированием 22 807,0 тысяч ру-
блей. Ее исполнителями являлись: Ми-
нистерство по вопросам национальной 
политики и связям с религиозными 
объединениями (Миннац), Министер-
ство образования, Министерство куль-
туры и по связям с общественностью. 
Миннацу выделялось – 11 539 тысяч 
рублей; Министерству культуры и по 
связям с общественностью – 5569; Ми-
нистерству образования – 5699 тысяч 
рублей. Контроль ее выполнения воз-
лагался на Госкомнац. 

В 2006 году при плане в 3889 тысяч 
рублей, было выделено – 2941 тысяча 
рублей, или 75,6%; в 2007 году – из за-
планированных 4198 тысяч рублей, ре-
ализовано 2242, или 53,4%. Общий объ-
ем невыделенных средств за 2006–2007 
годы составил 2904 тысячи рублей. 
План не выполнялся министерствами 
образования и культуры. Миннац в 
2007 году полностью получил предус-
мотренную ему по программе сумму и 
реализовал практически все запланиро-
ванные мероприятия. 

31 декабря 2007 года, учитывая не-
выполнение программы за 2006 и 2007 
годы и исходя из фактических расхо-
дов, Правительство Республики Каре-
лия (№ 488р-ПРК) внесло изменения 
в свое распоряжение от 17 мая 2005 г. 
№ 133р-П в части финансирования 
программы. По нему средства на вы-
полнение программы сокращались 
до реально использованных в 2006 и 
2007 годах. Измененный бюджет про-
граммы не предусматривал компенса-
ции средств, не выделенных в 2006 и 
2007 годах, в сумме 2904 тысяч рублей. 
Общественные организации карелов, 
вепсов и финнов обратились к Главе 
Правительства о недопустимости таких 
изменений в бюджете программы, ко-
торые фактически скрыли бездействие 
двух ведомств – Министерства обра-
зования и Министерства культуры по 
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ее реализации. Вопрос обсуждался на 
Совете представителей карелов, веп-
сов и финнов при Главе Республики 
Карелия, и хотя было принято реше-
ние о возврате недофинансированных 
средств программы (2904 тыс. руб.) в 
2009 году, средства не были восстанов-
лены из-за кризиса. Финансирование 
деятельности по этнокультурному раз-
витию карелов и вепсов также осущест-
влялось по Региональной целевой про-
грамме «Гармонизация национальных 
и конфессиональных отношений, фор-
мирование гражданского согласия в Ре-
спублике Карелия на 2007–2011 годы» 
(Карелия – территория согласия) [Рас-
поряжение – Карелия 2007]. 

Ее исполнители: Министерство 
Республики Карелия по вопросам на-
циональной политики и связям с ре-
лигиозными объединениями и Государ-
ственный комитет Республики Карелия 
по спорту и делам молодежи. Она при-
нималась после событий осени 2006 
года в Кондопоге, поэтому ее главная 
цель определялась как «создание усло-
вий, обеспечивающих этнополитиче-
скую и этносоциальную стабильность 
в Республике Карелия, формирование 
установок толерантного сознания и 
поведения в обществе, профилактику 
различных видов экстремизма и пре-
дотвращение межнациональных и меж-
конфессиональных конфликтов». В нее 
вошел отдельный раздел «Сохранение 
карелов и вепсов как уникальных само-
бытных этносов мирового сообщества», 
в котором предусматривается: развитие 
кадрового потенциала, обеспечиваю-
щего сохранение и развитие языков и 
культуры карелов и вепсов; обеспече-
ние деятельности коллегиальных ра-
бочих органов, представляющих ин-
тересы карелов и вепсов; обеспечение 
государственной поддержки средств 
массовой информации на карельском 
и вепсском языках; обеспечение госу-
дарственной поддержки издания лите-
ратуры об истории, традициях и куль-

туре карельского и вепсского народов; 
реализация этнополитических, этносо-
циальных и этнокультурных программ, 
проектов, мероприятий международ-
ного, федерального, регионального и 
муниципального уровней, направлен-
ных на сохранение карелов и вепсов 
как уникальных самобытных этносов 
мирового сообщества; осуществление 
мониторинга доступности, качества и 
эффективности реализуемых государ-
ственных услуг по сохранению карелов 
и вепсов как уникальных самобытных 
этносов мирового сообщества.

Общий объем средств на програм-
му на 2007–2011 годы был утвержден – 
43,4 млн рублей, из них на раздел «Сохра-
нение карелов и вепсов как уникальных 
самобытных этносов мирового сообще-
ства» – 11,5 млн. Анализ ее исполнения 
еще предстоит, но с 2009 года неодно-
кратно вносились изменения в сторону 
сокращения средств из-за кризиса.

Как уже говорилось, на утверждении 
в Правительстве Карелии находится 
новая целевая программа, подготовлен-
ная Госкомнацем: «Сохранение един-
ства народов и этнических общностей 
Карелии на 2012–2016 годы» («Карья-
ла – наш дом»).

Вепсские общественные организации
В Карелии действуют 4 регио-

нальные общественные организации, 
ведущие свою деятельность в целях 
развития вепсского языка, культуры, 
традиционных промыслов и ремесел. 

Карельская региональная обще-
ственная организация «Общество 
вепсской культуры» (Петрозаводск) 
создана в 1989 году. Основная сфера 
деятельности – защита этнокультур-
ных и политических прав вепсов. Кон-
кретно: деятельность по ревитализации 
вепсского языка (восстановление пись-
менности, содействие организации из-
учения вепсского языка в школах и ву-
зах, работе СМИ на вепсском языке) и 
включению вепсов в перечень коренных 
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малочисленных народов Российской 
Федерации и коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока. «Общество вепсской куль-
туры» представляет интересы вепсов 
в группе коренных народов Баренцева 
Евро-Арктического региона и участву-
ет в международном финно-угорском 
движении. С 1992 года оно проводит 
ежегодные школьные и семейные кон-
курсы знатоков вепсского языка с уча-
стием представителей вепсов из Ле-
нинградской и Вологодской областей, 
летние этноязыковые лагеря и многие 
другие мероприятия, направленные на 
объединение вепсского народа. Вме-
сте с финским фондом «Юминкеко» 
раз в десятилетие оно также проводит 
Год вепсской культуры (1992, 2002) в 
России и Финляндии, в ходе которого 
организуется много различных меро-
приятий с участием вепсов из Карелии, 
Ленинградской и Вологодской обла-
стей как в регионах их проживания, 
так и в Финляндии. В 2012-м состоится 
очередной Год вепсской культуры.

Карельская региональная обще-
ственная организация «Союз вепсской 
молодежи Карелии» «Vepsan vezad» 
(«Вепсские побеги») создана в 2003 
году в Петрозаводске. Основная сфера 
деятельности Союза – просветитель-
ская (реализация проектов, способству-
ющих этнокультурному возрождению 
вепсского народа, поддержка творче-
ской молодежи, содействию развитию 
вепсского языка и культуры, развитие 
национального самосознания вепс-
ской молодежи). Конкурс «Vepsläine 
Čomuz`» («Вепсская краса»), прове-
денный организацией в 2003 году, стал 
началом ежегодных конкурсов красо-
ты среди девушек – представительниц 
финно-угорских народов. К 2006 году 
был подготовлен этнографический 
фильм «Vepsan Sai» («Вепсская свадь-
ба») на вепсском, русском и финском 
языках, подробно воссоздающий все 
этапы традиционного свадебного об-

ряда. На 13-м Международном телеви-
зионном фестивале «Финно-угорский 
мир» (1–3 ноября 2006, Ижевск) «Союз 
вепсской молодежи Карелии» занял 1-е 
место в номинации «Дебют». С сентя-
бря 2011 по сентябрь 2012 года он реа-
лизует совместно с КРОО «Общество 
вепсской культуры» и Институтом язы-
ка, литературы и истории Карельского 
научного центра РАН масштабный об-
разовательный проект «Tervhen tulda 
vepsan male» («В гости к вепсам»), фи-
нансируемый Фондом Потанина как 
победитель VIII грантового конкурса 
«Меняющийся музей в меняющемся 
мире». Проект осуществляется на базе 
Шелтозерского вепсского этнографиче-
ского музея имени Р. П. Лонина.

Карельская региональная обще-
ственная организация мастеров тради-
ционных ремесел «Kaičend» («Береги-
ня») (Прионежский муниципальный 
район, с. Шелтозеро). Создана в 2006 
году. Сфера деятельности – возрожде-
ние традиционных вепсских промыслов 
и ремесел. Участники общественной 
организации совместно с сотрудниками 
Шелтозерского вепсского этнографи-
ческого музея воссоздают по традици-
онным образцам изделия народно-де-
коративного творчества, участвуют со 
своими изделиями в различных вы-
ставках, проводят выставки в вепсских 
селах, мастер-классы по ткачеству, 
ивоплетению, вышивке, традиционной 
вепсской выпечке. Их изделия уже не 
только украшают традиционные вепс-
ские праздники, но и продаются на них.

Формой постоянного диалога Главы 
Правительства и представителей обще-
ственных организаций карельского, 
вепсского и финского народов является 
созданный в 2001 году совещательный 
орган при Главе Правительства – Совет 
представителей карелов, вепсов и фин-
нов. Его заседания проходят ежеквар-
тально. На нем обсуждаются наиболее 
важные проблемы социально-экономи-
ческого развития мест традиционного 
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проживания карелов и вепсов и их эт-
нокультурного развития. 

Рекомендации
 Возобновить ведение текущей эт-

нической статистики по коренным ма-
лочисленным народам Севера.

 Принять на федеральном уровне 
решение о порядке документального 
подтверждения национальной принад-
лежности для представителей корен-
ных малочисленных народов;

 В соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «О языках наро-
дов России» принять Федеральную 
целевую программу «Языки коренных 
малочисленных народов Российской 
Федерации».

 Принять федеральный закон «Об 
этнологической экспертизе» для пред-
приятий, работающих на территориях 
традиционного проживания коренных 
малочисленных народов России. 

 Восстановить в Законе Российской 
Федерации «О недрах и недропользо-

вании» норму, предусматривающую 
для предприятий, работающих в местах 
традиционного проживания коренных 
малочисленных народов Севера, выде-
ление из прибыли части средств на со-
циальное развитие данных территорий.

 Разработать на федеральном уров-
не для муниципальных образований, 
входящих в Перечень мест традицион-
ного проживания коренных малочис-
ленных народов Российской Федера-
ции особый порядок финансирования 
учреждений образования и культуры с 
учетом особых потребностей коренных 
малочисленных народов Севера в раз-
витии их языка и культуры. 

 Министерству регионального раз-
вития содействовать принятию субъ-
ектами Федерации, в которых имеют-
ся места традиционного проживания 
одного того же народа, специальных 
соглашений о сотрудничестве с целью 
объединения усилий и средств, направ-
ленных на поддержку их этнической са-
мобытности.
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Общая характеристика саами
Согласно статье 21 Устава Мурман-

ской области коренным народом Коль-
ского Севера являются саами. Кроме 
саами в Мурманской области прожива-
ют также ненцы, эвенки, ханты, шорцы, 
чукчи, эвены, чуванцы, ульчи, юкагиры. 

Первые люди заселили Фенноскан-
дию в конце VIII тысячелетия до нашей 
эры. Археологически зафиксировано не-
сколько волн людей, происхождение ко-
торых не всегда можно установить. Они 
смешивались с местным населением. 
Самой значительной из таких волн, по-
влиявших на формирование саами, был 
приход финно-угров на рубеже II–I ты-
сячелетия до нашей эры [Шумкин 2006, 
с. 130–146]. Во второй половине II ты-
сячелетия нашей эры произошел при-
ток нового населения. Эта иммиграция 
отличалась массовостью, утверждением 
оседлого образа жизни, распространени-
ем интенсивных рыночных отношений. 
Иммиграция в Фенноскандию проис-
ходила разными потоками, которые со-
стояли из представителей различных 
этнических групп и опирались на госу-
дарственные системы. Конкуренцией 
этих государств и определилось разде-
ление саами на несколько групп. 

К началу ХХ века саами Кольско-
го уезда жили в полутора десятках ад-
министративных пунктов – погостов, 
говорили на 4 диалектах. Основными 
занятиями для саами западной части 
уезда были рыболовство и охота, для 
северной и северо-западной части – ры-
боловство, охота, морское рыболовство 
и охота на морского зверя, центральной 
и восточной частей – оленеводство, 
охота на дикого оленя, рыболовство, 
охота на морского зверя. В первой по-

ловине XX века часть саами, живших 
на западе Кольского уезда, стали граж-
данами Финляндии. 

В 1930-е годы саами сильно постра-
дали от репрессий. Более 100 человек 
были осуждены по статье 58 УК и рас-
стреляны, сосланы в лагеря, посажены 
в тюрьмы [Дащинский 1999; Степанен-
ко 2002]. В результате политики укруп-
нения деревень саами были переселены 
из своих традиционных населенных 
пунктов и сегодня проживают в основ-
ном в нескольких селах или поселках, а 
также в городах [Гуцол и др. 2007].

У саами весьма развито этническое 
самосознание. Основными видами 
традиционной хозяйственной деятель-
ности саами остаются оленеводство, 
охотничий промысел, рыболовство, 
сбор дикорастущих растений. Сегодня 
активно развивается этнотуризм. В со-
ответствии с Перечнем мест традици-
онного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской 
Федерации, утвержденным Правитель-
ством России [Распоряжение 2009] в 
Мурманской области районами прожи-
вания коренных малочисленных наро-
дов Севера являются: городской округ 
Ковдорский район; Муниципальное 
образование Кольский район; Муни-
ципальное образование Ловозерский 
район; Муниципальное образование 
Терский район. Большинство саами 
проживает в Ловозерском районе, по-
этому именно ему будет уделяться осо-
бое внимание в данной статье. 

Демографическая ситуация 
По данным Всероссийской перепи-

си населения 2002 года, в Мурманской 
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1 В данном случае оленеводческий год 
описывается в самых общих чертах, посколь-
ку не ставится цель подробное описание оле-
неводческой технологии.

области проживали 1977 представите-
лей коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири, Дальнего Востока. Из 
них: 1769 человек – саами, 208 – другие 
народы Севера. В районах проживания 
коренных малочисленных народов Се-
вера саами насчитывалось – 1322 че-
ловека, в том числе в Ковдорском рай-
оне — 115; в Кольском районе – 179; в 
Ловозерском районе – 1012; в Терском 
районе – 16.

По состоянию на 1 января 2009 года 
численность малочисленных народов 
Севера по сельской местности районов 
проживания КМНС составляла 1220 
человек. Из них: 1130 человек – саа-
ми, 90 – другие народы Севера (ненцы, 
эвенки). По районам компактного про-
живания КМНС: в Ковдорском райо-
не – 141 человек (все саами); в Кольском 
районе –173 человека (в их числе саа-
ми – 169, другие народы Севера – 4); в 
Ловозерском районе – 906 человек (в их 
числе саами – 820, другие народы Севе-
ра – 86) [Статистический сборник 2009].

Согласно переписи 2010 года са-
ами насчитывается 1991 человек, из 
них в Мурманской области прожива-
ет 1878 человек. В Ловозерском рай-
оне на 29 июня 2011 года общее число 
представителей КМНС составило 1036 
человек, в том числе – саами, другие 
КМНС – 226 человек. Они составляют 
9% от всего населения района. Боль-
шинство представителей этих народов 
(более 800 чел.) проживают в сельской 
местности: в селах Ловозеро, Красно-
щелье, Каневка, Сосновка. Там их доля 
достигает четверти всего населения. 

Экономическое развитие 
Крупнейшими оленеводческими 

хозяйствами Мурманской области яв-
ляются сельскохозяйственные про-
изводственные кооперативы (СХПК) 
«Тундра» и «Оленевод». Согласно све-
дениям, предоставленным аппаратом 
Правительства Мурманской области, 
за последние 3  года поголовье оленей 

выросло на 10%. Всего в регионе на-
считывается 66,7 тысяч голов оленей, 
из них 7 тысяч принадлежат частникам 
[Субсидирование хозяйств 2010].

Традиционное хозяйство саами свя-
зывают прежде всего с оленеводством. 
Хозяйственный цикл оленеводов вы-
страивается следующим образом1. Ле-
том олени пасутся самостоятельно без 
присмотра. Они сами отправляются к 
побережью Баренцева моря, подгоняе-
мые кровососущими насекомыми. Бли-
же к побережью животные обдуваются 
морским ветром. Примерно с сентября 
олени начинают двигаться обратно 
вглубь материка. Пастухи собирают 
оленей в течение осени и начала зимы. 
К концу декабря на осенне-весенних 
пастбищах животных собирают в стада, 
затем перегоняют в корали, где проис-
ходит просчет и разделение оленей по 
ушным меткам между разными хозяй-
ствами и бригадами. Часть оленей от-
деляется для забоя, который сейчас 
происходит на мобильном забойном 
пункте. Забой принято начинать с на-
ступлением сильных морозов. Раньше 
это происходило в конце декабря. По-
следние годы в связи с потеплением 
климата заморозки наступают позже, 
и люди ожидают забоя до февраля. На 
забойном пункте клеймят туши и вы-
возят в холодильники. Крупнейшим 
таким холодильником обладает СХПК 
«Тундра». Отделенные олени пере-
гоняются на зимние пастбища бригад, 
где пастухи посменно смотрят за ними. 
С началом таяния снега в конце мар-
та – начале апреля стада оленей пере-
гоняют на те же осенне-весенние паст-
бища. В начале мая происходит отел 
оленей. Пастухи в это время караулят 
стадо от хищников, помогают выходить 
новорожденных оленят. В конце мая – 
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начале июня происходит клеймление 
оленят. В июне оленей отпускают на 
вольный выпас.

Оленеводство на Кольском полу-
острове вобрало в себя культурные 
традиции саами и ненцев, разработки 
Мурманской опытной оленеводческой 
станции ВАСХНИЛ, а также совре-
менную технологию. По замечаниям 
норвежских и шведских оленеводов, 
упряжь их оленей отличается от той, 
что используется на Кольском. По-
скольку большинство работы в тундре 
осуществляется летом, главным сред-
ством передвижения там являются сне-
гоходы. При сборе и перегоне оленьих 
стад используются оленьи упряжки. В 
летнее время на оленеводческие базы 
пастухи по возможности доставляются 
вертолетом. Оленьи упряжки факти-
чески используются еще на празднике 
Севера во время соревнований. 

Коми-ижемцы появились на Коль-
ском полуострове в 1886 году, с ними 
пришло некоторое количество ненцев в 
качестве пастухов. Технология пастьбы 
была заимствована ими у ненцев. Она 
основывалась на круглогодичном ока-
рауливании крупных стад. Такой тип 
пастьбы был взят за основу колхозного 
оленеводства. В результате сложилась 
ситуация перевыпаса. Антропогенный 
пресс на экосистему привел к дегра-
дации пастбищ. По рекомендациям 
Мурманской опытной оленеводческой 
станции, в 1970-е годы оленеводческие 
хозяйства перешли к полувольному 
выпасу, который иногда называют «ло-
парским», поскольку до прихода коми 
была именно такая технология пастьбы 
[Волков 1996, с. 15–16]. 

Подавляющее большинство пасту-
хов в Мурманской области составляют 
саами, коми и ненцы. Оленеводческая 
терминология саами уходит со стар-
шим поколением. Тем не менее есть 
инициатива по возрождению этой тер-
минологии, которая, возможно, будет 
реализована в рамках курса по олене-

водству Профессионального училища 
№ 26 в селе Ловозере. 

Вопрос о правах КМНС на землю в 
Мурманской области осложнен органи-
зацией оленеводства и выпаса. С совет-
ских времен сохранилось два крупных 
оленеводческих предприятия – СХПК 
«Тундра» с усадьбой в Ловозере и 
СХПК «Оленевод» с усадьбой в селе 
Краснощелье. Традиционно их пастби-
ща занимают территорию почти всего 
Ловозерского района, а также некото-
рые территории прилегающих райо-
нов2. Пастбища расположены на зем-
лях, обладающих различным статусом. 
В основном это земли сельскохозяй-
ственного назначения (тундра), земли 
лесного фонда (притундровые леса). 

Традиционно сложилось, что част-
ные олени сотрудников этих хозяйств 
пасутся вместе с «совхозными». В это 
число входят и олени бывших сотруд-
ников. В основном число частных оле-
ней не превышает 10 голов, однако есть 
и несколько «частников», у которых 
поголовье оленей достигает сотни и 
более. Как уже говорилось, олени па-
сутся вольно и только раз в год про-
считываются. Как клеймление, так и 
просчет оленей являются социально 
значимыми событиями, и вокруг них 
возникают непростые отношения, а по-
рой и конфликты. Часты такие расска-
зы: «Да у отца моего было семь голов, и у 
мамы пять. Я на них право имею, а меня 
в прошлом году на просчет не пустили и 
сказали, что к просчету олени не выш-
ли. Мол, волки или «брэки» [убили], или 
сами пали. А в этом году к просчету два 
вышли» [ПМК 2002].

Благодаря технологии полувольного 
выпаса, уже несколько поколений оле-
ней в течение года мигрируют по одним 
и тем же маршрутам. Общины, которые 
отделили своих частных оленей, купили 

2 Кроме этих хозяйств в Ловозерском 
районе пастбища арендуют также общины 
КМНС «Пирас» и «Шэнтэмбаль».
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«совхозных» и арендовали себе пастби-
ща, столкнулись с проблемой возвраще-
ния животных на территории своих ми-
граций, в «совхозное» стадо. Порой при 
этом олени преодолевали расстояния в 
несколько сот километров и значитель-
ные водные преграды. В этой ситуации 
создание самостоятельного оленеводче-
ского хозяйства требует не только арен-
ды отдельной территории, но и построй-
ку изгороди и организацию жесткого 
окарауливания животных. Оленеводче-
ские хозяйства получают субсидии для 
поддержания стада. Однако контроль 
над этим может вызвать и конфликтные 
ситуации. Так, в 2010 году было заве-
дено уголовное дело в связи с тем, что 
община «Чигар» получала субсидии на 
несуществующих оленей.

Другой важной отраслью традици-
онного хозяйства является рыболов-
ство. Общины «Умба», «Йоканьга», 
СХПК «Оленевод» занимаются этим 
постоянно. Особым вопросом явля-
ется освоение квоты на вылов рыбы. 
В течение нескольких лет саамские 
общественные организации добивались 
возможности реализовать это право. 
Препятствием стала необходимость 
обладать рыболовецким судном. В ре-
зультате сложилась система, по кото-
рой нанимается рыболовецкая органи-
зация для вылова по квоте, а затем эта 
фирма выкупает выловленную рыбу у 
саами. Таким образом, люди получают 
компенсацию за реализацию квоты. В 
2010 году эта компенсация составила 
6 тысяч рублей на человека. Проблема 
состоит в том, что Мурманский Коми-
тет рыбного хозяйства (КРХ) находит-
ся в Мурманске, а саами проживают в 
основном в других населенных пунктах. 
Некоторые саамские общественные 
организации и общины берут на себя 
функции посредничества в этом вопро-
се. Они занимаются коллективной по-
дачей документов на квоту. Иногда сто-
имость такого посредничества доходит 
до 1,5 тысячи рублей, а «посредники» 

могут выплачивать часть компенсации 
авансом. 

В 2011 году произошел конфликт 
вокруг рыбной квоты. Общественная 
организация саамов Мурманской обла-
сти (ООСМО) взялась оформлять до-
кументы на квоту. Активисты, которые 
этим занимались, собрали более 700 за-
явлений и подали их в Мурманске, одна-
ко КРХ отказал по этим заявлениям, по-
сле чего заявления были поданы снова, и 
снова люди получили отказ. Основными 
аргументами отказа было то, что заяв-
ления были оформлены неправильно, а 
сроки их подачи уже закончились. Юри-
дический казус состоял в том, что орга-
низаторы коллективной подачи смеша-
ли оформление заявлений на квоту и 
оформление доверенности на продажу 
рыбы. В знак протеста несколько чело-
век организовали пикеты на Празднике 
Севера в Ловозере и в Мурманске. В 
итоге КРХ было решено впредь публи-
ковать образцы заявлений и выезжать 
представителям для их приема на ме-
ста [ПМК 2011]. Эта ситуация является 
примером того, что создаваемое право-
вое пространство взаимодействия саами 
и представителей администрации еще 
не достаточно освоено, что требует но-
вого опыта и выработки новых практик.

В Мурманской области существует 
21 община КМНС. Большинство об-
щин занимаются изготовлением тради-
ционной одежды саами, пять общин – 
оленеводством, однако в большинстве 
случаев они имеют незначительное ко-
личество оленей, оленеводство играет 
вспомогательную роль. Наиболее эко-
номически значимой деятельностью 
общин является этнотуризм. 

Согласно справке Комитета ста-
тистики Ловозерского района из 485 
представителей коренных малочислен-
ных народов Севера, обратившихся в 
поисках работы за период с 1 января 
2010 года по 30 июня 2011 года, при-
знаны безработными 470 человек, всем 
назначено пособие по безработице. За 
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этот же период были назначены сти-
пендии на период профессионального 
обучения 22 представителям коренных 
малочисленных народов Севера, трудо-
устроено – 113. 

На данный момент на учете в центре 
занятости Ловозерского района Мур-
манской области состоят 107 человек 
из числа коренных малочисленных на-
родов Севера (или 19,2% общей числен-
ности граждан, состоящих на учете), в 
том числе: саами – 56 человек. 

Качество жизни
Корреляция между экологической 

ситуацией и качеством жизни КМНС в 
основном связана с состоянием природ-
ных ресурсов. Так, развитие промыш-
ленных проектов приводит к деграда-
ции пастбищ. Появление дорог в тундре 
дает возможность проникать туда «бра-
коньерам» – охотникам на домашних 
оленей. Последнее время не ведется 
проектов, которые затрагивали бы ин-
тересы КМНС, однако такие плани-
руются. Так, наиболее значимым про-
мышленным проектом является проект 
добычи природного газа на шельфе в 
Штокмановском месторождении. 

По-разному складываются взаимо-
отношения между саамскими организа-
циями и «Штокман девелопмент АГ». 
Так, Совет КМНС при Правительстве 
Мурманской области и Ассоциация 
кольских саамов (АКС) ведут перего-
воры со «Штокман девелопмент АГ» 
о возможных компенсациях со сторо-
ны газовиков. В то же время ООСМО 
является членом Северной коалиции 
экологических организаций и вместе с 
экологами участвует в контроле и об-
щественной оценке этих проектов.  

Экологической проблемой является 
деградация пастбищ в некоторых участ-
ках области. К этой ситуации привело 
жесткое круглогодичное окараулива-
ние крупных оленьих стад, практико-
вавшееся в 1950-х – 1970-х годах. К 
сожалению, сегодня фактически разру-

шилась система мониторинга пастбищ 
и научных исследований в области оле-
неводства.

Одной из серьезных проблем как 
КМНС, так и сельского населения 
Мурманской области является нехват-
ка жилья. Строительство частного жи-
лья затруднено.

Система образования, язык
В целом образование доступно для 

представителей коренных малочис-
ленных народов. Согласно справке 
Министерства образования и науки 
Мурманской области по состоянию на 
01.09.2010 года в образовательных уч-
реждениях Ловозерского района уче-
ники из числа саами составили 135 че-
ловек, а услугами муниципальных 
дошкольных учреждении пользовались 
40 семей представителей саами. 

Язык является важнейшим карка-
сом, который поддерживает духовную 
культуру. В нем заложено отношение 
к миру, традиционная логика мышле-
ния, присущая именно данному народу. 
Гордость пользования своим языком 
является одной из базовых ценностей 
идентичности саами. 

Язык кольских саами к началу ХХ 
века состоял из четырех диалектов. 
Кильдинский (в мировой литературе 
«Kildin Sami») употреблялся в цен-
тральной части Кольского полуострова. 
В течение 1950–1960-х годов большин-
ство погостов, где проживали носители 
диалекта, были переселены в село Ло-
возеро. В настоящий момент, по раз-
ным оценкам, насчитывается от 300 до 
400 носителей. Алфавит разработан с 
использованием кириллицы в качестве 
графической основы. В 1970–1980-х 
годах Лабораторией саамского языка, 
возглавлявшейся Р. Д. Куруч, были 
разработаны нормативный письмен-
ный язык и методические пособия для 
начальных классов, однако фактически 
он не был внедрен и специалисты для 
его использования не были подготов-
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лены. Кроме того, существует две точки 
зрения на алфавит, основывающиеся 
на разных этапах работы Лаборатории 
по саамскому языку. В сообществе 
саами эти точки зрения выражаются 
Н. Е. Афанасьевой и А. А. Антоновой. 
К сожалению, эти разногласия сильно 
затормозили процесс создания системы 
преподавания языка, подготовку ка-
дров и разработку учебных материалов. 

Нотозерский диалект (в мировой 
литературе «Skolt Sami») употреблялся 
саами северо-запада полуострова и дву-
мя группами северо-востока Норвегии. 
В течение первой половины XX века 
часть носителей этого диалекта стали 
гражданами Финляндии. В России сей-
час остались две носительницы этого 
диалекта. Основной носительницей и 
преподавательницей этого диалекта яв-
ляется З. М. Носова. Сейчас стартовал 
международный проект по преподава-
нию этого диалекта в поселках Туло-
ма и Верхнетуломский, где проживают 
сколты. В Финляндии был разработан 
нормативный письменный язык с ис-
пользованием латиницы в качестве гра-
фической основы. Для преподавания 
диалекта сколт-саами в России на рус-
ский язык переведен финский учебник. 

Йоканьгский диалект (в мировой 
литературе «Ter Sami») употреблялся в 
восточной части Кольского полуостро-
ва. В настоящее время осталось 5 носи-
телей. Н. Н. Миронова проводит курсы 
этого языка. Нормативного письмен-
ного языка не существует, однако есть 
литература – произведения поэтессы 
О. Вороновой и ведутся курсы. Графи-
ческая основа публикаций и курсов – 
кириллица.

Бабинский (в мировой литературе 
«Akkel Sami») употреблялся саами Ба-
бенского и Йокостровского погостов. В 
настоящий момент носителей не оста-
лось. Потомки носителей этого диалек-
та в поселке Ёна и городе Мончегорске 
преподают и изучают кильдинский диа-
лект. Письменного варианта разработа-

но не было. Лингвист Г. М. Керт особен-
но много работ посвятил именно этому 
диалекту. В своих записях и публикаци-
ях он использовал латинскую графику 
[см., напр.: Керт 2009, с. 82–172].

Национальный компонент лишь 
иногда используется для проведения 
уроков, посвященных культуре и исто-
рии саами. Преподавание саамского 
языка осуществляется в Школе-ин-
тернате и в Профессиональном учи-
лище № 26 в селе Ловозеро в качестве 
факультативных занятий. В Ловозер-
ском национально-культурном центре 
проходят занятия по саамской культу-
ре и языку с группой дошкольников. 
Ассоциация кольских саамов (АКС) 
и Общественная организация саамов 
Мурманской области (ООСМО) осу-
ществляют проект по ведению курсов 
саамского языка в Мурманске (дет-
ская группа), селе Лопарская (взрослая 
группа), поселке Ревда (детская груп-
па), селе Ловозеро (взрослая группа), 
поселке Ёна (смешанная группа). 

Этническая культура
Традиционные знания. Саами яв-

ляются прямыми потомками первых 
людей, заселивших Скандинавию и 
Кольский полуостров с того момента, 
как начал таять ледник около 10 тысяч 
лет назад. За эти сто веков сложились 
отношение к земле, которую люди ос-
воили, образ жизни и хозяйства, ду-
ховные ориентиры и связи, хозяйство, 
включавшее и охоту, и рыболовство, и 
оленеводство, и другие виды деятель-
ности, обеспечивавшие людей едой, 
одеждой, инвентарем и заработком. 
Традиционная жизнь на земле долго 
не разделялась на специализированные 
отрасли. Сегодня этот образ жизни с его 
взаимоотношениями принято называть 
традиционными знаниями. Под ними 
обычно понимается информация об 
окружающем мире и жизни в нем, ко-
торая передавалась из поколения в по-
коление. Эта информация охватывает 
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различные стороны жизни: традицион-
ное природопользование, сакральные 
знания и священные места, народная 
медицина и места обитания растений, 
рукоделие и его специфические тех-
нологии и навыки, знание местности и 
локальные названия географических 
объектов. Возрождение этих знаний и 
трансляция их следующим поколениям 
является передачей знаний о своей зем-
ле и способов жизни на ней.

Семейно-родственные отношения. 
Для формирования идентичности саами 
важнейшую роль играет система род-
ственных отношений. Родственные со-
циальные сети являются для кольских 
саами серьезнейшим костяком, поддер-
живающим этническое самосознание. 
Многие саами занимаются составле-
нием своих генеалогических схем, со-
бирают сведения о живущих и живших 
родственниках, постоянно выясняют 
степень родства между собой. Некото-
рые общины созданы на родственной 
основе, что также выполняет функцию 
восстановления семейных ценностей. 
Большую роль для этих социальных 
сетей играет также то, из какого сый-
йта (погоста) происходит человек. По 
признаку происхождения люди объ-
единяются в землячества. Как реалии 
культурной и социальной жизни сегод-
ня существуют Чудзъяврское, Воронен-
ское, Варзинское землячества, проект 
«Культура сколт-саамов без границ». 

Праздники и игры. Немаловажным 
направлением деятельности, развива-
емым региональным правительством, 
является организация праздников 
КМНС. Традиционно Национальный 
культурный центр в Ловозере прово-
дит этнические праздники. В целом для 
праздников характерны такие пункты 
программы, как выступления фоль-
клорных коллективов, проведение тра-
диционных спортивных соревнований, 
торговля изделиями народных промыс-
лов. Сезонная специфика накладывает 
различия на виды спортивных сорев-

нований. Праздник Севера приурочен 
сегодня к весеннему равноденствию. 
Кульминационным соревнованием 
на нем являются гонки на оленьих 
упряжках. Саамские игры приуроче-
ны к летнему солнцестоянию. Для них 
характерны другие виды спорта. Попу-
лярным летним видом спорта является 
саамский футбол. От обычного футбо-
ла эта игра отличается тем, что в ней 
принимают участие женщины в юбках 
или сарафанах и ее проведение сопро-
вождается юмором и комизмом. «Лов-
ля рыбы на банку» представляет собой 
имитацию одного из рыболовецких 
приемов. Леска с крючками и блесной 
наматывается на пустую консервную 
банку, затем рыбак раскручивается ле-
ску, забрасывает ее в воду и сматывает 
обратно на банку. Соревнование состо-
ит в дальности метания блесны. Посто-
янными элементами всех саамских со-
ревнований являются метание аркана 
на оленьи рога и стрельба из арбалета. 

В течение пятнадцати лет саамские 
игры проводятся также и в селе Лопар-
ская. Сейчас начали организовывать 
новые праздники. В мае в городе Оле-
негорске проходит саамский детский 
театральный фестиваль. На второй не-
деле ноября в Мурманской области 
проводится Неделя саамской культуры. 
В ходе ее в разных населенных пунктах 
устраиваются различные мероприя-
тия, связанные с саамской культурой. 
Их проводят как общественные орга-
низации, так и учреждения культуры. 
25 мая отмечается День саамской пись-
менности и литературы в рамках Не-
дели славянской письменности. В этот 
день организуются семинары или вече-
ра саамских писателей. 6 февраля отме-
чается Международный саамский день. 
В этот день в Мурманске, Ловозере, 
Лопарской, Ёне поднимается саамский 
флаг, проводятся фольклорные кон-
церты и семинары, посвященные про-
блемам саамской культуры. 9 августа 
стал отмечаться международный День 
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коренных народов. Также происходит 
торжественный подъем саамского фла-
га и фестиваль. Эти мероприятия по-
стоянно поддерживают саамскую иден-
тичность, а также дают регулярную 
работу фольклорным коллективам.

Религиозная ситуация
Кольские саами были крещены в XVI 

веке. Известные миссионеры Трифон 
Печенгский, Феодорит Кольский были 
причислены Русской православной цер-
ковью к лику святых. Трифон Печенг-
ский действовал на северо-западе полу-
острова. Его память чтится до сих пор 
среди православных саами Финляндии 
и Норвегии. В России с гонением на 
церковь ослабло ее влияние. В Ловозере 
церковь была закрыта, а священник ре-
прессирован. В 1995 году была создана 
Мурманская и Мончегорская епархия 
Русской православной церкви. В селе 
Ловозере православная община возник-
ла в 1990 году, в настоящее время здесь 
действует заново построенная церковь 
в честь Богоявления Господня. Посто-
янных прихожан насчитывается око-
ло 15 человек, на праздники в среднем 
приходят 30 человек. Пожилые саами и 
коми составляют большинство ее при-
хожан. Часть людей ездит на праздники 
из Ловозера в церковь поселка Ревда, от-
носящуюся к тому же приходу. А такие 
праздники, как Крещение, собирают зна-
чительную часть всего населения села. 
Частью саами православие восприни-
мается как «вера дедов», и возрождение 
традиционной культуры связывается 
также с возвращением к православию. У 
саами-сколтов, живущих в Финляндии, 
лучше сохранились не только традици-
онные знания и язык, но и православ-
ная вера. Во всех трех церквях прихода 
Инари Финской православной церкви 
есть пределы во имя Св. Преподобного 
Трифона Печенгского. Службы там про-
ходят на саамском языке. Общение меж-
ду Русской и Финской православными 
церквями проходит в том числе и в ор-

ганизации совместных мероприятий. 
Настоятель Ловозерского прихода о. 
Леонид видит необходимость в появле-
нии клириков из числа саами и Русской 
православной церкви.

Кроме Русской православной церк-
ви действуют еще несколько деномина-
ций. Крупнейшей является лютеране. 
Лютеране в Мурманской области пред-
ставлены Евангелическо-лютеранской 
церковью Ингрии (ЕЛЦИ). Истори-
чески это одна из старейших лютеран-
ских церквей на территории России. 
В Мурманске зарегистрирован ее при-
ход, который насчитывает 32 человека. 
В Ловозерском районе с 1990-х годов 
действует Всенорвежская саамская 
миссия. Официальное Мурманское 
представительство Всенорвежской са-
амской миссии было зарегистрирова-
но 14 октября 1998 года, офис миссии 
находится в Ловозере. Всенорвежская 
саамская миссия была создана в 1888 
году в Норвегии специально для веде-
ния миссионерской деятельности среди 
саами на саамском языке. Поэтому и в 
Ловозере основной целевой аудитори-
ей явились саами. Представительство 
миссии организовало благотворитель-
ную деятельность, ориентированную на 
пожилых и малоимущих жителей села 
независимо от этнического происхож-
дения. Кроме того, миссия предостав-
ляет свое помещение в селе для про-
ведения мероприятий представителям 
других деноминаций. В частности, там 
проводят свои встречи неопятидесят-
ники. В поселке Ревда группа миссии 
устойчивей и крупнее, чем в Ловозере: 
она составляет более 20 человек, боль-
шинство из которых саами. Миссия 
организует еженедельные духовные 
собрания. В 2007 году здесь был заре-
гистрирован лютеранский приход «Св. 
Марии», который является вторым в 
регионе приходом ЕЛЦИ. Всенорвеж-
ская саамская миссия сотрудничает с 
Церковью Ингрии, и саами посылались 
для обучения в семинарии ЕЛЦИ. В це-
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лом можно сказать, что тесные связи с 
саами Норвегии во многом определяют 
симпатии некоторых саами к лютеран-
ской церкви. В регионе существуют пя-
тидесятники, неопятидесятники и сви-
детели Иеговы. Серьезного влияния на 
саамское сообщество они не оказывают.

Особо следует остановиться на воз-
рождении язычества. Саами были кре-
щены в XVI веке, но традиционные ве-
рования довольно медленно утрачивали 
свое значение. Человек, занимавшийся 
духовными практиками в традиционном 
язычестве саами – «нойд», согласно ли-
тературе XIX века осуществлял функции 
лекаря, знахаря, предсказателя, колдуна. 
Его практику скорее можно назвать ри-
туалом, чем камланием, поскольку он не 
отправлялся шаманское в путешествие. 
М. Кастрен отмечал, что у восточных 
саами не было рукотворных идолов [Ка-
стрен 1860, с. 89]. По данным информато-
ров, последний такой нойд жил в 1960-х 
годах. Традиций передачи шаманского 
дара, специальных знаний сегодня не су-
ществует. Тем не менее встречаются еще 
некоторые ритуалы, связанные с прино-
шениями земле, воде, с возведением лю-
бого строения, плодовитостью оленей, 
удачей на охоте и рыбалке, а также с жиз-
ненным циклом и оберегами. 

