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РЕГИОНОЛОГИЯ АРКТИКИ И СЕВЕРА: 
УПРАВЛЕНИЕ, ЭКОНОМИКА, СОЦИУМ, КУЛЬТУРА 

УДК 323(985) 

КТО ДОЛЖЕН ПРАВИТЬ НА АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ РОССИИ? 

WHO SHOULD RULE ON THE RUSSIAN ARCTIC SHELF? 
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Аннотация. Анализируется политика прави-
тельства (министерств) России, государст-
венных и частных энергетических компаний, 
их мотивов и интересов в эксплуатации неф-
тегазовых ресурсов на шельфе арктических 
морей. Исследуются вопросы: совпадают ли 
интересы правительства и государственных 
компаний («Газпрома» и «Роснефти»); суще-
ствует ли возможность участия частных энер-
гетических компаний в арктических проектах 
на шельфе; временных рамок шельфовых 
проектов России: являются ли они проектами 
ближайшего будущего или ресурсной базой 
для будущих поколений 

Abstract. In the article analyzes the policy of 
the government (ministries) of Russia, state-
owned and private energy companies, their mo-
tives and interests in the exploitation of oil and 
gas resources on the continental shelf of the 
Arctic seas. We research the questions: Are the 
interests of the government and state-owned 
companies (‛ Gazprom’ and ‛ Rosneft’) similar, is 
there a possibility of participation of the private 
energy companies in the Arctic offshore pro-
jects, timing of offshore projects in Russia: Do 
they the project of the immediate future or the 
resource base for the future generations 

Ключевые слова: Арктика, шельф, интерес, 
правительство, «Газпром», «Роснефть», 
частные компании 

Keywords: Arctic, shelf, the interest, the gov-
ernment, ‛ Gazprom’, ‛ Rosneft’, private compa-
nies 

 
Введение 

Для России, одной из ведущих арктических стран, Арктика всегда являлась регионом 

исключительных национальных интересов. Россия обладает самой протяженной береговой 

линией и ее арктический сектор охватывает площадь в 9,46 млн кв. км [1, с. 10]. Арктическая 

mailto:Nadezda.Filimonova.3510@student.uu.se
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зона России1 является одним из самых богатейших районов страны. В регионе сосредоточе-

ны огромные запасы природных ресурсов: нефти, газа, древесины, золота, бриллиантов и 

никеля. Северные территории играют значительную роль в социально-экономическом раз-

витии страны. Сегодня в Арктической зоне России добывается примерно 80 % нефти и 90 % 

газа [2] и производится примерно 20 % ВВП страны. Перспективным также является освое-

ние месторождений нефти и газа на Арктическом континентальном шельфе2. По оценкам 

геологической службы США, «в Арктике, находится до 13 % еще неоткрытых мировых запа-

сов нефти и до 30 % — газа» [3].  

 

                      Рис. 1. Арктическая кладовая. URL: http://www.74rif.ru/arc-klad.html 

Kроме того, Северный морской путь является перспективной навигационной магист-

ралью, позволяющий значительно сократить расстояние между европейскими и азиатскими 

рынками. Развитие Арктической зоны России и арктического энергетического и морского 

комплексов напрямую зависит от интересов государства и частных компаний. 

                                           
1
 В конце января 2013 г. Министерство регионального развития опубликовало проект федерального закона «Об 

Арктической зоне РФ», определяющий территории, входящие в состав Арктической зоны страны.                    
URL: http://www.minregion.ru/documents/draft_documents/2714.html (дата обращения: 07.03.2013). 
2
 Термин «континентальный шельф» включает в себя «морское дно и недра подводных районов, простираю-

щихся за пределы его территориального моря на всем протяжении естественного продолжения его сухопутной 
территории до внешней границы подводной окраины материка или на расстоянии 200 морских миль от исход-
ных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, когда внешняя граница подводной окраи-
ны материка не простирается на такое расстояние». Конвенция ООН по морскому праву. 1982. Ч. VI. Ст. 76. 

http://www.74rif.ru/arc-klad.html
http://www.minregion.ru/documents/draft_documents/2714.html
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Для понимания будущего развития Российской Арктики важным представляется оп-

ределение интересов страны в этом регионе. Целью статьи является анализ политики и ос-

новополагающих интересов России в Арктическом регионе и исследование взаимозависи-

мости правительственных интересов и стратегий государственных и частных энергетических 

компаний относительно будущего развития энергетического сектора в Арктике.  

Значение арктических ресурсов для экономики России 

Наступление нового тысячелетия ознаменовалось изменениями в политике России и 

повышением интереса среди правительственных кругов к Арктическому региону. Этому 

предшествовал целый ряд причин. Во-первых, меняется геополитическая ситуация в Аркти-

ке. Изменение климата и таяние льдов открывает новые перспективы для экономической 

деятельности в сфере рыболовства, судоходства, туризма и добычи полезных ископаемых, 

тем самым повышая интерес международного сообщества к региону. Так, ряд стран прояв-

ляют заметный интерес к реализации открывающихся экономических перспектив в регионе. 

В частности, страны Азии, отстаивая свою заинтересованность в Арктическом регионе, 

«апеллируют к международно-правовой концепции «общего наследия человечества», к ко-

торому Конвенция ООН по морскому праву относит и Мировой океан» [3]. Меняющаяся гео-

политическая ситуация в Арктике представляет новые угрозы для безопасности России, 

включая  экологические риски, и создает необходимость усиления обороноспособности для 

защиты суверенитета и экономических интересов страны. В изданной в 2001 г. Морской док-

трине на период до 2020 г., в частности, говорится о защите и исполнении суверенных прав 

России по исследованию и эксплуатации природных ресурсов континентального шельфа 

России [4]. 

