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Всесоюзной переписью 1989 г. население Ямало-Ненецкого автономного округа 

учтено в количестве 494844 чел. По сравнению с предыдущей переписью (1979 г.) на-

селение округа увеличилось в 3,1 раза. Как следует из таблицы 1, указанный прирост 

произошел в основном за счет возрастания численности русского, украинского и иного 

некоренного населения, прибывшего в округ из других регионов страны для освоения 

нефтегазовых месторождений, открытых на его территории, и в результате высоких 

темпов урбанизации Тюменского Севера» Следовательно, такой прирост должен быть 

охарактеризован как механический. 
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Ниже мы приводим таблицу, отражающую национальный состав населения ок-

руга по данным двух последних Всесоюзных переписей.  

 

Таблица 1  

Национальный состав населения Ямало-Ненецкого автономного округа  

по данным переписей 1979 и 1989 гг. 

 

 

Численный рост народов Севера, проживающих в округе, отмечаемый по всем 

этническим единицам за исключением селькупов, в указанный период обусловлен ис-

ключительно естественным приростом. Аналогичная картина фиксируется и по сосед-

ним с Ямало-Ненецким автономным округом Ненецкому, Таймырскому, Ханты-

Мансийскому автономным округам (см. табл.2-4). 

 

Таблица 2 

Национальный состав населения Ненецкого автономного округа Архангельской 

области 

 
Национальность Численность 1989 к 1979 г. 

 1979 1989  

Все население  

в том числе: 

47218 53912 114,2% 

русские 31067 35489 114,2% 

ненцы 6031 6423 106,5% 

 

Таблица 3 

 
Национальность Численность 1989 к 1979 г. 

 1979 1989  

Все население  

в том числе: 

44953 55803 124,1% 

долганцы 4338 4940 113,9% 

ненцы 2345 2433 103,8% 

нганасаны 746 849 113,8% 

энцы - 103  

 

 

 

Национальность Численность (чел.) 1989 к 1979 г. 

 1979 1989  

Все население 

в том числе: 

158844 494844 3,1 раза 

русские 93750 292060 3,1 раза 

украинцы 15721 85022 5,4 раза 

белорусы 2121 12601 5,9 раза 

татары 8336 26431 3,1 раза 

коми 5642 5746 101,8% 

ненцы 17404 20917 120,2% 

ханты 6466 7247 112,1% 

селькупы 1611 1530 95,0% 

манси 116 216 186,2% 
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Таблица 4 

Приведенные материалы по автономным округам Европейского Севера и Запад-

ной Сибири свидетельствуют о том, что все еще бытующая точка зрения о повсемест-

ном сокращении численности отдельных народов Севера или их компактных этниче-

ских групп не соответствует действительности.  

Перехожу к этнической характеристике Шурышкарского района Ямало-

Ненецкого автономного округа, где в сезон 1990 г. протекала полевая работа Печорско-

Обского отряда Института этнографии АН СССР.  

Шурышкарский район (центр - с.Мужи) занимает территорию в бассейне Ниж-

ней Оби и ее притоков Сыпи (с Войкаром) - слева и Питляра и Куновата - справа. Се-

верная граница района (с Приуральским районом округа) проходит по р. Собь, южная 

пересекает основное русло Оби и ее ответвление Малую Обь между пос. Ильягорт и 

Тоги (последний находится уже в Березовском районе Ханты-Мансийского автономно-

го округа). На западе естественной и одновременно административной границей района 

(и округа) служат отроги Уральского хребта, на востоке - водораздел между Обью и 

Подуем. Площадь Шурышкарского района составляет 62 кв. км. Территориально это 

один из самых небольших (наряду с Приуральским) районов Ямало-Ненецкого округа.  