Священные места и объекты саа-
ми называют «сейд». Исключительное 
значение некоторых природных объек-
тов закрепилось в топонимии. Так, на 
Кольском полуострове есть девять озер 
с названием Сейдозеро (Сейтяввр). 
Особое значение имеют одинокие кам-
ни, имеющие антропоморфные очерта-
ния, и большие валуны, стоящие на не-
скольких маленьких камнях. Согласно 
верованиям, бытовавшим ранее у саами, 
сейд был вместилищем того или иного 
духа. Дух являлся объектом поклоне-
ния и адресом жертвоприношения. Се-
годня некоторые люди иногда приносят 
сейдам в жертву также оленьи рога или 
монеты. Такие приношения специаль-
но возрождаются отдельными людьми. 

Еще в 1990-е годы одним из хорео-
графических сюжетов танцевальных 
коллективов стало камлание шамана. 
Сегодня можно наблюдать сильный 
всплеск неоязычества, которое претен-
дует на обращение к традициям. Не-
сколько человек в той или иной форме 
заявляют о том, что являются нойдами. 
Костер единения – ритуал, возникший 
в 1990-х годах, стал официальной ча-
стью программы на праздниках КМНС 
в Мурманской области. Сама автор и 
исполнительница этого ритуала при-
знается, что ее ритуалы не носят ника-
кого религиозного характера, а «просто 
исполняются, чтобы показать людям 
отношение предков к природе». При 
этом она определяет себя как шамана, 
но такого, который оценивает свои на-
выки критически, с научных позиций. 
Можно выделить несколько факторов, 
повлиявших на появление волны не-
оязычества. В Мурманской области 
наблюдается рост саамского движения 
и самосознания. Некоторые участники 
этого движения видят в язычестве обре-
тение духовной основы для возрожде-
ния традиционной культуры. Как уже 
говорилось, все большую роль в эко-
номике и жизни саами играет туризм. 
Огромный интерес у туристов вызыва-
ет именно язычество саами. Этот спрос 
и создает необходимость выдавать та-
кой продукт. Интерес к традиционным 
верованиям и мистическим практикам 
активно развивается во всем мире. В 
Скандинавии это обрело характер ин-
тереса к язычеству и стало порождать 
неоязычество. Некоторые активисты 
саами принимают участие в семинарах 
и тренингах, связанных с этими процес-
сами в Скандинавии.

Региональные программы по развитию 
коренных малочисленных народов

В обеспечении экономического 
развития саами большую роль играет 
долгосрочная целевая программа «Эко-
номическое и социальное развитие ко-
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ренных малочисленных народов севера 
Мурманской области» на 2009–2013 
годы, в соответствии с которой были 
выделены средства (Приложение 35). 

Региональная часть программы со-
циально-экономического развития 
коренных малочисленных народов 
осуществляется Государственным об-
ластным учреждением «Мурманский 
областной центр коренных малочис-
ленных народов Севера». В рамках этой 
программы осуществляется поддержка 
хозяйств КМНС – выделяются субси-
дии на развитие оленеводства, построй-
ка многокилометровых изгородей для 
оленей. Немаловажным вопросом для 
оленеводства была помощь в налажива-
нии рынка сбыта продукции. В течение 
предыдущего десятилетия оленеводче-
ские хозяйства зависели от иностран-
ных закупщиков мяса. При этом самим 
хозяйствам так и не удалось получить 
лицензию ЕС на самостоятельный вы-
воз оленины туда. Правительство Мур-
манской области согласилось субсиди-
ровать оленеводческие хозяйства при 
условии, что их продукция, в основном, 
будет продаваться жителям региона. 

Роль общественных организаций и 
движений коренных малочисленных 
народов

В Мурманской области существу-
ет несколько саамских обществен-
ных организаций. В 1989 году была 
создана Ассоциация кольских саамов 
(АКС), объединившая большинство 
саами и ставшая одним из учредителей 
АКМНС. Президентом АКС сегодня 
является Е. С. Яковлева. В 1998 году 
произошел раскол АКС, из которой 
вышли большинство ловозерских са-
ами. Ими была создана Общественная 
организация саамов Мурманской обла-
сти (ООСМО). Председателем Прав-
ления ООСМО является Д. А. Скав-
ронская. Конфликт, который в свое 
время привел к расколу и возникнове-
нию двух саамских организаций, сегод-

ня уже не является острым. Обе орга-
низации являются членами АКМНС и 
Международного союза саамов. Орга-
низации ведет деятельность, связанную 
с поддержкой КМНС.

В 2007 году создана Ловозерская 
районная национально-культурная ав-
тономия коренного малочисленного на-
рода саами; по словам председателя ее 
совета А. А. Сахарова, основной функ-
цией этой организации стало предста-
вительство интересов общин КМНС в 
органах власти.

В том же году была создана Монче-
горская городская национально-куль-
турная автономия коренного малочис-
ленного народа саами. Председателем 
совета является В. С. Пепина. Орга-
низация занимается проведением раз-
личных мероприятий, направленных 
на возрождение саамской культуры: 
устраиваются тематические вечера, 
праздники, собираются предметы тра-
диционного быта. 

В 2009 году создана Апатитская 
местная национально-культурная авто-
номия коренного малочисленного на-
рода саами. Председатель совета этой 
организации – Н. Г. Гаврилов. Органи-
зация работает с саамской молодежью, 
участвует в региональных мероприяти-
ях саами, занимается созданием памят-
ника «Йокостровский погост» на месте 
бывшего поселения. 

В 2006 году Правительством Мур-
манской области создано Государствен-
ное областное учреждение «Мурман-
ский центр народов Севера»3, и при 
нем – Координационный совет пред-
ставителей КМНС. В 2008 году было 
принято решение о проведении I съезда 
саамов Мурманской области. Для под-
готовки съезда сформирован органи-
зационный комитет, куда вошли пред-
ставители разных организаций саами. 

3 В данный момент организация называ-
ется ГОУ «Мурманский областной центр ко-
ренных малочисленных народов Севера».
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На заседаниях Координационного со-
вета неоднократно поднимался вопрос 
о регламентации проведения съезда. 
Однако отсутствие кворума не позволя-
ло решить этот и другие вопросы. 1 ок-
тября 2008 года руководителем ГОУ 
«Мурманский центр народов Севера» 
А. А. Агеевым было подписано Положе-
ние о проведении съезда, которое в том 
числе определяло процедуру выборов 
делегатов съезда и ход его проведения.

В марте 2008 года возникла иници-
атива по подготовке решения съезда 
о создании выборного представитель-
ного органа саамов [ПМК 2008]. Эта 
группа поставила своей целью подго-
товку условий для создания Саамско-
го парламента Мурманской области. 
Осенью возникла вторая инициатив-
ная группа, которая также подготовила 
проекты решений съезда. Среди этих 
проектов был и проект создания Совета 
представителей саами при губернаторе 
Мурманской области. Разница между 
двумя проектами состояла в том, что 
первая группа считала необходимостью 
создание независимого органа, вторая 
полагала, что этот орган должен быть 
одобрен губернатором области. 

Руководитель ГОУ не признал ле-
гитимными часть сходов, выбиравших 
делегатов съезда, поскольку они про-
водились с нарушением Положения 
о съезде. Это противоречие ярко про-
явилось на съезде 14 декабря 2008 
года, куда приехали делегаты, выбран-
ные как на признанных, так и на не 
признанных сходах. Представители 
Правительства Мурманской области 
предупредили, что если съезд наделит 
«нелегитимных» делегатов, мандатами, 
то Правительство не признает съезд ле-
гитимным и будет в праве не принимать 
всерьез его решения. С перевесом в не-
сколько голосов съезд («легитимные» 
делегаты) решил наделить «нелегитим-
ных» правами делегатов съезда. 

Основным вопросом стал вопрос о 
создании областного представитель-

ного органа саами. Упоминавшиеся 
две группы высказывали свои позиции 
фактически одними и теми же словами. 
Речь шла о Совете уполномоченных 
представителей саами Мурманской об-
ласти. В первом случае говорилось об 
избранных на съезде представителях, 
которые от имени народа выступают 
перед всеми органами власти, во вто-
ром случае – о представителях, кото-
рых утверждает губернатор. Делегаты 
с большим трудом разобрались в раз-
нице и с перевесом в несколько голо-
сов выбрали первый вариант. В итоге 
съезд избрал Совет уполномоченных 
представителей саамов Мурманской 
области (СУПС МО), перед которым 
поставили задачу в течение 2 лет подго-
товить создание Саамского парламента 
Мурманской области. Парламент пред-
полагалось избрать на II съезде саамов 
Мурманской области. Председателем 
СУПС была избрана В. В. Совкина.

На предварительной встрече чле-
нов СУПС с представителями Пра-
вительства Мурманской области так 
и не пришли к соглашению о статусе 
созданной организации, ее месте в офи-
циальной системе власти. Правитель-
ство не признало избранный на съезде 
совет, поскольку поставило под вопрос 
легитимность самого съезда. В февра-
ле 2009 года был сформирован Совет 
представителей коренных малочислен-
ных народов Севера при Правительстве 
Мурманской области (далее – Совет 
КМНС). В него вошли представители 
общин КМНС. Один из членов СУПС 
также вошел Совет КМНС, после чего 
не принимал участия в СУПС. Пред-
седателем Совета КМНС была избрана 
Л. А. Ватонена.

По мнению сегодняшнего предсе-
дателя Совета КМНС А. Р. Яковлева, 
в течение 2009–2010 годов Совет су-
мел организовать не просто диалог, 
а сотрудничество с Правительством 
Мурманской области. По его словам 
«Правительство повернулось лицом к 
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проблемам саамов». Подтверждение 
этих слов можно видеть в приведенной 
выше таблице. Совет КМНС не только 
готовил предложения по распределе-
нию средств, предусмотренных Про-
граммой социально-экономического 
развития, но и решал социально-эконо-
мические вопросы. Основными дости-
жениями можно считать вопросы о суб-
сидиях оленеводческим хозяйствам и о 
выделении квот КМНС на вылов рыбы. 

В мае 2010 года было проведено со-
вместное заседание Совета КМНС и 
СУПС. После жарких обсуждений, 
длившихся несколько часов, приняли 
решении о проведении совместными 
усилиями II съезда саамов Мурманской 
области в декабре 2010 года. Поскольку 
у ГОУ «Мурманский областной центр 
коренных малочисленных народов Се-
вера» не было средств на проведение 
этого мероприятия, съезд организовали 
и провели усилиями СУПС на сред-
ства гранта. Делегаты на второй съезд 
были выбраны по тем же правилам, что 
и на первый – сходами саами. Посколь-
ку на сходах не было представителей 
Правительства, его руководители ни-
как официально не оценили сам факт 
проведения съезда. На съезде было 
решено выбрать представительный 
орган саамов. В соответствии с реше-
нием первого съезда, теперь он носит 
название Куэллнэгк нёарк Са ̄мь Соббар 
(Саамский Парламент Кольского по-
луострова). Председателем была из-
брана также В. В. Совкина. Эта струк-
тура по-прежнему принципиально не 
хочет регистрироваться, чтобы под-
черкнуть, что ее статус отличается от 
любой обычной некоммерческой орга-
низации. Правительство Мурманской 
области по-прежнему не усматривает 
правовой основы взаимодействия с 
этой организацией [ПМК 2010, 2011]. 
В марте 2011 года общинами был из-
бран новый состав Совета КМНС при 
Правительстве Мурманской области, 
его председателем остался А. Р. Яков-

лев. В 2011 году была зарегистрирована 
Национально-культурная автономия 
Мурманской области; в 2009 году – соз-
дана молодежная организация «Са ̄мь 
Нураш» («Саамская молодежь»), пред-
седателем правления которой является 
О. Н. Егорова.

Последние два десятка лет в Мур-
манской области предпринимается 
много усилий для возрождения куль-
туры коренного народа Кольского по-
луострова – саами. Эти задачи требуют 
решения многих проблем, накопивших-
ся за долгие годы. Само возрождение 
состоит не только в исследовании про-
шлого культуры, но и в поддержке ее 
сегодня и обеспечении развития в буду-
щем. Для решения этих проблем неод-
нократно выдвигались различные пред-
ложения как саамской общественности, 
так и специалистов. Часть из них реа-
лизована, однако многие по-прежнему 
требуют своего решения.

Проблемы возрождения традици-
онной культуры кольских саами лежат 
в различных сферах общественной и 
культурной жизни: педагогика, языкоз-
нание, археология, работа с молодежью, 
сохранение и использование культур-
ного и исторического наследия, иссле-
дование современного положения и др.

Общественная организация саамов 
Мурманской области и Ассоциация 
кольских саамов выступили с иници-
ативой создания организации, специ-
ально занимающейся решением имен-
но этих проблем. В деятельности такой 
организации должны были бы объеди-
ниться усилия и органов государствен-
ной власти, и представителей саамской 
общественности, и ученых.

Высшая саамская школа и Центр 
саамской торговли и развития при под-
держке Общественной организации 
саамов Мурманской области и Ассо-
циации кольских саамов организовали 
Рабочую группу по созданию Центра 
саамских знаний (ЦСЗ). Для плани-
рования деятельности ЦСЗ проведе-
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ны следующие мероприятия. В ноябре 
2010 года совместно с Мурманским го-
сударственным гуманитарным универ-
ситетом проведен круглый стол «Про-
блемы возрождения саамского языка в 
России». В ходе круглого стола сфор-
мулированы подходы к решению про-
блем, связанных с возрождением саам-
ского языка и даны рекомендации ЦСЗ.

В декабре 2010 года в рамках про-
екта Общественной организацией саа-
мов Мурманской области был получен 
грант от Правительства Мурманской 
области на проект «Участие молодежи 
в возрождении саамской культуры». 
В январе 2011 года в селе Ловозере про-
веден семинар «Возрождение традици-
онной культуры кольских саами: взгляд 
молодежи». В ходе семинара сформу-
лированы предложения Правительству 
Мурманской области о молодежной са-
амской политике, а также о ЦСЗ.

В феврале 2011 года совместно с Цен-
тром гуманитарных проблем Баренц-ре-
гиона Кольского научного центра РАН в 
Апатитах проведен семинар «Саамские 
исследования в России и потребности 
саамского сообщества». В ходе семина-
ра сформулированы рекомендации по 
созданию ЦСЗ. В марте 2011 года под-
ведены итоги дискуссиям, в результате 
к обсуждению была предложена кон-
цепция Центра саамских знаний и стар-
товые проекты, которые лягут в основу 
его деятельности. В мае 2011 года со-
стоялась конференция «Создание Цен-
тра саамских знаний. Жизнь традиций 
в современном мире». На конференции 
обсуждались предложенная концеп-
ция и направления деятельности ЦСЗ 
и принята резолюция, утверждающая 
предложения Рабочей группы. В ходе 
конференции подписано соглашение о 
создании Центра саамских знаний. 

Центр саамских знаний будет ав-
тономной некоммерческой организа-
цией. О его учреждении договорились 
Администрация Муниципального об-
разования Ловозерский район, Центр 

гуманитарных проблем Баренц-региона 
Кольского научного центра РАН, Про-
фессиональное училище № 26, Ассоциа-
ция кольских саамов, Общественная ор-
ганизация саамов Мурманской области. 
В данный момент готовятся учредитель-
ные документы. Основная деятельность 
ЦСЗ начнется в 2012 году. Она будет 
связана с тремя направлениями: язык, 
социальные родственные сети, традици-
онные знания. Отличительной особенно-
стью этой организации будет разработка 
и реализация инновационных проектов 
в области сохранения и развития тради-
ционной культуры кольских саами.

Новой чертой общественной жизни 
саами является использование Интер-
нета в качестве инструмента этниче-
ской мобилизации. В настоящее время 
действует несколько сайтов и форумов, 
посвященных жизни и проблемам саа-
ми. На них довольно активно обсужда-
ются значимые события, люди из раз-
личных населенных пунктов области 
обмениваются мнениями, договарива-
ются о мероприятиях, распространяют 
информацию о прошедших мероприя-
тиях. К примеру, в течение 2010–2011 
годов такими темами были: судебное 
разбирательство с общиной «Чигар», 
проведение II съезда саами и выбо-
ры парламента, проблемы реализации 
прав на квоты на вылов рыбы, создание 
Цент ра саамских знаний и т.д.

Развитие взаимодействия Прави-
тельства Мурманской области и саами 
в последнее время идет по нарастающей. 
Для развития этой практики порой тре-
буются новые формы правового и орга-
низационного оформления взаимодей-
ствия. Однако самое главное состоит в 
том, что это взаимодействие происходит. 

Рекомендации
 Одним из болезненных положений 

в законодательстве, касающемся жиз-
ни КМНС, является закон о районах 
компактного проживания КМНС. Этот 
документ сильно ограничивает права 
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тех представителей КМНС, которые 
проживают за пределами этих районов. 
Для Мурманской области исторически 
характерно, что часть саами проживают 
в городах, но ведут или стараются вести 
традиционный образ жизни. Тем не ме-
нее на них не распространяются льготы 
КМНС, квоты на вылов рыбы, права 
создавать общины. Общественные орга-
низации саами давно поднимают вопрос 
о включении всей области в понятие 
территории компактного проживания. 
Вопрос о правах саами, живущих в Мур-
манске, Мончегорске, Апатитах, Киров-
ске и различных закрытых администра-
тивно-территориальных образованиях, 
становится не просто экономическим. 
В самосознании саами вся область была 
заселена их предками еще полвека назад. 
Выделение лишь части саами для реали-
зации традиционных прав воспринима-
ется ими как лишение Родины. Решение 
этого вопроса находится в компетенции 
федерального законодателя. Потому 
было бы желательно решить этот вопрос 
положительно.

 Вопрос о сохранении и развитии 
традиционной культуры и языка, к со-
жалению, находит слабую поддержку 
у регионального законодателя. В 2009 
году Комитетом по образованию, на-
уке и культуре Мурманской областной 
Думы начата работа над проектом реги-
онального закона о языке саами. В по-
следующем концепция была изменена, 
и речь шла о подготовке закона о тра-
диционной культуре, в котором языку 
был бы посвящен один из разделов. 
В 2010 году Совет КМНС при Прави-
тельстве Мурманской области реко-
мендовал четверых человек в рабочую 
группу по подготовке этого закона. Тем 
не менее никого из рекомендованных 
людей не привлекали к этой работе, да 
и сама работа пока тормозится, однако 
ее продолжение ожидается всем саам-
ским сообществом. 

 Особо следует отметить проблему, 
связанную с преподаванием саамского 

языка. Необходимость государствен-
ной поддержки языка сталкивается со 
скептическим мнением, порой быту-
ющим в кабинетах и законодательной, 
и исполнительной власти, о том, что у 
самих саами нет мотивации к изучению 
языка, а инициатива исходит лишь от 
нескольких лидеров. Во-первых, если 
люди не выражают активно свою по-
зицию в поддержку инициативы, это 
еще не означает, что они придержива-
ются негативной позиции. Во-вторых, 
проблемы языка и культуры всегда 
требовали государственной поддерж-
ки, особенно когда язык и культура на-
ходились под угрозой и возникала не-
обходимость волевого регулирования. 
В-третьих, согласно Закону «О языках 
народов Российской Федерации» [За-
кон о языках 1991] граждане России 
имеют право на изучение родного язы-
ка и обучения ему своих детей. Поэтому 
необходима специальная комплексная 
программа по сохранению и развитию 
саамского языка, реализация кото-
рой предполагала бы финансирование 
групп изучения языка независимо от 
числа обучающихся, а также систему 
усовершенствования преподавателей и 
разработку методики преподавания. 

 Вопросы, связанные с сохранением 
и развитием традиционной культуры, 
языка и знаний кольских саами связаны 
с различными сторонами жизни, а реше-
ние их находится в ведении различных 
ведомств. Логичной является иници-
атива создания организации, которая 
специально занимается именно этими 
вопросами. Центр саамских знаний мо-
билизует общественную инициативу, 
академические знания и администра-
тивную волю. Как показывают первые 
обмены мнениями с представителями 
КМНС других регионов, работа этого 
центра будет интересна и полезна не 
только саами. Потому самым логичным 
было бы рекомендовать поддержать эту 
организацию – как на региональном, так 
и федеральном на уровнях.
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О. А. Поворознюк

Общая характеристика региона
Среди народов, проживающих на 

территории Забайкальского края, осо-
бое место занимают коренные мало-
численные народы Севера. По итогам 
Всероссийской переписи населения 
2002 года, численность КМНС в реги-
оне составляла 1596 человек или 0,14% 
от общей численности населения За-
байкальского края. В переписи были 
учтены представители 20 этнических 
групп, отнесенных к КМНС, наиболее 
представительной из которых являют-
ся эвенки. Их численность составляет 
1492 человека (93,5% от общей числен-
ности КМНС). За ними следуют эвены 
(35 человек). Численность представи-
телей других КМНС (долганы, кеты, 
коряки, кумандинцы, манси, нанайцы, 
ненцы, нивхи, селькупы, телеуты, то-
фалары, ульчи, ханты, чукчи, шорцы) 
колеблется от 2 до 10 человек [Инфор-
мация 2010]. 

Две трети общей численности мало-
численных народов Севера компактно 

* Исследование выполнено при поддержке 
РГНФ (проект № 11-01-18115 «Экспедицион-
ное этнографическое исследование городских 
сообществ коренных малочисленных народов 
Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации») и Программы 
фундаментальных исследований Президиу-
ма  РАН «Традиции и инновации в истории 
и культуре» (проект «Влияние модернизаци-
онных процессов на традиции коренных мало-
численных народов Севера и Сибири Россий-
ской Федерации (XX – нач. XXI вв.)»). Автор 
благодарит заместителя начальника управле-
ния инвестиционной политики и программ 
Министерства территориального развития 
Забайкальского края Н. Н. Корягину за пре-
доставленную статистическую информацию 
по КМНС Забайкальского края.

проживают в Каларском, Тунгокочен-
ском и Тунгиро-Олёкминском райо-
нах. Места компактного проживания 
КМНС включают следующие населен-
ные пункты: Каларский район – по-
селок Чапо-Олого, села Кюсть-Кемда, 
Средний Калар, Неляты; Тунгокочен-
ский район – села Верхние Усугли, 
Зеленое Озеро, Красный Яр, Усть-
Каренга, Тунгокочен, поселок Юмур-
чен; Тунгиро-Олёкминский район – 
села Заречное, Тупик, Моклакан, Гуля, 
Средняя Олёкма. Общая площадь трех 
упомянутых районов, приравненных к 
районам Крайнего Севера, составляет 
151 тысячи кв. км (35 % от всей террито-
рии Забайкальского края). Численность 
постоянного населения на территории 
этих районов по состоянию на 1 января 
2011 года составила 23,1 тысячи чело-
век или 2,2 % от общей численности на-
селения края. Это обстоятельство опре-
деляет низкую плотность населения на 
севере края – 0,2 человека на 1 кв. км. 

По своим природно-климатическим 
факторам север Забайкалья характери-
зуется резко-континентальным клима-
том и сложными для жизнедеятельно-
сти человека природными условиями. 
Большое влияние на заселение и хозяй-
ственную деятельность здесь оказали 
сложное орографическое строение тер-
ритории и повсеместное распростра-
нение вечной мерзлоты. Эти факторы 
также определили разнообразие ланд-
шафтов региона, образующих комплек-
сы сочетающихся тундрового, таежно-
го и степного типов природной среды. 
Здесь преобладают гольцово-таежные 
ландшафты с фрагментами горной тун-
дры среди тайги. Южная граница со-
временного расселения северных групп 
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эвенков проходит между системами 
двух природных комплексов – полусте-
пи и горной тайги [Традиционное при-
родопользование 1995, с. 36–38]. Боль-
шинство рек Забайкальского Севера 
впадает в Лену и ее правые притоки – 
Витим и Олёкму и относится к бассей-
ну Северного Ледовитого океана. Эти 
реки, а также крупные озера Ничатка, 
Большое Леприндо, Леприндокан, 
Большой Намаракит имели большое 
значение для формирования природ-
ных ландшафтов и хозяйственной дея-
тельности коренного населения. 

Демографическая ситуация
Эвенки, населяющие северные рай-

оны Забайкальского края, являются 
потомками объякученных родов Ын-
гылас/Ингелас/Инелас (Курбалтуно-
вы), Метакар (Габышевы), Якоткар 
(Мальчакитовы), а также Нямагир 
(Сынгалаевы) и Киндигир, Букачат/
Букачар (Павловы), Кэнгэя (Кузьми-
ны), Лексигичи (Урпиуловы), Ламо-
коткар (Кирилловы), Нагагэн (Павло-
вы), Чикагыт (Трынкины), Чакиткар 
(Трынкины), Чанниткар (Павловы), 
Улчкиткар (Чекундаевы), Лаксыкаир/
Лакшикагир (Максимовы)1. Основны-
ми вариантами самоназвания являются 
эвенк или орочон для мужчин и эвенка 
или орочонка для женщин.

В 2010 году на территории северных 
районов проживали 25 043 человека, из 
которых КМНС составляли 1143 чело-
века (4,6 % населения). В Каларском 
районе зарегистрирован наибольший 
удельный вес КМНС (44,3 %) от их об-
щей численности в трех северных рай-
онах (Приложение 34). В составе эвен-
кийского населения женщины имеют 
небольшой численный перевес: в 2008 
году они составляли 51,7 %. Превыше-
ние численности женщин над числен-

ностью мужчин сохраняется, прежде 
всего, как результат сверхсмертности 
мужчин. Мужчины старше трудоспо-
собного возраста в 2008 году составля-
ли 5 % от общей численности эвенкий-
ского населения. 

Менялась возрастная структура 
эвенкийского населения. С 2003 по 
2008 год численность детей и подрост-
ков сократилась на 14 %. Удельный вес 
детей и подростков в 2003 году составил 
35,3 %, в 2008 году – 29,3 % (оптималь-
ная величина – 33 %). Удельный вес на-
селения в трудоспособном возрасте ко-
лебался: в 2003 году он составил 57,3 %, 
а в 2008 году – 61,4 % (оптимальная ве-
личина – 57 %). Удельный вес эвенков 
старше трудоспособного возраста за 
этот период увеличился с 7,4 % до 9,3 % 
(оптимальная величина – 10 %). В 2010 
году на территории северных районов 
проживало 767 человек взрослого насе-
ления, 69 подростков и 307 детей (При-
ложение 37).

Отличительной особенностью вос-
производства эвенкийского населения 
является высокий уровень рождаемо-
сти при сохранении достаточно высоко-
го уровня общей смертности и мужской 
сверхсмертности. В 2010 году показате-
ли рождаемости среди эвенков состави-
ли 21,7 ‰ в Каларском районе, 16 ‰ – в 
Тунгокоченском и 13,7 ‰ – в Тунгиро-
Олёкминском (Приложение 38). Высо-
кий уровень рождаемости показывает 
большой потенциал репродуктивного 
контингента и перспективы роста чис-
ленности эвенкийского населения. Вме-
сте с тем воспроизводство КМНС За-
байкальского края характеризуется 
высоким уровнем смертности. Коэффи-
циент смертности среди эвенков трех 
северных районов в 2010 году составил 
9,8 ‰ в Каларском районе, 18,6 ‰ – в 
Тунгокоченском районе и 8,6 ‰ – в 
Тунгиро-Олёкминском районе (опти-
мальная величина – 7–8 ‰). Примеча-
тельно то, что впервые за постсоветский 
период в 2008–2010 годах среди КМНС 

1 Некоторые информанты смогли вспом-
нить свою родовую принадлежность или при-
надлежность своих родителей.



166

Раздел 2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

трех северных районов Забайкальского 
края не было зарегистрировано случаев 
младенческой смертности. 

В течение последнего десятилетия 
отмечалась положительная динамика 
естественного прироста и рост числен-
ности эвенкийского населения за счет 
превышения рождаемости над смертно-
стью. В 2010 году среди эвенков Калар-
ского и Тунгиро-Олёкминского райо-
нов был зарегистрирован естественный 
прирост и лишь среди эвенков Тунгоко-
ченского района – естественная убыль 
населения (–2,6 ‰). 

По данным Всесоюзной переписи 
населения 1989 года, из 1271 эвенка, 
зарегистрированного на территории 
бывшей Читинской области, 1169 че-
ловек составляли сельское население 
и лишь 102 человека – городское. Та-
ким образом, почти 92% эвенков были 
сельскими жителями и только 8% – 
городскими [Булаев 1998, с. 122]. На 
1 января 2009 года в сельской местно-
сти северных районов Забайкальско-
го края проживал 1121 представитель 
КМНС, в том числе 1115 эвенков [Ин-
формация 2011б]. Урбанизация севера 
Забайкальского края (прежде всего, 
Каларского района), связанная с нача-
лом строительства БАМа, привела к по-
явлению поселков городского типа, но 
не способствовала заметному увеличе-
нию городского населения среди эвен-
ков. Официально в Каларском районе 
к городским поселениям относится по-
селок городского типа Новая Чара (ос-
нована в 1979 г.), в котором в 2002 году 
проживало 37% всего населения района 
и лишь около двух десятков эвенков 
[География 2002, с. 159]. В Тунгоко-
ченском районе к поселкам городского 
типа относится Вершино-Дарасунский, 
в котором на 1 января 2010 года прожи-
вали лишь 9 эвенков [Данные 2010]. В 
Тунгиро-Олёкминском районе город-
ских поселений нет. 

Заболеваемость населения северных 
районов несколько выше, чем в среднем 

по краю. Низкий прожиточный уровень 
коренного населения в северных райо-
нах, отсутствие возможности приобре-
тения медикаментов для амбулаторного 
лечения и возможностей для регуляр-
ных медицинских осмотров приводит 
к тому, что медицинская помощь пред-
ставителям КМНС оказывается в экс-
тренных случаях. Большое значение в 
развитии заболеваний, кроме сложных 
условий проживания в неблагоприят-
ных климатических условиях, имеет 
низкий социальный и материальный 
уровень семей, алкоголизм и иные соци-
ально значимые заболевания. Другими 
причинами возникновения заболеваний 
являются нарушения режима питания, 
однообразие пищевого рациона, недо-
статок витаминов и микроэлементов, 
использование в пищу сублимирован-
ных и консервированных продуктов, не-
достаточное количество свежих овощей 
и фруктов, паразитарные и гельминт-
ные инвазии, дефицит йода в воде и 
продуктах питания, а также недостаточ-
ное проведение йодной профилактики 
(Приложение 39). 

В структуре заболеваемости среди 
детей коренного населения на первом 
месте в Тунгокоченском и Каларском 
районах находятся болезни органов 
дыхания, в Тунгиро-Олёкминском рай-
оне – болезни глаза. Среди взрослого 
коренного населения всех северных 
районов на первом месте болезни систе-
мы кровообращения (Приложение 40).

Экономическое развитие
Структура занятости. Большую 

роль в жизнеобеспечении КМНС За-
байкальского края продолжают играть 
традиционные отрасли хозяйства. 
В охотничьем промысле, оленеводстве и 
в меньшей степени в рыболовстве заня-
то подавляющее большинство эвенкий-
ского населения. Очень многие эвенкий-
ские семьи, живущие в поселках, также 
занимаются овощеводством и разведе-
нием крупного рогатого скота в личных 
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подсобных хозяйствах. Небольшая доля 
эвенков (преимущественно, женщины 
из числа местной интеллигенции) ра-
ботают в государственных учреждени-
ях в сферах образования, культуры и 
здравоохранения. Местное эвенкийское 
население осталась фактически не во-
влеченным в развитие индустриальной 
сферы, представленной транспортным 
комплексом Байкало-Амурской маги-
страли (БАМ) и горнодобывающими 
предприятиями.

Охота традиционно является основ-
ным занятием эвенков. Основной про-
дукцией отрасли является пушнина, 
хотя одновременно ведется заготовка 
мяса копытных и боровой дичи. Главны-
ми промысловыми видами пушных зве-
рей сегодня являются соболь и горно-
стай, а также белка, заяц-беляк, ондатра 
и колонок. Основными объектами мяс-
ной охоты остаются изюбрь, согжой2, 
лось, кабарга, другие виды промысловой 
фауны севера Забайкалья [Традицион-
ное природопользование 1995, с. 27]. Се-
годня охотой занимаются государствен-
ные и муниципальные заготовительные 
предприятия, а также индивидуальные 
охотники. Среди зарегистрированных 
предпринимателей, занимающихся заго-
товкой пушнины, нет эвенков. Послед-
ние, как правило, заключают договоры с 
крупными заготавливающими предпри-
ятиями или охотятся в рамках общин и 
родовых хозяйств. В Тунгокоченском 
районе охотничьим промыслом занима-
ются ООО «Боюн», община «Тунгир», 
ОП СПК «Тайга», ООО «Тунгокочен-
промохота», ООО «Каренга»; в Тунги-
ро-Олёкминском – общины «Таежный 
путь» и «Гирки»; в Каларском – ООО 
«Токи», общины «Геван» и «Бэюн» [Ин-
формация 2011а]. 

Практически все трудоспособное 
мужское население поселков занимает-
ся охотничьим промыслом. Районный 
охотовед выдает разрешение на оружие, 

охотничий билет, лицензию на добычу 
зверей. На основе договоров о приеме 
пушнины с промысловыми предпри-
ятиями охотники получают оружие и 
патроны. Охотничий билет для пред-
ставителей КМНС выдается бесплат-
но, тогда как разрешение на охотничье 
оружие, а также лицензии на добычу 
зверей и птицы эвенки должны приоб-
ретать самостоятельно. Из-за долгих 
бюрократических процедур, связанных 
с оформлением разрешений, а также из-
за растущих цен на покупку лицензий 
многие эвенки вынуждены охотиться 
нелегально, чтобы обеспечить свое су-
ществование.

Одной из основных проблем орга-
низации охотпромысла на Севере явля-
ется отсутствие единой, регулируемой 
государством системы обеспечения 
охотников снаряжением и оружием, 
существовавшей в колхозно-совхозный 
период. Учитывая средний уровень до-
ходов эвенкийской семьи, покупка про-
стого карабина или даже мелкокали-
берной винтовки является достаточно 
обременительной для семейного бюд-
жета охотника. Другая проблема – от-
сутствие отлаженного транспортного 
сообщения с таежными стоянками в ре-
зультате деградации существовавшей в 
советское время инфраструктуры. По-
этому добывают крупного зверя лишь 
эвенки, которые имеют собственных 
оленей либо альтернативные транс-
портные средства. Ради получения 
охотничьего снаряжения и разрешения 
на охоту на «родовых» территориях 
многие охотники из числа КМНС се-
годня вынуждены подписывать догово-
ры с предприятиями, заготавливающи-
ми пушнину, на невыгодных для себя 
условиях. 

В условиях отсутствия системы 
централизованного определения за-
купочных цен на пушнину и контро-
ля государства в сфере охотпромысла 
деятельность заготавливающих пред-
приятий практически не регулируется. 2 Местное название дикого северного оленя.
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Так, в северных районах Забайкальско-
го края распространены закупка пуш-
нины по неоправданно низким ценам 
и неравноценный обмен пушнины на 
продовольствие и спиртные напитки. 
Острой является и проблема распреде-
ления промысловых участков. По сло-
вам информантов, эвенкам чаще предо-
ставляются отдаленные, неудобные для 
охоты участки, а их «родовые» земли, 
богатые промысловыми ресурсами, 
сдаются в аренду частным охотничьим 
предприятиям, которые, как правило, 
возглавляют представители местного 
русского или приезжего полиэтниче-
ского населения. Многие эвенки про-
должают пользоваться охотничьими 
угодьями по договорам субаренды, так 
как считают земли, отданные в аренду, 
«своими» и/или не имеют возможности 
самостоятельно закупить охотничье 
снаряжение. При этом охотники, осо-
бенно из числа эвенков, редко обладаю-
щие необходимыми юридическими зна-
ниями для того, чтобы защитить свои 
права и интересы, заключают договоры 
с предприятиями на невыгодных для 
себя условиях:

В зимнее время, когда открывается 
охотсезон, многие мужчины-охотники 
занимаются охотпромыслом, заклю-
чают договора на охоту с частными 
предпринимателями… Договора эти 
заключаются на кабальных условиях, 
пушнина принимается по низкой цене, 
порой хватает только покрыть все рас-
ходы, связанные с договором. А у многих 
имеются семьи, и жить надо еще до сле-
дующего охотсезона. И некоторые, что-
бы выжить, стараются сдать пушнину 
по выгодной цене другим заезжим пред-
принимателям и из-за этого страдают. 
Их грозят выгнать с охотучастка, не 
заключают договора. А это значит, что 
нет ни лицензии, ни охотснаряжения, и 
опять же эвенк не может материально 
обеспечить семью [Информация 2006].

Оленеводство является основным 
видом сельского хозяйства в северных 

районах Забайкальского края. Разве-
дением оленей занимаются крупные 
хозяйственные объединения, оформ-
ленные как общины КМНС или ООО, 
и небольшие, как правило, незареги-
стрированные эвенкийские семейные 
хозяйства. По данным Министерства 
территориального развития Забай-
кальского края, в начале 2011 года в 
северных районах было зарегистриро-
вано 11 хозяйственных объединений, 
занимающихся оленеводством. Общее 
поголовье оленей во всех хозяйствах 
на 1 января 2011 года составляло 2270 
голов (Приложение 41) [Информация 
2011в]. Наиболее крупные стада оленей 
сосредоточены в двух эвенкийских хо-
зяйствах – общине «Геван» (более 500 
голов) и родовом хозяйстве «Бэюн» 
(более 300 голов). Эвенкийские олене-
водческие семьи, кочующие на терри-
ториях северных районов, как правило, 
имеют в своем хозяйстве небольшие 
стада размером 30–100 голов. 

Характеристики современного оле-
неводства свидетельствуют об отходе 
от мясошкурного направления с регу-
лярным забоем домашних оленей и по-
стоянным присмотром оленеводческих 
бригад за стадами, которое практико-
валось в колхозно-совхозный период. 
Со времен реорганизации совхозов на 
севере Забайкалья наблюдается воз-
врат к некоторым досоветским формам 
оленеводства с полувольным выпасом 
и использованием оленя на транспорте, 
вызванный ухудшением условий быта 
оленеводов, отсутствием средств связи, 
разрушением инфраструктуры и пре-
кращением регулярных ветеринарных 
осмотров стад. Олени, как и прежде, ис-
пользуются в качестве транспортного 
средства: летом на них ездят верхом или 
навьючивают грузом, а зимой запрягают 
в нарты. Роль оленя как транспортного 
средства значительно возросла в связи с 
деградацией системы сообщения и вы-
сокими расценками на топливо. Распро-
странено также доение важенок. Забой 
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домашних олений происходит крайне 
редко, так как рацион эвенков почти 
круглый год пополняется мясом диких 
северных оленей и лосей.

В существующих экономических ус-
ловиях большая часть оленеводческих 
предприятий севера Забайкальского 
края находится ниже уровня устойчи-
вости. Если крупные объединения до-
стигли успеха в увеличении стад и по-
лучении минимальных прибылей, то 
мелкостадное семейное оленеводство 
имеет характер натурального хозяй-
ства. Неблагоприятное воздействие на 
развитие оленеводства на севере Забай-
кальского края оказывает отсутствие 
рынка сбыта продукции, из-за чего 
мясо и панты оленя продаются частным 
лицам на основе устных соглашений и 
лишь в редких случаях – организаци-
ям по заниженным ценам. Очень остро 
стоят проблемы технической оснащен-
ности оленеводческих хозяйств. Бы-
товые условия оленеводов сводятся к 
удовлетворению минимальных потреб-
ностей. Зимой многие эвенки-оленево-
ды живут в продуваемых ветром бре-
зентовых палатках или в обветшалых 
щитовых домиках. 

