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Доклад посвящен исследованию соци

ально-экономической и эnюкультурной ди

намики коренных малочисленных народов 

Обского Севера с целью выявления их адап

тационных стратегий в современных усло

виях. 

Под Обским Севером авторы имеют в 

виду регион, включающий в администрати

вном отношении Ханrы-Мансийский (ХМАО) 

и Ямала-Ненецкий (ЯНАО) автономные ок

руга, в пределах которых в ходе экспедици

онных выездов в период 2000- 2004 rr. ими 
были обследованы локальные аборигенные 

сообщества Березовского (манси), Шурыш

карскоrо (xafffы) и Надымского (ненцы) рай

онов. Кроме полевых материалов, в основу 

работы положены статистические сведения 

окружных и сельских администраций, а так

же данные Всероссийской переписи населе

ния 2002 г. (том 13. Коренные малочислен
ные народы Российской Федерации), обра

ботанные авторами в соответствии с зада

чами исследования 1• 

ОБЩИF, СВЕДЕНИЯ 

До начала ХХ в. территория современ

ных Ханты-Мансийского и Ямале-Ненец

кого автономных округов в административ

ном отношении принадлежала Березовско

му и Сургутскому уездам Тобольской гу

бернии. В 1923 r. она вошла в состав То

больского административного округа, отно

сяще1·ося к Урал1,ской области, в котором 

были созданы Березовский, Обдорский, Са

маровский, Сургутский и Кондинский рай

оны. В 1930 r. были образованы националь
ные округа - Остяко-Воrульский ( с 1940 г. 
Ханты-Мансийский) и Ямала-Ненецкий. 

Изучение локальных особенностей со

временных социально-экономических про

цессов и этнических механизмов адаmации 
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коренных народов Обского Севера прово

дилось в Березовском районе ХМАО, Шу

рышкарском и Надымском районах ЯНАО. 

Каждый из них обладает определенной спе

цификой. Березовский район менее других в 

ХМАО затронут промышленным освоени

ем. Он занимает первое место в окру1-е по 

численности КМ НС-около 6200 чел., что со
ставляет 23% от общей чисJ1енности населе

ния. Большая часть аборигенов (3881 чел.) 
сельские жители2• Из них численно преоб
ладают манси (2664 чел., 24% от общего 
числа сельского населения). Затем по чис

ленности следуют ханты (798 чел., 7,3%), 
прожинающие в основном на территории Те

rинской администрации; и ненцы ( 419 чел, 
3,8%), которые расселены преимущественно 
на Саранпаульской территории. Коренные 

народы проживают во всех десяти админи

стративных единицах района: Саранпауль

ской (1108 чел., 37%), Сосьвинской (928 
чел., 74%), Теrинской (519 чел., 87%), Ван
зетурской (308 чел., 58%), Няксимвольской 
(306 чел., 46%), Хулимсунтской (292 чсJ1., 
16%), Иrримской (187 чел., 97%), Березов

ской (130 чел., 54%), Светловской (109 чел., 
7%), Приполярной (24 чел., 2%)3. Статус 
«национальных» имеют пять, наибольших 

по численности КМНС, территорий - Са

ранпаульская, Сосьвинская, Тегинская, 

Ванзетурская и Няксимвольская. 

Традиционная система жизнеобеспече

ния коренного населения Березовского рай

она основывалась на рыболовстве, охотни

чьем промысле и скотоводстве (оленеводст

во по Северной Сосьве, Ляпину, Вогулке; 

разведение лошадей, коров, овец по Оби и 

низовьям Северной Сосьвы ). На территории 
района проживают северные манси, дольше 

других групп этого народа сохранившие свою 

этническую специфику, хотя в целом можно 

констатировать исчезновение многих эле-
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ментов мансийской кулыуры. Почти повсе

местно перестала бытовать мансийская оде

жда, утварь. Вместе с тем в небольших де

ревнях по-прежнему возводятся традицион

ные жилые дома и хозяйственные построй

ки, не вышли из употребления дощатые ло

дки, лыжи-подволоки, оленьи нарты. Благо

даря деятельности поселковых этнографи

ческих музеев (пос. Саранпауль, Ломбовож), 

возрождаются некоторые мансийские об

ряды. 

В Шурышкарском районе ЯНАО прожи

вает более 1 О тыс. чел., из них около поло
вины ( 51 % ) имеет статус коренных мало
численных народов Севера. Это единствен

ный в округе район с преобладанием хан

тов - 4759 чел. (46% от всего населения). 
Другие северные народы - ненцы 174 чел. 
(2%), манси 29 чел. (0,3%), селькупы 11 чел. 
(О, 1%). КМНС составляют значительную 
часть населения почти во всех восьми сель

ских советах: Овгортский (1125 чел., 75%), 
Мужевский (992 чел., 28%), Шурышкарский 
(695 чел., 72%, Лоnхаринский (557 чел., 

82%), Горковский (494 чел., 25%), Восяхов
ский (379 чел., 57%), Питлярский (376 чел., 

68%), Азовский (354 чел., 68%)\ Район не 
затронут промышленным освоением, там 

нет городов. 

Система жизнеобеспечения шурышкар

ских хантов основывалась на занятиях ры

боловством, оленеводством отгонного типа 

и охотничьим промыслом. Район интере

сен длительным сохранением традиционно

го культурно-бытового уклада хаtпыйскоrо 

населения. До настоящего времени там бы

тует национальная одежда, возводятся тра

диционные постройки, используются ору

дия труда и средства передвижения. 

Надымский район - один из центров rа

зо- и нефтедобычи на Обском Севере. По 

численности населения он самый крупный в 

ЯНАО (71 тыс. чел.). Дол~ КМНС составля• 

етоколо 7%. Аборигенное население сосре• 
доточено в трех сельских административ-
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ных единицах: Ныдинской (! ]21 чел., 51% 
от общего числа населения), Кутопьюrан

ской (766 чел., 83%), Норинской (244 чел., 

65, 1 %). С этнографической точки зрения 
район представляет интерес тем, что ненцы, 

населяющие бассейн р. Надым, не вписы

ваются в привычный образ оленеводов-ко

чевников тундры. Значительная часть из них 

вела комплексное хозяйство, основанное не 

только на оленеводстве, но и рыболовстве, 

охоте. В период интенсивного промышлен

ного освоения, начавшегося с 1960-х rг., 

они утратили многие черты своей самобыт

ной культуры и быта. 

ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
И ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

В период между переписями 1989 и 2002 rr. 
в Ханты-Мансийском АО численность по• 

стоянноrо населения выросла примерно на 

12% (с 1282 396до 1432 817 чел.). В Яма
ла-Ненецком АО общий прирост населения 

за межпереписной период составил 2,5% 
(с 494 844 до 507 006 чел .) . Этнический со

став Ханты-Мансийского и Яма..10-Ненсц

кого автономных округов представлен бо· 

лее 100 народами. В ХМАО наибольшие по 
численности - русские ( 66% ), украинцы (9%) 
и татары (8%). Эти же народы составляют 
большинство населения и в ЯНАО (59%, 
13% и 6%, соответственно). 

Перепись 2002 г. зафиксировала в ХМАО 
около 28 500 представителей коренных ма• 
лочисленных народов Севера, в т.ч. 17 128 
хантов, 9894 манси, J 290 ненцев, а также 
небольшие группы шорцев, эвенков, сель

купов, кумандинцев, кетов, нивхов и др. 

(См. Приложение, табл. 1.) По сравнению 
с 1989 г. общая численность КМНС в округе 
выросла 1ючти на 43%. Наибольший чис
ленный прирост был у титульных народов

манси (51%) и хантов (44%). 
В ЯНАО проживают более 37 ООО пред

ставителей КМНС. Из них ненцы - самый 
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многочисленный народ в составе КМНС -
в 2002 r. насчитывали 26 435 чел. Кроме 
ненцев из КМНС в округе живуr ханты -
8760 чел., селькупы - 1797 чел., а также не

большие группы манси, эвенков, кетов, шор

цев, эвенов и др. ( см. Приложение, табл. 1 ). 
Общая численность КМНС в округе в пери

од между 1989- 2002 гг. выросла, хотя и не 

столь значительно, как в ХМАО. Народов 

Севера в целом стало больше на 24%, в т.ч. 

ненцев - на 26%, хантов - на 21 %, сельку
пов - на 18% (там же). Несмотря на уве

личение численности коренных народов к 

2002 r., их доля в общем составе населения 
округов остается очень незначительной : 

в ХМАО - 2%, в ЯНАО - 7%. 
Обский Север относится к наиболее ур

банизированным регионам России, что свя

зано с активным нефтегазовым освоением 

Западной Сибири. Особенно это относится к 

Ханты-Мансийскому АО, где доля город

ского населения в 1989 и 2002 rr. составля
ла 90,9%. В ЯНАО этот показатель ниже: 

в 1989 r. он равнялся 77,9%, к 2002 r . уве
личился до 83,4%. Статистика отражает по
стоянный рост городского населения и сре

ди коренных народов Севера. Например, 

в ХМАО удельный вес горожан из их числа 

составлял: в 1979 r . - 24,1%, в 1989 r. -
34,6%, на начало 1999 г. - 43,0%. 

Отдельные народы отличаются различ

ным соотношением городского и сельского 

населения. Так, у хантов в 1979 г. доля го

рожан занимала в общей численности 22,6%, 
в 1989 r. - 29,8, в 2002 г. - 34,6%; у манси 
в эти же годы - 35,3%; 45,6 и 51,8%. Абсо
лютная численность городского населения 

увеличивалась следующим образом: у хан

тов (1979 г.) - 4694; 1989 г. - 6636; 2002 r . -
9924 чел.; у манси - 2624; 3779; 5919 чел. 

соответственно. Таким образом, уже к 1989 г. 

почти каждый третий ханr и каждый второй 

манси жили в горо_де, где все условия труда 

и бьrrа далеки от традиционного для них 

образа жизни. Ненцы - менее урбанизиро-
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ванный народ вследствие большей значимо

сти в их среде традиционных отраслей хо

зяйства. Доля городского населения в их 

общей численности в 2002 r . составляла 
19%, на территории ЯНАО- 14%. 

Следует заметить, что в процессе урба

низации большую активность проявляет жен

ская часть аборигенов. По переписи 2002 r., 
доля женщин среди горожан достигает у нен

цев 59,5% (в т.ч. в ЯНАО- 61,8%), у хан
тов - 58,2% (в ХМАО - 57,3%), у манси -
56,7% (в ХМАО- 56,6%). Примечательно, 

что доля женщин в общем числе городского 

населения из трех рассматриваемых наро

дов больше всего у ненцев, особенно про

живающих в округе, что может служить ко

свенным свидетельством преимуществен

ной занятости мужчин в традиционных от

раслях хозяйства. 

В соответствии со спецификой совреме

нных миграционных процессов среди мало

численных народов Севера сокращается доля 

сельского населения. В ХМАО она состав

ляла: у хантов в 1979 r. - 77 ,4%; в 1989 r. -
70,2; в 2002 r . - 65,4%; у манси - в 1979 r. -
64, 7; 1989 r. - 54,4; 2002 r . - 48,2%. Что ка
сается абсолютной численности, здесь мож

но отметить, что за период между 1979 и 
1989 rr. она сократилась:.у хантов с 16049 
до 15674 чел., у манси- с 481 О до 4500 чел. 
Перепись же 2002 г. зафиксировала ее уве

личение: у хантов до 18754 чел, у манси -
до 5513 чел. Одна из причин этого роста 

связана с активными процессами смены эт

нической идентичности у сельских абориге

нов. Это обстоятельство заслуживает особо

го внимания как пример современной жиз

ненной стратегии северян. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Распределение коренных народов Обско

го Севера в возрасте 15 лет и более по уров
ню образования показывает, что ведущие 

позиции у хантов, манси и ненцев занимает 
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основное общее образование. Такой образо

вательный статус имеют четверть и более 

КМНС, проживающих в округах и на терри

ториях преимущественного проживания. 

Далее в порядке убывания у манси и хантов 

следуют среднее профессиональное и сред

нее общее образование. У ненцев на втором 

месте - начальное общее, на третьем - сре

днее общее (см. Приложение, табл. 2). 
Одной из существенных тенденций в об

разовательном статусе хантов и манси стал 

рост уровня профессионального (послеву

зовскоrо, высшего и неполного высшего) 

образования. В ХМАО такое образование в 

2002 г. имели 90/о манси, и 8% хантов. У нен
цев этот показатель существенно ниже (в це

лом по ЯНАО -около 3%). Манси, по срав
нению с xatrraми и ненцами, отличаются 

более высоким уровнем образования. Нен

цы выделяются среди рассматриваемых на

родов меньшей долей лиц с высшим обра

зованием и более значительной - не имею

щих начального образования, в т. ч . негра

мотных. Городское население заметно опе

режает по уровню образования сельских жи

телей (в округах доля лиц в возрасте 15 лет 
и более с профессиональным образованием 

среди горожан больше, чем на селе: у ман

си - в 3 раза, ханrов-в 4 раза, неf-Щев- в 6 раз) 
( см. табл. 2). В rендерном аспекте можно 
отметить более высокий образовательный 

статус у женщин из числа народов Севера, о 

чем свидетельствуют данные таблицы 1. 
Конкретные данные, полученные из по

хозяйственных книг, подтверждают более 

высокий образовательный уровень у жен

щин-северянок. Например, в 2004 r. в пос. 