Коренное население региона - ханты. По данным 3.П.Соколовой, опиравшейся 

на летописные источники, ханты жили по Нижней Оби и ее притокам Сыне и Куновату 

уже в ХVI столетии 
1
. В ХVII-ХIХ вв. в бассейнах этих рек обитали в основном ханты, 

но по Сыпи и Войкару отмечены и небольшие группы ненцев: синевская (иневская) 

"самоядь", куноватские "самоеды" 
2
.  

Что касается коми, то они, по-видимому, начали проникать на Обь из-за Урала 

для пушного промысла и по торговым делам гораздо ранее включения Западной Сиби-

ри в состав Российского государства 
3
, но постоянные поселения коми появились там 

во второй половине XIX в. Как писал А.А.Дунин-Горкавич, в указанное время многие 

Национальность Численность 1989 к 1979 г. 

 1979 1989  

Все население  

в том числе: 

570763 1282396 224,7% 

русские 423792 847970 в 2 раза 

украинцы 45484 148317 в 3,3 раза 

коми 3105 3436 110,7% 

ханты 11219 11827 105,4% 

манси 6156 6562 106,6% 

ненцы 1003 1144 114,1% 
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семьи коми-оленеводов выпасали в зимнее время свои стада на правобережье Оби, в 

междуречье Кыновата и Полуя. В конце XIX в. в трех северных волостях Березовского 

уезда проживали 1389 коми. Большинство их было сосредоточено в Куноватской во-

лости и в с.Мужи 
4
.  

Современный национальный состав Шурышкарского района представлен в 

табл.5.  

Таблица 5 

 
Национальность Численность 1989 к 1979 г. 

 1979 1989  

Все население в 

том числе: 

8764 9029 103,0% 

русские 2497 2453 98,2% 

коми 1946 1849 95,0% 

ненцы 135 150 111,1% 

ханты 3164 3867 122,2% 

манси 10 50 в 5 раз 

 

Как явствует из таблицы, Шурышкарский район, где, за исключением рыбозаво-

дов, промышленные предприятия отсутствуют, является стабильным по национальному 

составу с численным преобладанием коренного (хантыйского) населения.  

Основными хозяйственными организациями района, на работе в которых занято 

коренное население, являются два совхоза: "Мужевский" (центр - с.Мужи) и "Горков-

ский" (центр - с.Горки), развивающие как традиционные для Севера отрасли (оленевод-

ство, пушная охота, рыболовство, так и относительно новые (клеточное звероводство, 

домашнее животноводство), в с.Горки расположен и рыбозавод.  

 

Таблица 6 

 

Занятость коренного населения в основных отраслях общественного производства 

(по совхозу "Мужевский" и рыбозаводу) 

 
 Совхоз Рыбозавод 

 Всего в том числе 

коренного населения 

Всего в том числе 

коренного населения 

Общее число работающих 870 518 875 400 

в том числе: 

 

    

в оленеводстве 115 109 - - 

на рыбодобыче 145 128 128 116 

в охотпромысле 12 8 55 55 

в звероводстве 19 7 - - 

в домашнем животноводстве 45 22 16 13 
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Анализ данных, включенных в таблицу, показывает, что в совхозе "Мужевский" 

традиционное разделение труда в основном сохраняется и в наши дни. В промысловых 

отраслях занята почти половина (47,3%) из числа работающих представителей мало-

численных народов Севера, при этом в оленеводстве они составляют 94,8%, на рыбо-

добыче 88,3%, в охотничьем промысле 66,7%. В рыбозаводе процент коренного насе-

ления, занятого на работе в промысловых отраслях, составляет 42,6, а по отдельным 

направлениям он много выше: рыбодобыча - 90,6, охотничий промысел - 100.  

В то же время обращает на себя внимание слабая представительность коренных 

народностей в руководящем составе этих хозяйств. Самые значительные администра-

тивные посты, которые они занимают, - бригадирские (бригадир лова - на рыбодобыче, 

бригадир МТФ - в оленеводстве). На должностях директоров предприятий, главных 

инженеров, зоотехников, главных специалистов по отраслям, начальников участков - 

работают русские или представители других некоренных национальностей.  