Актуальной социально-демографи-
ческой проблемой оленеводства яв-
ляется кадровый состав оленеводов. 
Существенное преобладание мужского 
населения, занятого в оленеводстве и 
ведущего кочевой образ жизни, обусло-
вило преобладание вахтового метода 
оленеводства и появление «гендерного 
сдвига» [Povoroznyuk et al. 2010]. На-
пример, «ядро» общины «Геван» со-
ставляют холостые или разведенные 
мужчины-оленеводы. Выпас оленей 
осуществляется бригадами мужчин, 
которые периодически «выезжают» 
из тайги для отдыха в поселке. Лишь 
в период летних каникул и отпусков 
на стойбище приезжают женщины и 
дети оленеводов, имеющих семьи. Мо-
лодые люди, выбравшие профессию 
оленевода, как правило, не имеют ка-

кой-либо специальной подготовки и 
проходят обучение непосредственно на 
месте – «в стаде». Большую роль здесь 
продолжает играть фактор культурной 
преемственности: наиболее умелыми 
оленеводами становятся молодые эвен-
ки, кочевавшие с детства и помогавшие 
ухаживать за оленями [ПМП 2003, 
2004].

Дальнейшее развитие оленеводства 
на севере Забайкальского края трудно-
осуществимо без государственной под-
держки. Такая поддержка сегодня ока-
зывается в виде субсидий, выделяемых 
из бюджета Забайкальского края на 
приобретение племенных животных и 
животноводческую продукцию (телят 
северных оленей, достигших шестиме-
сячного возраста). В 2010 году ставка 
субсидии на теленка составляла 2100 
рублей за 1 голову. Субсидии были вы-
делены эвенкийской общине «Геван» 
(819 тыс. руб.), ООО «Тунгирохота» 
(44 тыс. руб.), трем индивидуальным 
предпринимателям и одному КФХ 
[Информация 2011а], зарегистриро-
ванным на территории трех северных 
районов. Несмотря на трудности, сто-
ящие перед оленеводами, большинство 
каларских и тунгокоченских эвенков 
сходятся во мнении о необходимости 
сохранения традиционного хозяйства 
эвенков, развития оленеводства на се-
вере Забайкалья и передачи знаний и 
навыков молодому поколению [ПМП 
2002–2004, 2006].

Рыболовство является распростра-
ненной подсобной отраслью хозяйства 
эвенков. Приказом Минсельхоза За-
байкальского края от 30 июня 2009 года 
№ 138 утверждены форма и порядок 
заполнения, а также порядок и сроки 
рассмотрения заявок о распределении 
водных биологических ресурсов для 
осуществления рыболовства и сохра-
нения традиционного образа жизни 
КМНС. 14 сентября 2010 года приня-
то Постановление Губернатора Забай-
кальского края № 362 «Об утверждении 
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перечня рыбопромысловых участков 
Забайкальского края»: в указанный 
перечень включены рыболовные участ-
ки эвенков. Всего в 2010 году на севере 
Забайкалья было заключено 17 догово-
ров о закреплении квот и 26 договоров 
о предоставлении водных биоресурсов 
в пользование. Согласно поступившим 
в течение года заявкам запасы хариуса, 
ленка, валька и других рыб, обитаю-
щих в реках и озерах северных районов, 
были распределены на 10–50 % [Ин-
формация 2011в; Информация 2011а]. 

В настоящее время ведение рыбо-
ловства среди эвенков севера Забай-
кальского края затруднено в связи с от-
сутствием снастей и подвесных моторов 
для лодок. О других факторах (рынок 
сбыта, фиксированные цены на рыбу, 
переработка продукции) в данном слу-
чае речи не идет в связи с тем, что после 
распада совхозов, в рамках которых ры-
боловство было источником сырья для 
звероводства, эвенки вернулись к преж-
ней досовхозной системе вылова рыбы 
для собственного потребления:

«„Летом рыбачим для себя, но едим 
всё – и рыбу, и мясо. Зимой тоже уез-
жаю на рыбалку, мешаю мужу охо-
титься – он боится, что я где-нибудь 
утону“, – говорит глава семенного хо-
зяйства Н. Данилова» [ПМП 2002].

В постсоветский период скотовод-
ство и растениеводство стали важными 
источниками жизнеобеспечения в боль-
шинстве личных подсобных хозяйств 
(ЛПХ) эвенков. Сегодня практически 
во всех хозяйствах поселковых эвенков 
есть огород, в котором выращивают-
ся картофель, капуста и другие овощи. 
Некоторые эвенкийские семьи также 
держат крупный рогатый скот (КРС). 
Производством сельхозпродукции в 
промышленных объемах занимаются 
лишь в Тунгокоченском районе с более 
мягкими климатическими условиями 
по сравнению с двумя другими северны-
ми районами Забайкальского края. Од-
нако и там основными сельхозпроизво-

дителями являются личные хозяйства 
местного населения, в том числе эвен-
ков. По информации администрации 
района на 1 января 2010 года, поголовье 
скота в ЛПХ составило: КРС – 3318 го-
лов, в том числе коров 1387 голов, ло-
шадей – 709 голов, свиней – 328 голов, 
овец и коз – 593 головы, птицы – 4757 
голов [Информация 2011в]. 

Традиционное природопользование 
и права на ресурсы. В 1990-х годах ря-
дом Постановлений Главы Админи-
страции Читинской области (№ 98 от 
11.03.94, № 281 от 01.08.1994, № 32 от 
25.01.1994) были выделены террито-
рии традиционного природопользова-
ния (ТТП) и установлены временные 
правила использования их природных 
ресурсов [Традиционное природополь-
зование 1995, с. 86, 50–54]. Площадь 
ТТП составила: в Каларском районе – 
1 208 950 га, в Тунгиро-Олёкминском 
районе – 1 586 790 га, в Тунгокочен-
ском районе – 1 349 860 га. После рас-
пада в 2000-х годах действовавших на 
них хозяйств основная часть терри-
торий осталась официально не закре-
пленной [Данные 2000], однако эвенки 
продолжали оставаться на своих «ро-
довых» землях. Так вспоминают о ре-
организации хозяйств информаторы в 
Тунгокоченском районе:

«Получилось так, что за каждым, 
например за К. К., закреплено было 
крестьянско-фермерское хозяйство. 
И [в райо не] было 81 крестьянско-
фермерское хозяйство, и за ними были 
закреплены земли. Это было все юри-
дически прописано, и потом, когда кре-
стьянско-фермерские хозяйства закры-
лись, они остались на своих же участках 
[ПМП 2006: Т. М. Хорошева]. 

Последнее десятилетие было озна-
меновано появлением многочислен-
ных землепользователей (как правило, 
представителей иноэтничного насе-
ления), арендующих упоминавшиеся 
выше территории традиционного при-
родопользования эвенков. Для того что-
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бы охотиться и кочевать на «родовых» 
землях, представители КМНС вынуж-
дены заключать договоры субаренды с 
зарегистрированными предприятиями. 
Земельный вопрос является камнем 
преткновения при организации хозяй-
ственных объединений эвенков севера 
Забайкальского края. Распространены 
случаи, когда ранее закрепленные за 
коренными народами земли выстав-
ляются региональными и районными 
органами власти на конкурс, а земли, 
традиционно осваиваемые коренным 
населением, уходят в аренду другим 
пользователям. В результате неуре-
гулированными остаются процедуры 
выделения ТТП и организации общин, 
территориальные споры между абори-
генным и неаборигенным населением 
и статус священных и культовых мест 
эвенков. В Тунгокоченском и Калар-
ском районах оленеводческие пастби-
ща и охотничьи угодья эвенков отда-
ются под освоение охотпромысловым 
хозяйствам, зачастую преследующим 
коммерческие интересы. Эвенкийские 
хозяйства часто не могут закрепить за 
собой земли из-за недостатка времени, 
финансовых средств и юридической 
помощи для прохождения долгих и до-
рогостоящих процедур оформления до-
кументов.

«„Это моя территория, я всегда 
здесь пасла оленей, и отец мой тоже. За 
ним эту территорию колхоз на 25 лет 
закрепил. Сейчас снова надо переоформ-
лять документы. Но я не хочу пере-
оформлять – нужны большие деньги. 
Если детям надо будет, пусть пере-
оформляют после моей смерти. Много 
волокиты, а я и писать толком не умею. 
Когда я была молодой и здоровой, я была 
нужна кому-то. Сейчас я постарела – 
никому не нужна“, – говорит глава 
эвенкийского оленеводческого хозяйства 
Н. Данилова» [ПМП 2003]. 

Основными причинами ситуации, 
сложившейся в сфере природопользо-
вания на севере Забайкалья, являются 

отсутствие специальных региональ-
ных законов и правоприменительной 
практики, возросшая конкуренция за 
природные ресурсы, неэффективность 
государственного регулирования в сфе-
ре землепользования и отсутствие под-
держки в оформлении необходимых 
документов тем хозяйствам, которые 
в ней нуждаются. Рамочный характер 
Федерального закона «О территори-
ях…» [ФЗ 2001б] обусловливает не-
обходимость выработки конкретных 
механизмов его реализации и приня-
тия соответствующих законодатель-
ных актов на региональном и местном 
уровнях. В отличие от других регионов 
[Запороцкий, Мурашко 2000, с. 160] в 
Забайкальском крае практически от-
сутствуют практика и механизмы вне-
дрения федеральных законов о ТТП, 
равно как и положительная воля орга-
нов власти, необходимая для справед-
ливого разрешения земельных споров. 

В 2009 году Институт природных ре-
сурсов, экологии и криологии СО РАН 
провел инвентаризацию территорий 
традиционного природопользования. 
После согласования границ территорий 
с главами северных районов Забайкаль-
ского края Министерство природных 
ресурсов и экологии Забайкальского 
края должно начать подготовку проек-
та нормативного акта, регулирующего 
использование ТТП. В 2010 году хозяй-
ственному объединению эвенков ООО 
«Тунгир» (Тунгокоченский район) и 
гражданам из числа КМНС, ведущим 
традиционное природопользование в 
Каларском районе, были выделены го-
сударственные субсидии на оформле-
ние (межевание) земельных участков 
в размере 32 000 рублей [Информация 
2011а]. Однако эти отдельные меры не 
способны кардинально улучшить ситу-
ацию.

Уровень безработицы. С точки зре-
ния занятости первую группу эвенков 
составляет частично занятое населе-
ние – жители поселков, работающие 
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на приусадебных участках, охотники и 
оленеводы, занятые на сезонных про-
мыслах. Такая частичная или сезонная 
занятость имеет характер натурального 
хозяйства и удовлетворяет лишь самые 
важные потребности. Часть эвенкий-
ского населения поселков также занята 
на подсобных работах – строительстве 
и ремонте домов, печей, отопительных 
работах. Вторую группу безработных 
эвенков составляют поселковые люмпе-
ны, живущие за счет социальных льгот 
и пособий. Именно среди этой катего-
рии незанятого населения острее всего 
проявляются социально обусловленные 
заболевания (алкоголизм, туберкулез), 
часто ведущие к суицидам и девиантно-
му поведению [ПМП 2002–2004, 2006].

В возрастном аспекте наблюдается 
тенденция роста безработицы среди 
эвенков молодого поколения. Многих 
пожилых информаторов беспокоит 
проблема трудоустройства и будуще-
го современной эвенкийской молоде-
жи. Лишь немногие молодые эвенки, 
уезжающие на учебу в другие города и 
поселки, затем находят работу и осе-
дают там. Одни молодые специалисты, 
вернувшись в родной поселок, не мо-
гут найти работу по специальности и 
пополняют ряды безработных, другие 
устраиваются на работу, как правило, в 
сфере образования и культуры (воспи-
татели, учителя, библиотекари и т.п.). 

Поскольку чаще всего безработные 
из числа КМНС в центрах занятости не 
регистрируются, официальные данные 
не отражают реального уровня безра-
ботицы, который в некоторых поселках 
достигает 80% [ПМП 2002]. В 2009 году 
в Центр занятости населения Каларско-
го района обратились за содействием 
в поиске работы 88 человек из числа 
КМНС, из них 45 человек были при-
знаны безработными. По официальным 
данным, 61 человеку была предоставле-
на работа [Информация 2010]. В 2010 
году на учете по безработице в Центре 
занятости населения Каларского райо-

на состояло 35 человек из числа КМНС. 
Из них официально было трудоустро-
ено в 9 человек [Информация 2011в]. 
В Тунгокоченском районе в службе за-
нятости в 2006 году были зарегистриро-
ваны лишь 5 человек из числа эвенков, 
в 2010 году – 3. Такие низкие цифры 
объясняются прежде всего скрытой без-
работицей, отсутствием инфраструк-
туры и денежных средств для поездки 
в районный центр, где находится Бюро 
трудоустройства. По словам главы рай-
онной АКМНС, безработица – одна из 
наиболее актуальных социально-эконо-
мических проблем эвенков:

«Самая острая социально-демогра-
фическая проблема – безработица. Осо-
бенно остро она стоит в отдаленных 
северных селах. С ними даже нет сооб-
щения – только по зимнику можно туда 
добраться. Во-вторых, у нас вроде есть 
и молодые специалисты, и люди со ста-
жем, те, которые до сих пор не могут 
устроиться на работу, потому что во 
время безработицы и перестройки люди 
стали спиваться. А сейчас, естествен-
но, если человек пьет, то его выгоняют 
с работы. В конечном итоге, человек 
без работы деградирует. Есть у нас и 
такие люди, среди них есть и специали-
сты. Они живут за счет родственников 
или на детские пособия» [ПМП 2006: 
Л. Д. Гарпанеева].

В Тунгиро-Олёкминском районе 
проблему безработицы пытаются ре-
шить с помощью программы «Содей-
ствие развитию малого предпринима-
тельства и организации самозанятости 
безработных граждан района», в рамках 
которой проводится профориентаци-
онная работа среди школьников и сту-
дентов, а также разрабатываются и под-
держиваются бизнес-планы местных 
жителей [Информация 2011б].

Качество жизни
Доходы и расходы. В 2010 году раз-

мер среднемесячной зарплаты в За-
байкальском крае, по официальным 
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данным, составлял около 12 000 руб-
лей, в том числе в Каларском райо-
не – 27 000, в Тунгиро-Олёкминском 
районе – 15 000, в Тунгокоченском 
районе – 13 000 [Информация 2011в]. 
В действительности доходы населе-
ния, особенно представителей КМНС, 
значительно ниже официальных цифр. 
Основными средствами к существова-
нию среди эвенков являются заработ-
ная плата, пенсия и другие социальные 
льготы и выплаты, а также подсобное 
хозяйство/охотничий промысел. Наи-
более значимый источник дохода – за-
работная плата – выплачивается офи-
циально занятым людям, как правило, 
работающим в административной и 
государственной сфере – в учреждени-
ях медицины, культуры и образования. 
Пенсии являются основным средством 
к существованию для людей пенси-
онного возраста и инвалидов, прожи-
вающих в поселках. Среди других со-
циальных выплат, которые получают 
многие эвенки, – субсидии на вывоз 
дров (в расчете на площадь жилья и до-
ходы членов семьи), разовая адресная 
помощь малоимущим семьям, пособие 
по уходу за детьми и по безработице.

Анализ структуры расходов эвен-
кийского населения севера Забайкаль-
ского края позволяет сделать вывод о 
том, что большинство эвенков тратит 
имеющиеся денежные средства пре-
имущественно на питание и одежду. 
В случаях когда имеются дополни-
тельные денежные средства, они, как 
правило, расходуются на ведение под-
собного домашнего хозяйства и заня-
тие традиционными промыслами (сна-
ряжение, лицензии). Даже при низком 
уровне доходов много средств тратится 
на алкогольные напитки. Алкоголиза-
ция, психологическая зависимость от 
социальных пособий, иждивенчество, 
обнищание и неудовлетворительные 
социально-бытовые условия являются 
актуальными проблемами коренного 
населения севера Забайкальского края. 

Промышленная деятельность. Пер-
спективы развития традиционного 
хозяйства эвенков невозможно рас-
сматривать в отрыве от национальной 
стратегии промышленного развития 
севера Забайкальского края (см: «Стра-
тегию социально-экономического раз-
вития Сибири до 2020 года» [Распо-
ряжение 2010]). В настоящее время 
помимо транспортной промышленно-
сти, представленной БАМом, ставки в 
дальнейшем индустриальном освоении 
региона делаются на горнодобывающую 
отрасль. Большинство открытых круп-
ных месторождений меди, ископаемых 
углей, никеля, титана, россыпного золо-
та сосредоточено в Кодаро-Удоканской 
геологической зоне Каларского района, 
где выявлено 53 месторождения раз-
личных полезных ископаемых [Инфор-
мация 2011в]. Крупнейшее месторож-
дение горнопромышленного комплекса 
севера Забайкалья – Удоканское мед-
ное месторождение, разработку которо-
го ведет холдинг «Металлоинвест» и го-
скорпорация «Ростехнологии» [Удокан 
2011]. Однако ни один из этих разработ-
чиков не предусматривает реализации 
программ поддержки местного населе-
ния, в том числе КМНС. Мало чем от-
личается ситуация с Чинейским место-
рождением – одним из крупнейших в 
мире по запасам и прогнозным ресурсам 
железных и медных руд, планы освое-
ния которого обсуждаются компанией 
«En+ Group» корпорацией KORES 
[Чита 2010]. Сообщения, опубликован-
ные в местной прессе в прошлые годы, 
отражали готовность разработчиков 
месторождения к отчислению средств 
на реализацию социальных программ в 
районный бюджет. Однако в них ничего 
не упоминалось об интересах коренно-
го эвенкийского населения, ведущего 
традиционный образ жизни на терри-
ториях, отведенных под промышленное 
освоение [Каларская звезда 2004].

Более скромный по сравнению с Ка-
ларским районом ресурсный потенциал 
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Тунгокоченского и Тунгиро-Олёкмин-
ского районов может служить основой 
развития золотодобывающей промыш-
ленности. В Тунгокоченском районе в 
настоящее время имеется 29 месторож-
дений полезных ископаемых (золото, 
цветные и редкие металлы, плавиковый 
шпат). Здесь располагается крупный 
золоторудный район (Вершино-Дара-
сунское золоторудное месторождение). 
Основными горнодобывающими пред-
приятиями на территории района яв-
ляются ООО «Дарасунский рудник» и 
ООО «Агроголд», занимающиеся добы-
чей золота подземным способом. В Тун-
гиро-Олёкминском районе на 2010 год 
выявлено 25 месторождений полезных 
ископаемых (золото, молибден, полиме-
таллы, вольфрам) [Информация 2011в]. 
Разработка указанных месторождений, 
по полевым материалам автора, не ока-
зывает какого-либо влияния на каче-
ство жизни местного эвенкийского на-
селения [Данные 2004]. 

Дальнейшее развитие индустриаль-
ного комплекса севера Забайкалья без 
учета интересов коренного населения 
представляет собой потенциальную 
угрозу для традиционной хозяйствен-
ной деятельности эвенков. Планы 
интенсивной разработки указанных 
месторождений без учета интересов 
КМНС создают почву для скрытых 
пока конфликтов между хозяйствами 
эвенков, кочующими на осваиваемых 
территориях, и горнодобывающей про-
мышленностью.

Экология. Экологическая обстанов-
ка северных районов Забайкальского 
края в целом характеризуется как бла-
гоприятная. Хозяйственно-питьевое 
снабжение осуществляется из подзем-
ных источников водоснабжения. Об-
щее санитарно-техническое состояние 
скважин по всему району соответствует 
санитарным правилам и нормам. Ка-
чество воды в скважинах и водопрово-
дной сети соответствует гигиеническим 
нормативам. 

Основным источником загрязне-
ния атмо сферного воздуха на терри-
тории района являются отопительные 
котельные жилищно-коммунального 
хозяйства и печные трубы частного 
сектора. Источники выбросов не осна-
щены пылеулавливающими установка-
ми. Основными загрязняющими веще-
ствами являются окислы азота, черный 
углерод, пыль. Важной экологической 
проблемой является отсутствие орга-
низованного сбора и вывоза бытовых 
отходов [Информация 2011в]. 

Негативное воздействие на окру-
жающую среду на протяжении многих 
лет оказывает также инфраструктура 
транспортной промышленности – Бай-
кало-Амурской магистрали (БАМа). За 
три десятилетия существования забай-
кальского участка БАМа произошли 
значительные изменения естественных 
ландшафтов тайги. Оленьи пастбища 
эвенков были «перерезаны» магистра-
лью и загрязнены, а привычный ареал 
обитания промысловых видов фауны 
оказался нарушенным. Еще одна свя-
занная с БАМом проблема – участив-
шиеся случаи браконьерства среди 
«бамовцев», под которыми местное 
эвенкийское население иногда подраз-
умевает не только строителей и специ-
алистов БАМа, но также туристов и 
нелегальных предпринимателей, доби-
рающихся по железной дороге в отда-
ленные уголки северной тайги, тради-
ционно осваиваемые эвенками [ПМП 
2002, 2003]. 

В рамках ведомственной целевой 
программы «Регулирование качества 
окружающей среды Забайкальского 
края на 2009–2011 годы» в 2010 году 
разработаны методические рекомен-
дации оценки вреда и исчисления раз-
мера ущерба от уничтожения объектов 
животного мира и нарушения их среды 
обитания на территории Забайкальско-
го края [Информация 2011а].

Качество жилья и инфраструктура. 
Одной из наиболее острых социаль-
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ных проблем эвенков Забайкальского 
края являются неудовлетворительные 
жилищно-бытовые условия. Изношен-
ность жилого фонда в национальных 
поселках и местах компактного про-
живания эвенков достигает 80%. Боль-
шинство эвенкийских семей живет в 
ветхом, а иногда и аварийном жилье. 

В рамках федеральной и краевой 
целевых программ «Социальное разви-
тие села» молодыми специалистами и 
молодыми семьями в 2009 году в север-
ных районах Забайкальского края было 
построено 128,8 кв. м и приобретено 
80 кв. м жилья. Фактически улучшить 
свои жилищные условия удалось лишь 
трем молодым семьям. Полевые иссле-
дования также показывают, что субси-
дии, выделяемые на покупку и строи-
тельство нового жилья, совершенно не 
удовлетворяют потребностей коренно-
го населения.

Инфраструктура северных районов 
Забайкальского края включает авто-
транспорт, железнодорожное и авиа-
ционное сообщение. В период социаль-
но-экономического кризиса произошли 
сворачивание и частичная деградация 
инфраструктуры в местах компактного 
проживания КМНС. 

Постановлением Правительства За-
байкальского края от 16 февраля 2010 
года № 48 утвержден перечень отда-
ленных и труднодоступных населен-
ных пунктов Забайкальского края, в 
отношении которых могут устанавли-
ваться меры обеспечения населения на 
территории Забайкальского края регу-
лярными перевозками пассажирским 
транспортом. В данный перечень вклю-
чены административные центры трех 
северных районов – села Верх-Усугли, 
Тупик и Чара. В настоящее время осу-
ществляются регулярные перевозки 
пассажиров автомобильным транспор-
том по следующим маршрутам: Чита – 
Верх-Усугли (Тунгокоченский район) 
и Чита – Могоча – Тупик (Тунгиро-
Олёкминский район). Организовать 

автомобильное сообщение с Каларским 
районом (с. Чара) не представляется 
возможным по причине отсутствия ав-
томобильных дорог, связывающих рай-
он с другими районами Забайкальского 
края. Проблемы транспортного сооб-
щения, обеспечения продовольствием, 
тепло- и электроэнергией и связанной с 
этим социальной напряженности гораз-
до острее стоят в большинстве других 
отдаленных северных поселков, исклю-
ченных из перечня труднодоступных 
населенных пунктов. 

Железнодорожное сообщение на 
севере Забайкалья обеспечивается дву-
мя крупнейшими транспортными ма-
гистралями – Транссибом и БАМом. 
Авиационный транспорт обеспечивает 
население северных районов услугами 
санавиации и частично пассажирскими 
и грузовыми перевозками. Регулярное 
воздушное сообщение, действовавшее 
с северными поселками в советский пе-
риод, было нарушено, и отдаленные на-
циональные поселки оказались практи-
чески отрезанными от остального мира. 
В постсоветский период регулярные 
авиаперелеты совершались по марш-
руту Чита – Чара (Каларский район). 
Лишь в 2010 году Правительство За-
байкальского края заключило договор с 
авиакомпанией «Ангара» о выполнении 
пассажирских перевозок по маршруту 
Чита – Усугли – Тунгокочен – Крас-
ный Яр – Юмурчен (Тунгокоченский 
район) и Чита – Усугли – Тунгокочен – 
Усть-Каренга (Тунгиро-Олёкминский 
район). Стоимость авиабилетов для 
местных жителей, в том числе эвенков, 
частично компенсируется из бюджета 
края [Информация 2011а]. 

Здравоохранение 
Медицинская помощь на севере За-

байкальского края оказывается тремя 
центральными районными больница-
ми (с. Чара Каларского района, с. Ту-
пик Тунгиро-Олёкминского района, 
с. Верх-Усугли Тунгокоченского рай-
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она), одной районной больницей (пос. 
Вершино-Дарасунский Тунгокоченско-
го района) и одной сельской врачебной 
амбулаторией (с. Тунгокочен Тунго-
коченского района). В северных райо-
нах также работают 18 фельдшерско-
акушерских пунктов и 6 поликлиник. 
Уровень обеспеченности населения и 
средними медицинскими работниками 
превышает средние показатели по рай-
онам Забайкальского края (Приложе-
ние 42).

Одним из основных направлений 
работы Министерства здравоохране-
ния Забайкальского края является 
организация медицинской помощи 
детскому населению. Государственное 
учреждение здравоохранения «Краевой 
детский консультативно-диагности-
ческий центр» работает в рамках крае-
вой долгосрочной целевой программы 
«Здоровье детей Забайкалья (2010–
2014 годы)». В 2010 году было выпол-
нено четыре выезда бригады врачей-
специалистов в Тунгиро-Олёкминский, 
Каларский, Тунгокоченский районы. 
В рамках мероприятий приоритетно-
го национального проекта «Здоровье» 
осуществлялась диспансеризация де-
тей-сирот и детей первого года жизни. 
В состав бригады входили педиатры и 
врачи узких специальностей, осущест-
влялись лабораторные исследования.

Основными проблемами медицин-
ского обслуживания коренного насе-
ления северных районов края являют-
ся сложные природно-климатические 
условия и труднодоступность мест 
компактного проживания эвенков. На-
пример, в Каларском районе поселок 
Неляты недоступен для обслуживания 
бригадами врачей в весенний и осенний 
периоды, а село Средний Калар доступ-
но для оказания медицинской помощи 
только в феврале-марте при северном 
завозе. Отсутствие развитой транс-
портной инфраструктуры и постоянной 
телефонной связи заставляет организо-
вывать оказание медицинской помощи 

только в зимнее время, а в экстренных 
случаях – силами санитарной авиации. 
В настоящее время ввиду отсутствия 
государственного обязательного рас-
пределения специалистов имеются 
трудности направления медицинских 
работников, в том числе со средним 
медицинским образованием, на работу 
в отдаленные села районов по причине 
отсутствия жилья.

В рамках долгосрочной целевой 
программы «Экономическое и социаль-
ное развитие коренных малочисленных 
народов Севера в Забайкальском крае 
на 2010–2012 годы» в местах компакт-
ного проживания КМНС запланирова-
но оснащение оборудованием типовых 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
проведение йодной профилактики, 
витаминизации, дегельминтизации и 
вакцинации населения [Информация 
Минздрав 2011].

Система образования
Система образования северных 

районов представлена учреждениями 
общего, дошкольного и дополнитель-
ного образования. Система общего об-
разования состоит из 20 школ, в том 
числе 10 средних общеобразователь-
ных, 2 основных, 7 начальных и 1 шко-
лы-интерната. Система дошкольного 
образования состоит из 14 дошкольных 
образовательных учреждений. Система 
дополнительного образования состоит 
из 7 учреждений: 2 – в Тунгокоченском 
районе, 5 – в Каларском районе. В Тун-
гиро-Олёкминском районе дополни-
тельное образование детей организова-
но на базе районного Центра досуга и 
спортивного комплекса «Авгара». 

В 2010 году в трех северных райо-
нах Забайкальского края проживал 321 
ребенок дошкольного и школьного воз-
раста из числа эвенков, из них охвачены 
дошкольным образованием 74 ребен-
ка, обучаются в общеобразовательных 
школах – 233. В Каларском районе про-
живает 156 детей – эвенков (62 учатся 
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в общеобразовательных школах, 52 – 
в школе-интернате села Куанда и 35 
посещают дошкольные учреждения). 
В Тунгокоченском районе обучается 
87 эвенкийских детей (70 – в общеоб-
разовательных учреждениях, 17 – в до-
школьных образовательных учрежде-
ниях). В Тунгиро-Олёкминском районе 
проживает 78 детей эвенков (дошколь-
ные образовательные учреждения посе-
щает 22, общеобразовательные учреж-
дения – 49 человек).

На севере Забайкальского края се-
годня в каждом районе действует ин-
тернат для детей из отдаленных посел-
ков. В Каларском районе дети эвенков 
из отдаленных поселков Средний Ка-
лар, Кюсть-Кемда, Неляты, а также из 
национального поселка Чапо-Олого и 
поселка Новая Чара получают общее 
среднее образование в школе-интерна-
те в селе Куанда. Образовательная про-
грамма Куандинской школы-интерната 
включает такой предмет, как агроэтно-
логия. На базе интерната организовано 
подсобное оленеводческое хозяйство и 
детей учат ухаживать за животными. 
В 2009 году в школе-интернате для 
детей-эвенков проводились теоретиче-
ские, экспериментальные и практиче-
ские занятия по направлениям «Осно-
вы растениеводства и овощеводства», 
«Основы ведения фермерского хозяй-
ства», «Основы оленеводства и охот-
промысла» [Справка 2005; Информа-
ция 2010]. 

С начала 2000-х годов на севере За-
байкальского края вводятся новые фор-
мы обучения (например, этнические 
лагеря). Программы обучения в рам-
ках этих новаторских образовательных 
проектов включают такие предметы, 
как краеведение, традиционное жизне-
обеспечение, эвенкийский язык, нацио-
нальные виды спорта и игр. 

Во всех трех районах действуют 
программы развития муниципальной 
системы образования. Так, в Тунгоко-
ченском районе действует «Программа 

развития муниципальной системы об-
разования Тунгокоченского района до 
2012 года». В Тунгиро-Олёкминском 
районе принята целевая программа 
«Развитие образования в Тунгиро-
Олёкминском районе на 2011–2015 
годы», подпрограммы «Дети Севера», 
«Здоровье детей», «Талантливые дети». 
В Каларском районе утверждены му-
ниципальные целевые долгосрочные 
программы модернизации образования 
«Одаренные дети» на 2010–2012 годы. 

Основными проблемами дошколь-
ного и школьного образования на За-
байкальском Севере, как и в прошлые 
годы, является неудовлетворительная 
материально-техническая база учреж-
дений и недостаток специалистов. Так, 
в Тунгокоченском районе существует 
острая проблема строительства новой 
школы в селе Кыкер, на ее базе рабо-
тает единственный в районе интер-
нат, в котором обучаются дети эвен-
ков из труднодоступных северных сел. 
Острой остается проблема закупки 
учебных материалов и оборудования. В 
Тунгиро-Олёкминском районе высока 
потребность в педагогических кадрах – 
воспитателях, учителях химии, био-
логии, музыки, истории. В Каларском 
районе существует необходимость ре-
монта системы отопления в школе по-
селке Новая Чара [Информация 2011в]. 

Выпускники школ из числа эвенков 
получают среднее и высшее образова-
ние, как правило, в региональных сузах 
и вузах, а также в РГПУ им. А. И. Герце-
на и Полярной Академии (Санкт–Пе-
тербург). Преобладающее количество 
эвенков учится по специальностям об-
разовательно-воспитательной и куль-
турной сфер. На сегодняшний день 
существует проблема подготовки наци-
ональных кадров охотоведов, лесников, 
ветеринаров [Информация 2010]. Сла-
бый интерес к таким «современным» 
специальностям, как юрист, экономист, 
бухгалтер, без которых невозможна 
организация оленеводческих и про-
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мысловых хозяйств, связан с плохой 
информированностью молодых людей 
о возможностях получения высшего и 
среднего специального образования и 
отчасти с традицией профессиональной 
ориентации детей на специальности 
своих родителей.

Среди студентов вузов и ссузов из 
числа эвенков высок процент отчисле-
ний по семейным обстоятельствам, со-
циально-психологическим причинам и 
в связи с финансовыми затруднениями 
[ПМП 2003, 2004]. Молодые специали-
сты, получившие образование, редко 
возвращаются в родные поселки. Про-
блема оттока молодежи особенно акту-
альна для тех регионов, где нет гарантий 
получения работы по специальности и 
жилья. Молодые эвенки из северных 
районов Забайкалья, проходившие об-
учение в вузах Санкт-Петербурга и Ха-
баровска, по официальным данным, в 
область не вернулись [Данные 2004].

В настоящее время среди эвенков 
севера Забайкальского края достаточ-
но высоким остается процент людей 
с начальным и неполным средним об-
разованием. На первом по численно-
сти месте находится категория людей 
со средним образованием. Это пре-
имущественно представители старше-
го поколения, имеющие опыт работы в 
колхозах и совхозах в качестве доярок, 
зоотехников, учителей начальных клас-
сов и воспитателей. Дефицит квалифи-
цированных кадров ведет к проблеме 
формирования молодого поколения 
местной национальной интеллиген-
ции, представляющей своеобразный 
культурный «стержень» эвенкийского 
общества. 

Этнокультурная ситуация 
Этническая культура эвенков про-

должает транслироваться в семейно-
бытовой сфере и институциональной 
среде. Если в первой чаще сохраняются 
более «аутентичные» с этнографиче-
ской точки зрения образцы искусства 

и фольклора, то культурно-массовая 
работа учреждений способствует их 
популяризации и модернизации. При-
мечательно, что сотрудники культур-
но-образовательных учреждений не-
редко видят в народных исполнителях 
не только хранителей традиций, но и 
источник информации и знаний, необ-
ходимых для реконструирования утра-
ченных образцов фольклора, искусства 
и народных праздников.

Сеть культурных учреждений се-
верных районов Забайкальского края 
включает 28 библиотек, 22 культурно-
досуговых учреждения, краеведческий 
музей (Каларский район) и кинотеатр 
(Тунгокоченский район). На терри-
тории трех районов действует четыре 
Центра эвенкийской культуры. Ос-
новными направлениями деятельно-
сти центров является сбор и фиксация 
этнографических материалов, работа 
по краеведению и экологии, развитие 
декоративно-прикладного творчества, 
изготовление сувенирной продукции, 
передача знаний представителям млад-
ших поколений, проведение этнических 
праздников и культурно-массовых ме-
роприятий. Самыми популярными из 
мероприятий, проведенных в 2010 году, 
стали: праздник «Омакта Аннганиду» 
(Новый год эвенков), который отмеча-
ется с первым ударом грома (Каларский 
район), День охотника и оленевода 
(Тунгиро-Олёкминский район), День 
аборигена (Тунгокоченский район). 
В Тунгокоченском районе в июле 2010 
года была проведена летняя профиль-
ная смена «Возрождение традиционной 
культуры народов Севера» на базе лет-
него этнического лагеря «Олененок». В 
Доме культуры национального поселка 
Чапо-Олого Каларского района была 
открыта постоянно действующая этно-
графическая экспозиция. 

Государственным учреждением 
культуры «Центр охраны и сохране-
ния объектов культурного наследия» 
(г. Чита) ведется планомерная работа 
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по составлению учетной документа-
ции, созданию информационной базы 
объектов культурного наследия мало-
численных народов Севера. Учебно-
методический центр культуры и на-
родного творчества Забайкальского 
края обновляет базу данных мастеров 
декоративно-прикладного творчества 
эвенков и курирует деятельность наци-
ональных культурных центров. В рам-
ках реализации краевой долгосрочной 
целевой программы «Культура Забай-
калья (2010–2014 годы)» предусмотре-
на поддержка культурных учреждений 
северных районов Забайкальского 
края. Поддержка этнической культу-
ры эвенков осуществляется и в рамках 
муниципальных программ «Сохране-
ние, поддержка, развитие культуры и 
искусства Тунгокоченского района», 
«Экономическое и социальное разви-
тие коренных малочисленных народов 
Севера Тунгокоченского района (2006–
2010 годы)». 

Язык
Север Забайкальского края отно-

сится к регионам, где был и остается 
высоким процент эвенкийского насе-
ления, считающего язык своей этниче-
ской группы родным. Для большинства 
эвенков титульный язык выполняет 
символическую функцию, выступая в 
качестве этнокультурного маркера, при-
знака культурной самобытности и обо-
собленности их этнической группы. Та-
кая ситуация скорее свидетельствует об 
устойчивости этнического самосозна-
ния, чем отражает реальную языковую 
компетенцию эвенкийского населения. 
В действительности на протяжении по-
следних двух десятилетий языковые 
процессы среди эвенков севера Забай-
кальского края развивались по сцена-
рию «языкового сдвига», то есть посте-
пенного перехода младших поколений 
на русский язык. Свободно владеют 
эвенкийским языком лишь представите-
ли старшего поколения (старше 50 лет). 

На сегодняшний день сферами наи-
более полного функционирования 
эвенкийского языка являются семейно-
бытовая сфера и традиционная хозяй-
ственная деятельность. Среди жителей 
поселков эвенкийский язык в его раз-
говорном стиле используется в одно-
национальных семьях, в рамках узкого 
круга родственников, близких и друзей. 
Эвенки, занятые в традиционных от-
раслях хозяйства и ведущие неоседлый 
образ жизни, также часто используют 
эвенкийский язык на практике [ПМП 
2002, 2003]. 

В 2005 году преподавание эвенкий-
ского языка велось в Чапо-Ологской 
начальной школе, Куандинской школе-
интернате Каларского района, Тупик-
ской средней школе Тунгиро-Олёкмин-
ского района, Тунгокоченской средней 
школе и Усть-Каренгинской неполной 
средней школе Тунгокоченского райо-
на. Для обучения языку используются 
такие формы обучения, как урок и фа-
культатив, внеклассная и внешкольная 
работа с учащимися. В связи с пере-
ходом на базисный учебный план, а 
также из-за дефицита преподавателей 
эвенкийского языка основной формой 
обучения стал факультатив [Справка 
2005]. Помимо образовательных уч-
реждений организацией курсов изуче-
ния эвенкийского языка занимаются 
центры национальной культуры [Отче-
ты ЦНК 2002, 2003]. 

В Забайкальском крае наблюдается 
острый дефицит кадров преподавателей 
эвенкийского языка в связи с тем, что 
вузы Читы не готовят специалистов это-
го профиля, а студенты, обучающиеся 
по этой специальности в Хабаровском 
педуниверситете и других вузах, в край 
не возвращаются [Данные 2004]. Другая 
острая проблема – отсутствие современ-
ной учебно-методической литературы: 
преподавание ведется по переизданным 
или сохранившимся с советских времен 
словарям и учебным пособиям. Из-за 
расхождений между диалектами эвен-
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ков севера Забайкальского края и лите-
ратурным языком местное эвенкийское 
население воспринимает «писаные» 
тексты как чуждые им, подходящие для 
использования в сугубо учебных целях 
и не имеющие практического примене-
ния в реальной жизни [Данные 2004; 
ПМП 2003].

На владение языком оказывает вли-
яние и работа немногочисленных СМИ 
на эвенкийском языке. На севере Забай-
кальского края к «эвенкийским» СМИ 
можно отнести страничку «Тыргылча» 
(«Наступление дня») в местной газете 
«Вести Севера» в Тунгокоченском рай-
оне и страничку «Осикта» («Звезда») в 
газете «Северная правда» в Каларском 
районе. На страничке «Тыргалча» пу-
бликуются материалы по культуре, 
фольклору, языку и этнографии эвен-
ков, а также новости о важных рай-
онных мероприятиях и деятельности 
АКМНС.

Общественные организации
Основной организацией эвенков 

является Забайкальская региональная 
общественная организация «Ассоциа-
ция малочисленных народов Севера». 
Основными задачами АКМНС явля-
ются взаимодействие с органами госу-
дарственной власти и гражданами по 
вопросам развития этнической куль-
туры, языка, традиций и обычаев эвен-
кийского народа, продвижение прав и 
интересов КМНС, анализ деятельно-
сти центров национальной культуры 
и определение приоритетов социаль-
но-экономического и культурного раз-
вития эвенков Забайкальского края. В 
2010 году ее представители принимали 
участие в ежегодной международной 
выставке-ярмарке «Сокровища Севе-
ра» и мероприятиях АКМНС в Москве. 