Саранпауль Березовского района ХМАО из 

1 О манси, имеющих высшее образование, 
было 9 женщин (в основном это учителя, а 
таюке экономист-бухгалтер администрации, 

экономист геологического предприятия и 

научный сотрудник музея). Среди женщин 

зафиксировано почти в три раза больше, 

чем среди мужчин, и имеющих среднее спе-
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циальное /профессиональное/ техническое 

образование. Другая особенность образова

тельной структуры малочисленных народов 

региона - большее число не имеющих на

чального образования среди женщин, чем 

среди мужчин. Данный факт может быть 

объяснен тем, что в эту категорию входят 

преимущественно пожилые люди, среди ко

торых заметно превалируют женщины. 

Таблица 1 

Урове11ь образова11ия мужчин и женщин 

по переписи 2002 г. 
(На 1 ООО чел. в возрасте 15 лет и старше) 

Имели Ханты Манси 
образова- Муж- Жен- Муж- Жен-

ние ины чины ины 

Высшее 104 
Неполное 24 17 24 
высшее 

Среднее 167 247 185 285 
Начальное 107 93 136 100 

Об ее 
Среднее 181 184 208 203 
Неnолное 310 221 290 198 
среднее 

Начальное 151 116 97 73 
Не имели 26 33 9 12 
начальною 

Источник. Финно-угорские народы России. Стати

стический сборник. Сыктывкар, 2005. С. 55-62. 

Рост образовательного уровня среди або

ригенов стимулируется проводимой в окру

гах политикой предос,:авления значитель

ных льгот северянам при получении высше

го и среднего специального образования. 

Дети коренных народов Севера имеюгздесь 

большие возможности, в том числе и для 

обучения по таким престижным на сего

дняшний день специальностям, как «эконо

мика», «юриспруденция», «информатика и 

программирование». 

Например, в ХМАО существует следу

ющая практика'. Оплата образовательных ус
луг (только первого образования) идет через 

районные Комитеты по вопросам КМНС, 

• Сведения приводятся на период до вступления в си
лу Закона о монетизации льгот 
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в которые обращаются абиrуриенты. Она 

производится согласно заключенным дого

ворам с высшими и средними специальны

ми учебными заведениями при условии даль

нейшего трудоустройства специалистов на 

территории округа. Еще одним условием яв

ляется наличие нотариально заверенного по

ручительства о возврате затраченных на обу

чение средств в том случае, если сrудент не 

закончит обучение по неуважительным при

чинам. Из средств Комитета сrудентам из 

числа КМНС выплачивается стипендия. 

Кроме того, они имеют право на ежегодные 

пособия в размере трехмесячной стипендии 

для приобретения учебной литературы и 

письменных принадлежностей, компенсаци

онные выплаты на питание, единовременное 

пособие на приобретение одежды и обуви (на 

первом и выпускном курсах). Сrудентам из 

малообеспеченных, неполных и многодет

ных семей оплачивается проживание в об

щежитиях. Один раз в течение учебного го

да учащимся высших учебных заведений 

компенсируется проезд на каникулы и об

ратно до места учебного заведения. 

Перспектива посrуплсния в вузы без про

хождения конкурсного отбора и льготы при 

обучении - одна из веских причин самооп

ределения потомков смешанных семей в 

пользу аборигенной этничности. Получение 

высшего образования является значимым 

фактором, способствующим миграции мо

лодежи из числа малочисленных народов 

Севера в городскую местность. 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

Данные переписей демонстрируют ус

тойчивую динамику сокращения среди ма

лочисленных народов Обского Севера числа 

лиц, считающих родными языки своих наро

дов. Так, в 1970/1979/1989 rr. тиrульный язык 
назвали родным соответственно: 52/50/37% 

манси; 69/68/61 % ~антов; 84/82/78 % нен
цев. В сравнительном плане в отношении 

данного показателя ситуация выглядит наи-
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более благополучной у ненцев, вероятно, по 

причине большей сохранности у них тради

ционных отраслей хозяйства (оленеводст

во). В свою очередь, ослабление позиций 

тиrульного языка у манси - следствие упад

ка традиционных занятий, а также более 

длительных и более интенсивных контактов 

с русскими. 

Некоторое представление о современной 

языковой ситуации в зависимости от мест 

проживания коренных народов Обского Се

вера дает таблица 2. Она подтверждает бо
лее устойчивые позиции ненецкого языка и 

существенные утраты таковых языком ман

сийским. У ненцев уровень владения язы

ком по округу выше, чем по территориям 

преимущественного проживания, у хантов -
противоположная ситуация, у манси эти по

казатели примерно равны. Общим для трех 

рассматриваемых народов является тот оче

видный факт, что доля лиц, владеющих язы

ком своего народа, в среде сельских жите

лей более значительна по ср~внению с го

родским населением и с общими показате

лями. Абсолютное большинство представи

телей абори~·енных народов Севера свобод

но владеют русским языком. 

В последние годы, в связи с общими про

цессами роста этнического самосознания, 

среди коренных народов Обского Севера за

метно повысилось внимание к изучению ро

дных языков. Об этом можно судить, на

пример, по динамике показателей числен

ности учащихся государственных и муни

ципальных дневных общеобразовательных 

учреждений ХМАО, изучающих родной 

язык как предмет. Мансийский язык изуча

ли: в 1990 r. - 287 чел., 2001 r. - 1483, 
2002 r. - 1552, 2003 r. - 1884 чел. (по срав
нению с 1990 r. произошло увеличение чис
ла учащихся почти в 7 раз). К 2003 r. по 
сравнению с 1990 г. почти в три раза увели
чилось и число изучающих хантыйский 

язык: 1990 r. - 1089 чел., 2001 r. - 2830, 
2002 r. - 3042, 2003 г. - 3098 чел.5 
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Таблица 2 

Распределеиие народов Обского Севера по владению языками (по переписи 2002 г.) 

Всего чел. 
% 

В том числе указали владение языком 

Своеrо 
на а 

% Русским % Другими % 

ХАНТЫ 

Территории преимущественного 

проживания КМНС .. _____ .. _. __ . . . . _ . . ....... . ... ........ _ .............. ... .. ...... _ .... . .... . .... .. . ....... . 
. . . . J9P9AC.K9~. ~ .с.Е~_l!~к_~е_ t!?С~.л.е.н.~~ .... 2?~~~ ...... 199 ..... J JJJ.1 . ..... ~~,? ..... .?!>.8.8.:4 . . .. . . ~~.?. .... )J~) . .... _ 4l~ . 
. . . . . [9P9AC.K!J~. !:t~~!l~!i.И~ ...... _ .... . .. _!!_1_~Q _ ..... ~99 . ..... J~9_6_ ..... f?, 1 ...... ~.о.~, ...... ~М . .. . . ~.9.~ .. .. . ~l4 . 
. . . . . <;;.e.ll~.~ ~~!1.е.н_~е_. . . . . • . • . . . . . .. 1.~4~~ .... .. 199 .. .... ~~_1 !> . .... . .?bl ..... ) .7.8.~~ . _ .•• ~~ • .? ..... ?.3.5 .... . . 4 & . 
... . . ХМАО ........... ..... . . . . ..... . ... . ........... . .... . .. .. ...... . ...... . ......... ........ .. . ... . ...... . .. . 

Городское и сельское насе• 
ление 

17128 100 5908 34,5 16826 98,3 518 3,0 
----------- ---- -·---------------- --- -------------------- -- ----·· ·········· ······ ··----------------------------
··· ..•.•. . Городское население ..••.•• -... ~~~ ..... J99 ...... )?J.1 .• . ... .?9,? .... .. ~?.О.~ ..... ~М ..... _39.1 .... . . М. 

Сельское население 10330 100 4537 43,9 10122 98,0 217 1J_ 

МАНСИ 

Территории преимущественного 
проживания КМНС __ . .. __ . __ ___ _ . _ _ . ____ . __ .. ____ .. _. _. __ .. __ . __ . ..... . _ . .. _ ... . . . .. _ . .. _ .. _ .. .... __ . _. ____ .. 
Городское и сельское население ____ . __ 10831 _ ... __ 100 __ ... _ 2202 .. __ . 20,З ..... 10737 . . .. 99, 1_ .... 418 ..... 3,9 . 
Городское население . .. _ ............... 5497 _ . .... 100 .... . . 553 _ .... 10,1 __ .... 5461 .. _. 99,3 .... 246 ... _. 4,5 . 
Сельское население ...•. _. ......... . • _ 5334 ... __ . 100 •. • _. 1649 . _. _. 30,9. _ .... 5276 . ... 98,9 .... 172 . _ •.. 3,2 . 

ХМАО 
·----- -- ----- ---- ------ --- -------- -- -------- -------- --------- ------------- --------------- -- ------ ---- ---------
Городское и сельское население • • .. • . .• 9894 •• .•.. 100 __ • _. 2007 • _ .. . 20,3 .. _. __ 9804 .... 99, 1 ..... 339 . . •.. 3,4 _ 
Городскоенасеnение . .. .. •••• ... ••. •••. 4865 •.•.. . 100 . ..... 490 . . ... 10,1 . . •... 4831 . ... 99,3 . . .. 178 ..... 3.7 . 
Сельское население 5029 100 1517 30,2 4973 98,9 161 3,2 

НЕНЦЫ 

ЗАНЯТОСТЬ И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Интенсивное промышленное развитие 

создает широкие возможности для трудо

устройства населения на Обском Севере. 

Однако «встраивание» аборигенов в систе

му производственных отношений индустри

ального общества происходит медленно. 

Представители коренных народов слабо во

влечены в промьаwrенное производство. В 

то же время конкретные сведения о занято

сти КМНС отражают их отход от традици

онных видов деятельности. 

8 

Согласно данным за 2002 r. по /Пурыш
карскому райо11у, общая численность работа• 

ющего тру доспособноrо населения из числа 

КМНС составляла 1411 чел. (29,9% от его 
общей численности). Из них большая часть 

была занята в образовании -443 (31,4%). В 
сеш,еком хозяйстветрудилось245 чеп. (17,4%), 
в промы1ш1енности - 221 (15, 7% ), здраво
охранении- 170 (12,1 %), кулыуре-52 (3, 7%), 
жилкомхозе - 136 (9,6%), управлении -
З 6 (2,6% ), на транспорте - 1 О (О, 7% ), в св я• 
зи - 11 (0,8%), торговле - 71 (5%), строи
тельстве - 8 (0,6%), финансах - 3 (0,2%), 
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в науке- 4 (0,3%). Представители абориге
нов, непосредственно занимающиеся тради

ционными отраслями, официальной стати

стикой были учтены в разделах «промыш

ленность» и «сельское хозяйство». Олене

водами в районе работало J 06 чел. (7,5% от 
числа трудозаня-1ых), рыбаками-238 ( 16, 9% ). 
Данные по Шурышкарскому району пока

зывают, что только у 24,4% работающих 

трудовая деятельность сохраняет связь с тра

диционными отраслями. Больше всего або

ригенов (43,4%) занято в бюджетной сфере 
( образование, медицина). 

В Надымском районе общая численность 

трудоспособного населения из числа корен

ных малочисленных народов Севера в 2002 г. 
составляла 1037 чел. (50,6% от их общей 
численности). Занятость по отраслям вы

глядела следующим образом: оленеводство 

312 чел. (30,1%), рыболовство - 68 (6,6%), ча

стный сектор- 454 (43,8%), образование -
116 (11 ,2%), медицина- 76 (7,3%), культу

ра- 11 (О, 1 % ). Надымский район отличается 
более высоким (по сравнению с Шурыш

карским) уровнем занятости КМНС в тра

диционной сфере экономики - 380 чел. 

(36,6% оттрудозанятых). На первом месте в 
структуре занятости аборигенов стоит оле

неводство-30, 1 % от работающих, ЮIИ 15 ,2% 

от числа трудоспособных. Вторую позицию 

занимают рабочие профессии. По материа

лам rюхозяйственных книг Кутопъюrанской 

сельской администрации, подавляющее боль

шинство мужчин из числа имеющих опла

чиваемую работу, трудятся в ЗАО «Ныдин

ское» на должностях, не требующих высо

кой квалификации. Более половины среди 

них - рабочие и специализированные рабо

чие (плотники, дизелис1ы, трактористы, элек

тромонтеры и др.). В отличие от мужчин, 

женщины имеют более широкую сферу при

ложения труда в различных поселковых уч

реждениях (школ~, детский сад, больница, 

магазин и пр.), где они заняты не только 

в качестве рабочих (техничка, пекарь, прач-
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ка и др.), но и на должностях, требующих 

специального образования ( фельдшер, учи

тель, воспитатель, музработник и др.). 

Не располагая общими сведениями по 

занятости в Березовском райоие, остано

вимся на ситуации в пос. Саранпауль. По 

данным администрации на 1 января 2004 г., 

в поселке числилось 2984 чел., в том числе 
975 (32,7%) представителей народов Севера. 