А вот какая картина устанавливается при анализе представительности коренного 

населения в советских и партийных органах. По данным на 1.07.90 в числе 125 депута-

тов Окружного Совета было 16 представителей северных народов (12,8%), в районных 

Советах эта пропорция составляла 316 чел» и 82 чел. (25,9%), в сельских советах 896 и 

304 депутата (33,9%). Если сопоставить эти цифры с количественной представительно-

стью коренных народов в общем составе населения округа, то число депутатов от ма-

лочисленных этнических групп Севера во всех выборных советских органах оказывает-

ся достаточно весомым, что безусловно следует рассматривать как реальный результат 

происходящей в стране перестройки в сфере общественной жизни. 

Основные коренные национальности представлены в выборных окружном, рай-

онных и местных (сельских и поселковых) советах таким образом: ненцы - 135 депута-

тов (из 828), 16,3%, в т.ч, в Ямальском районе 46 депутатов (из 106), 43,4%; ханты - 87 

депутатов (из 828), 10,5%, в т.ч. в Шурышкарском районе 54 депутата (из 163), 33,1%. 

Добавим к этому, что из 16 председателей сельских советов и исполкомов этих советов 

Шурышкарского района 7 (43,8%) являются по национальности хантами или ненцами.  

Представительность коренных жителей в партийном аппарате заметно ниже. По 

данным ОК КПСС на 1.07.90 г. из 104 штатных работников окружкома, горкомов и 

райкомов лишь 10 (6,5%) являлись представителями коренных народностей Севера; в 

Шурышкарском районе это соотношение составляет соответственно 10 и 2 чел. (20%).  
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Практически не представлены малочисленные народности Севера в правоохра-

нительных органах района (прокуратура, суд, РОВД).  

В последние годы заметно оживилась деятельность общественных организаций 

коренных жителей округа. В октябре 19В9 г. на Первом съезде малочисленных народов 

Ямало-Ненецкого округа была образована национальная ассоциация "Ямал - потом-

кам", объединившая ненцев, хантов и селькупов. В Уставе ассоциации записано, что ее 

целью является "объединение всех общественных сил для решения проблем выживания 

и развития коренных народностей Ямало-Ненецкого автономного округа, духовного 

возрождения, роста их национального самосознания".  

В течение конца 1989 и в 1990 гг. были образованы районные и первичные орга-

низации ассоциации, созданы под ее эгидой сельскохозяйственные предприятия на 

кооперативных началах, в том числе по переработке продукции промысловых отраслей 

и в первую очередь оленеводства (выделке замши), изготовлению сувениров и других 

изделий из оленьего меха и кожи и т.д.  

Имея широкий круг спонсоров (тресты и объединения Главтюменьнефтегаз, На-

дымгазпром, Ямалнефтегазгеология, ССУ Арктикгазстрой, Госагропром и др.), ассо-

циация "Ямал - потомкам" оказывает материальную помощь национальным педагоги-

ческим учреждениям (Салехардское училище искусств и культуры, готовящее специа-

листов в области традиционной культуры народов Севера), выделяет долгосрочные 

ссуды на жилищное строительство домов для семей коренного населения и единовре-

менные ссуды ветеранам войны и труда, инвалидам и другим остро нуждающимся лю-

дям из числа местных жителей.  

Важным фактором, открывающим новые перспективы в научном изучении на-

родов Ямала и выработке практических рекомендаций по развитию их хозяйства, быта 

и культуры следует считать открытие в г.Салехарде 1 января 1990 г. Лаборатории исто-

рии и этнографии. Лаборатория в научном плане подчинена Тюменскому институту 

проблем освоения Севера. В ее составе четыре сотрудника - все ханты и ненцы. Воз-

главляет Лабораторию хантыйка А.М.Сязи, которая одновременно является, заместите-

лем председателя ассоциации "Ямал - потомкам".  