В 2009 году был создан Консуль-
тативный совет по делам КМНС при 
полномочном представителе Президен-
та Российской Федерации и СибВО. 
В сферу полномочий совета входит ко-

ординация действий органов государ-
ственной власти Забайкальского края 
и органов местного самоуправления в 
вопросах реализации государственной 
политики обеспечения прав и гарантий 
коренных народов на территории За-
байкальского края, их социально-эко-
номического и этнокультурного разви-
тия. Членами этого консультативного 
органа являются представители обще-
ственных объединений КМНС и орга-
нов управления в местах компактного 
проживания эвенков. Заседания совета 
проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал [Инфор-
мация 2011а]. 

Региональные программы социально-
экономического развития КМНС

В рамках реализации государствен-
ной политики устойчивого развития 
коренных малочисленных народов Се-
вера в Забайкальском крае действует 
ряд региональных программ социаль-
но-экономической помощи эвенкам. 
Основной из них является краевая 
долгосрочная целевая программа «Эко-
номическое и социальное развитие ко-
ренных малочисленных народов Севе-
ра в Забайкальском крае на 2010–2012 
годы», утвержденная Постановлением 
Правительства Забайкальского края от 
7 июля 2009 года № 263. Параллельно 
органами местного самоуправления 
муниципальных районов «Каларский 
район», «Тунгокоченский район» и 
«Тунгиро-Олёкминский район» реа-
лизуются соответствующие муници-
пальные целевые программы социаль-
но-экономического развития КМНС. 
В 2010 году на реализацию программ 
социально-экономического развития 
КМНС Забайкальского края было вы-
делено: 1,8 млн рублей из федерально-
го бюджета, 6,0 млн рублей из краевого 
бюджета и 4,48 млн рублей из местных 
бюджетов.

В Тунгиро-Олёкминском районе 
выплачивались социальные пособия 
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малоимущим семьям и гражданам с 
детьми, выделялись субсидии на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг. Со-
циальная помощь оказывалась также 
в виде предоставления путевок на са-
наторно-курортное лечение. В летний 
период проводилась работа по оздоров-
лению детей: выделялись средства для 
проведения летнего оздоровительного 
лагеря и приобретались путевки в ре-
абилитационный центр для детей из 
неблагополучных семей. Основными 
мероприятиями в рамках программы 
стали строительство детского сада на 
40 мест в селе Заречном, приобретение 
школьных автобусов и техники повы-
шенной проходимости для подвоза 
учащихся, строительство и приобре-
тение одноквартирных жилых домов 
для граждан из числа малочисленных 
народов Севера с целью их переселе-
ния из аварийного и ветхого жилья. На 
улучшение демографической ситуации 
и поддержку семей с детьми были на-
правлены мероприятия подпрограмм 
«Талантливые дети», «Дети Севера», 
«Здоровье детей». На реализацию про-
грамм ежегодно выделяется 300 тысяч 
рублей из местного бюджета. На разви-
тие сферы культуры в 2010 году в рай-
оне было израсходовано порядка 4909,4 
тысячи рублей.

В Тунгокоченском районе особое 
уделяется внимание решению демогра-
фических проблем. Реализовывались 
программы: «Демографическое раз-
витие района», «Молодежь 21 века» и 
«Развитие коренного малочисленного 
народа – эвенков». В рамках этим про-
грамм проводился капитальный ремонт 
и благоустройство детских дошкольных 
учреждений, открытие новых групп в 
детских садах, строительство или при-
обретение жилья молодым семьям. 
Наиболее значимыми мероприятия-
ми в 2010 году были: финансирование 
летнего отдыха детей эвенков в лагере 
«Олененок» (с. Тунгокочен); участие 
в международной выставке «Регион-

Экспо», проходившей в Москве, и в 
краевом семинаре учреждений культу-
ры. В 2010 году в рамках программ раз-
вития КМНС оказывались следующие 
виды материальной помощи: оплата за 
учебу и проезд до места учебы студен-
там, оплата проезда до места лечения 
и расходов на лечение малообеспечен-
ным, адресная помощь в ремонте жи-
лья, регистрации хозяйств и приобрете-
нии лицензий на охоту представителям 
КМНС. 

В Каларском районе в рамках про-
граммы в 2010 году были проведены 
следующие мероприятия. В селе Чапо-
Олого был произведен капитальный 
ремонт линий электропередач на сумму 
1054,99 тысячи руб. Для обеспечения 
функционирования бесперебойного 
электроснабжения приобретена ди-
зельная станция для труднодоступного 
села Средний Калар. В селах Неляты и 
Чапо-Олого приобретены водовозные 
машины и медицинское оборудование 
для фельдшерско-акушерских пунктов. 
В рамках краевой целевой программы 
«Дополнительные меры по снижению 
напряженности на рынке труда Забай-
кальского края в 2010 году» два эвенка 
получили гранты по 250 тысяч рублей 
на развитие этнотуризма и разведение 
северных оленей. В районе было орга-
низовано выездное заседание Комитета 
по национальной политике, межрегио-
нальным отношениям, религиозным и 
общественным организациям Законо-
дательного Собрания Забайкальского 
края по проблемам экономического и 
социального развития территорий тра-
диционного проживания эвенков [Ин-
формация 2011в].

Рекомендации
 В целях снижения смертности 

(особенно, мужской сверхсмертности и 
младенческой смертности) необходимо 
проводить программы профилактики и 
социально-психологической реабили-
тации для страдающих алкоголизмом и 
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наиболее уязвимых социальных групп 
коренного населения (детей и подрост-
ков, безработных, оленеводов).

 Для улучшения состояния здоро-
вья и повышения продолжительности 
жизни эвенков необходимо также про-
ведение регулярных медицинских ос-
мотров среди населения трудоспособ-
ного возраста.

 В жизнеобеспечении эвенкийско-
го населения и экономике северных 
районов Забайкальского края в целом 
важнейшую роль продолжают играть 
традиционные отрасли хозяйства. Для 
их успешного развития необходимо 
создать прежде всего централизован-
ную систему закупок продукции охоты 
и оленеводства с фиксированными це-
нами на нее. 

 Немаловажную роль должна сы-
грать поддержка хозяйств эвенков, 
занимающихся традиционными от-
раслями. Финансовая и юридическая 
помощь необходима эвенкам при реги-
страции общин и хозяйственных объ-
единений КМНС. Другие формы под-
держки включают покупку лицензий 
на добычу парнокопытных и пушных 
животных и приобретение племенных 
животных для проведения селекцион-
ных работ в оленеводстве, закупку сна-
ряжения для членов хозяйств, ведущих 
кочевой образ жизни.

 Специального внимания заслу-
живает земельный вопрос, решение 
которого должно достигаться путем 
справедливого контролируемого рас-
пределения охотничьих участков и 
юридического закрепления границ оле-
ньих пастбищ. Для регулирования про-
цедур выделения земельных участков 
и определения механизмов реализации 
действующего федерального законода-
тельства в сфере землепользования не-
обходимо срочно разработать и принять 
региональный закон о территориях тра-
диционного природопользования. 

 Повышение качества жизни эвен-
кийского населения представляется 

прежде всего путем решения пробле-
мы безработицы и увеличения доходов. 
Для этого необходимо стимулировать 
самозанятость и особенно развивать 
производство и переработку продук-
ции в местах компактного проживания 
КМНС. 

 Представляется, что в обеспечении 
местного населения рабочими местами 
более значимую роль должны играть 
БАМ и действующие горнодобываю-
щие предприятия. В качестве важней-
ших требований, предъявляемых к де-
ятельности промышленных компаний, 
должны быть разработка и реализация 
целевых программ социально-экономи-
ческой поддержки КМНС. 

 Для реализации права эвенков на 
ведение традиционного хозяйства и об-
раза жизни и на благоприятную окру-
жающую среду необходимы проведе-
ние экологической и этнологической 
экспертиз деятельности промышлен-
ных компаний и разработка системы 
компенсаций хозяйствам КМНС за 
отчуждение земель. Уже сегодня не-
обходимо организовать систему по-
стоянного мониторинга земель, отве-
денных под промышленное освоение, а 
также предъявить жесткие требования 
к проведению экологической и этно-
логической экспертизы перед началом 
работы горнодобывающих компаний и 
обращать более пристальное внимание 
на потребности традиционного хозяй-
ства эвенков. Освоение Забайкальско-
го Севера должно ориентироваться на 
преимущественное использование воз-
обновляемых ресурсов, создающее бла-
гоприятные условия для развития тра-
диционных отраслей хозяйства. 

 Другими важными пунктами со-
циально-экономического развития 
эвенков являются решение острейшей 
проблемы жилья путем ремонта старых 
и постройки новых домов и восстанов-
ление общей инфраструктуры севера 
Забайкалья путем последовательных 
мер и целевого бюджетного финанси-
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рования. Развитие инфраструктуры 
также станет залогом развития системы 
здравоохранения и повышения каче-
ства медицинского обслуживания ко-
ренного населения.

 Для решения проблем дошколь-
ного и школьного образования необхо-
димы строительство и ремонт образо-
вательных учреждений, улучшение их 
технической оснащенности и матери-
альной базы, создание условий и мате-
риальных стимулов для привлечения 
квалифицированных педагогических 
кадров в северные поселки. 

 Следует также уделять более при-
стальное внимание инновационным 
формам обучения детей КМНС и реги-
ональному компоненту в программах 
образовательных учреждений, располо-
женных в местах компактного прожи-
вания эвенков. 

 Для подготовки специалистов из 
числа КМНС необходимо ввести прак-
тику компенсаций расходов, связанных 
с проездом к месту учебы, продолжать 
контрактно-целевую подготовку специ-
алистов со средним и высшим образо-
ванием и создавать привлекательные 
материальные и жилищные условия 
для работы выпускников учебных заве-
дений на севере Забайкалья.

 В сфере культуры следует продол-
жать документирование и сохранение 
объектов нематериального культурно-
го наследия эвенков. Для решения на-
сущных проблем учреждений культуры 
необходимы укрепление их материаль-
но-технической базы, поддержка кол-
лективов народного творчества и хра-
нителей этнической культуры. Важным 
вопросом является повышение квали-
фикации и подготовки специалистов.

 Сохранение и ревитализация эвен-
кийского языка осуществимы при усло-

вии разработки эффективной методики 
преподавания, создания новой учебной 
литературы на диалектах эвенков севе-
ра Забайкальского края, а также подго-
товки квалифицированных специали-
стов, свободно владеющих эвенкийским 
языком. В рамках образовательных уч-
реждений в местах компактного про-
живания эвенков необходим пересмотр 
статуса эвенкийского языка. Также не-
обходима финансовая поддержка СМИ 
на языке и о языке с целью пропаганды 
его изучения и использования как сред-
ства коммуникации.

 Деятельность общественных орга-
низаций эвенков не оказывает замет-
ного влияния на их социально-эконо-
мическое и культурное развитие. Для 
достижения положительных результа-
тов и укрепления общественно-поли-
тического статуса КМНС в Забайкаль-
ском крае необходима более активная 
работа местных культурных лидеров 
и глав организаций в области защиты 
прав и интересов эвенков, в том числе с 
привлечением молодежи КМНС.

 Программы социально-эконо-
мической поддержки КМНС должны 
играть более заметную роль в улуч-
шении социально-демографической 
ситуации и повышении качества жиз-
ни эвенков. Для более эффективной и 
адресной реализации программ под-
держки, наряду с увеличением объемов 
финансирования региональных и мест-
ных программ из бюджетов всех уров-
ней, необходимы сохранение системы 
статистического учета и мониторинга 
социально-экономического положения 
населения Севера по принципу этни-
ческой принадлежности и создание 
специального государственного органа, 
занимающегося проблемами КМНС 
Забайкальского края. 
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Глава 12
Красноярский край

Эвенкийский муниципальный район*

Н. А. Мамонтова

В данном разделе рассматривает-
ся современное положение коренных 
малочисленных народов Севера (да-
лее – КМНС), преимущественно эвен-
ков, в Эвенкийском муниципальном 
районе Красноярского края (далее – 
ЭМР). Раздел подготовлен на основе 
материалов экспедиционных выездов 
в ЭМР в 2007, 2008, 2010 и 2011 годах. 
За эти годы автор посетил поселки Ва-
навара, Стрелка-Чуня, Муторай, Тура, 
Тутончаны, Кислокан, Суринда, Экон-
да, Чиринда. Кроме Туры и Ванавары 
все перечисленные поселки являются 
«эвенкийскими», то есть доля эвенков в 
них составляет 50% и выше. В случаях, 
когда приводятся данные статистики, 
речь идет в целом о КМНС района. 

* При подготовке этого раздела исполь-
зованы материалы, полученные в ходе про-
ведения полевых исследований в рамках 
проектов «Коренные малочисленные наро-
ды города»: этнологический анализ совре-
менных адаптационных стратегий и практик 
малочисленных народов Крайнего Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации (грант РГНФ № 10-01-00028а, 
рук. Д. А. Функ), «Землепользование и 
этничность в циркумполярном регионе» 
(грант NSF, рук. Х. Бич), «Изменяющаяся 
Россия в рассказах о жизни кетов, селькупов 
и эвенков» (грант РГНФ № 07-04-00332а; 
рук. О. А. Казакевич), а также «Влияние 
модернизационных процессов на традиции 
коренных малочисленных народов Севера и 
Сибири Российской Федерации (XX – нач. 
XXI вв.)» (проект в рамках Программы фун-
даментальных исследований Президиума 
РАН «Традиции и инновации в истории и 
культуре»).

Общая информация
Эвенкийский национальный округ 

был создан в 1930 году, впоследствии 
преобразован в автономный округ. В ре-
зультате референдума в 2007 году Эвен-
кийский автономный округ был при-
соединен в качестве муниципального 
района к Красноярскому краю. В насто-
ящее время Эвенкийский муниципаль-
ный район административно состоит из 
трех групп поселений: Илимпийской, 
Байкитской и Тунгусско-Чунской. Ад-
министративным центром является по-
селок Тура, который постановлением 
Законодательного собрания «Об отне-
сении поселка городского типа Тура к 
категории сельских населенных пун-
ктов» [Постановление Красноярский 
край 2011] в 2011 году лишился статуса 
городского поселения. В состав района 
входит 23 населенных пункта. 

Район находится преимуществен-
но в таежной и таежно-тундровой 
зоне. Общая численность населения – 
16 200 человека (34% городского и 66% 
сельского) [Предварительные итоги 
2011]. При огромной территории рай-
она плотность населения составляет 
всего 0,03 чел/км2 [Географическая 
справка 2010]. В ЭМР к коренным ма-
лочисленным народам Севера относят-
ся эвенки (3802 чел.) и кеты (211 чел.) 
[Итоги переписи 2002 КМНС]. По-
следние живут преимущественно в по-
селке Суломай. Поселками, в которых 
доля эвенков составляет свыше 90%, 
являются Суринда, Эконда и Чиринда. 
Исторически эвенки занимались таки-
ми традиционными видами хозяйства, 
как охота, оленеводство и рыболовство, 
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и вели кочевой и полукочевой образ 
жизни. Хозяйство суломайских кетов 
основывалось главным образом на ры-
боловстве. К середине XX века в про-
цессе коллективизации большая часть 
коренных народов Севера была по-
степенно переведена на оседлый образ 
жизни. Однако часть эвенков района 
продолжает вести кочевой образ жизни 
и в настоящее время. 

Помимо эвенков и кетов в районе 
живут группа ессейских якутов (п. Ес-
сей) и русские-старообрядцы беспо-
повского толка (пос. Кузьмовка и Бур-
ный). Особенностью ессейских якутов 
является занятие оленеводством. До 
вхождения Эвенкии в состав края ес-
сейские якуты обладали почти такими 
же правами и льготами, что и коренные 
народы Севера. Например, они имели 
право создавать общины, а их язык мог 
использоваться на территории авто-
номного округа в официальных сферах 
наравне с государственным. В настоя-
щий момент в крае обсуждается вопрос 
о возможности включения ессейских 
якутов в перечень коренных малочис-
ленных народов Севера. 

Здравоохранение
На территории ЭМР действуют му-

ниципальная больница в Туре, бывшие 
районные больницы в Байките и Вана-
варе, а также амбулатории и участко-
вые больницы, расположенные в Ессее, 
Тутончаны, Полигусе, Суринде и Су-
ломае. В рамках долгосрочной целевой 
программы «Коренные малочисленные 
народы Севера» раз в год проводится 
диспансеризация жителей поселков 
ЭМР, в которых доля коренных наро-
дов составляет не менее 50%. В поселки 
приезжает группа врачей, состоящая из 
терапевта, невролога, инфекциониста, 
рентгенолога и эндокринолога, прово-
дится УЗИ-диагностика. В экстрен-
ных случаях в отдаленные поселки и на 
стойбища можно вызвать санитарный 
вертолет. По программе жителям ока-

зываются и стоматологические услуги. 
Однако в поселках можно получить 
только хирургическую помощь. Для 
терапевтического лечения приходится 
лететь в бывшие «районные» больни-
цы. Люди, занятые в традиционных ви-
дах деятельности, а также пенсионеры 
и малообеспеченные из числа КМНС 
могут пользоваться бесплатным про-
тезированием зубов. Согласно закону 
«О социальной поддержке граждан, 
проживающих в Эвенкийском муници-
пальном районе Красноярского края» 
[Закон Красноярского края 2008] пред-
ставителям коренных малочисленных 
народов Севера, осуществляющим 
традиционную хозяйственную дея-
тельность, то есть тем, для кого охота 
и рыболовство1 являются основой су-
ществования, предоставляются лекар-
ственные и медицинские препараты 
(медицинские аптечки). Им также по-
ложена оплата санитарно-курортных 
путевок. Однако далеко не все жители 
поселков осведомлены об этих льготах 
и поэтому не пользуются ими. 

По данным уполномоченного по 
правам человека в Красноярском крае 
С. Я. Пальчина, рождаемость среди 
коренных народов района достаточ-
но высокая. Например, только в по-
селке Эконда 25 многодетных семей. 
При этом коэффициент младенческой 
смертности в ЭМР также держится на 
достаточно высоком уровне. Он объяс-
няет это социальными и экономически-
ми проблемами как среди КМНС, так 
и в обществе в целом [Пальчин 2009, 
с. 12–13]. В среднем в ЭМР до года уми-
рает от 3 до 6 детей из числа КМНС2. 

2 В законе отсутствует упоминание олене-
водства. 

2 Здесь и далее в разделе «Здравоохране-
ние» приведены данные статистики за 2005–
2009 гг. предоставленные районной больни-
цей в Туре и Управлением здравоохранения 
Администрации ЭМР. В статистике числен-
ности не учитывается фактор миграции. 
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Основная причина смертности среди 
взрослого населения – болезни систе-
мы кровообращения и несчастные слу-
чаи, отравления (из них свыше 80% – 
алкогольные), переохлаждения, а также 
самоубийства. В 2005 и 2006 годах в 
Эвенкии зарегистрировано наибольшее 
количество самоубийств по сравнению 
с остальными округами [Валиахметов 
и др. 2010, с. 87]. В 2007 и 2009 годах 
Эвенкия также занимала одно из пер-
вых мест по наихудшим показателям 
смертности в результате самоубийства. 
В 2007 году этот показатель составил 
99,2‰, а в 2009 году – 160,3‰ [Кала-
беков 2010, с. 356]3. Высок процент са-
моубийств среди КМНС района: 15% 
(13 чел.) от всех умерших в 2005 году, 
7,5% (7 чел.) в 2006, 13,5% (11 чел.) в 
2007, 8% (8 чел.) в 2008 и 12% (9 чел.) в 
2010 году. Наибольшее количество слу-
чаев приходится на молодежь. 

Не единичны и случаи смертности в 
результате убийств и несчастных слу-
чаев, в том числе вследствие алкоголь-
ного опьянения. Последние пять лет 
происходит возрастание зарегистриро-
ванной заболеваемости алкоголизмом: 
коэффициент заболеваемости соста-
вил 58,2‰ в 2005 году, 65,3‰ – 2006, 
51,1‰ – 2007, 132,7‰ – 2008 и 216,0‰ 
в 2010 году. В рамках программы «Ко-
ренные малочисленные народы Севе-
ра» проводится лечение жителей от 
алкогольной зависимости. В поселки 
приезжает нарколог. Например, в 2010 
году в Эконде лечение прошли около 
50 человек, что составляет треть от всех 
взрослых жителей поселка. В некото-
рых поселках введен «сухой закон» – 
запрет на продажу алкогольной про-
дукции. Однако не все жители уверены 
в том, что эти меры будут иметь долго-
срочное действие. Даже если в поселок 
официально не завозится алкоголь, его 

можно купить в зимнее время у водите-
лей, приезжающих в поселки по зимни-
ку, или в самом поселке у перекупщи-
ков. В некоторых поселках также есть 
и «самогонщики». Цена одной бутылки 
водки с рук составляет от 500 рублей и 
выше. Все же опрошенные жители от-
метили, что по сравнению с 1990 года-
ми ситуация несколько улучшилась: в 
целом люди стали меньше употреблять 
алкоголя, соответственно стало меньше 
несчастных случаев в результате алко-
гольного опьянения. 

По данным эпидемиологического 
анализа к 1997 году, в России резко 
увеличилось число людей, заболев-
ших туберкулезом. В Красноярском 
крае уровень заболеваемости вырос до 
105 человек на 100 тысяч населения, 
по Эвенкии – до 202,2 [Эвенкийская 
жизнь 2009]. Затем произошло сниже-
ние распространенности этого заболе-
вания, что объясняется принятием раз-
личных мер в сфере здравоохранения. 
Так, в 2002 году в Эвенкии в рамках 
программы «Выявление и лечение ту-
беркулеза в Эвенкийском автономном 
округе с участием Всемирной организа-
ции здравоохранения» провела работу 
оценочная комиссия ВОЗ, посетившая 
поселки Чиринду и Кислокан. По про-
грамме «Неотложные меры борьбы с 
туберкулезом в Эвенкийском автоном-
ном округе» было закуплено медицин-
ское оборудование. Ежегодно жители 
поселков проходят флюорографиче-
ское обследование. В Туре находится 
окружной туберкулезный диспансер, в 
котором на конец 2010 года состояло на 
учете 753 человека. Показатель заболе-
ваемости бациллярными формами ту-
беркула в ЭМР составил 31,3 на 100 ты-
сяч населения в 2008 году, 18,3 – в  2009 
году и 18,4 – в 2010 году. Показатель 
смертности от туберкулеза в районе 
был равен 35,9 на 100 тысяч населения 
в 2008 году, 18,3 – в 2009 году и 18,4 – 
в 2010 году. На протяжении 2008–2010 
гг. заболеваемость детей туберкулезом 

3 Из расчета на 100 000 человек населе-
ния. Средний уровень – менее 20 случаев на 
100 000 человек. 
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не отмечалась [Долгосрочная целевая 
программа 2011]. 

Основной проблемой в сфере меди-
цины жители считают длинные очере-
ди в больнице. Иногда в Туре и даже 
в Красноярске приходится ждать не-
сколько недель, чтобы попасть на при-
ем к врачу. Все это время люди, как 
правило, живут у своих родственников 
или знакомых. В качестве наиболее 
существенных проблем со здоровьем 
люди называют отсутствие стоматоло-
гического обслуживания в поселках, 
глазные заболевания и проблемы, свя-
занные с плохим питанием. Последнее 
обусловлено тем, что поселки слабо 
обеспечиваются такими скоропортя-
щимися продуктами питания, как, на-
пример, фрукты и овощи, молочные 
продукты. В связи с изменением пи-
тания, что обусловлено и оседлым об-
разом жизни большинства коренных 
жителей района, и сезонностью добычи 
промысловых животных, дополнитель-
ное завозные продукты стали неотъем-
лемой частью рациона. 

Система образования
Согласно материалам о «Положе-

нии детей в Эвенкийском муници-
пальном районе», предоставленным 
Управлением образования ЭМР, на 
конец 2009 учебного года в Эвенкии 
работало 45 образовательных учреж-
дений (школы и детские сады). Из них 
18 – это детские сады и 3 учреждения 
дополнительного образования (дом 
детского творчества, центр детского 
творчества и спортивная школа). Чис-
ленность детей, получавших школьное 
образование, в 2009 году составила 
2350 человек, из них 41% – школьники 
из числа коренных малочисленных на-
родов Севера, преимущественно эвен-
ки [Положение детей 2009]. 

Во многих поселках ЭМР работают 
школы только начальной ступени об-
разования. Для продолжения обучения 
детям приходится уезжать в Туру, где 

для детей КМНС открыта Туринская 
средняя школа-интернат, или поступать 
в так называемые «пришкольные интер-
наты», действующие в некоторых круп-
ных поселках ЭМР (Байкит и Ванава-
ра). В поселки, отстоящие от Туры на 
300 и более километров, дети возвраща-
ются только на время зимних и летних 
каникул. Исключением является Ессей, 
самый северный поселок района, в кото-
ром открыта средняя полная общеобра-
зовательная школа. Уроки в этой школе 
идут отчасти на якутском языке. 

В Туре есть также общеобразова-
тельная школа. Однако многие дети из 
числа КМНС предпочитают обучаться 
в интернате. По их словам, в интерна-
те проще учиться и атмосфера более 
дружелюбная. Поэтому зачастую даже 
поступившие в общеобразовательную 
школу ученики затем переводятся в ин-
тернат. Многие воспитанники интерна-
та – дети из малообеспеченных, много-
детных или неполных семей. 

Среди основных проблем учителя 
школы-интерната называли отсутствие 
мотивации учеников к получению об-
разования, низкие результаты итого-
вых экзаменов по сравнению с выпуск-
никами средних общеобразовательных 
школ и, как следствие, невозможность 
продолжать обучение в высших учеб-
ных заведениях [Положение детей 
2009]. По словам директора школы-ин-
терната порядка трети поступивших в 
вузы детей возвращаются, не окончив 
обучение. Основной причиной всех вы-
шеназванных проблем можно назвать 
низкий уровень жизни КМНС в посел-
ках Эвенкии. Почти все опрошенные 
мною дети в школе-интернате выража-
ли желание продолжить обучение, од-
нако далеко не у всех есть возможность 
полноценно жить в другом городе, даже 
несмотря на то что детям КМНС поло-
жены льготы в виде оплаты транспорта 
до места учебы и обратно, а также место 
в общежитии. Выбор вуза до сих пор 
определяется наличием целевых мест. 
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В связи с тем что родители опасаются 
отпускать своего ребенка в чужой город 
без уверенности в его успешном обуче-
нии там, вуз зачастую выбирается по 
принципу «куда проще поступить». 

Среднее специальное образование 
в ЭМР можно получить в Туринском 
медицинском техникуме в Туре или в 
Туринском профлицее в Туре, Байките 
и Ванаваре. Спецификой обоих техни-
кумов является то, что основную долю 
студентов составляют коренные мало-
численные народы Севера. Кроме того, 
Туринский профлицей можно назвать 
социально-значимым учреждением: 
по данным на 2010 год в нем обучает-
ся 75% из неполных семей, 29% – из 
многодетных, 50% – из семей с низким 
прожиточным минимумом, 10% – дети-
сироты [Положение детей 2010].

В ЭМР повышением квалификации 
педагогов занимается Эвенкийский эт-
нопедагогический центр повышения 
квалификации. Ежегодно на его базе 
проводятся обучающие семинары для 
учителей и воспитателей. Кроме того, 
Центр проводит олимпиады по родным 
языкам, различные конкурсы для учи-
телей, а также занимается разработкой 
методик и учебных пособий. 

Недостаточно внимания власти 
ЭМР уделяют досуговому образованию 
молодежи, хотя в районе и действу-
ет программа «Молодежь Эвенкии на 
2011–2013 годы». У детей есть возмож-
ность посещать специальные кружки 
и секции только в бывших районных 
центрах: в Туре, Ванаваре и Байките. 
В некоторых поселках открыты сель-
ские клубы, но состояние многих из 
них оценивается жителями как неудов-
летворительное: где-то давно не прово-
дился ремонт, где-то нет оборудования. 
Большую работу в организации досуга 
для молодежи в поселках проводят вос-
питатели и учителя, а также заинтере-
сованные жители. 

Некоторые опрошенные жители 
выражали желание иметь досуговый 

центр для молодежи, посвященный 
культурам коренных народов ЭМР, 
куда могли бы приходить все желаю-
щие для получения информации, ли-
тературы и общения, в том числе и на 
языках КМНС. 

Качество жизни, жилья и развитие 
инфраструктуры 

Состояние большинства жилых по-
мещений и некоторых общественных 
зданий в поселках оценивается как вет-
хое и даже аварийное. Многие дома, по-
строенные в середине XX века во вновь 
созданных поселках, никогда капиталь-
но не ремонтировались. В теплое время 
года жители самостоятельно проводят 
ремонт, меняют полы, красят стены, 
пытаясь успеть доделать все работы до 
окончания короткого лета. 

С 2003 года в ЭМР реализуется дол-
госрочная программа «Социальное раз-
витие села». В рамках этой программы 
в некоторых поселках появились новые 
дома. С 2003 по 2010 год в программе 
приняло участие более 200 человек: 
на улучшение их жилищных условий 
было выделено 107 миллионов рублей. 
В 2011 году по программе предусмотре-
но 14 миллионов рублей [Эвенкийская 
жизнь 2011, с. 4]. Кроме того, в рамках 
этой программы строятся объекты соци-
альной сферы – школы и детские сады. 

В рамках другой программы – «Ко-
ренные малочисленные народы Севера 
на 2009–2011 годы» – осуществляется 
строительство быстровозводимого жи-
лья, предназначенного для промысло-
виков и оленеводов. Эта мера крайне 
необходима, так как некоторые оле-
неводы не обеспечены жильем и, при-
езжая в поселки, вынуждены жить у 
своих родственников. Однако многие 
опрошенные жители поселков Эконда 
и Чиринда опасаются, что синтетиче-
ские материалы, из которых делают 
такие дома, могут оказаться опасными 
для здоровья. Они также выражали со-
мнение в том, что подобные дома по-
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дойдут для жизни в условиях крайнего 
Севера. 

Канализация и водопровод есть 
только в новых домах и в официальных 
учреждениях в Туре, Ванаваре и Бай-
ките. Повсеместно организованы об-
щественные туалеты. Почти в каждом 
поселке работает водовозка. Опрошен-
ные мною жители определяли качество 
воды в реках как довольно высокое в 
отличие от непригодной для употре-
бления водопроводной (технической) 
воды. Исключение составляет участок 
реки Нижней Тунгуски в районе Туры. 
Зимой жителям Туры приходится по-
купать лед по 25 рублей за кусок, ко-
лоть его и растапливать. В воде Нижней 
Тунгуски именно зимой повышается 
уровень соли, и она становится непри-
годной для питья. 

Общая для России проблема утили-
зации отходов есть и в Эвенкии. Вывоз 
отходов в Туре стоит в несколько раз 
выше, чем, например, в Красноярске. 
Часть отходов сжигают, часть вывозят 
за черту поселков и хранят либо в вы-
рытых котлованах, либо прямо в лесу. 
По мнению глав поселков, утилизация 
мусора – неотложная проблема. Они 
не могут добиться от муниципальных 
властей разрешения на организацию 
огороженной свалки в связи с тем, что 
сбор соответствующих документов по 
земельному отводу требует значитель-
ных усилий. 

В каждом поселке работают мага-
зины и хлебопекарни. Продукты пи-
тания привозят в отдаленные поселки 
на вертолетах или баржах. Ежегодно 
осуществляется «северный завоз» – 
доставка горюче-смазочных материа-
лов. Основу теплоснабжения Эвенкии 
составляют котельные и дизельные 
электростанции. Отопительный сезон 
длится с начала осени до конца весны. 
Частные дома отапливаются преиму-
щественно дровами. 

Потребность населения района в 
продукции производственно-техниче-

ского назначения, товарах повседнев-
ного спроса, а также в значительной 
степени и продуктов питания удовлет-
воряется за счет завоза из других ре-
гионов России. Лесная и деревообра-
батывающая промышленность развита 
слабо [Амосов 2001, с. 58]. Продукты 
питания в магазинах поселков доро-
же, чем в Красноярске, примерно в два 
раза. Благодаря тому, что по Нижней 
Тунгуске в период навигации ходит 
речной транспорт, жители поселков, 
расположенных на берегу реки, зака-
зывают такие непортящиеся продукты, 
как, например, муку и сахар, прямо из 
Красноярска. В другие поселки необхо-
димые продукты завозятся по зимнику. 
По зимним дорогам доставляют также и 
мебель, технику, строительные матери-
алы. Соответственно, стоимость приоб-
ретенных вещей возрастает за счет рас-
ходов на бензин или оплаты доставки. 

Связь и СМИ
Районная газета «Эвенкийская 

жизнь» издается с 1933 года и в насто-
ящий момент выходит раз в неделю. Га-
зета освещает широкий круг вопросов: 
политика, экономика, законодатель-
ство, культура, повседневная жизнь. 
В каждом номере есть небольшая стра-
ница на эвенкийском языке. Общий ти-
раж – 500 экземпляров. В районе рабо-
тает радио- и телекомпания «Хэглэн». 
Местные новости по телевидению вы-
ходят раз в неделю. Все административ-
ные учреждения в поселках Эвенкии 
подключены по спутнику к Интернету. 
Мобильная связь есть только в Туре, 
Ванаваре и Байките. 

Экономическое развитие и структу-
ра доходов

Традиционная экономика коренно-
го населения ЭМР основана на охоте 
на дикого северного оленя, оленевод-
стве, рыболовстве и пушном промыс-
ле. В летнее время важную роль играет 
сбор дикоросов и ягод, в котором при-
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нимают участие женщины, дети и даже 
мужчины. В связи с большой площадью 
района и значительной разницей в кли-
матическом и географическом положе-
нии между группами поселений хозяй-
ственная деятельность неоднородна. 
На севере района – в поселках Ессей, 
Чиринда и Эконда – важную роль в 
экономике местных жителей играет се-
зонная добыча дикого северного оленя. 
Через север Эвенкии проходят сразу 
две миграции дикого северного оленя. 
В поселках, расположенных на Нижней 
Тунгуске, а также в Байкитской и Тун-
гусско-Чунской группе поселений – 
пушной промысел. В южных областях 
района жители занимаются также ого-
родничеством. Оленеводство сохраня-
ется в поселках Ессей, Эконда, Чирин-
да, Нидым и Суринда. 

Оленеводство. В округе работает 
два муниципальных предприятия для 
КМНС: «Традиционное хозяйство 
Севера» и оленеводческо-племенное 
хозяйство «Суриндинский». В сферу 
интересов первого входят такие тради-
ционные виды хозяйства, как охота и 
рыболовство, второго – домашнее оле-
неводство и с недавнего времени раз-
ведение овцебыков. Оба предприятия 
позиционируются как социально-зна-
чимые. Предприятия было решено соз-
дать в 2002 году в целях обеспечения 
рабочими местами промысловиков и 
оленеводов, занятых в традиционной 
экономике как временно, то есть только 
на период промысла (на сезонной ос-
нове), так и постоянно. Со всеми охот-
никами и оленеводами заключается 
трудовой договор: им выплачивается за-
работанная плата, делаются пенсионные 
отчисления, обеспечивается социальное 
и медицинское страхование. Финанси-
рование предприятий осуществляется 
через районный бюджет. Так, примерно 
47% расходов предприятия «Традици-
онные промыслы Севера» покрывается 
бюджетным финансированием, осталь-
ная часть – самим предприятием. 

Важность такой системы, по мнению 
организаторов обоих предприятий, за-
ключается в том, что она позволяет че-
ловеку вступить в правовые отношения 
с государством. Подписав трудовой до-
говор, оленевод должен передать пред-
приятию «Суриндинский», например, 
некоторое количество своих оленей. 
Олени переходят предприятию соглас-
но договору дарения. Параллельно с 
оленеводом заключается договор о со-
трудничестве, по которому предприя-
тие обязуется осуществлять ветеринар-
ную и техническую помощь и бесплатно 
предоставлять работнику «орудия про-
изводства»: одежду, оружие, патроны, 
палатки и пр. Все работники вне зави-
симости от продолжительности срока 
работы получают заработанную плату. 
Зарплата оленевода составляет в сред-
нем 5000 рублей, чумработницы – 4000 
руб лей. Женщины в летнее время года 
занимаются пошивом национальной 
одежды и обуви, зимних палаток, изго-
тавливают сувениры; мужчины делают 
нарты – доходы от этой деятельности 
пополняют их скромный бюджет. 

В настоящее время в ЭМР пого-
ловье домашних оленей насчитывает 
примерно 5000 голов. Общая площадь 
оленьих пастбищ составляет 12 150 800 
га [О состоянии 2011а]. Среди перво-
степенных задач развития оленевод-
ства в районе директор предприятия 
«Суриндинский» называет увеличение 
стада, так как именно олень, по его сло-
вам, – это основной продукт оленевод-
ства: «Это – социальный проект. Мы 
сегодня не рассматриваем оленеводство 
как товарное стадо, потому что это 
чисто вопрос такой политический. Ну, 
сохранение этноса. Для того чтобы со-
хранить традиционный образ жизни 
коренного населения, тех, кто ведет 
кочевой и желает его вести, мы должны 
сохранить оленей». В 2003 году в рам-
ках программы «Развитие оленевод-
ства на 2003–2007 гг.» было закуплено 
500 голов оленей ямальской породы. В 
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ближайшем будущем в районе плани-
руется открытие цехов по производству 
биологических добавок из оленьих пан-
тов и по пошиву традиционной одежды. 

Одной из проблем развития олене-
водства является недостаточное финан-
сирование этой области. Из-за низкого 
уровня заработной платы и довольно 
тяжелых условий труда молодежь в це-
лом не рассматривает оленеводство как 
перспективное занятие. Однако в пер-
спективе именно эта сфера может обе-
спечить молодежи района постоянную 
занятость. Среди проблем сохранения 
стада оленеводы назвали нападения 
волков. Целенаправленный отстрел вы-
росшей популяции волка не ведется. В 
связи с запретом на использование от-
равляющих средств и установку само-
стрелов оленеводы не могут справиться 
с волками, которые стали совсем близ-
ко подходить к чумам. Среди других 
причин, препятствующих развитию 
оленеводства, можно выделить нехват-
ку ветеринарных врачей и сложности 
в получении медикаментов для оле-
ней (Чиринда и Эконда). Нужно так-
же отметить, что на базе предприятия 
«Суриндинских» уже несколько лет 
совместно с учеными из Красноярска 
проводятся эксперименты по улучше-
нию породы, развитию оленеводства и 
выработке способов рационального ис-
пользования продуктов оленеводства. 

Жители из числа КМНС в районе 
могут пройти альтернативную службу в 
оленеводческой бригаде. Это положение 
регулируется Федеральным законом 
«Об альтернативной гражданской служ-
бе» [ФЗ 2002в; Постановление 2004].

Охота. Если оленевод находится 
при стаде круглый год, то охотник мо-
жет осуществлять добычу дикого се-
верного оленя только в определенное 
время года – с октября по апрель. С мая 
по октябрь начинается вылов рыбы. Со-
ответственно те люди, которые зимой 
занимались охотой, летом становятся 
рыболовами. Некоторые также собира-

ют ягоды и дикоросы. С постоянно за-
нятыми промысловиками предприятие 
«Традиционное хозяйство Севера» за-
ключает трудовой договор, который 
предусматривает социальный пакет, а с 
теми, кто занят только на период про-
мысла, – договор купли-продажи. 