Основные работодатели на Саранпаульской 

территории - такие организации и учрежде

ния, как ОАО «Сосьвапромгеология» (из чи

сла КМНС занято 43 чел.), школа (40 чел.), 

ЖКХ (39 чел.), детские сады (21 чел.), уча

стковая больница (12 чел.), отделение поч
товой связи (7 чел.), администрация (6 чел.), 

аэропорт (4 чел .). В них занято около 30% 
трудоспособного населения из числа мало

численных народов Севера. С различными 

видами традиционной деятельности связаны 

ГУОП «Саранпаульский» (трудоустроено 

56 чел. из числа коренных народов), общи

ны «Сыrва» (24 чел.) и «Турупья» ( 1 О чел.), 

национальное предприятие «Элаль» (5 чел.). 

В этих организациях трудится только 15% 
трудоспособного населения из числа мало

численных народов Севера. 

Ситуация с трудоустройством абориге

нов усуrубляется тем, что значительная часть 

их проживает в небольших населенных пунк

тах, в которых сфера занятости представле

на в основном бюджетными ставками в 

школах, детских садах, медпунктах (боль

ницах), домах культуры, сельских админи

страциях. Большинство КМНС, как уже от

мечалось, занимают должности, не требую

щие квалификации: разнорабочие, уборщи

цы, сторожа, кочегары и т. п. При такой струк

туре занятости у них крайне низок уровень 

заработной платы. 

Конкретные примеры показывают, что 

заработная плата коренных народов отстает 

от таковой у остального населения. Так, в 

Шурышкарском районе в 2002 г. она равня

лась 3800 руб. при 6055 руб. в среднем по 
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району. Нужно иметь в виду, что эти усред

ненные данные не учитывают значительную 

стратификацию аборигенов по уровню до

ходов. Среди них имеются и относительно 

высокооплачиваемые специалисты - работ

ники администраций, учителя, врачи, чья 

заработная плата дости,-ает 15-20 тыс. руб. 
и выше. Среднемесячная заработная пла

та пастуха-оленевода в 200 l г. составля
ла 2242 руб., чумработницы - 868 руб., 
в 2002 r. - 2826 руб. и 544 руб., соответствен
но. В рыбной отрасли ее уровень выше. Ми

нимальная зарплата рыбака в 2002- 2003 гг. 

была 3500-4500 руб., максимальная дохо

дила до 19 тыс. руб. Следует учесть, что ры

боловство обеспечивает только сезонную 

занятость (4-5 мес. в году). Официальный 

прожиточный минимум в районе в 2002 r. 
равн,ялся 3215 руб. По оценкам админист
рации, доля коренного населения с дохода

ми ниже прожиточного минимума доходит 

до 80% ( среди всего населения Шурышкар

ского района-53%). При этом у представи

телей КМНС на одного работающего члена 

семьи приходится три иждивенца, а в целом 

по району - два. 

Суженная сфера занятости в северных 

поселках порождает проблему безработицы. 

Ее официально зарегистрированный уро

вень среди аборигенов колеблется в преде

лах 15-20%. Уровень же реальной безрабо
тицы гораздо выше. По нашей оценке си

туации на местах, реальная безработица 

среди сеJ1ьского коренного населения ре

гиона составляет не менее половины трудо

способного населения, а в отдельных селе

ниях доходит до 60-70%. Нередко бывает и 
так, что человек формально трудоусЧ)оен 

(Ч)удовая книжка находится на предпри

ятии), а реально люди не работают и не по

лучают заработной платы. 

По сведениям Ямало-Ненецкоrо депар

тамента по делам народов Севера за- 2000 г., 

из 16 629 чел. экономически активного або
ригенного населения округа было трудоза-
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нято 1 О 184 чел (61%). По районам ситуация 
выглядела следующим образом: в Ямальском 

имели оплачиваемую работу 2959 чел. из 
4873(61%);вНадымском-700из 1133(62%), 
в Тазовском - 1434 из 3284 чел. (44%). 

Рассмотрим конкретные примеры. В пос. 

Кутопьюrан Надымского района ЯНАО в 

похозяйственных книгах за 2001 г. запись 
«не занят(а)» среди ненцев имели 71 муж
чина и 53 женщины, что составляет соот
ветственно 36% и 33% от числа трудосnо• 
собных. Эти данные подтвердила специа

лист Куrопьюганской сельской админист

рации Т.А. Вохмина, по словам которой в 

поселке «трудозанято» всего 69% от числа 
экономически активного населения, а среди 

коренных малочисленных народов Севера -
только 63%. При этом статус безработных 
был у 85 чел. (63% от числа неработающих 
жителей поселка), среди КМНС - 83 чел. 
(66%). 

В с. Саранпауль Березовского района 

ХМАО постоянной работы среди коренных 

народов Севера не имели около половины 

(346чел.)от чиспатрудоспособных(613 чел.). 

На учете в Центре занятости населения из 

них состояло только 46 чел ., которые по

лучали ежемесяtшые пособия в размере 

1050 руб. 
В беседах с людьми выяснилось, что на 

учет по безработице не становятся по при• 

чине отсутствия денег. Например, в Ку

топьюгане многие аборигены говорили о 

том, что нет средств для оформления доку

ментов на получение пособия (нужны фото

графии, которые можно сделать только в 

отдаленном районном центре, справка о сре

дней заработной плате с последнего места 

работы, которую выдают в пос. Ныда). Не

которые утверждали, что не встают на учет, 

т. к. «не хотят быть иждивенцами». Мате

риалы переписи 2002 r. nокааали, что посо

бие по безработице служит источником до

хода только у 3,3% хантов и 4,1% манси (см. 
Приложение, табл. 3). 
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Нужно учитывать, что, с одной стороны, 

«незанятость» коренных народов Севера от

носительна, ибо большинство из них вовле

чено в те или иные виды традиционного 

природопользования ( охота, рыболовство, 

сбор дикоросов) в целях самообеспечения. 

С другой стороны, такое положение вещей 

свидетельствует о социальной неустроенно

сти значительной части коренного населе

ния. Данные табл. 3 приложения показыва
ют, что значительная часть аборигенов в 

ХМАО живет на иждивении ( 45%) и за счет 
различных пособий (20%). Трудовая дея

тельность является основным источником 

средств к существованию только у трети на

селения. 

Высокий уровень безработицы, ижди

венчество приводят к деградации части або

ригенов. В каждом северном поселке есть 

группа люмпенов, ведущих асоциальный об

раз жизни. Они не работают, поскольку ут

ратили навыки традиционной хозяйствен

ной деятельности, которыми владели их ро

дители, и не приобрели никаких других. 

Пьянство и другие социальные пороки при

водят к появлению ослабленного потомства, 

которое может выжить J1Ишь при постоян

ной опеке государства. 

У жителей поселков, где встречаются та

кие люди, нередко формируется негативный 

образ коренных народов. Их воспринима~от 

как маргиналов, порвавших с традицион

ным образом жизни и не нашедших себя в 

другой сфере, а потому самых бедных и не

благополучных; среди них самый высокий 

процент безработных, малообеспеченных и 

т. п. Многие респонденты говорят о том, что 

аборигены не хотят работать, много пьют, 

что они давно оторвались от традиционной 

культуры, у них нет перспектив сохранения 

своей этнической самобытности. Хотим об

ратить внимание на то, ·что среди городско

го населения округов широко бытует сте

реотип восприятия народов Севера как но~ 

сителей традиционного образа жизни. Во 
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многом этому способствуют проводимые в 

городах праздники народов Севера, прежде 

всего День оленевода, а также фестивали 

народных культур и другие мероприятия, на 

которые съезжаются представители из на

циональных поселков. Обычно они приез

жают в традиционной одежде, ставят чум на 

одной из площадей, в котором желающие 

могуr побывать и попробовать традицион

ные виды пищи. (Эти мероприятия вызыва

ют живой интерес городских жителей - для 

того, чтобы побывать в чуме, выстраивают

ся целые очереди.) Как видим, окружающее 

сообщество весьма противоречиво в вос

приятии аборигенов и степени их аккульту

рации. 

Один и~ способов адаптации коренных 

народов Севера к сложным условиям ры

ночной экономики - ведение подсобного 

хозяйства. 01-10 имеет натуральный характер 

и создается ради самообеспечения продук

тами питания, а также для компенсации 

транспортных расходов (во многих север

ных поселках единственным видом летнего 

транспорта служат моторные лодки, посто

янно требующие денежных затрат на по

купку бензина). Приусадебные участки есть 

у многих жителей сел и деревень, особенно 

в южных районах ХМАО, где климатиче

ские условия позволяют выращивать овощи. 

Небольшие огороды под посадку картофеля 

стали появляться даже на таежных стойби

щах, где живут оленеводы. В крупных по

селках некоторые аборигены строят тепли

цы для выращивания огурцов и помидоров. 

Гораздо шире в селах практикуется раз

ведение домашнего скота, преимуществен

но лошадей. Видимо, это связано с древни

ми животноводческими традициями ха1-гrов 

и манси. Если в прошлом северной грани

цей ареала разведения лошадей и коров был 

пос. Березово ХМАО, то в наши дни скот 

держат и в южных районах ЯНАО - Шу

рышкарском, Приуральском, Надымском. 

Причем нередко в одном хозяйстве наряду с 
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оленьим поголовьем встречаются лошади, а 

иногда даже свиньи. 

По данным переписи 2002 r., личное 
подсобное хозяйство служит источником 

средств существования у 9,4% хантов, про

живающих в сельской местности, и у 19,3% 
манси. Среди городского населения его 

удельный вес ниже - 4,2% и 8% соответст
венно (см. Приложение, табл. 3). 

ТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Несмотря на существующую тенденцию 

отхода значительной части северян от тра

диционных систем жизнеобеспечения, о чем 

свидетельствуют рассмотренные выше дан

ные, часть населения связывает свое буду

щее с рыболовством, оленеводством, охо

той. Именно они сохраняют самобытные 

доиндустриальные черты в хозяйственно

бытовом укладе, материальной культуре, 

мировоззрении и обрядовой практике, род

ной язык. Точные сведения о численности 

таких групп выявить сдожно, что объясня

ется как наследием советской статистики, 

учитывавшей традиционные отрасли в раз

деле «сельское хозяйство»", так и трудно

стью учета занятости в традиционных от

раслях в связи со спецификой последних 

(значительная часть сельских аборигенов в 

той или иной степени занимается традици

онными видами деятельности сезонно). По

тому мы можем опираться в этом вопросе 

только на косвенные данные. 

В настоящее время в Северном Приобье 

традиционными отраслями хозяйства оста

ются рыболовство, оленеводство и, в мень

шей степени, охотничий промысел. 

Рыболовство играет важнейшую роль в 

современном жизнеобеспечении коренного 

населения округов, т. к. река Обь с много

численными притоками обладает значи

тельными рыбными запаtами. Промысловое 

значение имеют многие виды рыб: муксун, 
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пелядь, чир, пыжьян, нельма, осетр, язь, щу

ка, елец, плотва, окунь, налим, стерлядь. Боль

шая их часть совершает миграции в преде

лах бассейна от Обской губы до верховьев 

Оби и Иртыша. На знании закономерностей 

миграционного поведения основывается схе

ма промышленного рыболовства. С 1964 г. 

в регионе действует лимит на промышлен

ный вылов лососевых и осетровых пород 

рыб, с 1972 r. введено ограничение количе

ства орудий лова. Режим рыболовства регу

лируется в зависимости от величины запа

сов тех или иных видов рыб. Промышлен

ный лов на Обской губе ниже линии Ныда

Ямсале запрещен. Однако рыбозаводы ведуr 

за этой линией лимитированный лов, что 

обусловлено социальными причинами -они 

обеспечивают трудозанятость коренного на

селения. На остальной акватории лов произ

водится в летний период ( с конца июня по 
начало июля) и в зимний ( с ледостава до ап
реля). Его осуществляют рыбозаводы, сов

хозы, ЗАО (закрытые акционерные общест

ва), МСП (муниципальные сельские пред

приятия), родовые общины (национальные 

предприятия) и частные лица. Представ.-пе

лям коренных малочисленных народов Се

вера для собственных нужд разрешено ло

вить рыбу круглогодично, но не более 20 кг 
в день. 

Рыбная отрасль на Обском Севере имеет 

перспективы не только для сохранения, но и 

развития. Мы располагаем конкретными све

дениями о динамике рыбодобычи в ЯНАО 

задесятилетие(См. Приложение, табл. 4, 5, 6). 

Несмотря на увеличение добычи рыбы 

в последние годы, рыбная отрасль пережи

вает сложный период. С начала 1990-х rr. 

резко сократился размер государственных 

дотаций, в итоге снизились объемы произ

водства и численность работающих в этой 

отрасли. Приведем конкретные примеры. 

В Шурышкарском районе рыболовный про

мысел - одна из сфер деятельности МСП 

<<Мужевское», за которым в долгосрочную 
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аренду закреплены рыбоугодья (пески, со

ра). По словам заместителя директора этого 

предприятия Н.Б. Паршукова, в последние 

,·оды отмечается «спад рыбы»: сиговых ста

ло меньше, осетр занесен в Красную книгу. 