Создание общественных организаций малочисленных народов и национальных 

научных лабораторий является зримым свидетельством подъема их политической и 

гражданской активности и должно быть расценено как один из самых действенных ре-

зультатов перестроечного движения на Ямальском Севере.  
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Но одновременно нельзя пройти мимо выявляющихся в округе отдельных сепа-

ратистских и националистических тенденций. Так, в конце 1989 г. часть шурышкар-

ских хантов высказалась на страницах местной прессы за передачу района Ханты-

Мансийскому автономному округу. Фиксировались и более крайние суждения - о не-

медленном выезде из района коми и русских: "Это - наша земля". В общественной и 

хозяйственной жизни это проявляется в преимущественном выдвижении кантов на ад-

министративные должности и общественные посты, в продвижении их на работу в вы-

сокооплачиваемые отрасли (оленеводство).  

Подобные тенденции и факты крайне тревожны и требуют тщательного и объек-

тивного анализа.  

Перехожу к культурной инфраструктуре. В округе проживают три компактных 

этнических массива коренных народов; ненцы, ханты и селькупы. В 1989/1990 учебном 

году родные языки народов Севера, по данным Окруно, изучались в тридцати трех на-

циональных школах округа: ненецкий в 0-5 классах (Ямальский и Тазовский районы), 

хантыйский в 0-4 классах (Шурышкарский и Приуральский районы), селькупский в 0-1 

классах (Красноселькупский район). Кроме того, было организовано преподавание 

родных языков народов Севера в подготовительных группах детских садов (Ямальский, 

Надымский, Шурышкарский районы).  

Обратимся к опыту Шурышкарского района, где имеются 8 общеобразователь-

ных и 1 вспомогательная школы, в большинстве которых родной (хантыйский) язык 

преподается в качестве предмета в 1-4 классах и изучается учащимися по их желанию. 

По данным местного РУНО, основные сложности в преподавании родного языка как 

предмета заключается в неукомплектованности школ преподавателями и воспитателя-

ми со знанием хантыйского языка, отсутствием соответствующих учебников, нежела-

нием части родителей обучать своих детей родному языку.  

Местные педагоги поддерживают инициативу по созданию малокомплектных 

начальных школ в базовых промысловых поселках, но одновременно высказываются 

против организации кочевых школ, в которых нет условий для проведения нормальных 

учебных занятий, особенно, в зимнее время.  

Материалы, собранные отрядом, свидетельствуют о пробуждении политической 

активности коренного населения Ямала, его растущем стремлении участвовать в обще-

ственной жизни своего округа, района, сельсовета.  
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Все более отчетливо проявляет себя и тенденция со стороны малочисленных на-

родов решать вопросы хозяйственного развития региона в интересах сохранения его 

экологической целостности и чистоты. С этих позиций вполне понятны и объяснимы 

выступления советских и общественных лидеров Ямала против строительства нефте-

провода Ямал-Центр и вахтовой железной дороги через полуостров, с введением в экс-

плуатацию которых будут отторгнуты сотни тысяч га оленьих пастбищ, охотничьих и 

рыболовных угодий, что в свою очередь поведет к выселению из родных мест многих 

семей ненцев и других аборигенов Северного и Центрального Ямала.  

С точки зрения совершенствования высшего аппарата местного самоуправления 

(Окружного совета), нам представляются правомерны ми выдвигаемые в округе пред-

ложения о его преобразовании в двухпалатный орган (по образцу союзного и россий-

ского выборных органов). Создание палаты национальностей в Окружном Совете не-

сомненно будет способствовать практическому осуществлению разработанных союз-

ным и российским Верховными Советами и правительствами мероприятий по даль-

нейшему совершенствованию общественных и хозяйственным структур в регионах 

Крайнего Севера, культурной инфраструктуры в районах проживания малочисленных 

народов.  
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