Почти в каждом поселке работает 
приемочный цех предприятия. Мясо, 
рыбу и ягоды оттуда отправляют в 
Туру, где располагается цех первичной 
обработки продукции. Затем нарезан-
ное и упакованное мясо транспортиру-
ется в Красноярск, где из него изготав-
ливают продукты питания – пельмени, 
котлеты и тушенку. По мнению мест-
ных жителей, закупочные цены в «Тра-
диционном хозяйстве Севера» доволь-
но низкие, но все же несколько выше 
минимально установленных закупоч-
ных цен в крае. Килограмм рыбы стоит 
в среднем 50 рублей (чир – 150–200, 
сиговые – 60, пелядь – 50–60, щука – 
40–60 рублей за килограмм). Но боль-
шинство жителей нанимаются в «Тра-
диционное хозяйство», предпочитая 
иметь хоть небольшой, но стабильный 
заработок. Дополнительным стимулом 
служит возможность завести трудовую 
книжку и пользоваться социальным 
страхованием, а позже иметь надбавку 
к пенсии. Опрошенные охотники вы-
ражали свое недовольство тем, что в 
отличие от оленеводов они не могут 
работать в штате круглый год. В связи 
со сменой деятельности, человеку при-
ходится дважды в год заключать трудо-
вое соглашение: «Мы шли не по договору 
как бы, а работали круглый год почти, и 
рыбалка была и все. А сейчас почему-то 
сделали так, что сезонники стали мы, 
не выгодно им держать, видать, столь-
ко количества людей круглый год. Вот 
тоже два года назад. Я не знаю, нераз-
бериха пошла. Сейчас даже и желания 
нет охотиться, потому что на пенсию 
идти, а нет трудового. А зачем тогда 
это нужно? Лучше тогда уж в коче-
гарку устроиться и работать. А тут 
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сезонники. Вот и крутимся, вертимся, 
как говорится». Далеко не все охотни-
ки работают летом, так как на рыбе, по 
их мнению, много не заработаешь. Фак-
тически вся зарплата уходит на покры-
тие затрат на бензин, так как за рыбой 
приходится уезжать далеко от поселка. 
Кроме того, для осуществления рыбо-
ловного промысла нужно иметь хоро-
шую лодку с мотором, что не каждый 
промысловик может себе позволить. 

В «Традиционном хозяйстве Севе-
ра» действует система кредитования. 
Охотник может взять на определенную 
сумму продукты и патроны (бесплатно 
положено только 100 патронов). Отда-
вать кредит он будет после сдачи мяса 
или пушнины. Свою зарплату охотник 
может получить также в виде продук-
тов питания. Выполнив план, охотник 
сдает излишки скупщикам мяса и пуш-
нины, приезжающим по зимним до-
рогам из города. Зима – время, когда 
можно заработать деньги на весь остав-
шийся год. Поэтому охотники стремят-
ся добыть как можно больше оленей, 
а женщины – выделать шкуры. Если 
цена за килограмм мяса дикого оленя 
в пункте приема составляет 45 рублей 
(вес туши зависит от породы оленя), 
то на зимнике его можно реализовать 
за 65 рублей и выше, а также сдать по 
довольно высокой цене и камус. Еще до 
начала охотничьего сезона люди «зани-
мают» очередь, чтобы успеть продать 
мясо и пушнину перекупщикам. Для 
того чтобы не продать мясо слишком 
дешево, промысловики договаривают-
ся между собой о минимальной цене, за 
которую они готовы будут отдать мясо. 
В некоторых поселках приемом мяса 
и рыбы занимаются коренные жители, 
зарегистрированные в качестве инди-
видуальных предпринимателей. 

Несколько иначе обстоит дело в 
поселках, расположенных на Нижней 
Тунгуске и к югу от нее, где не проходит 
миграция дикого северного оленя. Их 
основным источником дохода служит 

пушнина – соболь. Попутно произво-
дится промысел других видов пушных 
зверей, которые не играют особой роли 
в экономике местных жителей. Охота 
на соболя длится с октября до конца 
февраля. Цена одной шкурки колеблет-
ся от 1000 до 2000 рублей. В промысле 
участвуют в основном только мужчины. 
Во время охотничьего периода они на-
ходятся в тайге, где живут в избушках 
(зимовьях). Соболя добывают капкана-
ми. Пушнина так же, как и мясо дикого 
оленя, сдается по принципу «кто боль-
ше даст». В связи с хорошей экологиче-
ской обстановкой в Эвенкии охотники 
не отмечали особых колебаний в чис-
ленности соболя. Опасение у них вызы-
вает то, что на международном рынке 
понижается интерес к изделиям из на-
турального меха, а цена соболя зависит 
от положения дел на аукционах. 

Общины. Многие общины в Эвен-
кии были зарегистрированы после вы-
хода указа Президента Российской Фе-
дерации от 22 апреля 1992 года № 397 
«О неотложных мерах по защите мест 
проживания и хозяйственной деятель-
ности малочисленных народов Севе-
ра». В дальнейшем значительная их 
часть не прошла процедуру перереги-
страции. Некоторые общины продол-
жают числиться на бумаге, уже не ведя 
хозяйственной деятельности. При этом 
их задолженность в Пенсионный фонд 
и Налоговую инспекцию продолжает 
расти, доходя до нескольких десятков 
тысяч рублей. Жители не могут ни за-
крыть общину, пока не погашены все 
налоги, ни выплатить эти деньги. 

Основная проблема, о которой го-
ворили почти все опрошенные эвенки, 
занятые в традиционной экономике, 
заключается в сложности оформления 
бумаг. Эта проблема касается не только 
общин, но и индивидуальных промысло-
виков. Нередко главы поселков помога-
ют им в заполнении необходимых бумаг. 
По мнению большинства опрошенных, 
после вхождения района в состав края 
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это стало более трудоемким делом. Не-
редко, чтобы получить нужную бумагу, 
людям приходится летать не только в 
Туру, но и в Красноярск: «Понимаете, 
законы хорошо сделаны. Только законы, 
знаете… им-то хорошо там свыше вид-
но, а для нас, чтобы что-то, это столько 
бумаг надо перепечатать, переделать 
это все. Для нас это очень трудно. Мы – 
народ простой. Это очень нам трудно. 
Я, чтобы лицензию эту получить, я це-
лый год собирала эти документы. Со-
берешь – не то, надо другую бумажку. 
Даже запятая вот в уставе, где у меня 
озера закреплены, там запятая не там, 
там точка не там. Это не так, с боль-
шой буквы написать. Вот все проблемы. 
Люди бросают. Почему никто не оформ-
ляет? Потому что плюнули на это».

Некоторые общины в Эвенкии офор-
мили долгосрочную лицензию на поль-
зование участком для ведения традици-
онного образа жизни. Законодательство 
Красноярского края предусматривает 
компенсацию расходов общин и инди-
видуальных предпринимателей КМНС 
на оформление территорий (аквато-
рий), необходимых для осуществле-
ния пользования объектами животного 
мира и водными биоресурсами [За-
кон Красноярского края 2008]. Право 
КМНС на безвозмездное приоритетное 
пользование землями различных кате-
горий для хозяйственной деятельности 
в Эвенкии, как и в других районах, не 
реализуется из-за ограничений, закре-
пленных в соответствующих кодексах 
Российской Федерации (Лесном, Зе-
мельном, Водном) и некоторых феде-
ральных законах. Бывали случаи, когда 
при очередном изменении в законода-
тельстве у глав общин пытались изъять, 
используя психологическое давление, 
якобы устаревшие документы о безвоз-
мездном пользовании участком. 

Главам общин приходится по-
прежнему оформлять большое количе-
ство справок и получать разрешения. Те 
общины, которые хотят осуществлять 

рыболовный промысел, должны за-
крепить акваторию. Для добычи мяса 
северного оленя им нужно получить 
лицензию на использование объектов 
животного мира. Те, кто занимаются 
обработкой древесины, оформляют 
договор Лесного фонда. Безусловно, 
только единицам удается собрать весь 
требуемый комплект документов. При 
этом если государственные или част-
ные компании захотят реализовать на 
землях общин какие-либо масштабные 
проекты, как было с Эвенкийской ГЭС, 
то пострадают именно общины. Охот-
ники считают, что в случае реализации 
строительства ГЭС, выплата разовой 
компенсации за нарушение режима 
традиционного природопользования 
окажется в несколько раз меньше ре-
альной выгоды, которую человек может 
получить, занимаясь круглогодично 
традиционными видами хозяйственной 
деятельности на своем участке: «Если я 
начну брать и под оленей, и лесной фонд, 
и долгосрочку, и все остальное, все эти 
кипы документов – сколько я денег от-
дам. Я под долгосрочку сейчас не знаю, 
где 500 тысяч искать, чтобы делать 
охотсоглашение. У лесников сейчас то же 
самое. Предоставьте проект освоения 
ресурсов. Я должен сесть, написать на 
всю территорию проект освоения лесов, 
потом экологическую экспертизу дол-
жен пройти. Тысяч 700–800 улетает. Я 
понимаю, что его можно сделать, этот 
договор аренды, на 10, на 15 лет. Но это 
разово. Ну, извините, у меня разово нет 
денег. Давайте на 25 лет вот эту сум-
му, этот рубль. Нет – они говорят – вы 
сразу заплатите. Мало ли чего, вдруг мы 
у вас через три года отберем эту лицен-
зию. Нам нужна территория». 

Другая проблема, с которой сталки-
ваются общины, – отсутствие рынков 
сбыта продукции традиционных видов 
промысла. По этой причине такие виды 
традиционных промыслов, как рыбо-
ловство и сбор дикоросов, зачастую 
оказываются нерентабельными. В те-
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плое время года в Эвенкии отсутствует 
дорожно-транспортная система, в ре-
зультате попасть на территорию участ-
ка можно либо пешком, либо на лодке. 
Оба варианта исключают заготовку 
скоропортящейся продукции: «Собе-
рут, а вертолет через месяц прилетит. 
Куда мне это выкидывать? Да, мне зво-
нили из Красноярска, хотели со мной до-
говор заключить. Им просто невыгодно 
вот это. Это прилететь из города сюда, 
7800 за билет заплатить, а отсюда 
надо борт нанять, вертолет. У нас не из 
дешевых цены. Им просто невыгодно». 

Наконец, некоторые коренные жи-
тели считают, что зарегистрироваться в 
качестве индивидуального предприни-
мателя из числа КМНС стало намного 
проще, чем открыть общину. По сути, 
и те, и другие имеют одинаковые права 
и занимаются теми же самыми видами 
промысла. Однако индивидуальному 
предпринимателю легче реализовать 
продукцию. У людей, имеющих общи-
ны, возникает вопрос, зачем сохранять 
общину, если можно избежать многих 
бюрократических препятствий, став 
предпринимателем? Нередки случаи, 
когда в одной семье некоторые члены 
состоят в общине, а другие зарегистри-
рованы как предприниматели. Кроме 
того, людям для содержания общины 
приходится искать дополнительные 
источники заработка. На данное вре-
мя большинство общин в Эвенкии не 
имеют достаточной экономической 
базы для того, чтобы зарабатывать на 
реализации продукции традиционных 
промыслов, не пользуясь государствен-
ными льготами. По линии КМНС (ино-
гда на конкурсной основе) главы общин 
получают товарно-материальные цен-
ности, бураны, бензин, моторы – необ-
ходимые вещи для жизни в тайге. При 
этом именно общины наряду с эконо-
мической деятельностью занимаются 
вопросами сохранения культурного на-
следия, языка и образования КМНС – в 
этом состоит их основная ценность. 

Неоднократно в разговорах с людь-
ми, особенно с представителями ин-
теллигенции и главами общин, звучала 
мысль о том, что им нужна не помощь в 
виде уже готовых вещей или продуктов 
питания («мы не хотим жить на посо-
бии»), а помощь в организации произ-
водства и сбыта, чтобы они сами могли 
работать и трудоустраивать других лю-
дей. Другими словами, люди желают 
уйти от закрепившейся в советское вре-
мя патерналистской модели взаимоот-
ношений КМНС с государством.

Отдельно нужно отметить проблему 
юридической грамотности как членов 
общин, так и обычных промысловиков 
и охотников из числа КМНС. Далеко 
не у всех жителей есть возможность 
быстро получить квалифицированную 
юридическую помощь. Это касается во-
просов законодательства, грамотности в 
оформлении бумаг и получения инфор-
мации о правах, в том числе трудовых. 
Будучи в довольно тяжелом материаль-
ном положении, люди вынуждены пла-
тить, по выражению многих опрошен-
ных, «буквально за все». Даже владея 
правовой информацией, не всем удает-
ся добиться от органов государствен-
ной власти положительного решения 
по ряду спорных вопросов. Например, 
согласно действующему законодатель-
ству общины освобождены от уплаты 
страховых взносов в Пенсионный фонд, 
но на практике их заставляют это делать 
[ФЗ 2009а, ст. 9, ч. 1, п. 4]. 

Многие вопросы в общине решаются 
благодаря неформальным отношениям 
между людьми. Глава общины может 
разрешить частному охотнику осущест-
влять промысел на его территории, в 
некоторых случаях заключив с ним до-
говор пользования охотучастком. Глав-
ный принцип – соблюдать негласные 
правила, то есть «не портить» терри-
торию. Нередко в общину принимают 
безработных людей, многодетных, пен-
сионеров. Принимают и некоренных 
жителей, лишь бы они занимались теми 



195

Глава 12. Красноярский край. Эвенкийский муниципальный район

же промыслами, что и коренные. Сама 
община может предоставлять людям 
рабочие места. В этом отношении мож-
но рассматривать общину как социаль-
но-значимый институт, который осо-
бенно важен в условиях безработицы. 

Согласно опросу жителей уровень 
безработицы в поселках Эвенкии до-
вольно высокий. Особенно трудно най-
ти работу весной и летом. Свыше 20% 
населения района имеют доход ниже 
прожиточного минимума [Диагности-
ческий анализ 2011, с. 217; см. также 
Влияние 2007, с. 2, 4]. Говоря о соци-
альных проблемах, жители постоянно 
сравнивали сегодняшнее положение в 
сфере хозяйственной деятельности с 
тем, которое было в советское время, и 
с сожалением вспоминали об уже несу-
ществующих зверофермах, коровниках, 
о тысячных стадах оленей. Безработ-
ные жители поселков в теплое время 
года нанимаются на подсобные рабо-
ты – вскапывают землю под будущий 
огород, делают ремонт или помогают 
в строительстве новых домов. Зимой 
заготавливают дрова или выполняют 
какие-то иные работы, не требующие 
квалификации. Некоторые жители за-
рабатывают тем, что привозят продук-
ты питания или одежду из города и про-
дают их в поселке. 

В последнее время в Эвенкии стал 
обсуждаться вопрос притока нелегаль-
ных иммигрантов из стран ближне-
го зарубежья. По мнению некоторых 
опрошенных людей, нужно ввести ра-
бочие квоты, чтобы ограничить коли-
чество иммигрантов, ориентироваться 
в первую очередь на прием на работу 
жителей района. 

Промышленное освоение района
Промышленное освоение района 

осуществляется в его южной части, 
где ведется добыча нефти. В разработ-
ке экономической стратегии района 
местные власти не могут учитывать 
фактор промышленного освоения, так 

как все доходы от этой деятельности 
идут в краевой бюджет. В Эвенкии 
нет четких правил взаимоотношений 
компаний с общинами КМНС. Неко-
торые общины, например, Союз общин 
Байкитской группы поселений, земли 
которых попали под воздействие про-
мышленного освоения, заключили с 
нефтяными компаниями соглашение о 
компенсации ущерба за изъятие земель 
под трубопровод. Между Ассоциацией 
«Арун» КМНС и такими компаниями, 
как «Восточно-Сибирская нефтяная 
компания», «Красноярскгазпром» и 
«Славнефть-Красноярскнефтегаз», су-
ществует соглашение о поддержке ко-
ренных народов района. По мнению не-
которых членов общин, управляющие 
промышленными компаниями района 
предпочитают напрямую работать с 
общинами как хозяйственными субъ-
ектами, а не с представителями органов 
государственной власти. Однако об-
щины КМНС не имеют прав на землю, 
соответственно компании и общины 
не могут выстраивать свои отношения 
без учета фактора государственного 
контроля. Особенно это касается оле-
неводов, за которыми официально не 
закреплены пастбища для выпаса оле-
ней. В настоящий момент работа общин 
КМНС с нефтяными компаниями стро-
ится на основе следующих принципов:

• компании предоставляют общинам 
компенсацию за ущерб и упущен-
ную выходу, в том числе осущест-
вляют поставку товарно-матери-
альных ценностей; 

• компании оказывают содействие 
общинам в вопросах социального 
характера: например, оплачивают 
обучение детям из числа КМНС.

По словам одного из членов общи-
ны, непосредственно ведущего пере-
говоры с нефтяными компаниями, об-
щины КМНС, земли которых попали в 
зону промышленного освоения, отказа-
лись от распространенной модели, ког-
да компании оказывают материальную 
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помощь членам общин, что приводит, 
по его мнению, к «социальным явлени-
ям паразитического характера». В иде-
але, по его словам, общинам следует 
выстраивать свои отношения с компа-
ниями таким образом, чтобы последние 
оказывали им поддержку для развития 
традиционной экономики. 

Экологическая ситуация
На территории Эвенкии созданы 

Путоранский, Центрально-Сибирский 
и Тунгусский государственные при-
родные заповедники. Эти заповедни-
ки призваны защищать более тысячи 
редких видов флоры и фауны [Диа-
гностический анализ 2011]. Органи-
зация ЮНЕСКО включила Эвенкию 
в список самых экологически чистых 
мест на Земле. Сохранению такой си-
туации способствует сравнительно 
малая освоенность территории района 
промышленными компаниями. Тем не 
менее жителей волнует то, что биораз-
нообразие Эвенкии может исчезнуть. 
Особенно это касается промысловых 
видов животных и рыб. Люди в интер-
вью нередко говорили о том, что ту-
ристы, в том числе и государственные 
служащие, беспрепятственно приезжа-
ют в Эвенкию охотиться без получения 
специальных разрешений. Люди, непо-
средственно занятые в сфере природо-
пользования, отмечали случаи брако-
ньерства. Имеется угроза снижения 
численности дикого оленя таймырской 
породы, миграция которого проходит 
через север Эвенкии. Эти животные до-
бываются браконьерами в период ми-
грации [Там же, с. 78]. 

Другая проблема напрямую связана 
с незащищенностью КМНС от возмож-
ной реализации масштабных проектов 
на территориях, где они осуществляют 
традиционное природопользование. 
Так, в случае реализации недавнего 
проекта строительства «Эвенкийской 
ГЭС» часть поселков и охотничьих 
участков оказались бы под водой. Соз-

дание плотины привело бы к повыше-
нию уровня соли в воде и изменению 
температурного режима вод, а увеличе-
ние фенола в десятки раз исключило бы 
возможность использования водохра-
нилища в целях развития рыболовного 
хозяйства. Проектируемая «Эвенкий-
ская ГЭС» разрушила бы транспортную 
систему района – связь с отдаленными 
поселками была бы нарушена. Это уве-
личило бы стоимость транспортных 
перевозок и привело к оттоку населе-
ния из района. Кроме того, в Эвенкии 
находится несколько очагов подземных 
ядерных взрывов, которые попали бы в 
зону затопления. Все эти доводы были 
высказаны экспертами в 2009 году на 
круглом столе «Эвенкийская ГЭС: 
быть или не быть» в Общественной Па-
лате Российской Федерации. Конечно, 
официальный запрет строительства 
плотины жители Эвенкии восприняли 
как свою большую победу, однако мно-
гие из них уверены, что им еще придет-
ся «бороться» с Эвенкийской ГЭС. 

Представителей общин юга района, 
где ведется промышленное освоение, 
волнует ухудшение экологической си-
туации, связанной с нефтеразведкой. 
У общин нет возможности нанять не-
зависимого эколога для проведения 
экологической экспертизы, хотя, по 
мнению главы Совета родовых общин 
КМНС Байкитской группы поселений, 
такая необходимость уже давно назрела:

«Газоконденсат бьет фонтанами 
под давлением, шум 40 километров. 
Слышно его за 40 километров, такое 
давление шумовое. А когда его жгли, ле-
теть было невозможно. Потому что 
он когда горит, туман создается. Сей-
час их запретили жечь, они их глушат. 
У нас есть рыбные озера большие. И мы 
не могли сначала понять, почему рыба 
весной, когда лед растает, вся… ну, мы 
думали, что она замерзла и задохнулась, 
а потом до нас дошло, что скорей всего 
газ туда попал и она, покрытая подо 
льдом, просто вымирает». 
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Региональные программы по разви-
тию КМНС

Основная деятельность по улучше-
нию условий жизни КМНС края реали-
зуется в рамках краевой долгосрочной 
целевой программы «Коренные мало-
численные народы Севера на 2009–2011 
годы». Многие меры этой программы 
реализуют положения закона Красно-
ярского края «О социальной поддержке 
граждан, проживающих в Эвенкийском 
муниципальном районе Красноярского 
края». Целями программы являются 
государственная поддержка КМНС, 
ведущих традиционный образ жизни, 
и содействие защите исконной среды 
обитания. В качестве мер социальной 
поддержки КМНС предоставляются 
товарно-материальные ценности, ГСМ 
для завоза на территорию охотничьего 
участка, льготы на приобретение снего-
ходов, выдается пособие для подготов-
ки к сезону промысла, и другие меры. 
В настоящий момент ведется работа 
по подготовке аналогичной целевой 
программы на 2012–2015 годы. К недо-
статкам реализации данной программы 
можно отнести то, что многие опрошен-
ные промысловики и оленеводы не зна-
ют о ее существовании и, соответствен-
но, не пользуются перечисленными 
мерами поддержки. То же самое можно 
сказать и в отношении краевых гранто-
вых программ. 

Роль общественных организаций и 
движений КМНС

Одной из первых организаций, объе-
динивших эвенков района, является ас-
социация «Арун», созданная в 1989 году. 
«Арун» занимается широким кругом 
вопросов: социальная сфера, экономи-
ка, взаимоотношения с недропользова-
телями, культура и сохранение языков. 
В 2001 году в Эвенкии было основано 
движение «Север России», направлен-
ное на защиту интересов всех северян 
района. Еще одно общественное движе-
ние поддержки и содействия развитию 

КМНС Севера – «Нёрамни» – было 
зарегистрировано в 2007 году. Помимо 
этого в крае действует региональная Ас-
социация объединений КМНС Севера 
Красноярского края. 12 декабря 2010 
года в Туре была учреждена местная 
«Национально-культурная автономия 
эвенков Эвенкийского муниципального 
района Красноярского края». Автоно-
мия призвана создать единое культур-
ное пространство для эвенков, дисперс-
но проживающих во многих субъектах 
России, в целях сохранения эвенкий-
ского языка и культуры. 

Роль общественных организаций и 
движений КМНС в общественно-по-
литической жизни района значитель-
на. Достаточно вспомнить упомянутую 
успешную компанию против строи-
тельства Эвенкийской ГЭС, в которой 
активно принимали участие названные 
выше организации. Важным вопросом 
для КМНС района является закрепле-
ние на федеральном уровне территорий 
традиционного природопользования. 
Этим активно занимается ассоциация 
«Арун», в которой в настоящий момент 
состоит более 500 членов. Основной 
целью деятельности «Арун» можно на-
звать возрождение традиционного об-
раза жизни КМНС района. Именно в 
этом активисты ассоциации видят га-
рантию сохранения культуры и языков. 

Несколько лет представители 
«Арун» совместно с одной из британ-
ских общественных организаций рабо-
тали над созданием карты распределе-
ния участков общин ЭМР, миграции 
рыб, животных и т.д. Эта карта, по 
мнению председателя Союза родовых 
общин, должна была стать «картой хо-
зяйственной сети». Однако на пути 
реализации этого проекта возникло 
препятствие в форме непонимания со 
стороны государственных органов це-
лесообразности и даже легальности 
проведения такого мероприятия: «Уго-
ловное дело завели на нас. Вот оно кон-
чилось буквально три месяца назад… 
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Никому не понравилось. Но мы сделали 
ошибку, назвали ее картографической. 
И за это слово они зацепились. А это 
лицензионная деятельность. И наших 
родовиков таскать стали по уголовным 
делам. Уголовное дело – коммерческая 
деятельность. Раз он получал деньги за 
работу… Если бы он сказал „мне ком-
пенсировали“, а мы же ему за работу 
оплачивали. И получается, что еще и 
незаконная предпринимательская дея-
тельность». 

Следует отметить, что лишь немно-
гие из опрошенных простых жителей из 
числа КМНС называли общественные 
организации в качестве гаранта их прав. 
В общественном сознании есть пред-
ставление о том, что подобные органи-
зации создаются в целях продвижения 
собственных интересов их руководи-
телей. В целом обычные жители мало 
осведомлены о работе организаций, 
призванных защищать их интересы. 
Чаще всего люди говорили о том, что 
им проще получить помощь и поддерж-
ку от представителей Департамента по 
делам КМНС, а не от «абстрактных» ас-
социаций. Этот департамент является 
межотраслевым ведомством и заведует 
широким кругом вопросов, касающих-
ся традиционных видов деятельно-
сти, культуры, языков КМНС района. 
Возможно, такая неосведомленность 
связана с их локальностью. Основная 
деятельность, например крупнейшей 
Ассоциации «Арун», ведется в Байкит-
ской группе поселений, поэтому жите-
ли других групп поселений чувствуют 
себя обделенными в ситуации, когда им 
нужна поддержка. К факторам, препят-
ствующим продуктивной деятельности 
общественных организаций в районе, 
можно отнести слабое взаимодействие 
этих организаций с обычными людьми, 
которых они претендуют представлять; 
особенно это касается жителей неболь-
ших поселков. 

Отдельно следует отметить деятель-
ность таких общественных объедине-

ний, как Молодежный парламент и 
Совет общественности при главе ЭМР 
в Туре. Они активно взаимодейству-
ют с общественными организациями и 
гражданами, контролируют выполне-
ние законодательства, а также органи-
зуют и проводят социально значимые 
мероприятия в области природоохран-
ной деятельности, культуры, образова-
ния, в том числе и для КМНС района. 

Этнокультурная ситуация 
На территории района действует 

51 учреждение культуры (данные пре-
доставлены Управлением культуры в 
2010 г.). Среди них – 20 клубов, 25 биб-
лиотек, краеведческий музей в Туре и 
два его филиала в Байките и в Ванава-
ре, а также три детских школы искусств 
в Байките, Туре и Ванаваре. В школах 
искусств открыты музыкальное и хо-
реографическое отделения, отделение 
изобразительного искусства. В районе 
работают творческие коллективы ху-
дожественной самодеятельности, ко-
торым оказывают поддержку Управ-
ление культуры ЭМР и департамент 
КМНС: их обеспечивают националь-
ными музыкальными инструментами 
и костюмами, оплачивают гастрольную 
деятельность. К ведению Управления 
культуры относится Центр народного 
творчества в Туре. На базе Центра про-
ходят выставки декоративно-приклад-
ного искусства, издается литература, 
в том числе и на эвенкийском языке. 
Центр творчества проводит этноэкспе-
диции в «национальные» поселки. На 
основе собранных материалов сотруд-
ники выпускают этнографическую ли-
тературу. 

Большое внимание передаче этниче-
ской культуры уделяется в детских са-
дах и школах ЭМР. Там действуют ма-
стерские, кружки, спортивные секции 
по национальным видам спорта. Каж-
дое лето работают этнолагеря-стойби-
ща, где дети приобщаются к традицион-
ным видам деятельности. 
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Ежегодно в Ванаваре проходит фе-
стиваль, посвященный культурам на-
родов Эвенкии. Целями фестиваля 
являются содействие сохранению и 
развитию национальных традиций, по-
пуляризации культурного наследия ко-
ренных народов Севера. На фестивале 
выступают профессиональные и люби-
тельские коллективы ЭМР, в том числе 
и детские. Среди наиболее известных – 
«Осиктакан», «Полярная звезда», тан-
цевальный коллектив «Моронго», ан-
самбль эвенкийской песни «Тогонок», 
якутский ансамбль «Хотугу Сулус» и 
многие другие. Помимо этого ежегодно 
в Эвенкии отмечаются День аборигена, 
День оленевода и День рыбака. Каждый 
поселок отмечает свой День села.

Олень, как и прежде, является сим-
волом эвенкийской культуры, соответ-
ственно этническая специфика про-
является больше там, где сохранилось 
оленеводство, что обусловлено коче-
вым образом жизни оленеводов. Олене-
воды в качестве своего жилища исполь-
зуют летом чум, покрытый брезентом, а 
зимой – брезентовую палатку. В отли-
чие от многих народов Севера эвенки 
ездят на олене верхом. Зимой также ис-
пользуется нарта (толгоки). Во многих 
семьях как в тайге, так и в поселке мож-
но найти разнообразные эвенкийские 
инструменты и предметы быта, приме-
няющиеся в повседневной жизни [см. 
Ермолова 2005]. 

Традиционная одежда в настоящий 
момент перешла в разряд праздничной. 
Только зимой промысловики и олене-
воды надевают короткие унты или вы-
сокие бакари, эвенкийские рукавицы и 
парки, так как это – оптимальная одеж-
да в условиях Крайнего Севера. 

Эвенкийская кухня основана на 
блюдах из мяса и рыбы. Из мяса и вну-
тренностей дикого и домашнего оленя 
делают шашлык, холодец, колбасу. Ис-
пользуют отдельные части туши в пищу 
в сыром, полусыром и вареном виде. Из 
рыбы готовят уху, строганину, юко-

лу, едят ее в вареном и жареном виде. 
Грибы и ягоды – основной источник 
витаминов для местных жителей – за-
пасаются также и на зиму. Эвенки упо-
требляют в пищу оленье молоко. 

Некоторые эвенкийские обряды 
практикуются до сих пор не только 
среди старшего поколения, но и среди 
молодежи: «кормление» огня, тайги и 
воды. В местах, почитающихся как свя-
щенные, люди оставляют угощение. Со-
блюдаются многие запреты – ңоломо – 
в отношении природы, промысловых 
животных, в межличностных отноше-
ниях. Из всех обрядов наиболее кон-
сервативен похоронный обряд. Он име-
ет свои отличительные черты в каждом 
из поселков. Особо нужно отметить со-
хранность таких жанров эвенкийского 
фольклора, как сказки, предания и бы-
лички. 

Религиозная ситуация
Традиционной религией эвенков 

считается шаманизм. В настоящий мо-
мент нет сведений о практикующих 
шаманах в ЭМР. В целом можно ска-
зать, что тема шаманизма табуирована, 
особенно в отношении реально живших 
шаманов. Однако фольклорные преда-
ния о шаманах довольно популярны, 
их с удовольствием рассказывают. Ис-
пользуется тема шаманизма и в поста-
новочной деятельности. Религиозная 
специфика выражается в почтительном 
отношении к священным местам, в том 
числе и шаманским захоронениям. 

Православие в Эвенкии начало рас-
пространяться с 1852 года. На озере Ес-
сей была построена Троицкая церковь, 
откуда осуществлялись миссионерские 
поездки по всему краю. В 1913 году от-
крылась церковь в Чиринде. В настоя-
щий момент эта церковь используется 
в качестве сельского клуба. После пере-
стройки в 1993 году церкви в Туре на-
чал действовать приход, а в 1995 году 
открылся Свято-Троицкий храм. Поз-
же были построены церковь в Байките 
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и новая церковь в Туре. В маленьких 
поселках нет православных церквей. 

Во многих поселках ЭМР открыты 
молельные дома, в которых работают 
приезжие представители различных 
протестантских деноминаций, в боль-
шинстве своем баптистские. Согласно 
опросу местных жителей молельные 
дома посещают в основном одинокие 
или пожилые люди, а также женщи-
ны, желающие избавить своих мужей 
от алкогольной зависимости. Некото-
рые жители смотрят «протестантский» 
канал, транслируемый из Казахстана, 
и слушают религиозные передачи по 
радио. 

Сохранение и развитие языков корен-
ных малочисленных народов

Современное состояние эвенкий-
ского языка в северных поселках 
Илимпийской группы поселений (дан-
ные по Эконде, Чиринде, Тутончанам, 
Кислокану) характеризуется языко-
вым сдвигом в сторону русского языка 
и фактически прерванной передачей 
эвенкийского языка во внутрисемей-
ном общении4. 

По данным исследования 2007 года 
в Тунгусско-Чунской группе поселе-
ний (Ванавара, Стрелка-Чуня, Муто-
рай) в большинстве семей передача 
языка между поколениями прервана. 
Языковой сдвиг там привел к ситуации 
стремительной утраты эвенкийского 
языка не только среди молодежи, но и 
в среднем поколении. Языковая ситуа-
ция в Байкитской группе поселений (на 
основе данных исследования 2006 г. по 
Полигусу и Суринде) также характери-
зуется постепенным вытеснением эвен-
кийского языка из сферы внутрисемей-
ного общения (в Полигусе быстрее, чем 
в Суринде). В Суринде языковой сдвиг 
начался сравнительно недавно. 

Только в нескольких семьях во всех 
названных поселках эвенкийский язык 
продолжает функционировать в каче-
стве языка внутрисемейного общения 
между разными поколениями носите-
лей этого языка. На настоящий момент 
можно считать, что Суринда, Чиринда и 
Эконда на фоне других поселков ЭМР 
являются более благополучными в от-
ношении сохранения эвенкийского язы-
ка. Однако даже и в «национальных» по-
селках молодежь фактически перешла 
на русский язык общения. Некоторые 
из них еще хорошо понимают, но уже 
не говорят на эвенкийском языке. То же 
самое можно сказать и в отношении кет-
ского языка в поселке Суломай, который 
функционирует как язык межличност-
ного общения только среди старшего и 
отчасти среднего поколения носителей 
[Кетский язык 2011]. В этих услови-
ях важной мерой для защиты языков 
КМНС является повышение интереса к 
этим языкам в обществе и работа с моло-
дыми семьями для разъяснения им пре-
имуществ билингвизма [о воспитании 
ребенка в эвенкийско-русской языковой 
среде см. Кудря 1988]. 

Согласно материалам, представ-
ленным к парламентским слушаниям 
Министерством образования и науки 
Красноярского края, эвенкийский язык 
преподается в 19 школах Эвенкийско-
го муниципального района (то есть во 
всех школах поселков, в которых эвен-
ки составляют не менее половины всех 
жителей). Дети обучаются эвенкийско-
му языку в ЭМР с 1-го по 11-й классы 
[О мерах 2009]. Однако времени, вы-
деляемого для изучения родного языка 
(1–2 часа в неделю), недостаточно для 
развития полноценного билингвизма. 
Его хватает лишь для ознакомления 
учеников с эвенкийским языком. Каче-
ство преподавания зависит от наличия 
учителя в поселке и от степени его ком-
петентности.

Разработчики Концепции северной 
школы ЭМР поставили в приоритеты 

4 Данные Лаборатории автоматизиро-
ванных лексикографических систем НИВЦ 
МГУ (рук. проектов – О. А. Казакевич). 
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развития общего образования Эвенкий-
ского муниципального района на период 
до 2020 года создание «таежных полу-
кочевых школ-мини-детсадов» в местах 
компактного проживания и кочевания 
народов Севера (Суринда, Ошарово, 
Ессей, Эконда, Чиринда, Полигус) в 
статусе подразделений муниципальных 
общеобразовательных учреждений. Это 
решение во многом созрело потому, что 
школьная система преподавания языка 
была признана несоответствующей об-
разу жизни коренного населения. Ожи-
дается открытие первого полукочевого 
детского сада на базе одной из олене-
водческих бригад в поселке Суринда. 
Программу курирует Центр абориген-
ных культур «Бододёкит». 

За последние годы в Этнопедцентре 
повышения квалификации были пере-
изданы книги некоторых эвенкийских 
писателей и поэтов, сказки. Полно-
стью на эвенкийском языке вышли 
два тома энциклопедий «Буга дярин. 
Энциклопедия. Флора» и «Буга дярин. 
Энциклопедия. Фауна» под редакцией 
З. Н. Пикуновой. В Центре абориген-
ных культур «Бододёкит» прошла пре-
зентация детских книжек-малышек на 
эвенкийском и русском языках. В 2011 
году Институт перевода Библии под-
готовил и выпустил издание Библии 
для детей на эвенкийском языке в ком-
плекте с диском. Презентация Библии 
прошла в Туре. 

В СМИ эвенкийский язык пред-
ставлен страницей в газете «Эвенкий-
ская жизнь». Несколько лет назад в 
Этнопедцентре два раза в год изда-
вался журнал для детей «Улгурик» на 
эвенкийском языке. Однако уже два 
года журнал не выпускается из-за от-
сутствия финансирования. В районе 
нет ни радио, ни телевидения на эвен-
кийском языке. 

Опрос местных жителей показал, что 
многие из них хотели бы лучше знать 
эвенкийский язык, в том числе те, для 
которых он не является родным. Хоро-

шей мерой защиты этого языка могли 
бы стать языковые курсы. Подобные 
курсы работали для всех желающих на 
базе Этнопедагогического центра повы-
шения квалификации, однако в связи с 
тем, что организация курсов держалась 
исключительно только на энтузиазме 
сотрудников центра, они проходили 
всего раз в неделю и не были извест-
ны широкому кругу людей. Важно от-
метить, что курсы посещали не только 
эвенки, но и русские.

Рекомендации 
Фактически все обозначенные про-

блемы носят комплексный характер и в 
целом характерны для Севера и Сиби-
ри. Например, многие перечисленные 
болезни и причины смертности КМНС 
в районе имеют социальные причины – 
безработица и общая неустроенность 
жителей, их «подвешенное» состояние, 
неуверенность в завтрашнем дне. В свя-
зи с материальным неблагополучием 
многие жители района не имеют воз-
можности отправить своих детей полу-
чать высшее образование. А получившие 
образование не находят своего места на 
рынке труда. Коренные жители, занятые 
в сферах традиционной экономики, оза-
бочены проблемой постоянного трудо-
устройства, а их общины – сбытом про-
дукции. При этом язык и культура могут 
развиваться только в условиях стабиль-
ности. Отсюда проистекают проблемы 
языкового сдвига и низкого престижа 
этнической культуры среди молодежи. 
Для улучшения социально-экономиче-
ского положения КМНС района можно 
предложить следующие меры:

• Ведение официального ежегодно-
го статистического учета жителей из 
числа КМНС по таким характеристи-
кам, как уровень образования, качество 
жизни, рождаемость, смертность, про-
должительность жизни, экономическое 
положение. 

• Принятие законодательных мер, 
направленных на облегчение процеду-
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ры наделения общин КМНС землями 
для ведения традиционного природо-
пользования. Консультирование жите-
лей по юридическим вопросам. 

• Принятие мер, направленных на 
развитие общин КМНС: помощь в ор-
ганизации систем переработки и реали-
зации продукции традиционных про-
мыслов, вплоть до государственного 
заказа. 

• Принятие мер, способствующих 
увеличению поголовья домашнего се-
верного оленя эвенкийской породы. 

• Налаживание механизмов гибкого 
трудо устройства жителей района, рабо-
тающих в сферах традиционной эконо-
мики, для обеспечения условий посто-
янной занятости. 

• Финансирование мероприятий, 
направленных на языковое возрож-

дение и поднятие престижа языков 
КМНС. Информирование жителей о 
преимуществах билингвизма. Расши-
рение функций языков КМНС. 

• Улучшение жилищных условий 
КМНС, в том числе ведущих кочевой 
образ жизни. Привлечение финансиро-
вания для этих целей со стороны про-
мышленных компаний. 

• Увеличение финансирования ме-
роприятий, направленных на улучше-
ние здравоохранения представителей 
КМНС, живущих в отдаленных посел-
ках, в том числе поддержка антиалко-
гольной компании. 

• Проведение экологической экс-
пертизы в местах промышленного ос-
воения. 

• Организация механизма учета жа-
лоб и предложений от жителей района. 
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Чукотский автономный округ

Д. А. Опарин

В Чукотском автономном округе 
проживают 14 859 представителей ко-
ренных малочисленных народов – чук-
чи (11 498), эскимосы (1165), эвены 
(1252), чуванцы (717), юкагиры (105), 
коряки (45) и др. (на 1 января 2009 г.). 
Наиболее многочисленным коренным 
народом ЧАО являются чукчи, кото-
рые традиционно делятся на тундро-
вых (кочевых оленеводов) и береговых 
(оседлых охотников на морского зве-
ря). Важнейшим поселением чукотских 
морских зверобоев считается Лорино. 
Оленеводы живут в многочисленных 
национальных селах внутренней Чу-
котки. Эскимосы проживают в трех 
национальных поселках – Новом Ча-
плино (единственный поселок, где 
азиатские эскимосы составляют аб-
солютное большинство), Сирениках 
(численность эскимосов незначитель-
но превышает численностей чукчей), 
Уэлькале. Коренное население состав-
ляет немногим менее 30 % от общей 
численности жителей Чукотки. 