Тем не менее рыболовная отрасль остается 

прибыльной, хотя из-за высоких акцизов 

(40%) переработка рыбы на месте невыгод
на. В интервью он отметил также следую

щие моменты: «По сравнению с советскими 

временами сократилось число рыбаков -
было по шта,у 96, а сейчас лов рыбы ведут 
пять звеньев: в одном 3 чел., в друr·ом 4, в 
двух по 7 и в одном 12 чел., всего 33 рыба
ка. До перестройки 110 плану один рыбак 

должен был выловить 9,8 т рыбы. Сейчас 

тоже есть план - 7 т. Его выполнить не
сложно, было бы желание. Проблема в том, 

что холодильники не справляются с обра

боткой в период интенсивного хода рыбы, а 

устанавливать дополнительные не хватает 

средств и специалистов. Сейчас на холодиль

никах работают приглашенные специалисты 

из Тюмени». 

Аналогичная ситуация и в Надымском 

районе. Для части представителей КМНС 

предприятия (ЗАО и МСП) обеспечивают 

только сезонную занятость. В связи с этим 

около половины рыбаков, имеющих оленей, 

уходят на зимний период в тундру - суще

ствующие лимиты на вылов рыбы не позво

ляют обеспечить их работой. Например, не 

постоянно заняты рыбаки (до 45 чел.) в пос. 

Ныда. В 2001 г. ЗАО «Ныдинское» не от

правляло рыболовную бригаду в район Ял

тиксале из-за 11еобходимости упорядочения 

рыбного промысла и высоких транспортных 

расходов. 

Следует отметить, что в промышленном 

рыболовстве до настояшего времени сохра

няются некоторые традиционные принципы 

не только в собственно методах лова (ис

пользование сетей, неводов), но и в его ор

ганизации - на места зимнего лова забрасы

вают рыбаков вместе с семьями, где многие 
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живут в чумах. При этом сохраняются род

ственные связи, поддерживаются традиции 

семейного быта: распределение обязанно

стей, половозрастных ролей, что блаппвор

но сказывается на психологической обста

новке в семье, воспитании детей, передаче 

традиций от старших поколений к млалшим. 

У жителей прибрежных селений, незави

симо от этнической принадлежности, рыба 

является самым распространенным еже

дневным продуктом питания, а у представи

телей коренных народов она составляет ос

нову пищевого рациона. Недаром еще в 

XVII в . известный путешественник Н. Спа

фарий назвал хантов «рыбоядцами». Почти 

круглогодично аборигенное население упо

требляет ее в сыром (мороженом), вареном 

виде, а также соленой, вяленой. Rдинствен-

11ый перебой в употреблении рыбы - весна, 

время вскрытия рек и озер. 

Нужно отметить значимость рыбной пи

щи и для кочевых групп ненцев. Несомнен

~ю, основу системы их жизнеобеспечения в 

настоящее время составляет тундровое оле

неводство. Оно определяет кочевой образ 

жизни, обеспечивает транспортом, дает ма

териал для изготовления одежды, жилища 

(чума), пищу, возможность для товарообме

на продукции оленеводства на другие про

дукты и предметы потребления . Вместе с 

тем, как показало исследование Ёсида Ацу
си, оленье мясо не играет ведущей роли в их 

рационе питания, и продукты оленеводства 

не являются преимущественными среди пред

метов обмена. Главная роль в пищевом ра

ционе принадлежит рыбе и мучным издели

ям (хлеб и леnешки)6• Заметим, что мясо они 
потребляют в меньших размерах и преиму

щественно в осенне-зимние месяцы. Весной 

и летом ненцы оленей практически не заби

вают, поскольку после зимнего периода жи

вотные истошаются. Можно сказать, что 

рыба - самая обычная и распространенная 

пища у ненцев-оленеводов, не говоря уже о 

других этнических группах аборигенов. 
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Важный вид трудовой деятельности дЛя 

коренных народов с июля до сентября - за

готовка рыбы впрок. Основной традицион

ный способ консервации рыбы, сохраняю

щийся до наших дней - вяление. Вяленая ры

ба, известt1ая в Сибири под называнием «юко

ла», сейчас заготавливается r~реимуществе

нно семьями, проживающими за пределами 

поселков в так называемых «стойбищах». 

Нужно иметь n виду, что для аборигенов 

рыба не только ежедневный продукт пита

ния. В условиях крайне низкого уровня за

работной платы и безработицы сбыт рыбы 

служит основным источником получения 

дополнительных, а подчас и единственно 

возможных для семьи, денежных доходов. 

Рыба - наиболее распространенный на Се

вере предмет купли-продажи. Прием «от 

частников» осуществляется через систему 

потребкооперации, отделения которой ра

ботают в каждом поселке. Кроме того, се 

можно сдать на рыбозавод или в совхоз, 

ЗАО, МСП. Закупочные цены крайне низ

кие, поэтому большинство реализует рыбу 

«теневым» путем, т. е . вне переqисленных 

структур, через так называемых <<коммер

сантов». По 11ризнанию некоторых инфор

маторов, они вынуждены заниматься сбъ1-

том рыбы таким путем, поскольку нет воз

можности заработать на жизнь иным спо

собом. Величина дохода от такой реализа

ции продукции различна и зависит от лич

ностных деловых качеств. Говорят, что од

ному рыбаку можно заработать в rод до 

100 тыс. руб. Это позволяет обеспечить се
мью на зиму запасом продуктов питания, 

одеждой; некоторые делают и более доро

гостоящие приобретения - покупают ме

бель, лодки, моторы. 

Можно отметить, что роль рыболовства в 

жизнеобеспечении различных групп абори

генного населения в последние годы воз

росла в связи с сокращением объемов и зна

чимости охотничьего промысла как на пред

приятиях, так и в личном хозяйстве. 
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Оленеводство является основной отрас

лью, обеспечивающей сохранение традици

онного уклада жизни коренных народов Об

ского Севера. Во многом оно поддерживает 

и остальные исконные занятия аборигенов. 

Сегодня оленеводство в регионе существует 

как общественное (в совхозах, ЗАО, МСП) 

и частное (лично-семейное). 

На Обском Севере издавна существуют 

две оленеводческие системы -тундровая (мя

со-шкурное направление) и таежная (транс

портное направление). Первая распростра

нена у жителей тундровой зоны ЯНАО, вто

рая - у коренного населения лесотундровой 

зоны ЯНАО и в северотаежной ХМАО. 

Тундровое оленеводство характеризуется 

следующими признаками: большой размер 

стад (от 500 до 2- 3 тыс. гол.), круглогодич

ное окарауливание животных и меридио

нальные сезонные перемещения на расстоя

ние в несколько сотен километров, транс

портное использование оленей, преоблада

ние продуктов оленеводства в сфере по

требления. Основные черты таежной систе

мы: средняя обеспеченность хозяйств оле

нями в 100- 150 гол., интенсивное занятие 

летним рыболовным промыслом и передача 

стада на летний выпас пастухам из числа 

многооленных, сочетание интересов олене

водства и охотничьего промысла в зимний 

период, транспортное использование оленей. 

Современное состояние оленеводства в 

двух округах оценивается специалистами 

по-разному. В ЯНАО оно является ведущей 

отраслью традиционного хозяйства абори

генного населения. Ненецкое тундровое оле

неводство считается самым благополучным 

по всей России. Только на Ямале переход к 

рыночной экономике и разгосударствление 

собственности не привели к сокращению 

численности домашних оленей. В пределах 

округа сейчас обитает самая большая попу

ляция домашних оленей, 70% которой при

надлежит семейным хозяйствам оленево

дов 7. Общее поголовье оленей с l 995 г. по 
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2003 г. увеличилось на 14% и составило 
556,9 тыс.8 

В оленеводческих бригадах сохраняется 

кочевой быт и все его составляющие: тра

диционные жилище, одежда, средства пере

движения, а также верования и ритуалы. По 

данным статистики ЯНАО, кочевой образ 

жизни в 2003 г. вели 13 241чел. (40% от 
всей численности коренного населения)9. 
По районам оленеводы-кочевники распре

деляются неравномерно. Большая часть дан

ной категории населения проживает на тер

ркгории Тазовскоrо района-5 188 чел. (7 4 % ). 
В Ямальском районе кочевой образ жизни 

среди ненцев ведуr 1 081 чел. (49%), в Пу
ровском -1 081 (42 %), в Приуральском -

1 357 (28%), в Надымском - 353 ( 17%), в 
Красноселькупском - 143 (9%), в Шурыш

карском - 125 чел. (3%)10
• 

С середины 1980-х п. в округах отме

чался бурный рост частного оленеводства, с 

1990-х r1·. - снижение общественного пого

ловья оленей. Динамика численности олен

поrоловья в разных категориях хозяйств по

казана в табл. 3. Статистические данные о 
сокращении поголовья оленей в сельскохо

зяйственных организациях, крестьянских 

( фермерских) хозяйствах и его увеличение в 
хозяйствах населения свидетельствуют в 

пользу эффективности именно последней 

формы хозяйствования. 

Таблица 3 

Поголовье оленей по категориям хозяйств ЯНАО 

1991 г. 1995 г. 2000г. 2003г. 

Хозяйства всех категорий 490,5 100% 489,8 100% 501 ,4 100% 556,9 100% 

Сельскохозяйственные ор- 245,4 50% 203 41 ,7% 153,8 30,7% 161 ,9 29,1% 
rанизации 

Хозяйства населения 245,1 50% 285,5 58,3% 347,3 69,3% 394,7 70,9% 

Крестьянские (фермерские) 
о о 1,3 0,3% 0,3 0,06% 0,3 0,05% 

хозяйства 

Источник: Артюхова И.Д., Пириг Г.Р. Демографическая ситуаuия и сохранение традици
онного образа жизни абориrенно1'0 населения ЯНАО. С. 21 

Несмотря на рост поголовья, производ

ственные показатели оленеводства, rю мие

нию специалистов, снизились. С 1995 по 
2003 гг. произошло сокращение производ

ства оленины на 20% 11
• Это вызвано рядом 

причин. Во-первых, увеличением потерь 

оленей, снижением их упитанности и умень

шением выхода телят, что явилось следст

вием снижения материальной заинтересо

ванности и ухудшением трудовой дисцип

лины в связи с невыплатой зарплат, а также 

неукомплектованностью бригад. Во-вто

рых, возросло поголовье животных в се

мейных хозяйствах, товарность которых не

велика 12. 

В Шурышкарском районе с переходом к 

рынку оленеводческая отрасль хозяйства ис-
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пытывает существенные проблемы. С 1994 110 

2000 rr. численность поголовья уменьши
лась вдвое (при этом личные стада сокра

щались медленнее, чем общественные) 13 • 
Это привело к падению заработной платы в 

отрасли, т. к. руководство СПК «Мужев

ское» стремилось сохранить прежний штат 

пастухов и чумработниц. В 2003-2004 r . 
пришлось пойти на сокращение рабочих 

мест в оленеводстве, что усугубило и без то

го острые проблемы трудоустройства КМНС. 

Сейчас усилия администрации направлены 

на стимулирование занятости, прежде всего, 

через укрепление товарного оленеводства. 

}J)Iя этого необход}'lмо повышение закупоч

ных цен на мясо, шкуры, камусы и создание 

линий 110 переработки оленины. 
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На территории ХМАО оленеводство как 

отрасль хозяйства наиболее развито в Бере

зовском и Белоярском районах, в других 

местах оно сохраняется только как частное. 

С 1960-х 1т. в округе отмечалось сокраще

ние оленьего поголовья. Сегодня ситуация в 

сrграсли оценивается специалистами как кри

тическая. Одна из главных проблем - паст

бища, количество и качество которых по

стоянно снижаются из-за нефтяного освое

ния. Многие оленеводы одной из причин 

сокращения поголовья оленей, как частных, 

так и общественных, считают потерю жи

вотных от волков. 

Необходимо отметить, что реальной хо

зяйственно-экономической потребности в 

оленеводстве в округе уже не существует, т. 

к. в последние десятилетия олени перестали 

использоваться как транспортные живот

ные, в зимний период аборигены ездят на 

мотосанях или общественном транспор·rе. 

Кроме того, оленеводство практически не 

приносит прибьши. Основная причина этого 

- отсутствие линий по переработке сырья. 

После забоя животных часто используется 

только мясо и панты, а шкуры гниют. Жен

щины, которые 11ривлекаются для обработ

ки оленьего меха, в состоянии вручную об

работать только малую часть шкур. 