Демографическая ситуация
Численность. Чукотский автоном-

ный округ (ЧАО) – самый малона-
селенный регион Дальнего Востока1. 
С учетом предварительных итогов Все-
российской переписи населения 2010 
года численность населения округа на 
1 января 2011 года составляет 50 350 
человек2, в 2008 году – 50 263 человека. 

1 Население ЧАО составляет 3 % от всей 
численности населения Дальнего Востока. 

2 Оценка численности постоянного на-
селения на 1 января 2011 года и на 1 января 
2010 года предоставлена Территориальным 
органом федеральной службы государствен-

На Чукотке наблюдается абсолютная 
убыль населения – естественная убыль 
и миграционная. Согласно аналитиче-
ской записке «Демографическая ситу-
ация в Чукотском автономном округе 
в 2009 году» с 2000 по 2009 год ЧАО 
потерял 21,1% населения. В среднем за 
год население округа сокращается на 
0,6 тысячи человек или на 1,2%. Про-
гнозируется дальнейшее сокращение 
численности населения до 48,14 тысячи 
человек к началу 2012 года за счет ми-
грационного оттока.

Во всех районах округа наблюдает-
ся сокращение численности населения, 
лишь в окружном центре Анадыре ко-
личество жителей увеличивается: за 
последние пять лет на 5,2%. Приток на-
селения в городскую местность окру-
га составляет 87,9% от общего числа 
прибывших, а приток в сельскую мест-
ность – 12,1%. Наибольший процент 
числа прибывших в Анадырь составил 
37,5% (291). В 2008 году население Ана-
дыря составляло 11 819 жителей, а к на-
чалу 2011 года в столице округа прожи-
вали уже 13 551 человек. Люди семьями 
переезжают в столицу из тундровых 
и прибрежных поселений и районных 
центров округа. Большая часть приез-
жих снимают 1-комнатные и 2-комнат-
ные квартиры. Ситуация с жильем в 
городе становится все более напряжен-
ной, а цены за аренду квартир растут. 
Так, за однокомнатную квартиру боль-
шая часть опрошенных мною приезжих 
платят от 16 до 18 тысяч рублей в месяц 

ной статистики по Чукотскому автономному 
округу и произведена с учетом предваритель-
ных итогов Всероссийской переписи населе-
ния 2010 г. 
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без учета коммунальных расходов. Если 
в 2009 году в Анадырь приехал 291 чело-
век, то в 2010 году – уже 418. Анадырь – 
это единственный населенный пункт 
ЧАО, в котором в 2010 году прибывших 
и выбывших было примерно равное ко-
личество. Во всех других населенных 
пунктах ЧАО количество выбывших 
значительно превышало количество 
прибывших. Анадырский район вместе 
с городом Анадырь – единственный ре-
гион ЧАО, в котором естественный при-
рост имеет положительное значение. 
Численность населения Анадырского 
и Чукотского районов за 2008–2011 
годы практически не изменилась. Дру-
гие районы (Беринговский, Билибин-
ский, Провиденский и Шмидтовский) 
испытали за этот период депопуляцию. 
Выросла численность населения Иуль-
тинского района с 3925 человек до 4311. 
Рост количества жителей этого района 
связан с интенсификацией золотодобы-
чи, производимой канадской компани-
ей Kinross. 

Среди территорий Дальневосточ-
ного округа Чукотский автономный 
округ занимает второе место по уров-
ню рождаемости (общий коэффициент 
рождаемости в 2009 году – 14,2‰). По 
уровню смертности Чукотка занима-
ет третье место по Дальнему Востоку 
(общий коэффициент смертности в 
2009 году – 13,0‰). В 1990 году есте-
ственный прирост составил 1610 чело-
век (или 1,0% увеличения численности 
населения), в 2000 году – 18 человек 
(0,0%), в 2009 году – 55 человек (0,1%). 

Половозрастной состав. По дан-
ным Всероссийской переписи населе-
ния 2002 года (так и в последующие 
годы), структура население округа по 
полу практически осталась на прежнем 
уровне 1989 года и составила примерно 
52,5% – мужчин и 47,5% – женщин. На 
1000 мужчин в 2002 году приходилось 
902 женщины, в 1989 году – 934. Пре-
обладание численности женщин над 
численностью мужчин отмечается с 

60-летнего возраста. В 2009 году жен-
щин в округе насчитывалось 24 011, 
а мужчин 25 509, в 2010 году – 23 662 и 
24 929 соответственно. 

Рассматривая население по возраст-
ным группам, можно сделать вывод, что 
в 2002 году по сравнению с 1989 годом 
доля населения моложе трудоспособ-
ного возраста (0–15 лет) уменьшилась 
на 6,4%, а доля населения в трудоспо-
собном возрасте наоборот увеличилась 
почти на 2,0%, доля старших возрастов 
увеличилась почти в 3 раза. Сокраще-
ние численности наблюдается в возрас-
тах 20–39 лет на 2–4%, а увеличение 
произошло в старших трудоспособных 
возрастах 45–54 лет на 1–2% .

Другая негативная тенденция – ста-
рение населения Чукотки, ухудшение 
возрастной структуры. В настоящее 
время каждый двенадцатый житель 
округа старше трудоспособного возрас-
та, в то время как в начале 1990-х годов 
лишь каждый сороковой житель Чу-
котки был старше трудоспособного воз-
раста. К демографическим последстви-
ям сокращения численности населения 
и ухудшения его возрастной структуры 
относится сужение демографической 
базы рождений. Число женщин в воз-
расте 15–49 лет на начало 2001 года со-
ставило 16 282 человека или 59,5% от 
общей численности женщин, а на нача-
ло 2010 года женщин – 12 841 человек 
или 54,3%, то есть произошло уменьше-
ние женщин репродуктивного возраста 
на 5,2%. Данная тенденция сохраняет-
ся и будет способствовать снижению 
рождаемости. Увеличение численно-
сти и доли старших возрастов будет 
способствовать формированию более 
широкой базы демографического роста 
смертности. 

Городское и сельское население. В Чу-
котском автономном округе 3 горо-
да – Анадырь (13 551 чел.)3, Билибино 
(5494) и Певек (4140). Существует так-

3 Население на 1 января 2011 года.
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же 5 поселков городского типа (Уголь-
ные Копи, Провидения, Беринговский, 
Эгвекинот, Мыс Шмидта), население 
каждого их которых не превышает 4000 
человек. В 1989–2002 годах, как пока-
зала перепись, на Чукотке соотношение 
городских и сельских жителей немного 
изменилось и стало на уровне 67% горо-
жан и 33% сельских жителей. В 2008–
2011 годах соотношение городского и 
сельского населений мало изменялось. 
На 1 января 2011 года в округе насчи-
тывалось 32 663 городских жителей и 
17 687 сельских. В сельской местности 
уровень рождаемости (2003 г. – 18,4%, 
в 2008 г. – 17,0%) выше на 25,3%, чем 
в городской местности (2003 г. – 10,2%, 
2009 г. – 12,7%).

Уровень смертности среди сельско-
го населения (2009 г. – 18,6‰) выше 
на 45,2%, чем среди городского населе-
ния (2009 г. – 10,2‰). Продолжитель-
ность жизни жителей Чукотки на 2009 
год составляла 58,22 года (53,75 лет для 
мужчин и 64,62 для женщин). Продол-
жительность жизни в ЧАО на 7,64 года 
(11,6%) меньше, чем жителей Дальне-
восточного региона, в целом для Даль-
него Востока она составляет 65,86 лет, 
мужчины – 60,07 года, женщины – 72,17 
года. На Чукотке на протяжении пяти 
лет сохраняется существенный разрыв 
(на уровне 8–11 лет) в продолжитель-
ности жизни мужчин (2009 г. – 53,75 
лет) и женщин (2009 г. – 64,62 года). 
С 1995 года наблюдается сокращение 
продолжительности жизни в ЧАО. 

Здравоохранение
Основная проблема здравоохра-

нения в ЧАО – это нехватка врачей. 
В 2006 году в округе насчитывалось 
412 врачей, в 2009 году – 379. Однако 
наблюдается рост числа среднего ме-
дицинского персонала (751 работни-
ков в 2006 г., 803 работника в 2009 г.). 
За последнее время сократилось число 
больничных коек с 1269 в 2006 году 
до 862 – в 2009 году. В большинстве 

национальных сел, если и были амбу-
латории, то они уже закрыты и рабо-
тают только фельдшерско-акушерские 
пункты. В национальных селах, иногда 
длительное время изолированных от 
районных центров в связи с погодны-
ми условиями, практически нет стома-
тологов и других квалифицированных 
медицинских специалистов.

Среди показателей заболеваемости 
лидируют болезни органов дыхания4 – 
29 988 человек (2008 г. – 27 147), бо-
лезни органов пищеварения – 2385 
(2008 г. – 2417), травмы и отравления – 
5401 (2008 г.– 6954), инфекционные и 
паразитарные болезни –1690 (2008 г. – 
1788), болезни костно-мышечной си-
стемы и соединительной ткани – 2681 
(2008 г. – 2415),болезни мочеполовой 
системы – 3210 (2008 г. – 3478). В 2009 
году только 18,5% беременных женщин 
были относительно здоровы. 

Динамика заболеваемости алкого-
лизмом с 2007 по 2009 год характери-
зуется относительной стабильностью 
(4357,4 на 100 тыс. населения в 2007 г., 
4393,5 – в 2008 г., 4394,9 – в 2009 г.). 
Алкоголизм остается важнейшей со-
циальной проблемой ЧАО. В округе 
зарегистрирован уровень употребления 
алкоголя на душу населения, превыша-
ющий федеральный в 2 раза. В нацио-
нальных селах торговля алкогольной 
продукцией производится как в мага-
зинах, так и на дому, по районам регу-
лярно ездят коммерсанты, развозящие 
алкоголь по домам и доставляющие 
водку даже на отдаленные охотничьи 
базы. В национальных селах Чукотки 
в последнее десятилетие проводились 
программы, направленные на помощь 
коренному населению в избавлении от 
алкогольной зависимости. Совместно с 
Чукотским региональным отделением 
Красного Креста разработана и реали-

4 О состоянии здравоохранения в ЧАО. 
Аналитическая записка. – Анадырь, 2010. 
Данные на 2009 г. 
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зуется региональная целевая программа 
«О мерах по снижению злоупотребле-
ния алкоголем в Чукотском автоном-
ном округе на 2010–2012 годы». 

Некоторым моим информантам в 
эскимосском селе Новое Чаплино Про-
виденского района помог психолого-
педагогический метод А. Шичко. Так, 
одна эскимоска (1950 г.р.), посещавшая 
10-дневный курс вместе со своим сы-
ном, не пила с 2002 по 2006 год. Однако 
антиалкогольные программы, иниции-
рованные государством и благотвори-
тельными организациями, проводятся 
в селах нерегулярно. Несколько лет 
назад в эскимосском селе Сиреники 
местный житель Валерий Укума создал 
«Общество трезвости и взаимопомо-
щи». Многие регулярно посещают за-
нятия и сборы, которые направлены не 
только на избавление от зависимости, 
но и на решение других социальных 
и психологических проблем жителей 
села. В конце августа – начале сентября 
в Провидении (районный центр) при 
поддержке Красного Креста прошел 
цикл занятий с зависимыми от алкого-
ля молодыми жителями Провидения и 
соседних национальных сел (Янракын-
нот, Сиреники, Новое Чаплино). 

Одним их кураторов этой программы 
является В. Укума: «Сейчас очень воз-
раст помолодел. У нас ребята от 20 до 
45 лет. Я предварительно делал работу, 
ездил по селам. Я родился в Янракынноте 
и вырос в Чаплино. Я сам из националь-
ных сел. У нас чукчей в программе сейчас 
примерно столько же, сколько и эскимо-
сов. В Провидении наш семинар будет 
идти 22 дня. Первично люди не доверя-
ют. Но мне больше доверяют, потому 
что я из коренных. Есть своя специфика. 
Мы должны, по идее, ни с кем не сотруд-
ничать и ни от какой другой организа-
ции не получать поддержку. Я согласен 
с этим, но если мы всем селом не будем 
сообща действовать, то у нас ничего не 
получится. Мы должны сотрудничать 
с ЖКХ, администрацией, всеми жите-

лями. Коренные не могут действовать 
изолированно. Потом, многие программы 
построены на принятии Бога. А мы в ос-
новном язычники, наши не пойдут через 
Бога. Это сопротивление очень распро-
странено. Для коренных нужны особен-
ные программы, отдельный подход». 

Одновременно под руководством 
В. Укумы идет подготовка кураторов 
антиалкогольных программ на местах 
(в национальных селах) из местных 
жителей. С сентября 2011 года в Новом 
Чаплино успешно работает группа ано-
нимных алкоголиков. Они собираются 
в бывшем здании общежития, разгова-
ривают, пьют чай, смотрят телевизор и 
занимаются йогой. В настоящее время 
группу посещают уже 12 человек, хотя 
в марте 2012 года их было еще только 5.

Несмотря на то что алкоголь можно 
купить в магазине каждый день, кроме 
воскресенья, а у частных коммерсантов 
на дому круглосуточно, именно на суб-
боту и воскресенье до сих пор приходит-
ся пик потребления спиртных напитков. 
В охотничьих бригадах на промысло-
вых станциях официально действует 
сухой закон. Тем не менее коммерсанты 
завозят алкоголь и на охотничьи базы, 
парализуя промысел на несколько дней. 
По словам моих информантов, пьянство 
иногда сдерживается наличием детей 
и постоянной работы. Однако в неко-
торых национальных селах пришлось 
создать временные приюты (центры 
временного пребывания детей из семей 
алкоголиков), а уровень безработицы 
остается очень высоким. 

В 2010 году в округе произошло 45 
само убийств, в 2009 – также 45, в 2008 – 
41, в 2007 –45, в 2006 – 36, в 2005 – 44. 

27% смертей в округе в 2010 году 
произошло по причине несчастных 
случаев, отравлений и травм. Особен-
но опасным оказывается морской зве-
робойный промысел, в котором в ЧАО 
задействованы исключительно пред-
ставители коренных национальностей. 
Так, 1 августа 2010 года по пути следо-
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вания из районного центра Провидения 
в поселение Нунлигран пропала лодка 
с семью морскими зверобоями на бор-
ту. На следующий день в районе села 
Сиреники Провиденского района был 
найден разбитый вельбот, а позднее 
труп одного человека. Остальные шесть 
человек до сих пор числятся без вести 
пропавшими. В итоге этого инциден-
та родовая община морских зверобоев 
«Нунлингран» лишилась целого звена 
морских охотников.

Отмечается рост смертности от ту-
беркулеза с 9,9 в 2007 году до 12,2 в 
2009 году на 100 тысяч населения, или 
18,9% (2008 – 12,0; 2007 – 9,9). В Рос-
сийской Федерации в 2008 году показа-
тель смертности от туберкулеза соста-
вил 17,8 на 100 тысяч населения. 

Экономическое развитие
Оленеводство. Данные по оленевод-

ству в ЧАО доступны за 2010 год. По 
состоянию на 31 декабря 2010 года по-
головье оленей составило 195 426 голов, 
в том числе в сельскохозяйственных 
предприятиях округа 190 397 голов. 
При сохранности взрослого поголовья 
80,8% убой оленей составил 18 316 го-
лов, в том числе на реализацию – 14 666 
голов. Маточное поголовье составило 
97 034 головы, в том числе в сельхоз-
предприятиях – 94 774 головы. Пого-
ловье телят текущего года составляет 
49 998 голов, в том числе в сельхозпред-
приятиях – 49 183 головы. По согла-
шениям на поддержку северного оле-
неводства и на поддержку племенного 
животноводства из федерального бюд-
жета выделено соответственно 44 278 
тысяч рублей и 49 200 тысяч рублей. 
Продолжается реализация мероприя-
тий региональной целевой программы 
«Государственная поддержка сельско-
хозяйственного производства Чукот-
ского автономного округа на 2010–2012 
годы» (Приложение 43). Общий объем 
финансирования программы составля-
ет 1 235 248,2 тысячи рублей.

В 2010 году убой оленей на мясо в 
хозяйствах составил 18 316 голов, что 
на 5868 голов, или на 24,3% меньше 
прошлогоднего уровня за соответству-
ющий период, а убой оленей на реали-
зацию другим организациям в сравне-
нии с 2009 годом уменьшился на 5635 
голов, или на 27,8%.

65 оленеводческих бригад ЧАО объ-
единены в 16 муниципальных сельско-
хозяйственных предприятий, в соб-
ственности которых находится большая 
часть оленей округа. Через эти государ-
ственные предприятия идет выплата 
федеральных и окружных субсидий. 
Личных оленей в округе насчитывается 
около 5 тысяч. До начала 2000-х годов 
большая часть оленеводческих хозяйств 
были оформлены как территориально-
соседские или родовые общины. Сейчас 
не осталось ни одной оленеводческой 
общины – практически все стада нахо-
дятся в муниципальной собственности. 
Эти изменения были связаны с резким 
сокращением поголовья оленей, мини-
мизацией государственной поддержки, 
падением спроса на мясо. 

С января 2010 года ГП ЧАО «Чуко-
топтторг» выпускает мясные консервы 
«Оленина тушеная». Специалистами 
ПК «Полярный» разработаны и вне-
дрены в производство технические ус-
ловия на новые виды продуктов из мяса 
оленины. Это вареная колбаса «Заман-
чивая», сардельки оленьи, сосиски «Чу-
котские», «Ямальские», «Закусочные» 
и др. В настоящий момент проблема 
реализации оленины полностью реше-
на. Бывает, что мяса не хватает даже на-
циональным селам. Однако остро стоит 
проблема переработки и сбыта коже-
венной продукции, рогов, крови. 

Крупнейшими оленеводческими 
районами Чукотки являются Анадыр-
ский (ок. 59 200 гол.) и Иультинский 
(ок. 52 800 гол.). За последнее десятиле-
тие произошло резкое сокращение пого-
ловья Билибинского района (примерно 
со 140 до 33 тыс. гол.). Это связано с ис-
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чезновением рынка сбыта, так как за-
крылись горно-обогатительные комби-
наты района, работники которых были 
основными потребителями оленины. 

В связи с сокращением количества 
оленей сейчас на Чукотке практически 
нет ни дефицита пастбищных угодий, 
ни конфликтов между представите-
лями промышленных предприятий и 
оленеводами. Пастбища Анадырского 
района используются на 1/3, Иультин-
ского – на 90%. 

Морской зверобойный промысел. Го-
сударственная поддержка морского зве-
робойного промысла оказывается зна-
чительно меньшей, чем оленеводства.

Действует долгосрочная региональ-
ная целевая программа «Государствен-
ная поддержка морского зверобойного 
промысла в Чукотском автономном 
округе на 2009–2012 годы». Общий объ-
ем финансирования программы состав-
ляет 372 770,5 тысячи рублей. Средняя 
заработная плата охотника на морского 
зверя составляет 13 948,2 рублей, что, 
безусловно, ниже прожиточного мини-
мума. Доход морзверобоя складывает-
ся из ежемесячной заработной платы 
(7100 руб.), надбавки за добычу живот-
ных, которая делится между членами 
бригады (например, за моржа бригада 
получает 758,76 руб., а за кита все уча-
ствующие в охоте бригады – 5366,13 
руб.), нерегулярных премиальных и де-
нег от продажи мяса населению. 

Охотничьи бригады всех примор-
ских сел Провиденского района объ-
единены в родовые общины морских 
зверобоев (РОМЗ)5. Каждая РОМЗ 
подразделяется на несколько бригад, 

в которых помимо охотников трудят-
ся дети и юноши, готовящиеся стать 
охотниками. Ученики, или юнги, полу-
чают небольшое жалование и проводят 
в море все свободное от учебы время. 
В настоящее время идет перерегистра-
ция РОМЗ в ТСО (территориально-со-
седская община) (Приложение 44). 

Добыча морских млекопитающих за 
2010 год составила 6026 голов всех ви-
дов, при этом общий вес добытых жи-
вотных составил 22 690,55 центнера в 
кругляке6 (в 2009 году 6121 гол., весом 
22 596,02 ц). По сравнению с 2009 го-
дом добыча составила 98,4% в головах 
и 108,4% в центнерах. За 2010 год от 
добычи и переработки моржа поступи-
ло 774,51 килограмма клыка. Реализа-
ция клыка, с учетом остатков прошло-
го года, составила 1149,93 кг. Охотник 
может получить 1500 рублей за ки-
лограмм клыков. Два клыка среднего 
размера весят около 3 килограммов. 
Нередко охотники находят на берегу 
или в воде мертвых моржей (малъю на 
эскимосском языке), убитых касатками 
или умерших от болезней или старости. 
Тогда бригада вырезает кость пениса 
у самца и клыки, чтобы затем сдать в 
местную родовую общину и получить 
деньги. Последнее время начали сда-
вать даже зубы моржей. 

За 2010 год произведено 1814 шкур 
морских животных (в основном нерпы 
и лахтака). Населению округа реализо-
вано, с учетом остатков прошлого года, 
1554 шкур. 

В сентябре 2010 года полностью ос-
воена квота на добычу гренландского 
кита в 2 головы. Один кит был добыт в 
начале июня 2010 года в Мечигменском 
заливе Берингова моря, второй – в сен-
тябре в Чукотском море, в районе мыса 
Дженрэтлен. 

Одной из важнейших проблем мор-
ских зверобоев является сбыт продук-

5 РОМЗ – добровольное некоммерческое 
объединение морских зверобоев, оформлен-
ное как юридическое лицо и преобразовавше-
еся в 2008 г. из муниципального унитарного 
национального сельскохозяйственного пред-
приятия (МУНСХП). Вся собственность 
РОМЗ (сейчас уже ТСО) принадлежит не 
государству, а членам объединения. 

6 Общий вес всех добытых животных до 
разделки.
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ции. Мясо добывается для членов се-
мей охотников, идет на корм собакам 
и отсылается в поселок, где хранится в 
холодильниках и продается населению. 
Некоторую часть РОМЗ продает каю-
рам перед гонками, которые ежегодно 
начинаются в апреле в селе Лаврентия. 
Раньше морские зверобои могли бес-
препятственно вести обмен с оленевода-
ми. Сейчас оленей стало намного мень-
ше, чем в советский период, и охотники 
не могут транспортировать самостоя-
тельно шкуры нерпы и лахтака, ремни 
для аркана. В последнее время ведутся 
переговоры с департаментом природо-
пользования об организации транспор-
тировки морзверобойной продукции до 
оленеводческих баз. У некоторых охот-
ников Нового Чаплина до сих пор оста-
ются дружеские отношения с семьями 
чукотских оленеводов. Раньше каждая 
оседлая семья имела своего партнера по 
обмену продукцией. Эти контакты еще 
не до конца утратились: «На продажу 
оленеводам нужны ремни, шкуры нер-
пичьи, лахтачьи, моржовые. Раньше мы 
им поставляли. Там мои братья. Я им 
заготавливал заранее веревки, пока еще 
брат мой работал. Я им привозил жир, 
желудок моржовый на бубен. Они мне 
оленя забивали. Арканы для оленей луч-
ше всего делать из лахтачьей шкуры – 
они самые прочные» (Павел Люнеут, 
1962 г.р., охотник села Новое Чаплино).

Клыки сдаются в косторезные ма-
стерские. Иногда моржовое мясо и 
мантак (кожа и жир кита) закупаются 
районными центрами. Новое Чаплино 
в отличие от многих других националь-
ных сел находится в более выигрыш-
ном положении, так как расположено 
близко от районного центра Провиде-
ния, где нет охотников и есть спрос на 
продукцию морского зверобойного 
промысла.

Промысловые лодки подчинены тем 
же правилам навигации, что и прогу-
лочные катера. Охотникам запрещен 
выход в море с декабря по апрель. За-

прет оказывается очень существенной 
проблемой для самого многочисленно-
го национального села Провиденского 
района – Сиреники. Это эскимосское 
село находится на месте древнего по-
селения морских охотников, возраст 
которого около 2500 лет. Село распо-
ложено не в бухте (как, например Про-
видения или основанное в 1959 году 
Новое Чаплино), а выходит прямо к 
открытому незамерзающему морю, по-
этому промысел может вестись кру-
глый год. В связи с изолированностью 
села часто происходит сбой в обеспече-
нии населения продуктами, а китового 
и моржового мяса не всегда хватает. 
Люди пытаются восполнить нехватку 
продуктов морского промысла добычей 
зайцев, уток, куропаток и других тун-
дровых животных.

Проблема связи – одна из ключе-
вых для морских зверобоев. Некоторые 
промысловые базы находятся в 20–30 
километрах от сел, и связаться с мест-
ными конторами РОМЗ бывает очень 
сложно. Но главной проблемой мор-
ского зверобойного промысла остается 
дефицит топлива. Иногда в хорошую 
погоду охотники не могут выйти на 
промысел из-за недостатка бензина. 

В национальных приморских селах 
не стоит проблемы промысловых квот. 
Система соглашений между департа-
ментом сельского хозяйства и приро-
допользования и морскими зверобоями 
оказывается гибкой. При необходимо-
сти руководители ТСО могут даже уве-
личивать количество разрешений на 
добычу того или иного промыслового 
животного во время охотничьего сезона. 

Взаимодействие промышленных 
компаний и представителей корен-
ного населения

Основными отраслями промышлен-
ности Чукотского автономного округа 
являются: добывающая промышлен-
ность и цветная металлургия, электро-
энергетика, пищевая промышленность. 
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Золотодобывающая отрасль является 
основной составляющей в экономи-
ке Чукотского автономного округа, ее 
доля в объеме промышленного произ-
водства региона составляет около 44%. 

В ЧАО материальную поддержку 
коренному населению оказывают не-
сколько негосударственных фондов, 
среди которых наиболее заметным яв-
ляется «Фонд социального развития 
„Купол“» канадской золотодобываю-
щей компании Kinross Gold. В 2008 году 
Kinross Gold заключила соглашение о 
сотрудничестве с региональной ассоци-
ацией КМНЧ. По соглашению компа-
ния обязана помогать трудоустройству 
коренных жителей, их обучению нуж-
ным компании специальностям. В 2009 
году Kinross Gold учредила некоммер-
ческую организацию «Фонд социаль-
ного развития „Купол“», вложив в его 
деятельность 1 млн долларов США и 
обязавшись в течение 8 лет передать 
еще 2 млн долларов. 

Особенное внимание уделяется про-
ектам по поддержке коренных малочис-
ленных народов. На их реализацию на-
правлено не менее 1/3 бюджета фонда. 
Связующим звеном между фондом и 
коренными жителями является бизнес-
центр «Чукотка», цель которого заклю-
чается в развитии гражданских иници-
атив в национальных селах. С 2009 года 
проводились конкурсы на небольшие 
тренировочные гранты7 (около 30 000 
рублей). Так, в чукотском селе Снеж-
ное была организована секция по на-
стольному теннису, в селе Усть-Белая 
местный фольклорный ансамбль полу-
чил средства на изготовление нацио-
нальных корякских костюмов, в эски-
мосском селе Сиреники был создан 
клуб трезвости, фольклорный ансамбль 
Провидения смог на выделенные сред-

ства купить бубны. Крупный грант в 
размере 990 000 рублей получила вес-
ной 2011 года Родовая община морских 
зверобоев «Новое Чаплино». Сельская 
администрация на эти средства плани-
рует создать косторезную и пошивоч-
ную мастерские, а также предоставить 
возможность нескольким юношам при-
менить на практике знания по морзве-
робойному промыслу. 

ОАО «Полиметалл», занимающееся 
разработкой золоторудного месторож-
дения «Майское», направило в 2010 году 
1,5 млн рублей на поддержку близлежа-
щих оленеводческих хозяйств. К тому 
же в ЧАО деятельность по поддержке 
коренных народов осуществляют фон-
ды «Полюс Надежды» и «Территория». 
На водных и прибрежных территориях 
морского зверобойного промысла не 
ведется никакой промышленной дея-
тельности. Нет конфликтов между оле-
неводами и промышленными предпри-
ятиями внутренней Чукотки. Недавно 
(август-сентябрь 2011 г.) рыболовы из 
числа коренных жителей поселка Бе-
ринговский Анадырского района предъ-
явили претензии китайской угольной 
компании «Шеньхуа», которая нача-
ла разведку месторождений и строи-
тельство базы для геологов. В связи со 
строительной и исследовательской де-
ятельностью был нарушен рыболовный 
промысел коренных жителей поселка. 
Машины и вездеходы ездили вдоль не-
рестовой реки высшей категории. Про-
блема до сих пор не решена. 

Качество жизни
Структура занятости. В 2005 году, 

согласно Статистическому ежегоднику 
Чукотки, в сфере сельского и лесного 
хозяйства и охоты работали 2512 чело-
век. В 2009 году их число сократилось 
до 1829. Официально зарегистрирован-
ных рыболовов стало меньше практи-
чески в два раза. В 2005 году в ЧАО их 
насчитывалось 643 человека, а в 2009 – 
351. Увеличилось количество работни-

7 Первые гранты, цель которых заключа-
лась в знакомстве коренных жителей с гранто-
вой системой, правилами оформления заявок. 
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ков сферы добычи полезных ископае-
мых с 3911 в 2005 году до 5364 в 2009, 
что составило 14,5 % трудоспособного 
населения. На конец 2009 года в сфере 
сельского и лесного хозяйства, охоты и 
рыболовства было занято 6 % трудоспо-
собного населения округа. 

В каждом национальном селе осу-
ществляется переработка продукции 
традиционных промыслов. В примор-
ских селах работают резчики по кости, 
швеи, занимающиеся изготовлением 
одежды и сувениров из шкур животных, 
мастерицы шьют на домах костюмы 
для местных национальных ансамблей. 
Многие задействованы в изготовлении 
сувениров для туристов, некоторые 
даже посылают свою продукцию на 
Аляску и в крупные российские города. 
В большинстве случаев мелкие пред-
приниматели, изготовляющие сувенир-
ную продукцию, имеют нерегулярный 
доход. У них не налажен сбыт своих из-
делий. Регистрация своей деятельности 
как малого бизнеса оказывается совер-
шенно невыгодной – люди, несмотря 
на очень низкий доход, исключаются 
из списка малоимущих, перестают по-
лучать пособия. В 2011 году родовая 
община морских зверобоев села Новое 
Чаплино получила грант от фонда «Ку-
пол» в размере 990 000 рублей на откры-
тие пошивочной и косторезной мастер-
ских и покупку химикатов для выделки 
шкур. При финансовой помощи фонда 
администрация села надеется создать 10 
рабочих мест для косторезов и швей. 

В национальных селах к наиболее 
обеспеченным гражданам относятся 
работники ЖКХ, администрации и 
учителя. Так, кочегар получает около 
30 000 рублей в месяц, зарплата учите-
лей может доходить до 50 000 рублей в 
месяц. Доход охотников, рыболовов и 
оленеводов значительно ниже и нерегу-
лярен. Ежемесячная заработная плата 
морских зверобоев не превышает 8 000 
рублей. Охотники получают дополни-
тельные деньги за каждого добытого 

животного, надбавки за перевыполне-
ние соглашения в рамках установлен-
ных квот, за работу с туристами и про-
дажу клыков моржа. Многие молодые 
люди и девушки, вернувшиеся после 
учебы или армии в национальные села, 
пытаются устроиться на работу в сферы 
обслуживания, ЖКХ или образования. 

Профессионально традиционны-
ми промыслами начинают заниматься 
чаще всего уже взрослые дети охотни-
ков или оленеводов, которые прово-
дили все свободное от учебы время в 
море или в тундре. Часть населения за-
нимается коммерческой деятельностью 
на дому: жители отдаленных поселков 
работают по лицензии зарегистриро-
ванных в районных центрах магазинов. 
Многие торгуют сигаретами, шокола-
дом и другими продуктами, не пред-
ставленными в сельском магазине.

Одна из важнейших проблем сель-
ской местности ЧАО – безработица. 
Согласно официальной статистике 
в 2009 году безработных (т.е. зареги-
стрированных в центре занятости по 
месту жительства) в округе насчитыва-
лось 1399 человек (средний возраст – 
36 лет). Для многих людей временным 
решением проблемы оказывается под-
работка, которую предоставляет адми-
нистрация села – уборка на улице, рас-
чистка завалов, строительство, уборка в 
тундре и т.д. Люди работают несколько 
месяцев и потом в течение полугода по-
лучают пособие по безработице. В боль-
шей части приморских национальных 
сел более трети семей составляют мало-
обеспеченные семьи, получающие не-
значительные детские пособия и ино-
гда пособия по безработице, живущие в 
основном за счет рыбалки сбора дико-
роса и пенсий родителей. 

Несмотря на критический уровень 
безработицы в национальных селах и 
на все социальные проблемы (алкого-
лизм, самоубийства, насилие в семье, 
рост числа неблагополучных семей), 
связанные отсутствием работы, мест-
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ная администрация склонна пригла-
шать на вакантные места приезжих. 
Так, например, в Новом Чаплино, где 
официально безработными числится 31 
человек (из них 30 – представители ко-
ренных народов), в летний сезон кры-
шу на единственном многоквартирном 
доме крыли рабочие из Владивостока, 
в ЖКХ на вакантные должности были 
приглашены специалисты из Омска. В 
Сирениках ремонт на почте, а в Про-
видении ремонт в Доме Культуры осу-
ществляли также неместные бригады. 
Администрация объясняет эту ситуа-
цию недостатком навыков у местного 
населения и алкоголизмом. 

С 2010 года в округе реализуется со-
циальный проект «Чукотка без сирот!». 
В результате в 2010 году на 21% увели-
чилось количество приемных и опекун-
ских семей, значительно выросло число 
усыновлений, число воспитанников дет-
ских домов сократилось на 18%. В на-
циональных селах сохраняются крепкие 
родственные связи – многие знают из 
какого они рода, чем он знаменит, неко-
торые представители коренных народов 
продолжают отмечать родовые и семей-
ные праздники, большая часть опрошен-
ных мною людей принимают участие в 
ежегодном поминальном дне. Поэтому 
если родители пьют или скончались, 
то скорее всего ребенка возьмут на вос-
питание родственники. Взаимопомощь 
родственников оказывается одной из 
самых крепких социальных страховок 
в современных национальных поселках. 

Качество жилья. Если судить по пу-
бликациям в местной прессе, то улуч-
шение состояния жилищного фонда 
в национальных селах является при-
оритетной задачей. За короткий пери-
од возможности ведения строительных 
работ ремонтируются школы и много-
квартирные дома, заменяются крыши, 
окна, ликвидируется ветхие постройки 
и возводятся новые дома. 

Жилой фонд национальных сел в 
2001 году признавался аварийным и 

ветхим на 70% (218 тыс. кв. м). Люди 
жили в одноквартирных деревянных 
домах постройки 1950–1960 годов. При 
новом строительстве предпочтение от-
давалось канадским коттеджам из лег-
ких деревянных плит и сэндвич-панелей 
на одну-две семьи. Основным застрой-
щиком стало ЗАО «Чукотская торговая 
компания», которая за 2001–2006 годы 
ввела в эксплуатацию 693 жилых дома, 
в основном одноквартирных. Завершена 
комплексная застройка национальных 
сел Краснено, Анюйск, Уэлькаль, Амгу-
эма, Нутепельмен, Новое Чаплино, Вае-
ги, Хатырка, Мейныпильгино, Янракы-
нот, Уэлен, Энурмино, Канчалан. 

Одним из наиболее благоустроен-
ных национальных сел в округе счи-
тается Новое Чаплино. За последнее 
десятилетие в Новом Чаплине были 
ликвидированы практически все ветхие 
дома и возведены новые коттеджи. Тем 
не менее, несмотря на изменившийся 
внешний облик села, новые коттеджи не 
устраивают население. Они построены 
без учета местных погодных условий. 
Жители говорят, что зимой во время 
пурги в них «чувствуешь себя, как в по-
езде». Дома проседают, практически в 
каждом появились трещины в стенах, на 
потолке и на окнах, неисправна канали-
зация. Главная проблема заключается 
в том, что эти дома никто не обслужи-
вает. Жители вынуждены каждый раз 
платить деньги, если их дом нуждается 
в ремонте. В других национальных се-
лах жилищный фонд находится в бо-
лее критическом состоянии. Остается 
проблема перенаселенности, которая в 
арктических условиях, когда значитель-
ную часть времени люди проводят дома, 
влечет за собой рост насилия в семье. 

Развитие инфраструктуры. Одной 
из важнейших проблем ЧАО являет-
ся транспортная. В округе не хватает 
вертолетов, а связь со многими селами 
в летнее время может осуществляться 
только по воздуху или по воде. Из-за 
непогоды и нехватки вертолетов рейсы 
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очень часто отменяются, и пассажиры, 
возвращаясь из отпуска, вынуждены 
неделями дожидаться вылета в свое 
село. Остается острой проблема достав-
ки продуктов. Так, например, для того 
чтобы доставить продукты в чукотское 
прибрежное село Янракыннот Прови-
денского района, сначала их везут из 
Провидения (районный центр) в Новое 
Чаплино (25 км), затем довозят до про-
мысловой базы Инахпак (еще 30 км), 
затем грузят на лодку и везут по морю 
до Янракыннота (30 км). Безусловно, 
это влияет на окончательную цену. 

Существует проблема связи между 
некоторыми селами и их промысловы-
ми базами. Так, село Новое Чаплино 
находится в 30 километрах от своей 
летней базы Инахпак, дорога до кото-
рой по суше занимает более 1,5 часов. 

Система образования
На Чукотке действует одно государ-

ственное учреждение среднего профес-
сионального образования «Чукотский 
многопрофильный колледж», который 
образовался после слияния в 2003 году 
медицинского и педагогического учи-
лищ. В этом колледже готовят учите-
лей родных языков. В прошлом году 
из колледжа вышли два преподавателя 
эскимосского языка. Однако, по сло-
вам преподавателя эскимосского языка 
Радунович Н. П., в этом учебном году 
(2011/2012) нет государственного за-
каза на учителей эскимосского языка. В 
Департаменте образования объясняют 
это нежеланием самих абитуриентов 
выбирать такую специальность. В то 
же самое время в округе наблюдается 
острая нехватка хорошо подготовлен-
ных учителей родного языка. 

1 сентября 2011 года произведет 
первый набор студентов открывший-
ся в Анадыре филиал Якутского фе-
дерального университета, в котором 
будут готовить специалистов по трем 
направлениям – геология, энергетика и 
строительство. 

В 30 школах Чукотского автоном-
ного округа 1729 учащихся изучают чу-
котский язык, в 2 школах 114 учащихся 
изучают эвенский язык, в 3 школах 113 
учащихся изучают эскимосский язык. 
Всего учащихся, изучающих языки 
коренных народов Крайнего Севера, – 
1956 человек. 

В некоторых национальных поселках 
со смешанным чукотским и эскимос-
ским населением дети могут выбирать, 
какой родной язык учить. Школа сама 
принимает решение о целесообразности 
преподавания родных языков. В Анады-
ре уже несколько лет в школе не ведется 
преподавания чукотского и эскимосского 
языков. В эскимосском селе Новое Ча-
плино, где из 486 человек проживает 319 
эскимосов (сведения на 1 июля 2011 г.), 
эскимосский и чукотский языки (по вы-
бору) преподаются два раза в неделю с 
1-го по 9-й классы. Однако с сентября 
2012 года по сегодняшний день в новоча-
плинской школе не велось преподавания 
эскимосского языка. В эскимосском селе 
Сиреники родные языки преподаются 
со 2-го по 9-й классы. Тем не менее из-за 
отсутствия языковой среды в этих при-
брежных селах дети практически не гово-
рят на эскимосском и чукотском языках. 
Практически везде не хватает квалифи-
цированных педагогов, которые сами хо-
рошо бы владели родным языком.

Национально-региональный компо-
нент в школьном образовании прояв-
ляется в специальных курсах, обуслов-
ленных этнокультурной спецификой 
региона. Так, школа может сама принять 
решение о форме преподавания культу-
ры, истории и географии родного края. 
Иногда этот курс входит в структуру 
обязательных предметов – истории, ге-
ографии, биологии, иногда он является 
самостоятельным предметом. Препода-
вание по учебнику «Чукотка. История 
и культура» [Арутюнов, Функ 2005] 
ведется в 8-х и 9-х классах. Этнокуль-
турная специфика проявляется практи-
чески во всех предметах – физкультуре 
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(национальные игры и спортивные со-
стязания), математике (специальные 
задачи с этнической тематикой) и т.д. 
Дополнительным материалом к кур-
су общей географии является учебник 
«География Чукотского Автономного 
Округа» [Голубчиков 2003].

Для многих детей стрессом оказы-
вается переезд из родного села в интер-
нат. В некоторых селах нет даже сред-
ней школы, в других – только старшей. 
В этом году в селе Новое Чаплино за-
крылись 10-й и 11-й классы: «У нас 
в этом году только основная школа в 
связи с тем, что наполняемость у нас 
маленькая, количество детей не позво-
ляет. В прошлом году у нас была еще 
средняя школа, и мы выпустили 11-й 
класс. Мне кажется, что нужно было 
учитывать специфику села. Откуда у 
нас может быть такая наполняемость 
классов? Это плохо, потому что наши 
дети связаны с родителями, с родным 
селом. Естественно, они плохо адап-
тированы жить самостоятельно. Мы 
таких детей теряем, если честно. Они 
не учатся. Тяжело им адаптироваться 
в Провиденской школе. Многие уходят в 
Провиденское ПТУ. И там они не учат-
ся, и так мы их теряем. Первый год мы 
функционируем как основная школа. Мы 
приглашаем детей из соседнего села – из 
Янракыннота. Там вообще только на-
чальная школа. Они отправляют своих 
детей учиться в чукотское село Нун-
лингран – там есть интернат. Иногда 
к нам» (Александра Санникова, завуч 
школы села Новое Чаплино).

В настоящее время на Чукотке ак-
тивно осуществляется программа по 
формированию в профессиональных 
училищах групп, обучающихся на 
удалении (групп дистанционного об-
учения). Преподавателей чаще всего 
выбирают из жителей села. Молодые 
люди, закончившие 9 классов, получа-
ют возможность остаться в националь-
ном селе и получить необходимое спе-
циализированное образование на месте. 

В школах также открывают группы на 
удалении, где учащиеся могут получить 
навыки морского зверобойного про-
мысла, оленеводства, резьбы по кости 
и т.д. Преобладают специальности тра-
диционного сектора экономики. Так, на 
основании заявок, поданных админи-
страциями Чаунского и Чукотского му-
ниципальных районов в Департамент 
образования и молодежной политики, 
в 2010 году были дополнительно сфор-
мированы 2 учебные группы на удале-
нии: в селе Рыткучи для обучения по 
специальности «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства», 
и в селе Лорино для обучения по специ-
альности «Охотник промысловый».

Для абитуриентов Чукотского ав-
тономного округа 3 вуза Российской 
Федерации выделили 12 целевых бюд-
жетных мест, из них Дальневосточный 
государственный медицинский универ-
ситет –3 места, Российский государ-
ственный педагогический университет 
имени А. И. Герцена – 5 мест и Государ-
ственная полярная академия – 4 места. 

В ЧАО развита система дополни-
тельного образования. Во всех район-
ных центрах и многих национальных 
поселках работают Дома творчества 
или Дома культуры. Так, в Анадыре при 
Дворце детского творчества уже давно 
успешно действует этноэкологический 
кружок «Эйн’эк’эй» под руководством 
Нотатынагиргиной Г. И. Дети ходят в 
тундру, ездят в другие районы для сбо-
ра этнографических и фольклорных 
сведений, занимаются национальным 
ремеслом, учат чукотский язык. В ЧАО 
существуют фольклорные ансамбли, 
а при школах работают факультативы 
по изучению региональных традиций и 
родных языков. 

Этнокультурная ситуация
Этническая культура коренных на-

родов ЧАО очень разнообразна и имеет 
множество проявлений. Националь-
ная специфика сохраняется в семье и 
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в сфере традиционного природополь-
зования, проявляется на занятиях по 
фольклору и народным танцам в домах 
творчества и клубах. 

Оформившаяся еще в советский пе-
риод культура фольклорных ансамблей 
развивается в поселковых дома творче-
ства и клубах. Коллективы народных 
танцев и песен включают в свой состав 
как детей дошкольного возраста, так и 
представителей старшего поколения. 
На регулярные танцевальные и песен-
ные вечера или репетиции, проходящие 
в Домах культуры, приходят не только 
участники ансамблей, но и часто все же-
лающие. В повседневной жизни нацио-
нальных сел деятельность фольклорных 
коллективов оказывается наиболее за-
метным и доступным проявлением этни-
ческой специфики. На Чукотке появля-
ются музыкальные коллективы, которые 
синтезируют национальные мотивы с со-
временной музыкой. Так, участники чу-
котской группы «Поющая Майна» сами 
сочиняют музыку, играют чукотский 
рок, а студенческий коллектив «Воз-
рождение» при Чукотском многопро-
фильном колледже придумывает новые 
аранжировки и вариации классических 
движений народного чукотского танца. 

Помимо уроков родных языков учи-
теля устраивают кружки по изучению 
национальных культур, дети рисуют 
стенгазеты об оленеводстве и морзве-
робойном промысле, иллюстрируют на-
родные сказки, ходят в походы в тундру. 

Особенное значение имеет семей-
ная обрядность и традиции, живущие и 
функционирующие внутри рода или од-
ной семьи. В эскимосских и чукотских 
семьях до сих пор все имеют вторые на-
циональные имена, которые даются в 
честь умершего предка, друга семьи или 
животного, озера, реки и т.д. «У моей 
внучки три имени, одно из которых Ай-
пина. Один человек может вернуться в 
трех лицах. Она Айпина, у Кутылиной 
Тамары Айпина есть, и Айпина есть 
на Аляске. И все эти Айпины вернулись 

моей мамой. Чтобы дать имя, слушают 
старших, которые рассказывают, что 
видели во сне. Я давно-давно маму не ви-
дела. Внучка родилась, и мне мама при-
снилась. Я даже удивилась. Бывает, что 
сначала без имени. И тогда ждут, когда 
приснится что-нибудь. Иногда непра-
вильное дают имя. И ребенок начинает 
болеть. У нас, когда дают неправильное 
имя, называется – атых’лъик’ак’ук’» 
(Вера Люнеут, 1959 г.р., эскимоска). 

Почти каждая семья и в тундре, и в 
прибрежных национальных поселках 
совершает обряд кормления предков, 
устраивает поминальные дни, хранит 
амулеты. Практически все знают, из 
какого рода они вышли и чем этот род 
был знаменит. Многие помнят семей-
ные праздники и обряды. Наиболее 
консервативной и ритуализированной, 
наполненной множеством запретов и 
символов как у чукчей, так и у эскимо-
сов остается похоронная обрядность. 

Этническая специфика проявляется 
в традиционном секторе экономики, в 
особенности в оленеводстве. Тундровые 
чукчи до сих пор носят национальную, 
изготовленную вручную одежду, справ-
ляют производственные праздники и 
ведут более традиционный образ жизни, 
чем береговые чукчи и эскимосы. Мор-
ские зверобои отмечают начало про-
мысла, проводят необходимые ритуалы. 
Именно в секторе традиционного при-
родопользования продолжают функци-
онировать родные языки, сохраняется 
определенная преемственность тради-
ций. Этническая специфика проявляет-
ся в еде. Морские зверобойные бригады 
практически не поставляют мясо и жир 
в городские поселения ЧАО – все по-
требляется жителями поселка и идет 
на корм собакам. Летом практически в 
каждой семье кто-то собирает дикоросы, 
ягоды, грибы, ищет на берегу морскую 
капусту и ракушки. Важно отметить, что 
в большинстве своем русскоязычное ко-
ренное население употребляет названия 
растений, части животных, ягод и тради-
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ционных блюд на чукотском или эски-
мосском языках. Традиционная пища в 
национальных оленеводческих и морз-
веробойных поселках составляет значи-
тельную часть диеты коренных жителей. 

Каждый год эскимосы из села Новое 
Чаплино ездят в бывшие поселения, за-
крытые в конце 1950-х годов (Аван, Ки-
вак, Старое Чаплино). Там они справля-
ют поминки, кормят предков, разжигают 
ритуальный костер. Старики вспомина-
ют, где раньше жили, показывают сво-
им детям и внукам, где стояли школа, 
магазин, их дом. Военные уничтожили 
старое кладбище, а на месте покинуто-
го поселения образовалась огромная 
свалка из ржавых бочек и мусора. «Мы 
поехали туда (в Старое Чаплино) в про-
шлом году. Был сильный туман. Мы про-
дукты с собой взяли. У меня мама там 
умерла, и братик умер. Нам погранични-
ки воды дали, сказали, что плохая погода. 
Я сказала: „Хорошая погода будет. Мы 
своих родных накормим, и они нам сде-
лают погоду“. Вытаскивали продукты, 
ах’к’ышак’  8 сделали и в огонь продукты 
бросили. И такая началась хорошая по-
года. Большинство пенсионеры поехали. 
Полный автобус был. Болезни все убрали, 
чай пили, кость кушали... Там столько бо-
чек. Кругом мусор валяется. Там живут 
пограничники, военные ушли оттуда. Там 
очень много мусора. Даже не видно из-за 
мусора, где наши предки жили. И так не-
приятно поминать в мусоре, так стыд-
но разговаривать с предками. Одна наша 
эскимоска тогда даже заплакала» (Лю-
бовь Кутылина, 1938 г.р., эскимоска, жи-
тельница с. Новое Чаплино).

Религиозная ситуация
Традиционные религиозные веро-

вания сохраняются в национальных 
поселках внутренней Чукотки среди 
тундровых чукчей, которые до сих пор 

справляют праздники производствен-
ного цикла, частично соблюдают тра-
диционную семейную обрядность. Как 
у эскимосов, так и у чукчей сохраня-
ются анимистические элементы похо-
ронной церемонии. Кормление духов 
(ах’к’ышак’) пронизывает всю повсед-
невную жизнь эскимосов. Люди вне за-
висимости от возраста совершают этот 
обряд перед едой, после охоты, на клад-
бище в поминальный день, при посеще-
нии покинутых поселений. Шаманизм 
остается очень закрытой сферой духов-
ной культуры чукчей и эскимосов. Ша-
манские обряды, строго запрещенные в 
советское время, сохранились в памяти 
стариков. Многие люди в домах хранят 
поминальные камни – камни, собран-
ные ими с могилы близкого человека. 

Православие никогда не играло за-
метной роли на Чукотке. Как в Ана-
дыре, так и в национальных поселках 
большая часть опрошенных мною пред-
ставителей коренного населения сторо-
нятся церкви. Эскимосы, посещающие 
в течение последних 20 лет Аляску, с 
непониманием и недоверием отзыва-
ются о религиозности своих родствен-
ников и друзей из США. С открытием 
границ Чукотку стали часто посещать 
протестантские миссионеры, а также 
представители пятидесятников, адвен-
тистов и некоторых других христиан-
ских течений. Люди, жившие в совет-
ское время в религиозном вакууме, не 
испытавшие влияния православия, с 
готовностью принимали учения запад-
ных миссионеров. 

В некоторых национальных посел-
ках регулярно собираются общины пя-
тидесятников. Так, в Новом Чаплино 
такая община насчитывает 12 человек 
и состоит в основном из пенсионерок. 
В Сирениках действуют два прихода – 
один русскоязычный (самый многочис-
ленный), другой чукотскоязычный (для 
пожилых чукчанок). Православных 
эскимосов и чукчей в последнее время 
становится все больше. Если для право-

8 Угощение усопших чем-то съестным, 
только что купленным и открытым, или си-
гаретами. 
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славных характерен синкретизм тради-
ционных верований и христианства, то 
пятидесятники и протестанты из числа 
коренных народов отказались от се-
мейной обрядности и кормления духов: 
«Мы перестали это делать. На работе 
знают, что я не делаю этого. Я даже 
слово это уже забыла. А недавно мне 
говорят: „Сделай ах’к’ышак’“. Я говорю: 
„А что это?“. Мы на поминки не ходим. 
Никаких родовых праздников не справ-
ляем. Там же идолы. Есть среди молоде-
жи те, которые придерживаются язы-
ческих традиций. И нас ругают, что мы 
отреклись» (представители евангеличе-
ской церкви с. Новое Чаплино). 

Роль общественных организаций и 
движений коренных малочисленных 
народов

Чукотская региональная обществен-
ная организация «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации» разрабатывает предложения 
в федеральные и региональные норма-
тивно-правовые акты, а также в проекты 
нормативно-правовых актов, регулиру-
ющих правовое положение коренных 
малочисленных народов Севера ЧАО; 
осуществляет сбор, изучение и анализ 
информации по вопросам, касающим-
ся жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера в пределах, 
определенных действующим законода-
тельством; разрабатывает и направляет 
предложения по решению проблем ко-
ренных малочисленных народов Севера 
в заинтересованные структуры, включая 
органы государственной власти Россий-
ской Федерации и ЧАО, органы местно-
го самоуправления ЧАО и др.

Региональная общественная орга-
низация любителей чукотского языка 
Чукотского автономного округа «Род-
ное слово» разрабатывает предложения 
в нормативно-правовые акты, а также в 
проекты нормативно-правовых актов, 
регулирующих развитие и сохранение 

чукотского языка, традиций, обычаев 
и истории чукотского народа; участву-
ет в организации различных форм из-
учения чукотского языка, в том числе 
в разработке методических материалов; 
осуществляет сотрудничество с ГОУ 
«Чукотский институт развития обра-
зования и повышения квалификации»; 
осуществляет сбор, изучение, анализ и 
распространение информации по во-
просам, касающимся развития чукот-
ского языка и литературы и др. 

Общественная организация эски-
мосов Чукотского автономного округа 
«Инуитский приполярный Совет Чукот-
ка» устанавливает политику, принципы 
и позиции в вопросах, имеющих влияние 
на эскимосов Чукотки; производит об-
мен информацией среди членов органи-
зации и распространяет информацию в 
международном сообществе; принимает 
участие или проводит лекции, выставки, 
лотереи, презентации международных 
организаций, затрагивающих интересы 
эскимосов; участвует в выработке ре-
шений органов государственной власти, 
органов местного самоуправления в по-
рядке, предусмотренном действующим 
законодательством и др. 

Общество эскимосов Чукотки 
«Юпик» было образовано 2 августа 
1990 года на сходе представителей 
эскимосов России в поселке Проведе-
ния. Основная цель создания общества 
эскимосов – сохранение традиционно-
го образа жизни, культуры, языка, под-
держка развития морзверобойного про-
мысла и связанных с ним производств. 

Несколько лет подряд совместно с 
аляскинскими организациями общество 
«Юпик» участвовало в написании отче-
тов о сохранении и развитии традицион-
ного природопользования в некоторых 
береговых поселках. Сейчас организа-
ция юридически не существует. В связи 
с прекращением предоставления Аля-
ской материальной помощи и закры-
тием российско-аляскинских научных 
проектов «Юпик» не имеет средств для 
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юридического функционирования. Тем 
не менее фактически сотрудники обще-
ства во главе с Л. И. Айнаной продолжа-
ют собирать этнографический и фоль-
клорный материал, принимать участие 
в праздниках и процессе преподавания 
языка и культуры, оказывать помощь 
рыболовам и охотникам. Так, например, 
несколько лет назад общество «Юпик» 
сумело добиться разрешения ловли ко-
ренным населением лосося. 

Этнотуризм
На Чукотке работают несколько ту-

ристических фирм – «Нарток», «Чукот-
ка-Дискавери», «Беренгия Турсервис». 
В Провиденском и Чукотском районах 
развивается круизный туризм. 3–4 лай-
нера ежегодно заходят в порты, туристы 
посещают Новое Чаплино, Янракынот, 
Лорино, Провидения, Лаврентия. Мно-
гие жители национальных приморских 
сел работают или подрабатывают в сфе-
ре туризма – шьют торбаса, кухлянки, 
изготавливают сувениры из оленьего 
рога (моржовый клык запрещено экс-
портировать) или искусственной кожи. 
Лайнер встречают местные националь-
ные ансамбли, иногда организуются 
соревнования по национальным видам 
спорта, катания на собачьих упряжках. 
Местными жителями устраиваются по-
ездки на Китовую аллею9 в Провиден-
ском районе, некоторые туристы мо-
гут себе позволить принять участие в 
охоте на моржа и кита. Таким образом, 
большая часть туристов посещает тер-
риторию парка «Берингия», в который 
входят прибрежные села Чукотского и 
Провиденского районов.

Сохранение и развитие языков и тра-
диционных знаний

Несмотря на то что в национальных 
селах в большинстве школ со 2-го по 

9-й классы, а в некоторых и с 1-го по 
11-й ведется преподавание родных язы-
ков (чаще всего по два занятия в неде-
лю), заметно снижение уровня знания 
языков коренных народов ЧАО. Лучше 
всего родным языком владеют тундро-
вые чукчи, которые продолжают зани-
маться оленеводством, кочевать и за-
бирать на летние каникулы своих детей 
в тундру. В национальных чукотских 
селах (как тундровых, так и берего-
вых) до сих пор сохраняется языковая 
среда. На эскимосском языке говорят в 
основном люди старше 50 лет. В наци-
ональных эскимосских поселках язы-
ковая среда не сохранилась. Отдельные 
эскимосские слова используются для 
обозначения блюд национальной кух-
ни, во время охоты на морского зверя и 
сбора дикоросов в тундре. Практически 
все дети знают свое эскимосское имя, 
данное им ближайшими родственника-
ми. Критический спад знания родных 
языков, в особенности эскимосского, 
отчасти связан с уходом представите-
лей старшего поколения, которые под-
держивали жизнь языка в семье. 

Большая часть коренных прибреж-
ных жителей в возрасте от 3 до 35 лет 
знают родной язык чаще всего только в 
том случае, если они воспитывались и 
воспитываются представителями стар-
шего поколения. «Есть такие дети, у 
которых бабушки живые еще, которые 
разговаривают на эскимосском дома. 
В младшей группе детского сада Власо-
ва Даша иногда нам говорит слова, а мы 
смеемся, и у ее бабушки спрашиваем: „Ну 
что она говорит?“ Бабушка ее смеется 
и говорит: „Лазаешь везде“. А Даша всё 
повторяет. И Даша понимает речь, по-
тому что бабушка с ней разговаривает. 
Одно предложение по-русски, другое по-
эскимосски скажет. Но у нас в детском 
садике она единственная такая» (Свет-
лана Укума, воспитатель детского сада 
с. Новое Чаплино).

Окружной газетой ЧАО являет-
ся «Крайний Север». Газета выходит 

9 Наряду с петроглифами в пещере Пегты-
мель важнейший историко-археологический 
памятник Чукотки. 
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каждую неделю, иногда с приложением 
на чукотском языке. И это единствен-
ный печатный орган, выходящий (до-
вольно редко) на языке коренного на-
селения. С 1990 года несколько лет на 
чукотском, эскимосском и эвенском 
языках выходила газета Мургин Ну-
тэнут («Наш Край»). Учителя часто 
использовали публикации из этой га-
зеты на уроках родного языка. Сейчас 
на окружном радио несколько часов 
в неделю отведено под программы на 
чукотском и эскимосским языках. На 
окружном телевидении, несмотря на 
желание национальной интеллигенции 
готовить материалы к выпуску, нет ни 
одной программы, посвященной куль-
туре и проблемам коренного населения. 
Потеря интереса к родному языку свя-
зана с нехваткой современной литера-
туры, прессы и учебных материалов. 

Как было уже отмечено, особенно-
сти национальной культуры коренных 
народов Чукотки сохраняются в семье 
и в сфере традиционного природополь-
зования. Особенное внимание на уро-
ках по родному языку учителя уделяют 
созданию родословных – дети готовят 
презентацию своей семьи и рода, рису-
ют генеалогическое древо, делают кол-
лаж из старых фотографий. Существует 
несомненная преемственность в семьях 
охотников и оленеводов. Росту интере-
са к эскимосской культуре и языку спо-
собствовало возобновление контактов 
с Аляской, где сохранилась языковая 
среда, беспрерывно шел промысел кита. 

Рекомендации
• При всех школах национальных 

сел необходимо создать центры вре-
менного пребывания детей. В Прови-
денском районе такой центр действует 
только в одном селе – Новом Чаплино. 
В настоящее время в Новом Чаплино 
в центре временного пребывания по-
мимо местных детей живут также дети 
из Провидения и Сиреников. В других 
селах детей приходится брать к себе 

домой учителям, воспитателям, род-
ственникам. Детей в центр приводит 
социальный педагог, в чьи обязанности 
входит регулярная проверка положе-
ния детей в неблагополучных семьях 
села. Иногда дети сами убегают из дома 
и просят помощи в центре. Там они мо-
гут получить еду, вымыться, выспаться.

• Большой проблемой для многих 
школ стало закрытие 10-х и 11-х клас-
сов в национальных поселках. Дети 
вынуждены жить в интернатах в рай-
онных центрах. В некоторых селах не 
существует даже среднего звена школь-
ного образования. Происходит разрыв 
связи с семьей (и соответственно с ее 
традициями), родным селом (и всеми 
важными географическими и сакраль-
ными местами), утрата языка. Напри-
мер, дети, приезжающие после 4-го 
класса из более традиционного чукот-
ского села Янракыннот в эскимосское 
село Новое Чаплино, теряют прилич-
ные знания чукотского языка. 

• В каждом национальном селе дол-
жен работать хотя бы один нарколог. 
Программы по лечению алкоголиз-
ма имеют незначительный эффект по 
причине того, что они очень краткие и 
проходят нерегулярно. Должна быть 
создана система по ликвидации много-
численных точек продажи спирта и вод-
ки на дому. В селах такие точки суще-
ствуют практически на каждой улице.

• Важнейшие проблемы националь-
ных сел, которые беспокоят всех жите-
лей, – отсутствие мобильной связи и 
очень медленный Интернет.

• Чукотка имеет огромный тури-
стический потенциал, но в связи с тем, 
что эта территория является погранич-
ной зоной, въезд туда иностранным 
туристам очень затруднен. Следует ми-
нимизировать процедуру оформления 
разрешений для иностранных и россий-
ских туристов. 

• Популярность евангелических ре-
лигиозных течений и успех «Общества 
трезвости и взаимопомощи» в Сирени-
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ках связаны с тем, что в национальных 
селах практически некуда ходить – лю-
дям необходимо где-нибудь собираться, 
пить чай, разговаривать. В разных селах 
в разное время жители организовывали 
общества по изучению родных языков, 
просмотру фильмов, шитью. Большая 
часть сельских клубов, построенных в 
советское время, пришла в негодность, 
и в некоторых селах нет помещения для 
собраний, которые необходимы для со-
хранения культуры и нормализации со-
циальной обстановки. 

• Существует острая нехватка ква-
лифицированных и знающих препода-
вателей родных языков. У имеющихся 
учителей очень большая нагрузка, и 
они не успевают, хотя могли бы и хоте-
ли бы, вести дополнительные занятия 
по национальным культурам, ремеслам.

• Издается слишком мало учебной 
литературы на родных языках. Детям 
неинтересно читать одни и те же сказки, 
нет никакой информации о современ-
ной жизни на чукотском или эскимос-
ском языках. Существует потребность в 
литературе о традиционных промыслах, 
собирательстве, национальной кухне.

• В ЧАО очень слабая популяриза-
ция национальных культур. На теле-
видении нет ни одной передачи, посвя-
щенной культурам коренных народов, 
не издаются газеты на родных языках, 
сокращено радиовещание. 

• Во многих семьях женщины шьют 
камлейки, перчатки, тапочки, изготав-
ливают торбаса, сувениры и т.д. Свою 
продукцию они продают местному на-
селению и редко приезжающим тури-
стам. Необходимо наладить сбыт про-
дукции традиционных ремесел. 

• Одной из основных проблем тра-
диционных промыслов – это отсутствие 
бесперебойного и надежного рынка 
сбыта морзверобойной и оленеводче-
ской продукции. Необходимо наладить 
обмен между оленеводами и морскими 
зверобоями, существовавший в досо-
ветский и советский периоды, поставку 

мясной продукции в города и городские 
поселения. 

• Другой существенной проблемой 
является отсутствие возможностей для 
переработки продукции традиционного 
природопользования. Часто нерпичьи 
и оленьи шкуры просто пропадают из-
за отсутствия возможностей для их хра-
нения или специальных химикатов и 
помещений для обработки. Не хватает 
также молодых людей, умеющих про-
фессионально обрабатывать шкуры.

• Для некоторых приморских сел 
(Сиреники, Новое Чаплино и др.) 
первостепенной проблемой остается 
неисправность холодильника. Охотни-
кам негде хранить мясо. В Сирениках 
охотники начали хранить моржовые 
тухтаки (мешки с моржовым мясом) 
в старых ямах, использовавшихся еще 
в доконтактный период. Чаплинские 
охотники оставляют мясо в небольшой 
заводи. В связи с тем что холодильник 
сломан, охотники вынуждены разда-
вать мясо населению в долг. 

• Морские зверобои Сиреников уже 
довольно долго пытаются добиться раз-
решения на навигацию зимой. Сейчас 
у них такого разрешения нет, несмотря 
на то что оно существовало в советский 
период.

• Оленеводы страдают от ежегод-
ных пожаров и загрязненности тундры. 
Вездеходы с военными, пограничника-
ми и продовольствием не придержива-
ются одной колеи; в тундре, даже в са-
мых отдаленных ее частях, всегда можно 
увидеть пустые бочки из-под топлива. 

• Жители села Новое Чаплино уже 
давно просят администрацию и по-
граничников очистить от мусора и от-
ходов территорию покинутого в 1959 
году эскимосского села Старое Чаплино 
(Уназик). Ежегодно старики посещают 
место захоронения своих предков, со-
вершают обряд кормления предков. На 
этом месте находится застава погранич-
ников, вокруг которой образовалась гру-
да мусора, ржавых бочек и запчастей. 
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Законодательство о коренных мало-
численных народах Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Феде-
рации

1. Внести изменения в земельное 
законодательство Российской Федера-
ции в части реализации права коренных 
малочисленных народов (далее – ко-
ренных народов Севера) на безвозмезд-
ное пользование землями различных 
категорий, а также природными ресур-
сами в местах их традиционного про-
живания и традиционной хозяйствен-
ной деятельности. 

2. Принять Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон „О территориях традиционного 
природопользования коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федера-
ции“» и в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части  
совершенствования процедуры образо-
вания, установления механизмов управ-
ления и контроля в области их образова-
ния, функционирования и охраны.

3. Принять правовой документ, ре-
гламентирующий обязательность про-
ведения этнологической экспертизы 
как элемента обеспечения свободного, 
предварительного и осознанного согла-
сия коренных народов в связи с плани-
руемой промышленной деятельностью. 

4. Установить особый статус свя-
щенных мест и культовых объектов ко-
ренных народов Севера.

5. Принять Федеральный закон 
«О  несении изменений в Федераль-
ный закон „О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской 
Федерации“» в части наделения Пра-
вительства Российской Федерации 

полномочиями по определению по-
рядка отнесения граждан Российской 
Федерации к коренным малочислен-
ным народам Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации, 
его документального подтверждения 
и утверждения методики определения 
убытков в результате нанесения ущер-
ба среде обитания и традиционному об-
разу жизни коренных народов Севера 
деятельностью хозяйствующих субъек-
тов и физических лиц. 

6. Принять Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон „О рыболовстве и сохранении во-
дных биологических ресурсов“» в части 
регулирования отношений в области 
традиционного рыболовства – приори-
тетного доступа коренных народов Се-
вера к рыбопромысловым участкам и к 
водным биологическим ресурсам.

7. Принять Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон „Об охоте и сохранении 
охотничьих ресурсов“ и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в части 
обеспечения приоритетного доступа 
объединений коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации 
к территориям и охотничьим ресурсам, 
необходимым для традиционной хо-
зяйственной деятельности.

8. Принять Федеральный закон 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» в части унификации терми-
нологии, касающейся коренных наро-
дов Севера.

9. Принять Федеральный закон 
«О морском зверобойном промысле 
коренных малочисленных народов Се-
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вера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации».

10. Принять Федеральный закон 
«О северном оленеводстве».

11. Принять Федеральный закон 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» (Водный, Лесной, Земельный 
кодексы Российской Федерации; Фе-
деральные законы «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», 
«Об особо охраняемых природных 
территориях») в части регулирования 
механизмов реализации приоритетно-
го права коренных народов Севера на 
использование возобновляемых при-
родных ресурсов и территорий (аквато-
рий) для их добычи.

12. Принять Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон „О недрах“» в части регулирова-
ния особенностей недропользования в 
местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных народов Севера по обе-
спечению реализации их прав на сохра-
нение среды обитания и традиционного 
образа жизни при разработке полезных 
ископаемых с соблюдением принципа 
свободного, осознанного и предвари-
тельного согласия, а также на возмеще-
ние ущерба, причиненного среде оби-
тания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных народов Севера.

13. Принять Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон „Об экологической эксперти-
зе“» в части обязательного определения 
допустимости реализации намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности 
в целях предупреждения неблагопри-
ятных воздействий этой деятельно-
сти на среду обитания, традиционные 
природопользование, образ жизни, хо-
зяйствование и промыслы коренных 
народов Севера и связанных с ними 
социальных, экономических и иных по-
следствий реализации объектов эколо-
гической экспертизы.

14. Принять Федеральный закон 
«О внесении изменений в статью 12 
Закона Российской Федерации „Об об-
разовании“ в части включения кочевых 
школ в перечень типов образователь-
ных учреждений.

15. Принять Федеральный закон 
«О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации „Об образовании“ 
и в Федеральный закон „Об общих 
принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации“ 
в части полномочий и ответственности 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации по соз-
данию в системе образования условий 
для сохранения и развития языков ко-
ренных народов Севера и преподава-
ния этих языков в рамках обязательной 
школьной программы.

Демография, социальное и медицин-
ское обслуживание

16. Проводить регулярные меди-
цинские осмотры трудоспособного на-
селения и осуществлять программы 
профилактики и социально-психоло-
гической реабилитации для уязвимых 
социальных групп коренных народов 
Севера.

17. Развивать систему медицин-
ского обслуживания, в том числе нар-
кологической помощи, для кочевого и 
полукочевого населения и жителей  от-
даленных поселков.

18. Ввести в районах Севера (пре-
жде всего в поселках и в тундре) госу-
дарственную монополию на торговлю 
спиртным и установить количествен-
ные и временные ограничения на про-
дажу спиртного всем жителям северных 
районов (а не только представителям 
коренных народов). 

Традиционное природопользование
19. Поддерживать предприятия 

(мини-заводы, цехи и мастерские), за-
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готавливающие и перерабатывающие 
продукцию традиционных отраслей хо-
зяйства.  

20. Развивать систему факторий и 
кредито вания.

21. Разработать систему государ-
ственных дотаций для регулирования 
уровня закупочных цен на продукцию 
традиционных отраслей  хозяйства. 

Оленеводство
22. Учитывать в государственной 

политике по отношению к оленевод-
ству разнообразие этнических тради-
ций, региональных условий и институ-
циональных форм хозяйства (семейные 
хозяйства, общины, кооперативы и др.). 

23. Для принятия эффективных 
управленческих решений осуществлять 
научный мониторинг состояния олене-
водства и положения оленеводов.

24. Создать в северных субъектах 
Российской Федерации и при админи-
страциях муниципальных образований 
координационно-совещательные орга-
ны (советы) по оленеводству. 

Рыболовство,  охота и собиратель-
ство

25. Предусматривать особые формы 
аренды и условия арендной платы для 
промысловых участков для занятия 
охотой, рыболовством и собиратель-
ством. 

26. Поддерживать инициативы ко-
ренных народов по контролю над ис-
пользованием ресурсов в местах их 
традиционного проживания и хозяй-
ственной деятельности.

27. Учитывать традиционные зна-
ния коренных народов Севера при 
планировании лесопользования, охоты 
и рыболовства на территориях прожи-
вания этих народов и интегрировать 
традиционные и научные знания, рас-
ширяя изучение традиционных эколо-
гических знаний и создавая базы дан-
ных с привлечением представителей 
коренных народов Севера. 

Этнотуризм на территориях про-
живания коренных народов Севера

28. Осуществить комплекс меро-
приятий по развитию этнографическо-
го туризма при сотрудничестве органов 
власти, общественных организаций ко-
ренных народов Севера, туристических 
фирм и с учетом экспертных оценок 
специалистов.

29. Организовывать этнографиче-
ские выставки, конференции, семинары 
для передачи опыта и организации со-
вместной деятельности в сфере этноту-
ризма. 

30. Способствовать расширению за-
нятости коренных народов Севера в ту-
ристическом бизнесе путем обучения и 
поддержки малого бизнеса.

31. Развивать туристическую ин-
фраструктуру (транспортная схема, 
рекламные проекты, гостиницы и т.п.) 
для привлечения туристов и обеспече-
ния  их комфортного досуга.

32. Развивать производство и сбыт 
на туристических маршрутах сувенир-
ной продукции коренных малочислен-
ных народов.

Взаимодействие коренных народов и 
промышленных компаний 

33. Проводить мониторинг положе-
ния коренных народов Севера в райо-
нах промышленного освоения на осно-
вании ряда определенных индикаторов. 

34. Принять документ об экологи-
ческих и социальных стандартах дея-
тельности промышленных компаний в 
районах проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных 
народов Севера. 

35. Способствовать принятию про-
мышленными компаниями планов и 
программ содействия развитию  корен-
ных народов Севера.

36. Организовать борьбу с пожара-
ми, загрязнением леса и тундры про-
мышленными отходами и разрушением 
тяжелой техникой тундровых и таеж-
ных ландшафтов.
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37. Привлекать промышленные 
корпорации в качестве источника фи-
нансовых вложений в социально-эко-
номическое развитие районов тради-
ционного проживания и хозяйственной 
деятельности северных аборигенов, на-
правляя усилия разных ветвей власти 
и общественных структур на возрож-
дение малых поселений и создавая ус-
ловия для самоорганизации коренных 
малочисленных народов Севера.

Социально-экономические проблемы 
и качество жизни

38. Содействовать развитию рынка 
труда путем поддержки традиционных 
отраслей хозяйства, малого бизнеса, раз-
вития перерабатывающих предприятий, 
подготовки и переподготовки кадров.

39. Принимать меры для обеспече-
ния жильем, повышения качества жи-
лья, общей инфраструктуры и системы 
социального обслуживания за счет це-
левого бюджетного финансирования.

40. Разработать систему адресно-це-
левой социальной защиты различных 
групп коренных народов Севера на ос-
нове риск-менеджмента – точечного 
воздействия на зоны риска с учетом их 
специфики.

41.  Обеспечить адресный и диффе-
ренцированный подход при разработке 
и реализации программ социально-эко-
номического и культурного развития 
коренных народов Севера на федераль-
ном и региональном уровнях. 

Образование и культура
42. Учитывать этнические особен-

ности и традиционные методы воспи-
тания в организации воспитательно-об-
разовательного процесса в дошкольных 
и школьных учреждениях и досуговой 
сфере (кружки и этнические лагеря). 

43. Продолжать практику выделения 
финансовых средств для программ, свя-
занных с этнической культурой, народ-
ным творчеством, промыслами, сохране-
нием объектов традиционной культуры; 

обеспечить адресную поддержку в виде 
грантов творческим коллективам и ис-
полнителям, работающим по проек-
там сохранения и развития этнических 
культур коренных народов Севера. 

44. Принимать меры по популяри-
зации культурного наследия коренных 
народов Севера, развивать краеведче-
скую и этнографическую работу с при-
влечением молодежи.

45. Уделять пристальное внимание 
инновационным (в т.ч. дистанцион-
ным) формам обучения детей коренных 
народов Севера.

46. Проводить работу по сохране-
нию, изучению и фиксации нематери-
ального культурного наследия и укре-
плять материально-техническую базу 
центров этнической культуры. 

47. Обеспечить регулярное повыше-
ние квалификации работников образо-
вательных и культурных учреждений в 
местах проживания коренных народов 
Севера.

48. Усилить роль СМИ в популяри-
зации этнических культур и языков.

Сохранение и развитие языков корен-
ных народов Севера

49. Проводить этнолингвистиче-
ские/социолингвистические обследо-
вания в местах компактного расселения 
КМНС, в том числе в городах.

50. На основе полученных резуль-
татов разработать положения госу-
дарственной языковой политики в от-
ношении коренных народов Севера, 
включая области языкового планиро-
вания: статусную (законодательная и 
административная деятельность, PR-
кампании), корпусную (стандартиза-
ция языков, составление словарей), 
технологическую (создание электрон-
ных корпусов языков, разработка ин-
терфейсов компьютерных программ, 
освоение интернет-пространства), об-
разовательную (подготовка/переподго-
товка учителей и разработка учебников 
и учебных пособий с опорой на новей-
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шие методики интенсивного обучения 
иностранным языкам).

51. В соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «О языках на-
родов России» принять федеральную 
целевую программу «Языки коренных 
малочисленных народов Российской 
Федерации».

52. Обеспечить финансирование 
мероприятий, направленных на языко-
вое возрождение и поднятие престижа 
языков народов Севера путем инфор-
мирования жителей о преимуществах 
двуязычия, проведения конкурсов и 
олимпиад.

Программы учета и поддержки КМНС
53. Возобновить ведение текущей 

этнической статистики по коренным 
народам Севера.

54. Разработать систему индикато-
ров качества жизни коренных народов 
Севера.

55. Вести официальный ежегодный 
учет представителей коренных народов 
Севера по данным статистики и иссле-
дованиям качества жизни.

56. Создать обновляемую базу дан-
ных на основе этнологического мони-
торинга положения коренных народов 
Севера.  

57. Создавать специальные государ-
ственные органы или службы, занима-
ющиеся проблемами коренных народов 
Севера на федеральном и региональном 
уровнях. 

Региональные проблемы
Ханты-Мансийский автономный округ
58. Активизировать усилия по 

устранению территориальных диспро-
порций и выравниванию социальных 
условий между муниципальными об-
разованиями, в которых проживают ко-
ренные народы Севера. 

Эвенкийский муниципальный район
59. Усовершенствовать региональ-

ное законодательство с целью облегче-

ния процедуры выделения территорий 
традиционного природопользования 
хозяйствам коренных народов Севера, 
обеспечить консультирование жителей 
по юридическим вопросам.

Иркутская область
60. Создать региональный межве-

домственный банк данных, освеща-
ющих положение коренных народов 
Севера, использовать опыт работы со-
ветника по делам коренных народов 
Севера при Губернаторе Иркутской об-
ласти.

Забайкальский край
61. Оказывать финансовую, органи-

зационную и юридическую поддержку 
хозяйственным объединениям корен-
ных народов Севера.

62. Принять закон Забайкальского 
края о ТТП, устанавливающий меха-
низмы реализации действующего фе-
дерального законодательства с учетом 
региональной специфики. 

63. Для возрождения эвенкийско-
го языка разработать методику пре-
подавания и новую учебную лите-
ратуру на диалектах эвенков севера 
Забайкальского края, ввести препода-
вание эвенкийского языка в качестве 
обязательного школьного предмета, 
пропагандировать его употребление в 
СМИ.

Мурманская область
64. Учитывая особенности истори-

ческого развития и современного поло-
жения саами, расширить перечень мест 
традиционного проживания и традици-
онной хозяйственной деятельности ко-
ренных народов Севера, включив в него 
города и закрытые административно-
территориальные образования.

65. Принять законы о государствен-
ной защите и поддержке традиционной 
культуры саами.

66. Принять комплексную програм-
му по сохранению и развитию языков 
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коренных народов севера Мурманской 
области, поддерживающую группы из-
учения языков и повышение квалифи-
кации преподавателей. 

Чукотский автономный округ
67. Организовать хранение, обмен и 

сбыт продукции традиционных отрас-
лей хозяйства в городских и сельских 
поселениях. 

68. Разрешить морским зверобоям 
из числа коренных народов Севера на-
вигацию в зимний период. 

69. При школах аборигенных посел-
ков создать центры временного пребы-
вания детей из неблагополучных семей.

70. Упростить процедуру оформле-
ния разрешений на въезд в округ с це-
лью развития туристического потенци-
ала региона. 