Несмотря на трудности, коренное насе

ление намерено не только сохранять, но и раз

вивать отрасль. Принятый в ЯНАО ( 1998 r.) 
и обсуждаемый в ХМАО Закон «Об олене

водстве» юридически определяет оленевод

ство как этносохраняющий вид традицион

ной деятельности коренных жителей. Боль

шинство самих владельцев стад также рас

сматривают ero, прежде всего, как «этниче

скую» отрасль, поскольку именно с ней свя

зывают сохранение самобытного жизненно

го уклада. Этим обстоятельством во многом 

определяется рост частного оленеводства в 

ХМАО и ЯНАО с 1 990-х rr. Важно ито, что 
оленеводство является единственной тради

ционной отраслью, в которой коренные жи-
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тели до настоящего времени практически не 

испытывают профсссионаJ1ьной конкурен

ции за рабочие места со стороны некорен

ноrо населения14 • 
Охотиичий промысел на Обском Севере 

переживает период упадка. Ухудшение со

стояния окружающей среды в связи с ин

тенсивным нефтегазовым освоением приве

Jю к убыли популяций некоторых видов жи

вотных, что негативно сказююс,, на эффек

тивности промысла. Ликвидация госзаказа и 

падение закупочных цен на пушнину сдела

ло oxmy самым невыгодным среди всех тра
диционных видов хозяйственной деятельно

сти . Доходы от сдачи пушнины не перекры

ваюr расходов на боеприпасы, горючее, сна

ряжение и продукты. Численность охотни

ков резко сократилась. В официальной ста

тистике по трудозанятости КМНС Ямало

Ненецкоrо округа нет даже графы «заня

тость в охоте>>. 

Справедливости ради надо отметить, ~по 

любительская охота (в основном ради полу

чения мясной пищи) повсеместно сохраня

ется среди коренного населения. Зимой до

вольно активно промышляют куропатку, 

рябчиков, весной и осенью - уrок и других 

водоплавающих птиц. На добычу лося вы

даются лицензии. В отличие от занятий ры

боловством, большая часть населения охо

тится эпизодически, стремясь хоть как-то 

разнообразить пищевой рацион семьи. 

ЭТНИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 

АДАПТАЦИИ 

В условиях утраты исконной культуры и 

«растворения» север·ных аборигенов в ок

ружающем социокультурном пространстве 

все 66лъшее значение в их среде в послед

нее время приобретают различные формы 

этнической мобилизации. Их можно рас

сматривать как своеобразный механизм адап

тации КМНС к современным социально

экономическим условиям15 • 



Исследования по прикладной и неотложной этнологии № 181 

Первостепенную роль в подъеме этниче

ского самосознания северян играют их об

щественные организации, прежде всего «Спа

сение Югрьш (ХМАО) и «Ямал - потом

кам!» (ЯНАО), возникшие на волне пере

стройки в конце 1980-х rr. Основной целью 
их деятельности декларируется консолида

ция КМНС и защита специфических инте

ресов этих народов. Оrделения ассоциаций 

созданы во всех поселках, где компактно 

проживают малочисленные народы, хотя в 

удаленных от цеtпров округов сельских на

селенных пунктах членство, как правило, 

бывает формальным (многие аборигены во

обще не знают о существовании ассоциа

ций). ЗачаС'J)'ю оно используется лишь в ути

литарных целях - для получения денежной 

помощи на строительство или ремонт жи

лья, на проезд к месту учебы, проведение 

свадеб и т. д. 

В то же время необходимо отметить, что 

ассоциации многое делают для сохранения 

и развития самобытной кулыуры и языков 

северных народов - проводят фольклорные 

фестивали, семинары по родным языкам, 

школы мастеров декоративно-прикладного 

искусства, народных ремесел, проводят ра

боту по сбору и фиксации фольклорных ма

териалов, образцов орнаментов. Под эгидой 

этих общественных структур в некоторых 

поселках работают Центры национальных 

кулыур, которые регулярно проводят про

фессиональные праздники (день оленевода, 

День рыбака), слеты, выставки-показы на

циональной одежды, различные конкурсы и 

спортивные состязания по северным видам 

спорта. 

У спещным опытом можно считать соз

дание в ХМАО сети детских этнооздорови

тельных центров ( стойбищ), совмещающих 
летний отдых детей с познавательной дея

тельностью, приобщением их к родной куль

туре. Первый такой центр «Мань У скве» 

( <<Маленький городок))) был организован в 
1994 r. на территории Березовского района 
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по инициативе ассоциации «Спасение Юг

рьш, Березовского научного фольклорного 

фонда манси и этнографического центра «Са

ранпау ль». Этнографическое стойбище соз

дано для «укоренения детей в родной куль

туре и знакомства с культурами родствен

ных финно-угорских народов». О11ыт ero 
работы был принят за основу при разработ

ке окружной 11рограммы «Дети Севера». Се

годня в округе действуют 14 аналогичных 
центров. 

Ассоциации берут на себя и функции 

защиты окружающей среды, а также оказа

ния юридической помощи аборигенам. Они 

способствуют формированию в среде КМНС 

политически и экономически активной про

слойки. Из наиболее активных членов ассо

циаций образовалась этническая элита, зна

чительную часть которой составляют из

вестные в своих округах политические дея

тели, учредители национальных предпри

ятий и родовых общин. 

Присутствие представителей окружных 

ассоциаций в органах государственной вла

сти способствует прохождению региональ

ных законов, касающихся положения КМНС; 

финансированию различных программ по 

их социально-экономическому развитию. 

Наибольших успехов в этом отношении до

стигла ассоциация «Спасение IОгрьт. Во 

многом благодаря ее деятельности Ханты

Мансийский АО лидирует среди субъектов 

РФ по числу законодательных инициатив и 

распорядительных актов о КМНС. Статус 

малочисленных народов Севера как корен

ного населения закреш1ен в У ставе (Основ

ном Законе) ХМАО, где специальная статья 

посвящена гарантиям защиты их прав. В ок

руге действуют закоt1ы: «О программе соци

ально-экономического развития коренных 

малочислевных народов Севера ХМАО на 

период с 2002 по 2006 rr.)», «О языке ко
ренных малочислеt1ных народов Севера, 

проживающих на территории ХМАО», «Об 

общинах коренных малочисленных народов 
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в Ханты-Мансийском округе», «О традици

онных видах деятельности коренных мало

численных народов Севера в ХМАО», «О 

территориях традиционного природополь

зования» и др. Создана Ассамблея предста

вителей КМНС - специальный инстИ1:уr 

представительства интересов этих народов в 

окружной Думе. 

Кроме вышеперечисленных структур, в 

округе действуют и другие органы, зани

мающиеся вопросами КМНС: Департамент 

по вопросам малочисленных народов Севе

ра, районные комитеты по вопросам мало

численных народов Севера, Обско-угорский 

институr прикладных исследований и раз

работок, Молодежная организация обско

уrорских народов, Союз оленеводов-част

ников, Союз мастеров декоративно-прикла

дного искусства и др. 

Сложная экономическая сmуация стиму

лируеr инновационную деятельность КМНС. 

С начала 1990-х rr. в округах стали созда
ваться родовые общины как особые формы 

самоорганизации аборигенных народов. Их 

деятельность предусматривается федераль

ным и региональным законодательствами и 

осуществляется под опекой районных коми

тетов по делам малочисленных народов Се

вера. В Ханты-Мансийском округе больше 

всего общин создано в Березовском райо

не - 15. В Ямало-Не~1ецком округе лидером 
оказался Красноселькупский район - 11 . 
Эти организации можно рассматривать как 

одну из форм этнической экономики, что 

подчеркивается в самом названии «родо

вые». В то же время следует сказать, что в 

большинстве общин основной доход дают 

нетрадиционные для аборигенов виды дея

тельности - строительство жилья, торговля, 

заготовка леса, содержание зимних дорог. 

Опыт предпринимательства аборигенов 

пока нельзя назвать успешным. Уровень до

ходов общинников невысок, некоторых из 

них связывает с общиной только потреб

i"Юсть иметь запись о трудоустройстве в 
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трудовой книжке для рабочего стажа. Гово

рить о развитии традиционных форм хозяй

ствования и существовании самоуправления 

в таких общинах можно лишь с большой до

лей условности. 

Необходимо отметить, что правительст

вами округов предусматриваются значитель

ные материальные и финансовые льготы для 

КМНС. В связи с этим имеет смысл остано

виться подробнее на некоторых статьях из 

Положения о порядке управления матери

альными и финансовыми средствами, выде

ляемыми на социально~экономическое и куль

турное развитие коренных малочисленных 

народов ХМАО (по состоянию на 2002 r.) 16 

В социщ1ыю-культурной сфере КМНС 

предусмотрено финансирование: издатель

ской деятельности, проведения различных 

выставок, конкурсов, фестивалей, съездов, 

традиционных обрядов; съемок видеофиль

мов о жизнедеятельности коренных мало

численных народов, участия в этнографиче

ских и фольклорных экспедициях, развития 

национальных видов спорта; выпуска бук

летов, рекламной продукции, изделий мас

теров художественных промыслов; приоб

ретения сценических костюмов для нацио

нальных фольклорных коллективов, произ

ведений декоративно-прикладного искусст

ва, :жспонатов для этнографических музеев 

автономного округа; оборудования, кожи, 

меха, сукна, бисера для мастеров народных 

промыслов, центров деятельности декора

тивно-прию,адноrо искусства; научных и 

иных государственных учреждений, соз

данных органами государственной власти 

автономного округа, осуществляющих дея

_тельность в сфере развития науки и образо

вания коренных малочисленных народов Се

вера, традиционного природопользования, 

сохранения традиционного образа жизни. 

Для поддержки деятелыюсти кореиных 

малочисленных пародов Севера в производ

ствеююй сфере выделяются кредиты юри~ 

дическим лицам, в том числе общинам ( если 
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в их составе не менее половины рабочих 

мест предоставлено лицам из числа КМНС), 

занимающимся рыболовством, оленеводст

вом, заготовкой и реализацией пушнины, 

сбором, переработкой и реализацией дико

росов и другими видами деятельности. Кре

диты предоставляются на создание допол

нительных рабочих мест для лиц из числа 

КМНС; досрочный завоз товаров, необхо

димых для функционирования и развития 

традиционных. видов хозяйствования, на

циональных промыслов и жизнеобеспече

ния; приобретение, установку технологиче

ских линий по переработке продукции тра

диционных промыслов; приобретение ос

новных и оборотных средств. 

Юридическим лицам КМНС выплачива

ется компенсация стоимости транспортных 

расходов по досрочному завозу продоволь

ствия, товарно-материальных ценностей в 

стойбища, отдаленные малонаселенные пунк

ты и родовые угодья. Moryr быть также в 
виде субсидий ( l 00-процентное безвозврат
ное финансирование) предоставлены фи

нансовые или материальные средства на 

обустройство земельных участков. Под обу

стройством понимается строительство пром

станов (лабаз, баня, дом, навесы, ледник, 

кораль). 

Лицам из числа КМНС финансовая по

мощь может быть оказана для обустройства 

участков территорий традиционного приро

допользования в форме займов либо субси

дий. (Субсидия предоставляется в размере 

70% от сметной стоимости каждого возво
димого объекта - жилой домик, баня, навес 

под электростанцию, навес под технику, ла

баз, хозяйственные постройки для содержа

ния домашних животных. Заем предостав

ляется путем заключения договора на срок 

до 7 лет.) 
Кроме этого, коренные малочисленные 

народы Севера имеют право на приобрете

ние по льготным.ценам снегоходов, лодок, 

лодочных моторов, охотснаряжения, сете-
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материалов и других средств производства, 

необходимых для ведения традиционного 

хозяйствования. 

Финансирование непроизводспюенных сфер 

жизнедеятельности КМНС. Это - льготы в 

сфере образования, о чем уже говорилось 

выше. Кроме того, - материальная помощь 

малообеспеченным домохозяйствам, сред

недушевой доход которых ниже прожиточ

ного минимума, установленного в округе, в 

размере до 5000 руб. один раз в год на сле
дующие расходы: 

- оплата витаминизации больных и ос

лабленных детей по ходатайству лечебного 

учреждения: 

- оплата проезда больных, выписанных 

из стационара, до места жительства; 

-оплата лекарств стоимОСiъю более 500 руб.; 
- оплата за содержание детей в детских 

дошкольных учреждениях; 

- обустройство бытовых условий моло

дым специалистам из числа коренных мало

численных народов Севера, выезжающим на 

работу в места компактного проживания 

КМНС в малонаселенную сельскую мест

ность (в размере до 50 ООО руб. при условии 

заключения договора с работодателем о ра

боте в данном населенном пункте не менее 

трех лет); 

- оплата расходов сверх гарантированно

го перечня услуг по организации похорон 

близких родственников, в том числе транс

портные расходы; 

- оказание срочной помощи лицам, по

страдавшим от стихийных бедствий, пожара 

(до 30 ООО руб.); 

- оказание материальной помощи на при

обретение сезонной одежды детям-сиротам, 

многодетным, детям малообеспеченных се

мей, чей доход на члена семьи ниже уровня 

прожиточного минимума, установленного 

поХМАО; 

- оплата витаминизации ( в виде лекарст
венных препаратов, пищевыхдобавок)жен

щинам в дородовой и послеродовой период; 
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- оплата (компенсация стоимости) меди

цинских наборов для ока:тния доврачебной 

помощи жителям участков территорий тра

диционного природопользования, олене

водческим хозяйствам; 

- оказание финансовой помощи детским 

этнооздоровительным центрам, этнографи

ческим музеям (в сумме до 100 тыс. руб. в 
год). 

Комитет вправе централизовано приоб

ретать путевки (nибо компенсировать их 

стоимость) на организацию летнего отды)(а 

детей, санаторно-курортное лечение на тер

ритории Российской Федерации (для мало

обеспеченных граждан). 