71. Через Центр исторического и 
культурного наследия Чукотки сфор-
мировать бренд традиционного чукот-
ско-эскимосского искусства резьбы по 
кости как одной из уникальных форм 
мирового искусства.  
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Приложение 1. Изменение соотношения поголовья оленей в хозяйствах 
с различными формами собственности (Ямальский район Ямало-Ненецко-
го авт. округа), %
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Приложение 2. Изменение поголовья домашних оленей в регионах Россий-
ской Федерации (регионы с поголовьем менее 50 тыс. )
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Приложение 3. Сравнительная динамика поголовья оленей, находящихся в 
собственности предприятий и семейных хозяйств оленеводов. Российская 
Федерация
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Приложение 6. Характеристика современного состояния оленеводства 
в регионе с преобладанием этносоциального оленеводства в Республике 
Саха (Якутия) (Рассчитано по: Домашнее оленеводство Республики Саха 
(Якутия), 2010; Некоторые показатели социально-экономического положе-
ния районов проживания малочисленных народов Севера, 2009; О состоянии 
оленеводства на 01.01.2011 г., 2011)
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Тундровая зона
Анабарский 96 4,2% 170 10 9,6 1628 4,7 78,3%
Аллаиховский 17 6,7% 158 2 8,5 1343 2,5 100,0%
Булунский 156 6,1% 113 13 12,0 1354 5,6 23,9%
Нижнеколымский 182 16,1% 103 13 14,0 1436 1,7 75,9%
Усть-Янский 130 12,5% 113 11 11,8 1332 0,3 9,7%
Всего (в среднем по зоне) 581 8,0% 120 49 11,9 1427 3,1 34,9%
Горная зона
Верхоянский 69 98 7 9,9 969 1,1 80,0%
Верхнеколымский 20 4,3% 53 1 20,0 1057 8,0 61,5%
Кобяйский 147 18,5% 110 11 13,4 1472 3,2 8,9%
Момский 219 24,9% 77 18 12,2 933 0,5 9,6%
Оймяконский 98 25,9% 151 9 10,9 1643 1,3 40,0%
Среднеколымский 62 18,3% 46 4 15,5 712 1,8 16,7%
Томпонский 172 23,4% 114 15 11,5 1303 0,6 18,4%
Эвено-Бытантайский 152 12,4% 110 15 10,1 1118 1,0 36,6%
Всего (в среднем по зоне) 939 19,5% 101 80 11,7 1185 1,3 15,3%
Таежная зона
Абыйский 8 4,6% 53 1 8,0 424 3,0 20,0%
Алданский 259 15,0% 49 20 13,0 637 3,3 55,9%
Нерюнгри 168 18,3% 40 13 12,9 518 2,4 49,2%
Жиганский 115 5,8% 57 10 11,5 660 1,3 52,0%
Олекминский 78 8,4% 50 6 13,0 644 1,8 68,8%

Оленекский 52 1,7% 92 5 10,4 959 2,6 34,2%
Горный 6 47 2 3,0 140 0,0%
г. Якутск
Усть-Майский 13 0,9% 55 1 13,0 715 4,0 100,0%
Вилюйский
Всего (в среднем по зоне) 699 6,9% 52 58 12,1 624 2,4 50,4%
Всего (в среднем  по 
республике)

2219 9,9% 91 187 11,9 1 074 2,1 28,5%
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Приложение 8. Оценка современного состояния оленеводства в регионах 
Российской Федерации (составлено по: Клоков, Хрущев, 2004; Федеральная 
служба государственной статистики, 2011).
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Российская Федерация 1571,0 103,2% 67,5% 32,5% 8,7
Экономическое оленеводство

Красноярский край 77,6 114,9% 93,2% 6,8% 5,5
Ненецкий авт. округ 172,9 106,9% 70,0% 30,0% 18,0
Чукотский авт. округ 195,4 103,3% 97,4% 2,6% 13,3
Ямало-Ненецкий авт. округ 665,2 102,8% 44,9% 55,1% 18,1
Республика Коми 83,8 96,6% 76,5% 23,5% 6,4
Мурманская область 58,9 88,3% 92,0% 8,0% 26,6

Этносоциальное оленеводство
Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра

35,5 120,4% 44,4% 55,6% 1,8

Магаданская область 21,6 114,3% 70,9% 29,0% 10,5
Республика Саха (Якутия) 200,3 105,4% 90,1% 9,9% 9,0
Камчатский край 38,6 103,2% 94,2% 5,8% 3,5
Хабаровский край 6,4 81,8% 15,5% 84,5% 1,7

Этнокультурное оленеводство
Сахалинская область 0,2 170,0% 0,0% 100,0% 0,1
Забайкальский край 2,3 151,3% 77,1% 22,9% 1,6
Республика Тыва 2,1 123,5% 47,6% 52,4% 0,5
Иркутская область 0,7 111,7% 0,0% 100,0% 0,4
Республика Бурятия 1,0 103,0% 100,0% 0,0% 0,7
Архангельская область без Не-
нецкого авт. округа

1,8 91,0% 69,2% 30,8%

Амурская область 6,9 71,5% 74,6% 25,4% 5,1
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Приложение 9. Употребление эвенкийского языка в общении с детьми 
(Кислокан и Тутончаны), %

Приложение 10. Этнический состав населения ЯНАО за 1959–2002 гг.

Народ 1959 1970 1979 1989 2002

Русские 27 789 
(44,58 %)

37 518 
(46,91 %)

93 750 
(59,02 %)

292 808 
(59,17 %)

298 359 
(58,9 %)

Украинцы 1 921 
(3,08 %)

3 026 
(3,78 %)

15 721 
(9,90 %)

85 022 
(17,18 %)

66 080 
(13,03 %)

Татары 3 952 
(6,34 %)

4 653 
(5,82 %)

8 556 
(5,39 %)

26 431 
(5,34 %)

27 734 
(5,47 %)

Ненцы 13 977 
(22,42 %)

17 538 
(21,93 %)

17 404 
(10,96 %)

20 917 
(4,23 %)

26 435 
(5,21 %)

Белорусы 388 
(0,6 %)

808 
(1,01 %)

2 121 
(1,34 %)

12 609 
(2,55 %)

8 989 
(1,77 %)

Ханты 5 519 
(8,85 %)

6 513 
(8,14 %)

6 466 
(4,07 %)

7 247 
(1,46 %)

8 760 
(1,76 %)

Азербайджанцы (0,0 %)
28 

(0,0 %)
308 

(0,2 %)
3 418 

(0,69 %)
8 353 

(1,6 %)

Башкиры 25 
(0,0 %)

113 
(0,1 %)

871 
(0,5 %)

6 830 
(1,38 %)

7 932 
(1,56 %)

Коми 4 866 
(7,81 %)

5 445 
(6,81 %)

5 642 
(3,55 %)

5 746 
(1,16 %)

6 177 
(1,22 %)

Молдаване 211 
(0,3 %)

191 
(0,2 %)

537 
(0,3 %)

5 570 
(1,13 %)

5 400 
(1,07 %)

Селькупы 1 245 
(2,00 %)

1 710 
(2,14 %)

1 611 
(1,01 %)

1 530 
(0,31 %)

1 797 
(0,35 %)

Лица, не указавшие 
национальность

4 
(0,01 %)

7 331 
(1,45 %)
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Приложение 11.  Численность коренных малочисленным народов Севера 
по районам ЯНАО, по данным хозяйственного учета, чел.

Район 01.01.10 01.01.2011

Красноселькупский 1588 1604

Надымский 2105 2129

Приуральский 5731 5847

Пуровский 2983 3080

Тазовский 7576 7629

Шурышкарский 5310 5244

Ямальский 11265 11383

г. Салехард 207 209

ВСЕГО по округу 36765 37125

Приложение 12.  Этнический состав населения ЯНАО в 2009–2010 гг.

Народ на 1 января 2009 г. на 1 января 2010 г.
чел. % от общей 

численности
чел. % от общей 

численности
Ненцы 25931 71,9 25931 71,5
Ханты 8395 23,3 8395 23,6
Селькупы 1605 4,5 1605 4,5
Прочие (манси, эвенки, 
энцы, шорцы и др.)

135 0,4 135 0,4

ВСЕГО 36066 36066

Приложение 13. Численность коренных малочисленных народов Севера 
ЯНАО по полу и возрасту (по данным за 2008 г.), чел.

Народы

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

 
по

ст
оя

нн
ог

о 
на

се
ле

ни
я Мужчины Женщины

0-15 
лет

16-59 
лет

60
 л

ет
 и

 
ст

ар
ш

е Итого 
мужчин 

0-15 
лет

16-59 
лет

60
 л

ет
 и

 
ст

ар
ш

е Итого 
женщин

Ненцы 24949 4879 6519 558 11956 4990 6753 1250 12993
Ханты 8117 1490 2159 151 3800 1476 2433 408 4317
Селькупы 1608 236 434 39 709 238 611 50 899
Другие 111 10 30 1 41 23 38 9 70
Итого по 
КМНС

34795 6616 9144 749 16509 6729 9839 1718 18286
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№
п./п Показатели 2007 г.

чел.
2008 г.

чел.
2009 г.

чел.
2010 г.

чел.
1 Взято на учет больных с первые установленным 

диагнозом активного туберкулеза
239 204 233 230

2 Состоит на учете больных активным туберкуле-
зом

819 692 824 822

3 Взято на учет больных с впервые установленным 
диагнозом злокачественного новообразования

209 210 231 338

4 Состоит на учете больных злокачественными ново-
образованиями

1012 1115 1224 1964

5 Взято на учет больных с впервые установленным 
диагнозом хронического алкоголизма и алкоголь-
ного психоза

331 318 315 466

6 Состоит на учете больных хроническим алкого-
лизмом и алкогольными психозами

3330 4045 4102 5000

7 Взято на учет больных с впервые установленным 
диагнозом наркомании

4 25 30 76

8 Взято на учет больных с впервые установленным 
диагнозом токсикомании

1 5 2 15

9 Взято на учет больных с впервые установленным 
диагнозом сифилиса

129 58 22 29

10 Взято на учет больных с впервые установленным 
диагнозом гонореи

61 105 85 111

11 Число зарегистрированных случаев заболеваний 
вирусными гепатитами

257 217 191 68

12 Число зарегистрированных случаев заболеваний 
острыми кишечными инфекциями (бактериаль-
ной дизентерией, энтеритами, гастроэнтеритами, 
пищевыми токсикоинфекциями)

1167 1490 1409

Приложение 14.  Заболеваемость социально-значимыми болезнями среди 
КМНС в ЯНАО.

Приложение 15. Численность кочующего населения ЯНАО (по хозяйствен-
ному учету)

Район 
на 1 января 2009 г. на 1 января 2010 г.
чел. хозяйств чел. хозяйств

Красноселькупский 69 24 216 129
Надымский 604 130 576 127
Приуральский 1773 417 1773 417
Пуровский 1036 230 988 222
Тазовский 5279 1114 5276 1175
Шурышкарский 72 22 69 21
Ямальский 5605 1019 5747 1031
г. Салехард 50 10 59 10
ВСЕГО 14488 2966 14704 3132
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Приложение 16. Перечень рыбодобывающих организаций ЯНАО

Государственные и муниципальные организации
1 Муниципальное сельскохозяйственное  предприятие администрации муниципаль-

ного образования Шурышкарский район «Мужевское»
2 Муниципальное оленеводческое предприятие «Ярсалинское» муниципального об-

разования  Ямальский район
3 Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Совхоз «Антипаютинский»
4 Муниципальное предприятие «Аксарковское рыбопромысловое предприятие При-

уральского района»
5 Муниципальное предприятие «Новопортовский  рыбозавод» муниципального об-

разования Ямальский район
6 Муниципальное предприятие «Салемальский рыбозавод», Ямальский район

Негосударственные организации
1 Общество с ограниченной ответственностью  сельскохозяйственное предприятие 

«Горковское»
2 Закрытое акционерное общество «Горковский  рыбозавод»
3 Общество с ограниченной ответственностью  Гыданское сельскохозяйственное 

предприятие «Гыдаагро»
4 Общество с ограниченной ответственностью  «Тазовское агропромышленное рыбо-

добывающее предприятие»
5 Открытое акционерное общество «Совхоз  «Байдарацкий»
6 Сельскохозяйственный производственный  кооператив «Совхоз «Панаевский»
7 Общество с ограниченной ответственностью «Святогор»
8 Общество с ограниченной ответственностью  «Верхнетазовская рыбодобывающая 

компания»,  пос.  Толька
9 Открытое акционерное общество «Совхоз  «Пуровский»
10 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Верхне-Пуровский»
11 Закрытое акционерное общество «Ныдинское»
12 Открытое акционерное общество «Салехардагро»
13 Общество с ограниченной ответственностью  Агрофирма «Толькинская»
14 Сельскохозяйственный производственный  кооператив «Тазовский»
15 Общество с ограниченной ответственностью  Агрофирма «Приполярная»
16 Территориальное общественное самоуправление коренных малочисленных наро-

дов Севера  «Горно-Князевская община», Приуральский район
17 Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная община Харампуров-

ская»
18 Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуров-

ская»
19 Открытое акционерное общество Сельскохозяйственная родоплеменная община  

«Еты-Яля»
20 Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная община Сугмутско-Пя-

кутинская»
21 Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная  территориально-соседская 

община «Ича»
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22 Общество с ограниченной ответственностью «Алькор», Красноселькупский район
22 Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир», Ямальский район
24 Некоммерческая организация семейно-родовая община коренных малочисленных 

народов Севера «Няндук Ханавэй», Ямальский район
25 Община коренных народов Севера «Ил», Ямальский район
26 Община малочисленных народностей Севера «Едэй-Ил», Ямальский район
27 Общество с ограниченной ответственностью  «Сельскохозяйственное предприятие 

«Элита», г. Салехард
28 Некоммерческая организация «Антипаютинская оленеводческая община «Япта-

Салинская», Тазовский район
29 Некоммерческая организация «Ярейковская» община, Тазовский район
30 Некоммерческая организация «Хамовская» община, Тазовский район
31 Община «Ярцанги», Надымский район
32 Некоммерческое партнерство община «Большая медведица», с. Мужи
33 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Родовая община «Наре», 

Ямальский район
34 Мужевское потребительское общество
35 Община «Илебц»
36 Тазовское сельскохозяйственное потребительское общество «Союз общин «Тасу 

Ява»
37 Антипаютинское потребительское общество
38 Горковское потребительское общество

Приложение 17. Сведения о содействии занятости граждан, обративших-
ся в службу занятости населения ЯНАО, в разрезе МО из числа коренных 
малочисленных народов Севера, чел. 

Муниципальное образование на 01.01.09 г. на 01.01.10 г.
Губкинский 0 0
Красноселькупский район 18 21
Лабытнанги 10 12
Муравленко 0 0
Надым и Надымский район 135 110
Новый Уренгой 1 0
Ноябрьск 1 0
Приуральский 80 105
Пуровский 45 44
Салехард 20 29
Тазовский 161 106
Шурышкарский 164 114
Ямальский 139 93
Всего по округу 774 634
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Приложение 18. Реализации подпрограммы «Обеспечение жильем граж-
дан из числа коренных малочисленных народов Севера» в ЯНАО

Муниципальные образо-
вания

на 01.01.2010 г. на 01.01.2011 г.

Число се-
мей, нужда-

ющихся в 
обеспечении 

жильем

Площадь 
приобретен-
ного жилья 

в рамках 
подпрограм-

мы, кв.м.

Число се-
мей, нужда-

ющихся в 
обеспечении 

жильем

Площадь 
приобретен.

жилья в 
рамках под-
программы, 

кв.м.
г. Салехард 312 79,8 325 42,6
г. Лабытнанги 50 56,6 51 61,7
г. Новый Уренгой 15 82,8 16 66,1
г. Губкинский 4 89,57 7 37,6
г. Муравленко 15 68,4 14 65,3
г. Ноябрьск 19 36,7 18 49,9
Надымский район 221 27,8 229 173,2
Красноселькупский район 107 31,94 122 42,6
Приуральский район 641 149,1 586 177
Пуровский район 502 161,5 510 127,9
Тазовский район 1056 244,1 1035 256,2
Шурышкарский район 674 188,7 636 133,1
Ямальский район 1180 275,2 1173 271,1
Всего по ЯНАО 4796 1492,21 4722 1504,3

Приложение 19. Количество детей из числа КМНС, обучающихся в обще-
образовательных учебных заведениях ЯНАО, чел.

Муниципальное образование Кол-во уч-ся 2008/2009 Кол-во уч-ся 2009/2010

г. Салехард 285 334

Шурышкарский район 1164 1168

Приуральский район 1213 1255

Ямальский район 2470 2471

Тазовский район 2128 2145

Пуровский район 1030 1080

Надымский район 658 562

Красноселькупский район 269 264

Итого 9217 9279
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Приложение 20.  Численность детей, изучающих родные языки в ЯНАО 

Учебный год Численность 
обучающихся (чел.)

Из них изучают 
родной язык (чел.)

в %

2004/2005 9308 5736 61,6

2005/2006 9395 5681 60,5

2006/2007 9262 6221 67,2

2007/2008 9441 5016 53,1

2008/2009 9300 4965 53,4

2009/2010 9792 5617 57,4

Приложение 21.  Владение ненецким языком (по переписи 2002 г.)

Население Всего 
чел.

в том числе 
указали 

владение 
языком %

своего 
народа % рус-

ским % други-
ми %

городское и сель-
ское население 26435 100 22601 85,5 22424 84,8 783 3,0

городское насе-
ление

3616 100 2304 63,7 3486 96,4 212 6,0

сельское населе-
ние

22819 100 20297 88,9 18938 83,0 571 2,5
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Приложение 22. Численность КМНС в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 31.12.2010 (Составлено по: Оперативная информация Де-
партамента здравоохранения ХМАО – Югры (по данным лечебно-профилак-
тических учреждений округа)

№ 
п/п

Муниципальные образования Всего 
КМНС, чел.

в том числе
Ханты Манси Другие

1 Белоярский район 2836 2421 408 7
2 Березовский район 6111 2268 3843 -
3 Кондинский район 5477 1443 4034 -
4 Нефтеюганский район 461 461 - -
5 Нижневартовский район 2348 1992 62 294
6 Октябрьский район 2031 2031 - -
7 Советский район 276 82 181 13
8 Сургутский район 2968 2939 16 13
9 Ханты - Мансийский район 1607 1607 - -

10 г. Когалым 229 207 17 5
11 г. Лангепас 129 129 - -
12 г. Мегион 218 182 31 5
13 г. Нягань 300 237 60 3
14 г. Покачи 77 77 - -
15 г. Пыть-Ях 68 53 8 7
16 г. Радужный 80 56 17 7
17 г. Урай 936 89 842 5
18 г. Югорск 177 93 75 9
19 г. Нефтеюганск 511 391 95 25
20 г. Нижневартовск 882 882 - -
21 г. Сургут 744 579 149 16
22 г. Ханты - Мансийск 2961 2034 907 20

ВСЕГО: 31427 20253 10745 429
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Приложение 23. Удельный вес коренных малочисленных народов Севера 
в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной дея-
тельности ХМАО (составлено по: Информация Ассоциации КМНС ХМАО).

№ п/п Муниципальные образования Всего насе-
ления, чел.

Всего 
КМНС, чел.

Доля 
КМНС, %

1. Белоярский р-н 29220 2836 9,7
2. Березовский р-н 26081 6111 23,4
3. Кондинский р-н, всего 20475 4346 21,2

Кондинское 3982 1446 36,3
Мортка 3945 104 2,6
Леуши 2228 511 22,9
Мулымья 3529 269 7,6
Шугур 686 474 69,1
Болчары 2069 450 21,7
Половинка 1502 332 22,1
Межселенная территория 2534 760 30,0

4. Нефтеюганский р-н, всего 6448 351 5,4
Салым 4923 47 0,9
Чеускино 992 79 7,9
Лемпино 465 157 33,8
Межселенная территория 68 68 100,0

5. Нижневартовский р-н, всего 4271 2079 48,7
Новоаганск 679 558 82,2
Аган 585 314 53,7
Ларьяк 1984 969 48,8
Ваховск 724 194 26,8
Межселенная территория 299 44 14,7

6. Октябрьский р-н, всего 12408 1915 15,4
Октябрьское 4458 503 11,3
Малый Атлым 2080 370 17,8
Перегребное 1317 344 26,1
Шеркалы 4553 698 15,3

7. Советский р-н. всего 3 3 100,0
Пос. Тимкапауль 3 3

8. Сургутский р-н, всего 78188 2679 3,4
Лянтор 41198 323 0,8
Солнечный 12725 62 0,5
Русскинская 1782 921 51,7
Сытомино 1563 222 14,2
Нижнесортымский 15368 158 1,0
Угут 3015 928 30,8
Ульт-Ягун 2537 65 2,6

9. Ханты-Мансийский р-н 16272 1607 9,9
ВСЕГО: 193366 21927 11,3
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Приложение 24. Динамика демографических показателей ХМАО, ‰ (Со-
ставлено по: Оперативная информация Департамента здравоохранения 
ХМАО – Югры (по данным лечебно-профилактических учреждений округа)

Годы
Уровень рождаемости Уровень смертности Естественный прирост
Всего по округу КМНС Всего по округу КМНС Всего по округу КМНС

2004 13,9 20,4 6,7 10,6 7,2 9,8
2005 13,5 21,9 7,1 10,1 6,4 11,8
2006 13,8 22,0 6,8 9,9 7,0 12,1
2007 14,5 22,8 6,7 8,9 7,8 13,9
2008 15,4 23,5 6,8 8,8 8,6 14,8

Приложение 25. Сведения о больных психическими заболеваниями и алко-
голизмом на 100 000 населения (Составлено по: Показатели по медицинско-
му обслуживанию коренных малочисленных народов Севера по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре за 2009 г.)

Территории

Впервые взято 
на учет с ал-

коголизмом  и  
алкогольными 

психозами

Контингенты больных 
на конец года

Психическими 
заболеваниями (с 

наркологическими)

из них: алкоголиз-
мом и алкогольны-

ми психозами

Белоярский район 416,4 8137,8 5564,0
Березовский район 67,7 3874,8 1573,6
Кондинский район 423,0 3344,1 1692,2
Нефтеюганский район - 9619,7 7382,6
Нижневартовский район 266,7 2977,8 2088,9
Октябрьский район 408,0 4079,6 2141,8
Советский район - 1465,2 1098,9
Сургутский район 68,3 3963,1 2630,7
Х-Мансийский район 185,9 2788,1 681,5
г. Когалым 930,2 6976,7 6046,5
г. Лангепас - 1515,2 -
г. Мегион - 460,8 -
г. Нягань - 751,9 375,9
г. Покачи - 5882,4 4411,8
г. Пыть-Ях - - -
г. Радужный - 20779,2 -
г. Урай 106,6 1599,1 1172,7
г. Югорск - 5325,4 2366,9
г. Нефтеюганск - 1577,9 986,2
г. Нижневартовск 232,8 698,5 232,8
г. Сургут - 4261,0 3728,4
г. Х-Мансийск 226,0 2646,9 1226,6
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По округу (КМНС) 2009г. 220,8 3812,4 2115,5
По округу (КМНС) 2008 г. 269,3 4880,1 2049,3
По округу (КМНС) 2007 г. 178,5 3970,5 2082,8
По округу (КМНС) 2006 г. 246,6 3835,7 2091,3
По округу (КМНС) 2005 г. 186,2 3926,3 1997,0
По округу (КМНС) 2004 г. 175,6 3968,0 2099,9
По округу (КМНС) 2003 г. 299,2 3972,9 2156,9
По округу (КМНС) 2002 г. 228,4 3800,4 2030,5
По округу (КМНС) 2001 г. 294,2 4217,2 1965,1
По округу (КМНС) 2002 г. 228,4 3800,4 2030,5
По округу (все население) 
2009 г. 146,7 2552,7 1375,3

Приложение 26. Основные показатели социально-экономического состо-
яния коренных малочисленных народов Севера ХМАО – Югры (составле-
но по: Материалы к Отчету губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, 2010).

Показатель 2008 год 2009 год 2010 год
Объем средств, выделенных из бюджета автономного 
округа на социально-экономическое развитие корен-
ных малочисленных народов Севера, млн. рублей

296,7 533,2 614,9

Численность коренных малочисленных народов 
Севера среднегодовая), человек

30450 30348 30 894

Численность родившихся, человек 717 737 834
Численность умерших, человек 267 266 242
Коэффициент естественного прироста, на 1 тыс. 
человек

14,8 15,5 18,8

Количество предприятий, осуществляющих тради-
ционную хозяйственную деятельность, единиц

42 49 58

Численность работающих на предприятиях, осу-
ществляющих традиционную хозяйственную дея-
тельность, человек

1058 1219 1301

Количество территорий традиционного природо-
пользования, единиц

х 475 475

Количество пользователей территорий традиционно-
го природопользования, человек

х 3958 3958

Количество трудоустроенных граждан из числа ко-
ренных малочисленных народов Севера, человек

х 1810 1407

Количество граждан из числа коренных малочис-
ленных народов Севера, признанных безработными, 
человек

х 508 390
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Приложение 27. Сеть образовательных учреждений ХМАО – Югры по со-
стоянию на 01.01.2011 

Типы (виды) учреждений Количество 
учрежде-

ний, единиц

Кон-
тингент, 
человек

Дошкольные образовательные учреждения 391 71 409
Школы (включая негосударственные учреждения) 380 179 308

Учреждения начального профессионального образования 5 1 842
Учреждения среднего профессионального образования 14 14 372
Учреждения высшего профессионального образования 4 14 610

Учреждения дополнительного образования детей различ-
ной направленности

86 90 620

Прочие образовательные учреждения 4 -
ИТОГО: 884 371 161

Приложение 28. Динамика численности коренных малочисленных наро-
дов Севера Якутии по данным переписей, чел.

1989 г. 2002 г.
2002 г.  

к 1989 г., %
Доля среди населения, %

1989 г. 2002 г.
Все население 1094065 949280 86,8 100,0 100,0
Эвенки 14428 18232 126,4 1,3 1,9
Эвены 8668 11657 134,5 0,8 1,2
Долганы 408 1272 311,8 0,0 0,1
Юкагиры 697 1097 157,4 0,1 0,1
Чукчи 473 602 127,3 0,0 0,1

Приложение 29. Распределение респондентов из числа КМНС по видам ве-
рования, % Республика Саха (Якутия)

Православное 
христианство

Традиционные 
религии буддизм атеизм Процент веру-

ющих
Эвенки 7,4 31,2 0,4 0,4 39,1
Эвены 10,4 44,8 - 0,7 55,2
Долганы 11,5 19,2 - - 30,8
Юкагиры 8,3 - - - 8,3
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Приложение 30. Численность КМНС по данным муниципальных образова-
ний по состоянию на 01.01.2011, чел. Иркутская область

Наименование муниципальных районов, поселе-
ний, населенных пунктов

Численность КМНС по данным 
муниципальных образований по 

состоянию на 01.01.2011 года, 
чел.

Бодайбинский район, всего (эвенки) 52
Жуинское сельское поселение  
 п. Перевоз 51
 с. Большой Патом 1
Казачинско-Ленский район, всего (эвенки) 82
Казачинское сельское поселение  
 с. Казачинское 23
Магистральнинское сельское поселение  
 п. Магистральный 21
Межселенные территории муниципального района  
 д. Вершина Ханды 38
Катангский район, всего (эвенки) 560
Ербогаченское сельское поселение  
с. Ербогачен 250
 д. Тетея 39
уч. Инаригда 7
с. Наканно 54
с. Хамакар 90
с. Оськино 7
Преображенское сельское поселение  
с. Ерема 10
с. Преображенка 30
д. Верхне-Калинина 1
Непское сельское поселение  
с. Непа 6
с. Ика 14
с. Бур 12
с. Токма 38
Подволошинское сельское поселение  
с. Подволошино 2
Качугский район, всего (эвенки) 208
Вершино-Тутурское сельское поселение  
д. Тырка, 7
д. Чинонга, 27
с. Вершина Тутуры 174
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Наименование муниципальных районов, поселе-
ний, населенных пунктов

Численность КМНС по данным 
муниципальных образований 
по состоянию на 01.01.2011 

года, чел.
Киренский район, всего (эвенки) 31
Алексеевское городское поселение  
п. Алексеевск 7
Киренское городское поселение  
г. Киренск 24
Мамско-Чуйский район, всего (эвенки) 52
Горно-Чуйское городское поселение  
 р.п. Горно-Чуйский 14
Луговское городское поселение  
 р.п. Луговской 3
Мамское городское поселение  
 р.п. Мама 24
Согдиондонское городское поселение  
 р.п. Согдиондон 11
Усть-Кутский район, всего (эвенки) 14
Ручейское сельское поселение  
 п. Бобровка 2
 д. Максимово 2
Межселенные территории муниципального района  
 с. Омолой 8
 с. Боярск 2
Нижнеудинский район, всего (тофалары) 736
Верхнегутарское сельское поселение  
 с. Верхняя Гутара 299
Тофаларское сельское поселение  
 с. Алыгджер 273
Нерхинское сельское поселение  
 д. Нерха 164
Всего 1735

Приложение 30. Численность КМНС по данным муниципальных образова-
ний по состоянию на 01.01.2011, чел. Иркутская область

Продолжение
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Приложение 34. Соотношение половозрастных возрастных групп вепсов 
Карелии по данным переписи 1989 и 2002 годов, % (составлено по: Возраст-
ной состав населения РСФСР, 1991:59; Финно-угорские и самодийские на-
роды, 2006: 143, 197). 

Возрастные группы Моложе трудо-
способного воз-

раста

Трудоспо-
собное

Старше тру-
доспособного 

возраста

Средний 
возраст

Год переписи 1989 2002 1989 2002 1989 2002 1989 2002
Население Карелия 25,6 18,0 58,4 62,9 16,0 19,1 33,3 39, 9
Вепсы Карелии 11,5 9,7 52,3 55,3 36,2 35,0 45,9 47,8
Городское
Карелия 25,6 17,8 59,4 64,4 15,0 17,8 32,8 35,9
Вепсы, в том числе: 8,3 8,8 54,4 58,1 37,3 33,1 47,1 47,3
Мужчины 11,8 12,7 71,1 68,1 17,1 19,1 40,9 41,7
Женщины 6,3 6,4 44,8 51,8 48,9 41,8 50,7 50,7
Сельское
Карелия 25,5 18,8 54,2 58,2 20,3 23,3 35,3 40,6
Вепсы, в том числе: 17,6 10,3 48,5 49,6 33,9 39,1 43,6 48,7
Мужчины 20,4 12,3 62,4 61,6 17,2 26,1 38,4 44,5
Женщины 15,3 10,7 37,5 40,3 47,2 49,0 47,9 54,1

Приложение 35. Реализация целевой программы «Экономическое и со-
циальное развитие коренных малочисленных народов севера Мурманской 
области» на 2009 – 2013 годы.

Статья Выделено на 2009– 
2010 гг., тыс. руб.

Выделено на 
2011 г., тыс. руб.

Развитие традиционного хозяйства и про-
мыслов

5072,5 15303,07

Развитие социальной инфраструктуры 218 1047,45
Духовное и национально-культурное раз-
витие КМНС

1966,7 13615,28

Мониторинг социально-экономического по-
ложения общин  КМНС

297 297

Обеспечение деятельности Совета предста-
вителей КМНС при Правительстве Мурман-
ской области

110 523,73
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Приложение 36. Численность населения северных районов в 2010 г. (со-
ставлено по: Информация Министерства здравоохранения Забайкальского 
края, 2011).

Район
Численность 

населения 
района, чел.

Числен-
ность 

КМНС, чел.

Числен-
ность 

КМНС, %

Удельный вес КМНС 
района в общей чис-

ленности КМНС трех 
северных районов, %

Каларский 9 601 506 5,3 44,3
Тунгокоченский 13 864 375 2,7 32,8
Т-Олекминский 1 578 262 16,6 22,9
Всего 25 043 1143 4,6 100

Приложение 37. Возрастная структура КМНС севера Забайкальского края 
в 2010 г. (составлено по: Информация Министерства здравоохранения За-
байкальского края, 2011), чел.

Район Дети Подростки Взрослые
Каларский 135 30 341
Тунгокоченский 107 20 248
Т-Олекминский 65 19 178
Всего 307 69 767

Приложение 38. Основные демографические показатели КМНС Забай-
кальского края в 2010 г. (составлено по: Информация Министерства здраво-
охранения Забайкальского края, 2011).
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Каларский район
2008 г. 23,0 15,3 +7,7 0
2009 г. 27,6 25,7 +1,9 0
2010 г. 21,7 9,8 +11,9 0

Тунгокоченский район
2008 г. 16,7 13,9 +2,8 0
2009 г. 30,8 19,6 +11,2 0
2010 г. 16,0 18,6 -2,6 0

Тунгиро-Олекминский район
2008 г. 25,6 10,9 +14,7 0
2009 г. 10,9 14,6 -3,7 0
2010 г. 13,7 8,6 +5,1 0
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Приложение 39. Основные показатели здоровья КМНС Забайкальского 
края (составлено по: Информация Министерства здравоохранения Забай-
кальского края, 2011).

Показатели
Каларский район Тунгокоченский район Тунгиро-Олек-

минский район
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Общая за-
болеваемость 
среди корен-
ного населе-
ния, чел.

1364,6 1205,5 1410,6 1079 1050,3 2565,3 2394 2628 2663

Впервые 
выявленная 
заболевае-
мость, среди 
коренного на-
селения, чел.

950,6 711,5 805,9 407,4 383,8 1013 2359 2374 2492

Приложение 40. Структура заболеваемости среди коренного населения за 
2010 г. (составлено по: Информация Министерства здравоохранения Забай-
кальского края, 2011).

Структура 
заболевае-
мости среди 
коренного 
населения

Каларский район Тунгокоченский 
район

Тунгиро-Олекмин-
ский район

Дети 1-е место – органы 
дыхания; 
2-е место – органы 
пищеварения; 
3-е место – эндо-
кринные заболевания

1-е место – органы 
дыхания; 
2-е место – органы 
пищеварения; 
3-е место – эндокрин-
ные заболевания.

1-е место – болезни 
глаза; 
2-е место – органы 
дыхания; 
3-е место – эндокрин-
ные заболевания.

Подростки 1-е место – органы 
дыхания; 
2-е место – органы 
пищеварения; 
3-е место – болезни 
глаза

1-е место – органы 
пищеварения; 
2-е место – эндокрин-
ные заболевания; 
3-е место – болезни 
глаза.

1-е место – болезни 
глаза; 
2-е место – органы 
дыхания; 
3-е место – органы 
пищеварения.

Взрослые 1-е место – органы 
кровообращения; 
2-е место – болезни 
МПС; 
3-е место – болезни 
органов дыхания

1-е место – система 
кровообращения; 
2-е место – органы 
дыхания; 
3-е место – органы 
пищеварения.

1-е место – органы 
кровообращения; 
2-е место – органы 
пищеварения; 
3-е место – органы 
дыхания.
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Приложение 41. Поголовье оленей на севере Забайкалья (составлено по: 
Информация о социально-экономическом положении территорий Забай-
кальского края, отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, 2011), гол.

Муниципальный район Поголовье северных оленей
01.01.2010 01.01.2011

Каларский 1394 520
Тунгиро-Олёкминский 93 1424
Тунгокоченский 326 326
Всего 1813 2270

Приложение 42. Обеспеченность населения северных районов Забайкаль-
ского края врачами и средним медицинским персоналом за 2010 год (со-
ставлено по: Информация Министерства здравоохранения Забайкальского 
края, 2011).

Показатели Каларский 
район

Тунгокочен-
ский район

Тунгиро-Олек-
минский район

По райо-
нам края

Обеспеченность населения 
врачами, на 10 тыс. населения 26,0 24,5 25,4 19,9

Укомплектованность врачеб-
ных должностей, % 77,0 88,6 100,0 94,2

Обеспеченность населения 
средним медицинским персо-
налом, на 10 тыс. населения

74,0 95,3 107,7 82,6

Укомплектованность сред-
ним медицинским персона-
лом, %

97,7 97,4 100,0 99,8

Обеспеченность койками, на 
10 тыс. населения 66,7 81,5 139,4 68,5
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Приложение 43. Региональные программы в рамках, которых осуществля-
ется поддержка коренных малочисленных народов ЧАО.

№ п/п Наименование
1. Региональная целевая программа «Государственная поддержка морского 

зверобойного промысла в Чукотском автономном округе на 2009-2012 
годы» (утверждена постановлением Правительства Чукотского автоном-
ного округа от 14 августа 2009 года № 239)

2. Долгосрочная региональная целевая программа «Государственная под-
держка сельскохозяйственного производства Чукотского автономного 
округа на 2010-2012 годы» (утверждена постановлением Правительства 
Чукотского автономного округ от 29 сентября 2009 г. N 280)

3. Долгосрочная региональная целевая программа «Культура Чукотки на 
2010-2012 годы» (утверждена постановлением Правительства Чукотского 
автономного округа от 29 сентября 2009 г. N 273)

4. Долгосрочная региональная целевая программа «Развитие инфраструк-
туры Чукотского автономного округа на 2010-2014 годы» (утверждена 
постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 20 мая 
2010 г. N 162)

4.1. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры здравоохранения»
5. Региональная целевая программа «Развитие образования Чукотского 

автономного округа на 2007-2010 годы» (утверждена Законом Чукотского 
автономного округа от 1 декабря 2006 г. N 103-ОЗ)

5.1. Подпрограмма «Национальное книгоиздание»
6. Долгосрочная региональная целевая программа «Развитие образования 

Чукотского автономного округа на 2011-2013 годы» (утверждена Поста-
новлением Правительства Чукотского автономного округа от 5 августа 
2010 г. N 245 )

6.1. Подпрограмма «Организация обеспечения учебниками и учебно-методи-
ческими пособиями учреждений образования Чукотского автономного 
округа»

7 Долгосрочная региональная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Чукотском автономном округе на 2010 - 2011 годы» 
(утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного 
округа от 29 сентября 2009 г. N 274)

8 Долгосрочная региональная целевая программа «Развитие мясного 
животноводства в Чукотском автономном округе на 2013-2020 годы» 
(утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного 
округа от 27 мая 2011 г. N 219)
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Приложения

Приложение 44. Общины коренных малочисленных народов ЧАО по со-
стоянию на 01.08.2011.

1.  Семейно-родовая община коренных малочисленных народов Севера села 
Ванкарем «Семья»

2 Семейная (родовая) община Коренных малочисленных народов Севера 
Беринговского района Чукотского автономного округа «Алтар»

3 Территориально-соседская община коренных малочисленных народов 
Севера «Энмелен»

4 Территориально-соседская община коренных малочисленных народов 
Севера «Янракыннот»

5 Территориально-соседская община коренных малочисленных народов 
Севера «Чаплино»

6 Родовая община морских зверобоев «Сиреники»
7 Территориально-соседская община коренных малочисленных народов 

Севера «Нунлигран»
8 Семейно-родовая община коренных малочисленных народов Севера с. Кан-

чалан Анадырского района «Омрувье-Э-Пэкэй»
9 Территориально-соседская община коренных малочисленных народов 

Чукотки «Ситок»
10 Территориально-соседская община коренных малочисленных народов Чу-

котки «Мургин Варат»
11 Территориально-соседская община коренного малочисленного народа Эве-

нов «Бургахчан»
12 Территориально-соседская Община коренных малочисленных народов 

Чукотки «Дауркин»
13 Территориально-соседская Община коренных малочисленных народов 

Чукотки «Лорино»
14 Территориально-соседская община коренных малочисленных народов Се-

вера «Анкальыт» (морской народ)
15 Семейно-родовая община коренных малочисленных народов Севера в 

г.п. Эгвекинот, Иультинского муниципального района, «Родня»
16 Территориально-соседская Община коренных малочисленных народов 

Чукотки «Лаврентия»
17 Территориально-соседская община коренных малочисленных народов Чу-

котки «Эльдуки» (Стрижи)
18 Семейно-родовая община коренных малочисленных народов Чукотки 

«Ёмры» (ива тундровая)
19 Родовая община коренных малочисленных народов Чукотки «Иннекей» 

(старший брат)
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