Обеспечение гарантий иа :жwzье. Ведет

ся отдельный учет лиц из числа КМНС, ну

ждающихся в жилье. Обеспечение жильем 

осуществляется посредством финансирова

ню1 строительства жилья лицами из чисJ1а 

коренных малочисленных народов; долево

го участия Комитета в строительстве жилья; 

непосредственного строительства пуrем за

ключения трехсторонних договоров с У пра

влением капитального строительства и под

рядными организациями, выступая в роли 

инвестора; приобретения жилых помещений 

1ю гражданско-правовым договорам. 

Граждане из числа малочисленных наро

дов Севера могуr быть обеспечены жильем 

посредством выделения субсидии на уча

стие в долевом строительстве или приобре

тении жилья. Помимо этого, участие в доле

вом строительстве или приобретении жилья 

может быть осуществлено путем 11редостав

лсния беспроцентного займа со сроком воз

врата до 5 лет без предоставления субсидии. 

Индивидуальное строительство жилья мо

жет быть осуществлено посредством полу

чения займа на строительство жилья сроком 

до 10 лет. 
Поддер:ж:ка частиого оленеводства. 

КМНС, чья деятельность связана с содер

жанием и разведением доj\-fашних оленеit, 

имеют льготы на их приобретение. Закупка 
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оленей осуществляется через районные ко

митеты по делам малочисленных народов 

Севера и специально уполномоченные пред

приятия, фактории. Предоставление оленей 

физическим лицам осуществляется по дого

вору товарного кредита (займа) сроком до 

5 лет на возвратной основе. Заем является 
беспроцентным. Многодетные, малообеспе

ченные семьи, чей доход не превышает 

прожиточного минимума на каждого члена 

семьи, возRращают до 501% займа17 • 
Нужно сказать и о мерах, принимаемых 

для возрождения культурных традиций, 

пропа1·анды истории коренных 1-iародов. Это 

находит отражение в создании специальных 

радио- и телепрограмм, публикаций в мест

ной прессе, изучении в школах истории и 

культуры народов Севера. В ряде школ (на

пример, в Саранпаульской) в рамках нацио

налыю-региональноrо компонента образо

вания ведется обучение в 5- 11 классах маль
чиков - охотоведению, рыболовству, а де

вочек - декоративно-прикладному искусст

ву (плетение из бисера, изготовление поде

лок из меха и бересты). 

Позитивные социально-экономические, 

законодательные и культурные условия, воз

никшие за последние годы в ХМАО, стиму

лируют происходящие в округе 11роцессы 

смены этнической идентичности в пользу 

аборигенной у потомков смешанных семей. 

Полевые наблюдения показывают, что в по

следнее время в округе участились случаи 

перемены национальности и людьми, у ко

торых дедушки или бабушки являлись по 

паспорту манси или ханты. При этом они 

проходят сложную юридическую процеду

J?У: на первой стадии - изменение нацио

нальности своих родителей, которые счита

лись представителями некоренной нацио

нальности, и только затем - получение або

ригенного статуса. Активная смена этниче

ской принадлежности в какой-то мере ис

кажает действительную этнокультурную 

ситуацию, стимулируя несколько искусст-
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венный прирост численности коренных на

родов Севера. На11ример, за один год, с 1993 
110 1994, (после создания инвестиционной 
компании «Титул»), численность представи

телей КМНС в Березовском районе ХМАО 

увеличилась почти в два раза - с 3200 до 
6100 чел. Озабоченность тем, что смена 
своей национальности лицами, рожденными 

от смешанных браков, стала массовой, вы

сказывается не только русскими, но и пред

ставителями самих народов Севера. Суще

ствует мнение о целесообразнос-rи перехода 

от этнического к территориалыю-хозяйст

венному принципу распределения льгот. На

ряду с чисто уrилитарвыми выгодами эти 

процессы обусловлены и переоценкой от

ношения многих представителей КМНС к 

своей этничности, избавление от стереоти

пов советского сознания, что можно считать 

одним из результатов деятельности общест

венных организаций КМНС. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование показало, что 

в последние годы численность КМНС на 

Обском Севере увеличивается в абсолют

ном и в относительном выражении. Среди 

«факторов роста» можно выделить актив

ный процесс смены этнических предпочте

ний в пользу коренных народов, который 

характерен и дня других северных регионов. 

По подсчетам В.В. Богоявленского, общая 

численность народов Севера выросла на 

полторы тысячи человек ( около 6% всего 
прироста) именно за счет «недемографиче

ских» nричин 18• Несмотря на увеличение 
численности, доля аборигенных народов 

Обского Севера в общем составе населения 

округов остается очень незначительной. 

Демографические показатели за три по

следних десятилетия выявляют тенденцию 

постоянного роста городского населения 

среди северян. Струк,ура занятости КМНС 

свидетельствует об отходе их основной час-
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ти от традиционных систем жизнеобеспече

ния. Эти обстоятельства подтверждают вы

сказанную в свое время Ю.Б. Симченко 

точку зрения о том, что «муссируемые идеи 

о северных народах как обществах, живу

щих "племенной жизнью" или же стремящих

ся к обра.1у существования предков, имеют 
~ 19 С 

чисто спекулятивны и характер» . ледует, 

однако, отметить, что большинс-rво горожан 

из числа КМНС сохраняют тесные связи с 

родственниками из сельской мсс-rности и 

реrулнрно навещают их. 

Весьма интересными оказалис1, резуль

таты нашего опроса, проводившегося в Бе

резовском районе ХМАО и Шурышкарском 

ЯНЛО, по поводу перспектив сохранения 

традиционных отраслей хозяйства. Боль

шинство респондентов, не относящихся к 

категории КМНС, считают, что для абори

генов наиболее предпочтительной сферой 

занятости являются традиционные отрасли. 

По их мнению, именно там представители 

коренного населения лучше себя реализуют. 

Для самих же коренных народов занятия 

традиционными отраслями хозяйства не вы-

1·лядят привлекательными, поскольку в них 

чрезвычайно низкий уровень заработной 

платы. В беседах с аборигенами на вопрос: 

«Хотите ли Вы, чтобы Ваши дети занима

лись традиционными отраслями хозяйст

ва?» часто можно было услышать ответ: 

«Нет, т. к. нет заработка, сильно тяжелый 

труд. Дети уже не хотят, да и не умеют». 

Оrмечалось и то, что «сейчас молодежь не 

знает оленеводства, поэтому заводить оле

ней бесполезно»; «дети уже нс поедут в 

чум, не умеют оленя запрягать. Не хотят 

так, как мы, жить». 

Сегодня большая часть коре1111ых севе

рян вид1п перспективу трудоустройства 

своих детей в сфере менеджмента, юрис

пруденции, информатики, а рыболовству и 

охоте отводят роль хобби. Вывод о непри

влекательности традиционных отраслей для 

молодежи подтверждается и тем фактом, 
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что ежегодно учреждения профессиональ

ного образования Ханты-Мансийска и Са

лехарда не мoryr набрать учащихся для 

обучения по специальностям «охотовед», 

«е1·ерь». Ориентация на занятость в этих 

традиционных сферах хозяйственной дея

тельности не является доминирующей в 

профессиональных предпочтениях молоде

жи из числа народов Севера. 

В отношении оленеводства следует от

метить следующее. Высокие требования, 

предъявляемые к представителям кочевого 

образа жизни (тяжелый физический труд, 

отсуrствие бьrrовых удобств, суженный круг 

общения и пр.) воспринимается большинст

вом юношей и девушек, заканчивающим 

школу в поселке и приобщившимся к «бла

гам цивилизации» как неприемлемые. По

это~у будущее этой отрасли видится за 

«кочевыми династиями». Чтобы стать хо

рошим оленеводом, надо вырасти в олене

водческой семье. Эту точку зрения разде

ляют сегодня и сам и оленеводы, и ученые, и 

представители властей. Существующая в 

настоящее время система образования ста

вит оленеводов перед альтернативой -либо 

дать детям школьное образование и оста

вить неадаптированными к кочевому образу 

жизни, либо передать детям необходимую 

им сумму традиционных знаний и адапта

ций, но оставить их без школьного образо

вания, соответствующего стандартам рос

сийского общества20• 
В условиях утраты исконной культуры и 

«растворения» северных аборигенов в ок

ружающем социокультурном пространстве 

все большее значение в их среде в послед-

22 

нее время приобретают различные формы 

этнической мобилизации, которые можно 

рассматривать как своеобразный механизм 

адаптации КМНС к совремевным социаль

но-экономическим условиям. Основанный 

на этническом своеобразии особый статус 

КМНС дает им право на различные льготы. 

Наряду с положительными моментами, за

ключающимся в некотором улучшении со

циально-экономического положения КМНС 

(доnоJ1нитеньные права и льготы в какой-то 

степени позволяют им немного повысить 

низкий уровень благосостояния), такая по

литика порождает в ряде случаев в среде 

аборигенов иЖдивенческие настроения и 

подрывает основы их самостоятельного су

ществования 

С угасанием традиционных отраслей хо

зяйства продолжаются процессы утраты 

этнической культуры и языков северных на

родов, несмотря на предпринимаемые по

пытки их сохранения. Наряду с двумя со

циокультурными группами-ориентирован

ными на традиционный либо на модерниза

ционный образ жизни - в составе коренных 

народов Севера существует довольно за

метная группа марrиналов-безработных, ко

торые представляют собой пример не очень 

удачной адаптации поселковых групп к со

временной действительности. Следует заме

тить, что именно в среде поселковых абори

генов отмечается самый низкий уровень 

жизни, высокий процент безработицы и как 

следствие тяжелые формы депрессии. Эта 

часть коренного населения на сегодняшний 

день является чрезвычайно уязвимой и тре

бует особой заботы со стороны общества. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1 

Численность наиболее м11огочис11ен11ых 11ародов и корет,ьvс 11ародов Севера 

в ХМАО и ЯНАО* 

Численность населения, чел. 
2002г. 
в%к 

1989 г. 
В процентах к итогу 

1989 г. 2002 г. 
2 3 
ХАНТЪl•МАНСННСКНН АО 

4 
1989г. 

5 
2002г. 

6 

... ~~ .. н.~~~!.1.~н.иt! ......................................... 1.2.s~~~~········· .... чз~~1! .......... J1ы... .......... . .. J Q9........ .... . .. 100 .... ... . 
в том числе: 

Jiyi~~~.::::::::::::::::::::··::::::::::::: ::::::::::.:::: ·.::::::.:~®7.М.::··:::::.···:··:.9.4вs~9 ... :.::::::::: 1J\з ··· · ::·:·:.-:: ..... :~ю ::::::::::::: . ....... вв; г: .. . 
.... к.а.з~.~~ ................................................................. ·.:: .................... ...144 ................ ····'·"· .............. ........ ::., ........ ............. 0,9 ........ . 
. ЛО~.9.Р.~....... ........ ... . .... . .......... . ....... .. :,: .. 2 ....... ······ ......... - 0,9 . 
.. _У.кр~~~!{'?! .. ........................................... . ... JJ8.~J7.. . . . ... .J.~32.~~ .. . .. 83, 1 . . . . .. 1.J ,6.. ............... .. 8,6 .. . 
. ..Т.~!.~Р.~... ........ ........... ........................... . ....... ~?.~~~.. .. .. . . .J.07637 .... ·-··· .. J 10,2. .. . ....... - ... !,~... ..... ... .. . . !,5 .. . 
•... ~Р.Я."1:1.~.1:i.~.1............. ........ .. •....••...• ...... . ................. ,:..... ... ...... . .... ~.1 ..................... ,.... ··-· .. . ··.:.. . ........... . .9,0 ... . 
.... T~!iiP..~.f~.9.~!>2~~e....... ...................... .. ..... . ........ :.:: .................... 1f.~ .... .................. ::.: ..................... :.::....... ............... 0,9. .... . 
.. Башкиры. . ...................................................... 31151 ..................... 35807 ............. ..114.9 ........................ 2,4 ................ 2,5 ...... . 
.. А~~Р.О~.~~.1:1.1:1~\ ........................................... .J.~Mo .................... 2?9~~···· .......... . 1.~~'~· ...................... \9 ........... ...... ..1.~ ... .. 
... ~r.9PY.91:>! ............................................... ........... 2.?.?.?.~ ................... )9.~1~ .................... n~... ........... .. 2,2. ...... ...... .... . .. ..1Л... . 
... ЧУ.~~!!!.~ ..................................................... ·········JAQQQ ................ ... J.~2.o.1 ............... J.9.~,9 ...................... 1,.1.. ................ 1, 1 ... . 
... ~~~!:\.~!....... ................. .......... .... .. .. . . ........... 8.~2.9 ................ 8.2.~f.. ·············· .~?.~. .. ....... . . 0,7.. .0,6 .. 
. Jq~·~·····......... ... ........ ....... .... ............. 34~ 3081 89,7 .. 0,3 0,2 . 
Коренные малочисленные наро- 19939 28495 142 9 1,6 2,0 

.. 8!?1 .. i;~.~~P.~.~ .. !IC~!:O...... . .. . .... ..... .. .. . ' 
ИЭ НИХ: 

Ханты .. ...П?~:г:: .. ··: ·:···:·::571~[ · . .. ·1·44,0 ... Манёй...... . ...... ·•·· . ... ······· . . .. 6562 9894 ·н\М 

·в~~:~ь.1: ..... ::::.:::: .. :::.:.:::: .. :::: .::::::.:: .. ::·::::: ... ::: .. ::.J:н{ ·:::::::::::·::::: . 12.!щ .. ::::: .. :· 11 ?,~ 
... ЩОР.J!Ь! ............................................... ······· .... •· ~. ..• ..... . ... 59 
Эвенки 60 43 

·:gё~ь.куn~г::.::·. ···· ·· . ··.-·::::::.-·:::: .... :: .: · ··· ··· 2~. . ~2.- _71 ,7 
84,6 

0,9 
.. 0,5 
0,1 

·о.о · 
о,6 

.. К.Уf_оА.а.нд~~Ц.Ь! .• .• • . . 17 . 

... К.~!.~.. ....... . .. . ...... ... .................... . ............ 1...... . . . ....... ..14. ...... . .. 1_4 р, .......... O,Q .. . ... . 

Нrанасаны 5 ..... .... ..... ..... ....... .Q,0 

:~ ((;i}\\i••:: ·••·••·••:\ •· J .:· Е:: •::•••=••·· =· .•. :: :i·:•:••·· .•••. а .• ::•:·: : .. ·· 
24 

1,? 
0,7 . 
0,1 
0,0 
0,0 
o,q 
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Продолжение табл. 1 

2 3 4 5 6 
ЯМАЛО-НЕН КНН АО 

... Все.население . ........... . . ... ......... ~94844 ................. 507006 .. ..... ········102,5 ...................... 100.......... . ... .. J.00 ....... . 

• Народы перечислены в порядке убывания численности по переписи 2002 r. 

Источник: Этнодемографические процессы на Севере Евразии. Сыктывкар, 2005. С.28-31 . 
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Распределение коренных uapoдo/J Обского Сегера по урогuю образо1Jания (по дант,м переписи 2002 z.J 

0 1'11 
Таблица 2 €. ;::i 

3 ~ 
~.g 
Q) 3 

--------~---~-------------------------~---~---~-------1§i 
В то,, числе имвют образоеsнив ~ 2 

Чиспвнность Нв имеют Не :§ ~ 
::::1i t-----------------,-----Общее--------tнвчвльного Из ник негра- ухвзвеШ\18 · 1'Т1 

летибопвв/ Профессиональное общего мО11Wыв ~~ ;ь. 
% П 1 1 1 1 ,..~~ 1 1 v,.1рвзоввния ввния ::i ослвву• D. -•- Нвпопное f'"""'- U~альн= ........,.,.. Осн Н С: зовсков ""-= высшее ..,,,.,.,.,_ n~, - (IIOIIНOII) овнов вчвльнов ! 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 

Терр11тор1111 nре11мущественноrо nроованм КМНС 

29 1066 
.... &т··· 

. ·153 

349 

1,9 
·235 

ГО!Х)ДСIСОО и сельское · ·- ··· ·-1,sa1 · .... 16 733 228 

··у~ (чел.) .... ·-·· 100 . о, 1 6,3 2,0 
Городаоо население (чёл.j ... 4803 .. .. · 14· -· 565 . -·· .. 172 
... i .. _ · ·· 100 - .. 6,3 •· 1i",в З.6 

Сепшое население ·(чм.) . ···- 6778····· .... . 2 . ·-··168 .56 
·,s . -iorГ о.о 2,s о.в 

ХАНТЫ 

3952 1814 3406 5003 

21,0 9,7 18, 1 .... .. 26,6 
1884 684 1367° 1219 

·--2в.2 10} ·-·-·-·20:г ····· ·· ··1й· 

2068 1130 - 2039 - 3784 

17,1 . • .......•.. 9,3 __ ... 16,8 ·•··-· .. 31,2 

2453 1017 2183 3068 

21,2 в.в 1"в:в 26.5 
1355 - -·· 439 · ··· 977 · в12 

•• ,.,.,~,,.,и,,., ,,• ••••-• • 

28,2 9, 1 20,3 18,2 
1098 578 1206 2196 
i"в.i в:s·· 17,8 32,4 

2545 583 443 49 
iэ.s 3, i ··· · ·-· ···· 2:4 ········ -·· о.3 

.. 425····· .......... 74 ... 5З 17 

-- 6.4 •.•... 1, 1 0,8 0,3 
2119 ·····509 .. -- . 390- •• . 32 

f1.s_ .. 4,2 ........ 3,2 ·-··· ... о,3 

1635 

14, 1 
эзi 
7,0 

1295·· .•. 

19,2 

216 

1,9 
58 

145 

1,3 
. . 42 .. 

32 

0,3 
14 

1,2 o,g- 0,3 
1sв - • ··· 100 -· ··· · · ·1в 

·2,3 0,3 

f 
1 
:z: 

t 
!!: 

i 
f 
i 
1 



.., .... 

1 l J 4 5 1U 11 l J 

МАНСИ 

Тtрр1ПОр1111 пре11мущ-=-о npolllllllНIIЯ КМНС ~=: \~ 7449 18 570 152 1799 839 1528 1808 644 83 62 8 
--·· ..... ... j ... . ) .......................... •. ............ ....... -· .........•....•............ . . .....•.................•.•....•.•..•. ·-. . . . .. ·-·. ·-· . ...... . ... ..•... . ... 

" 100 0,2 7,7 2,0 24,2 11,3 20,5 24,3 8,6 1,1 0,8 0,1 
Городсжое ~ (чел.) 3867 15 452 118 1063 407 872 708 207 19 12 6 
' " 100 0,4 11, 7 З. 1 27,5 10,5 22,5 18,3 5,4 0,5 0,3 0,2 
Сельс«ое население (чел.) 3582 3 118 34 736 432 656 1100 437 64 50 2 

% 100 О, 1 3,3 0,9 20,5 12, 1 18,3 3(),7 12,2 1,8 1,4 О, 1 
ХМАО . 

.. ~(ч:r ........... 6661 .•••..... 15 ..... 491 •••••.• 122 .••• 1618· ········ 739 ...•. . 1335 •. . .. •. 1687 ··········580········· 67 .......... 4/J . .......... 7 ... . 
% 100 0,2 7,4 1,8 24,3 11,1 20,0 25,З 8,7 1,0 0,7 0,1 

Город=е население (чел.) ЗЗЗ2 12 379 92 924 347 716 649 191 17 10 5 
" 100 0,4 11,4 2,8 27,7 10,4 21,5 19,5 5,7 0,5 О,З 0,2 

Селыжое населенме (чел.) 3329 З 112 ЗО 694 З92 619 1038 389 50 36 2 
% 100 О, 1 3,4 0,9 20,8 11,8 18,6 31,2 11,7 1,5 1, 1 О, 1 

НЕНЦЫ 

Тер ритор мм np811111YЩIC1'1111Htoro npo-HIUI кмн 

Городl)l(ОО и сел= 25237 15 664 181 3388 1631 4262 8543 4714 1774 1588 65 
... ~ие.tчел.} ............ .............. ...... 100 .......... · ·i;;1 2,6 0,7 13,4 6,5 16,9 33,9 18,7 7,0 · 6,3 0,3 

Городс,.ое население (чел.) 4713 12 392 79 1092 500 1023 1055 ЗО6 ... .... 247 ····205 .... ·1 
........ " .......................................................... ,iiiГ..... о,э 8,3 1,7 23,2 10,6 21;7 22,4 6,5 5,2 4,3 О, 1 
:::~·наёёлеiiи"ё"tчёл:г .. ··· 2iis1й ................ 'з ........... 212 .............. iог ....... тв 1131 Э2З9 7488 4408 . ........ 1s21 ...... · 1383 ......... 58 

" 100 0,0 · 1,3 0,5 11,2 5,5 15,8 36,5 21,5 7,4 6,7 0,3 
яндо · .... ........ ................... ....... ..... ..... · · ·· ... .. ... · - · · · .... ....................... . ·· .. ......................................... . 

... гн=:виl~ ................... ···· ;s1ээ ................. 1':!"·-·· ...... т .............. 11·2 .... -.. 1~1••·••··· ........ по:: ........ тs ............... 54тт······ .... ··· · ··шз·· ····- ·· · ·· .. 1зs2·· ··· ······,is2· .......... ... .. 62 
% _____ 100 0,1 1,8 0,7 11,3 4,8 18;1 ЗЗ,8 20,7 8,3 - 7,8 ............. 0 .. i ········ 

.. Г~Насе118111181чел) ..... 2441 10 163" 45 . 545· 228 " 620 ........ ... .... 602.... 188 ........... зs········ .. ······ .. ·зo· ... .............. 'ii' ...... .. 
" , · 100 о,4 в.1 1.в 22,3 9.з 25,4 24,1 1.1 .... ....... .. т,, ....... . · тг · 0.2 

wшoeнaceneio,e(чen.) 13758 2' ........ iэв ...... ...... в1 1т .................. 542 ... .. °2305 ... .......... ".iзiiГ 3165 1311 1232 s1 
.. . ·- ." .... .. .. .. .. .. ......... ... 100 о.о 1,0 0,5 . 9,4 3,9 16,8 35,4 23,0 9,6 9,0 0,4 

Исто,ник: Финно-уrорсхие народы России. Статистический сборки•. С1,11<1'1,1вкар, 200S. 
f -• -
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Таблиuа З 

Распределение населения по источником средстt1 к существоfJанию 

~rn 
!!: ~ 
'3 ~ 
&~ 
а, '3 
§ !!: 

----------~---------~~~,-=~---------~1---------№"ансu=--------- ~~ 
11сточники средств fi""""'-• ,.._ 1 r,.,.,..a,., <-еЛьское :§ !1> 

к существованию (11СС) Всвго % -ое % ..,.;льское % Всего % '.,,,.,.,..,.ое % % . m население нвсвленив населен ив насе;ени ;ь. 

Всеrо чело- 28678 100 9924 100 18754 100 11432 100 5919 100 5513 100 ~ 
·в-111.ч. поИСС: ··--···· · · ·-·-······ •·•··••••·•···••····••···•·••···•·•••·•·•·••·••····•···········•·•··•·•••·•··••••••••·· ·•••···••·•••··•••••····•···•···••••••••••·•••· Cljl 

· Д-оход or rрудовои деятельности···· • · • · · · · • · · • · · · · •• • · · · · • • · · · · · · · · · · ·• · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · • · • · · · • ••• • · · · · · · · · · • •• • · • · ••· · •••• · · • • • ·••• · • · · • · • · · · • · ·•• ·••• •• •• •• • • •· 
(lфОме работы в личном 9243 32.2 3804 38,3 5439 29,0 3809 ЭЗ,3 2182 36,9 1627 29,5 

. лорном хозяйстве) ...•.......•.• . . . . _ . .•..•..•.. _ . ..•. .•... _ . . . •.. .•........ _ . . ...•.. •..... _ .. .•........•••••••.••.••.•••••. •. .•. •. •. ••.•.. .... ..•.•.. •••.•.•••••••.•. ~ 
Личное лодсобное хозяйстuо 2185 7,6 418 4,2 1767 9,4 1540 13,5 474 8,0 1066 19,3 Ф 

- - - . - .. --......... --........ . .. - - . - - . - - - - - -- - - - - - . - -- - - . - - - . - - . - - - . - - - - - - -.. - .. - . - - - . - - - - - - - - - - - . - -- - -- ---- - - - - ---- -- - . - . - . -- - - - - - . .. -- ---- . . . - - - - - - - - - - - -- - -- -- -. --. - . . . . :t 
Ст\VlеНДИИ 832 2,9 710 122 376 3,3 ЗЗ4 42 1 
пе··--( ......................... ···················•·-·······························-················································································ .. 
ин нсия = ~и ло 3553 12,4 1088 11,0 2465 13,1 1414 12.4 719 12,1 695 12,6 ~ 

·nei::;~~~~.;······,···· ···1!is········йi··· ·· · ·254·····--··· · ·2i········s.i1 ···· ···· 2:1 ······· ·з.i5···· -··з:o·········,-so ········2.s········1эs·········з.s···· j 
~!~ . ':······ ~; : ::: ':·······~······:: :~ ·;; ·~ ..... ·: ~: i 

. обесnечения··• ..•...... 1112··· ··· · 3,9 ...•..• 540 . ..••..••. 5,4· ····· ·· 572· ··· ···· 3,1 ······· 364 ..... .. 3.2 . . ... . . . 182 ....... з.1·· · ···· ·182 . . ....... 3,3···· 0 

-=~~~:аемили·········· .. s: ........ ~:: ....... 3: .......... ~:~ ......... 1: ........ ~:; ......... :: ....... ~:~ .......... :~ ....... ~::· ........ : ........ о~.. . . f 
~з:::~:~~~~!~:::!~~~:~~~:~1 :~::1:•••l••:•11•••:••11: 1 
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Таблнttа 4 
Диt1lL"ика вылова рыбы предприятuяiнu ЯНАО за 1991 - 2001 гг. (в momtax) 

НШJМеНованuе 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Рыбодобывающие предnркЯ'l'Мя (рыбозаводы) 

Гь1данский 117.7 67,6 133,0 ____ J89,0 __ _______ 1~0·~- -----··Щ'~--· ····~?,0 ...... _~~!~ ••• 
Тi!ЗОЗСКИЙ 719,2 609,2 627,0 789,0 715,0 932,З 664,7 786,9 
Новоnорт=й 862,7 616,6 755,З 876,6 890,5 856,З 467,6 901,8 
ПуйкоВС1Сий 433,0 387,6 302,6 472,0 451,t 403,4 479,1 426,3 
Аксар;<ОIЮ(ИЙ 500,5 646,4 487,0 662,0 660,'1 606,4 608,2 502,0 
ОАО 'Надежда' 578.9 608, 1 328,8 421,б 502,9 359,8 576,0 313,6 
Гор,овский 1200,О 1339,0 1082,0 1291,0 1096.0 1010,4 1462,0 1190,0 -roiзiio•i<i.iueiзc~aii"otiiцiiнa -- -------------------------- -· --·-·- · --· ----····· ·· · · · · · ··-· ·· -· · ··· · · -- · · · · · ·· ·· · · ··· · 1з:s · · · ·· -· · · ·-;з,s · ·· ··· ·· 1<1х · ·· · ·· ·10:i · · ·· · •· · вз:, · ·· 
РА 'Орион' 58,0 26,4 40,9 44,8 45, 1 35,5 
Салехэрдский РКЦ 54,9 15,5 15,6 1,6 
Пуроос,щй 50,5 140,0 84,0 
Итоrо no рыбозаводам 4507,2 4519,9 5134,1 4462,5 4471,9 3799,7 4803,1 4676,4 4575,7 4655,5 4546,0 

Горкооский 

Мужеsоо1й 

байдарацхий 
hанаёёёк·ий 
Я реал инст:." 

136,3 
'479,2 
·s21,Г ........... .. -... - 41,0 

Ямальский . 8,5 
·ныiii.m~ 70,i 

·пуровам~ ... ..... 168,2 

ВерJQ!е•Пуровс~ий 63,6 
·- ......... -·· .. 198:2 

Т ОЛЫ<IIЧСКИЙ 

Антиn.~ютиt1еiий 
rазовский 
Салехэрдский 

Итоrо по совхозам 
Прочие 

Bcero no окруrу 

368,1 
12s:-i 

2180,8. 

6688 

171,0 
·300,0 
52(8 
58,0 

18,0 
47,4 

100,i 
14,8 

145,6 
22(2 
136,0 

· 1143,5 

6263 

110,1 
101:1· 
376,7 

67,8. 

11,5 
34,6 
91,5 
30,5 
71,2 

100,5 
147,5 
12,8 

__ 1161,9 

6296 

Сельскохоэяйственнь~е nредnркятмя 

50,8 
·101.7 ... ·зоо:в .... .. 

···-. gз:, ..... .. 
12,7 

"§4,s 
94,1 

97,0 
49,0 

229,0 " 
74,о 

... "" 1,0 
175,0 
63,0 

1 1э:ti 
87,0 

168,0 
38,0_ 

2(0 
iбз;i"' ... 
100,0 
..9.~.6 .· 

6565 5577,9 

39,3 
52,8 
iэ3) 

.. ··124.4 . 

26.7' 
139,7 
· gз) 

··114,'2 
. 108,З 

' 115,6 
~5,9 

... 1~·-;:а 

4847,5 

73,6 136,6 85, 1 109,5 
'42,i;' . 47:9 84,0 92:7 
179,4 182,0 324,0 341,5 

.... · 101х - · 115,з ·1s,:s iзi,s 
,э:s· ........... "12,0 з1.9 ·-4{0 
46.s · ..... sэ.:г-- ··· 24.s .... ·· --зs:в 

142,'3 145,5 20(5 105,5" 
66,7 ...... "52) . '74_3 115,3 
·36,7 ... ··49) "·- ... 38,З - 29,7 

100:s · iss.4 110:з 14в.о 
во:6 · - ·· ,sзх··· · .. --· ,м.2 ··120.s 

11в.1 11~ .. о ·,01:s 67.9 
17,7 . .. 21,7 

1352) .. 1360,7 1009,0 
iозiэ.з 437, 1 

5812,1 5927,3 6967,2 6453,3 

Габлица сосп,влена 110 сведениям, прсдостаиnенным Дспарrа.,1снrом но дСJ1ам малочисленных народов Севера ЯI IAO. 

80,1 
117,3 
377,3 
135,2 
91,1 
зо·,4 

114,9 
98,4 
22,4 
66,4 

152,5 . 
45,6 
14,9 

1346,5 
545,9 

6438.4 

... 
о, .... 



ЕП. Мартынова, Е.А. Пивнева. Коренные народы Обского Севера:Современное положение. 
Опыт адаптации. 

Таблица 5 
Сведения о вылове рыбы в пород110А1 ассортиме11те 110 предприятиям рыб11ой 

отрасли ЯНАО в 2000 z. (в т01тах) 

Породы рыб 
Гыдвнский 
рыбозавод 

Ново-
Твзовский Пуйковский 
рыбозавод портовский рьtбозавод 

1бозавод 

Аксарковский 
рыбозавод 

Горковский 

рыбозавод 

.. !.1о.~.9.~~!~!:!!~.=..... .... . .......... М ................. 9.,? .................. Ы...... . ... ..... :!7,~ ... .. ....... ... 1.1,.0 .. . . .4,.о . .. . 

. ,.~~л..~~~ ................................ Oi! ....................... 9"9.. ... ... .. .},?..... . ...... ..17/ .................... .. .Ч).9. ... . ............ 4,Р.. . 

.JY.~~o..................... . ............. 0.,?........... .. ... ... ... ...... .. ..... ..................... ........ ........ .. .. ............. .. ................ ...... .. .. 
r.~i:i~~············ . ········ . ... ......................... . .................. ..... ····· ..... -· . . .. ......... ...... .............................................. .... .. .. .... . 

--~~.ro.!I~!.~=...... ... .. . .. . . .. ..1.М ............ Ч.9.,2. ................. J1M ........... Jз,.& .................. ~.М .......... 112,~ . 
.. ~.У.~~У~ ................................. о.~ .................... 9.,! ........... ....... .1.Н ................. .+Р ..................... 1М... .. ......... . щ.s 

... Yl!P..... .................... ...... .. . .. о.~ ................... §.1,1.. ....... .. . . ... в.~ ... .... •··· .. ~,s .................. 1.?,О... ............. . .. 
.. Л~~ .............................. .9А. ....... .. ... .§.0.,-1 ............... 1J.,.3. .. . . ~~.? ................. J,.O . . ... . .. ~9,0 
... GI!.~ ........................................ ?.,4....... ...... . .. J?,?.... . .... ..... ..:?.?. . .. . . .. . .. 0,.1 . . . ............................... 22,в .. . .. 
.. е~~У!!-!~ ......................... _ ................................... .9.,1 ............... . ~П.,.9.... ... ....... .. ..... ..... . ........ ... .... ... . ·-
-·Омуль ...................................... 5,4................................... . ........ .............. .................................................. .... .......... . .. ........... . 
. JP.Y.r:i.~~!.~.~~~.~: .................. 9.,1 ........................ 2..!. ....................... 0).1 .................... JO,.~ .......................... Ы ................. 29Q,.6. . 
. Щука ........................................ 0.1 ....................... 2_.6 ............... .......................... . .. 1,8 ............................ 7,2 .... . ........... 237,0 ......... . 
. 8~~ .. ................................................................ .9"1 ........................ 0 .• 1 .................... ~,.~..................................... ..... . .. ·----~~/~ ........ . 
Лещ............................... ... . . .................................................................................. 0,2 ......... ............... ...... .......... .. ..... .. .... ... .. .. . 

... ~~.~ .~~·~ ··· .................. ............................ ~J.~ ........... ....... .. ~.~).В. .................... i.1,.0 ................. ~ ....... ~ ... 2- ...... ... .. . J!.,9 ........ . 

.. Ерш.......................... . ..................... .................. 0,1.......... . ...... 16,.9 .................... 8,7 ........... .............. 0,2 ..................... 0,5. . ..... . 

. . ~9.Р~!!!!@. ...................................................... .:? .• 0. ................... 1.?-'9.. ·······--.. · .... ~,.1 . .... .. .......... ......... .... ....... ... . 
... .ОЛ..<?.Т.~.~ ............................................................ ..?.,~................................. ........... ... . . .... -··. ........ . ...................... . }..? ... _ 
.... M~!'!~~).r.PY.!'!Qo!......... .. ....... ................................................. . ........................... .. ~,.?. ........................ .:2.0. . ............ .. 1~,.1 ....... . 
... ~~.~~ .................................. 0.,? ..................... J.,J ............... ..1.Щ.~.............. .. ~М .... . ....... ..1.1§&. .................. J1,B. ... . . 
Итого 11 2 143 3 464 О 216 3 210 О 446 6 

Таблица составлена по сведениям, предосrавленным Департаментом по делам малочисленных народов Севера ЯНАО. 

Таблица 6 

Сведеиия о в1,,лове р1,1бы в породном ассортименте 110 сельскохозяйстве11ными 
предприятиями (совхозам) ЯНАО в 2000 г. (в тоннах) 

Породырьtб 
Бвйда- Панве Ярасв- Ямаль- Ныдин- Антипвю- Тазов- Сале-
а ий вский пинский ский ский тинский ский ха ский 

.l!~.~~.~.!-!~!. ... ....... . ... .. 2А~ .... . ......... . .......... .............. ............................. ........... ..... .................... ............... . ..... . ......... . 
.... н.~~:,.ь.~~ ............ ·•... . . •·. . ....... ?.,о . ....... .. .. . .. . .... ......... ... . . . . .. .. . . .. . . ........ ..... .... . .. . .. . ..... .. . .... . ... . ... ... ...... .... .. .. . . .. . .. . ....... . 
.. Сиговые: ..... ............ ........ 16А 1 . ....... . 12,1 ..... ... - ..... 4,6 ..... ........ ..12,4 ............... 2,6 ..... ...... ..... 60,8 .............. 9,0 ......................... . 
.. Муксун .............................. 14,9 ........... 10, 1... ....................................... ........... ... .. .................... .................... ................ - ........ .. 
. ЧИР. ........................... . ....................... 1,6 ............... 1 ,9 ...................................... ,.................. . .... 24,8 ............... .4,8 ... .. .................. . 

... Пелядь ................................. 0,1 ..... ....... 0,4 .............. 2,7 .......................... ... ........... .. .. .......... 19,З ............... 2,0 ........................ . 

... Сиг ................................................................................................. 3i6 ............................... 16/ ............... 1,3 .................... . 

... Ряпушка ............................. 1.,1 ....................................... ............... -7,8 ................ 2,6 ........................................ 0,9 ............................ .. 
.. Омуль ............................................................................................. ..1 ,О ... ...... .. .. ...... .............. -..................... ........ ................ . ... .. 
. J PY.r:i.~~•~.~!!~~ .~.: . ......................................... . М ................... М...... .. ... ... . ... .... .. .. ............. . .. . О,~..... .. ........ .. .. . 
. Щук.~.. ... .............. ... . . . . ...... ..... .. ................... Q,.~.. .. .... . ................. _... ... .. ... .. ......... . . .. .. 0,2 ... .... .. 
.. 8~~ ........ ................................................ ·- .......................... 9,1 ....... . . . .. ........ .. ........ . 
Мелкмй частик: 0.7 JP.~:::: ... : ::.::::::: ... :: ·: : .. :: .. ::·::.:.:::::::····::.:::::·::::·: .. ::::: : .. :: .. ··:::·:::::: ::::::::·:::::::.:: :· _o;t ....... ··.-- · :: . · :::: ... ·::·:::· ::: ·::: . .-:·.. . 

... ~9.Р!О.~~.О ..................................................... •·· ............... ........... ...... ......... .. ....... ..... .. ...... ·• .. ·•·· •··· ·•·· ............................. . 

... !Jf.1.<?.I~.~... .. ........ . .. ... .. . • ...... • . ... ··········•· ····· ··•··· ....... ··• ........... ·····••······· .... . ... .. ..... ....... ........... ... ... .... ... .. .. ...... . ..... . 
-~Р~~ .............................................................. ................................. .............. .... ..... .................................................. . 

. Q.~н~ ............................................................................................................................................................ ······ .... ·.··· 
.. М!Ш~~.J. ~Р.:.. . ........ . .......... . . ..... . ......... .................... .. ........... ................. .. ... . ....... . ............ . .......... .. . . .................... •·••···· . 
.. Н.~.~~......... ..... ....... .. ..?.1.,?. ......... ~~k ........ Jo,4 ...................................... ?.& ........... ......... ........... 9.~ ......... ..1.?,1 .. . 
итого 39 9 44 7 21 5 12 8 5 З 60,8 9,5 17,1 

Таблица составлена I ю сведениям, предоставленным Департамешом 110 дt:Лам малочисленных народов Севера Я Н АО. 
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