Во-вторых, огромное значение для российской экономики играют запасы углеводо-

родов на Севере. Сегодня Россия экспортирует около 70 % нефтяных и 30 % газовых ресурсов 

[5] и доходы, получаемые от добычи и экспорта нефтегазовых ресурсов, стали одним из 

важнейших источников экономического развития страны на протяжении последних десяти-

летий, сопровождавшихся увеличением масштабов добычи ресурсов и ростом мировых цен 

на нефть. По словам занимавшего в тот период пост премьер-министра России В. В. Путина, 

«поступления от нефтегазоносного сектора составили почти 50 % от всех доходов, отчислив-

шихся в бюджет в 2010 г.» [6].  

Помимо важности для национальной экономики добыча нефти и газа является клю-

чевой для социально-экономического развития северных регионов страны [7, с. 264]. Ряд ре-

гиональных чиновников отмечают, что с запуском арктических энергетических проектов свя-
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зываются надежды на развитие ключевых отраслей северных регионов страны [8]. В между-

народном контексте развитие нефтегазового сектора связано с геополитическими интереса-

ми России. Разработка российских нефтяных и газовых месторождений в Арктике может рас-

сматриваться и как долгосрочное инвестирование в двухстороннее и международное парт-

нерство между Россией и другими странами, и как вклад в укрепление международной 

энергетической безопасности.  

Таким образом, для российского правительства одной из ключевых задач является 

гарантирование уровня добычи нефти и газа для реализации внутренних и внешних полити-

ческих и экономических целей. На сегодняшний день основным центром добычи нефти и 

газа является Западная Сибирь, однако эксплуатация нефтегазовых ресурсов в течение по-

следних десятилетий привела к постепенному истощению месторождений. В начале 2013 г. 

добыча нефти упала на 1,7 % по сравнению с показателями января 2012 г. [9]. В опублико-

ванном в 2011 г. отчете международным мониторинговым агентствам говорится, что в бу-

дущем значительная доля добычи нефти и газа будет производиться за пределами Западной 

Сибири [10].    

В 2008 г. в ходе заседания Совета безопасности РФ президент Д. А. Медведев поста-

вил задачу «превращения Арктики в ресурсную базу страны XXI века» [11]. В том же году 

правительство России приняло Энергетическую стратегию России на период до 2030 г., пре-

дусматривающую проведение геологических исследований Арктического континентального 

шельфа и северных территорий страны на предмет разведки крупных месторождений нефти 

и газа, чтобы компенсировать прогнозируемое истощение традиционных месторождений по 

добыче углеводородов [12]. Среди правительственных структур существуют различные под-

ходы к развитию добычи углеводородов на континентальном шельфе, в особенности отно-

сительно субъектов, которые должны быть наделены правами для осуществления экономи-

ческой деятельности на шельфе арктических морей.  

Интересы правительства и бизнеса в разведке нефтегазовых ресурсов на шельфе 

В 2008 г. правительство России одобрило ряд поправок к федеральному закону «О 

недрах», определившее критерии для осуществления экономической деятельности на кон-

тинентальном шельфе. В целом, внесенные изменения сократили количество участников до 

государственных энергетических компаний с пятилетним стажем работы на континенталь-

ном шельфе и долей государства в уставном капитале в размере 50 % [13]. Сегодня только 

две энергетические российские компании — «Газпром» и «Роснефть» — полностью соответ-

ствуют определенным законодательством критериям.  
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Монополизация экономической деятельности на шельфе двумя государственными 

компаниями послужила причиной формирования двух различных подходов к разработке 

шельфовых проектов среди политической номенклатуры страны. Первый подход поддержи-

вается Министерством природных ресурсов и окружающей среды, призывающий к расши-

рению числа компаний, которые бы могли работать на континентальном шельфе, к внесе-

нию изменений в налогообложение и увеличению числа геологоразведочных работ в аркти-

ческих морях. Согласно Ю. П. Трутневу, занимавшему с 2004 по 2012 г. пост министра при-

родных ресурсов и окружающей среды, развитие многих шельфовых проектов является 

весьма затратным, и потребуется 150 лет на изучение нефтегазового потенциала континен-

тального шельфа Арктики при действующем законодательстве [14]. Плотность покрытия 

сейсмическими работами в наиболее перспективных акваториях арктических морей, за ис-

ключением Баренцева и Печорского, не превышает 0,15 км на 1 кв. км, а для восточных мо-

рей — менее 0,1 км на 1 кв. км [15]. 

В 2010 г. Министерством природных ресурсов и окружающей среды был разработан 

ряд поправок к федеральному закону «О недрах», который позволил бы расширить круг 

компаний, получивших право вести экономическую деятельность на Арктическом континен-

тальном шельфе. Министерство внесло, в частности, предложение относительно учета на-

ционального и международного опыта работы на шельфе при приятии решения о выдаче 

лицензий на разработку месторождений. Однако предложения Минприроды не получили 

одобрения со стороны Министерства энергетики, высказавшегося о необходимости их дора-

ботки. Отредактированные поправки Министерством природных ресурсов и окружающей 

среды, обсуждавшиеся во время министерского совещания в январе 2013 г., уже не были 

столь либеральными и предусматривали лишь предоставление разрешения частным компа-

ния на проведение геологоразведочных работ на континентальном шельфе. Проходившее в 

феврале 2013 г. правительственное заседание в Новом Уренгое, посвященное вопросам раз-

работки континентального шельфа страны, не внесло изменений относительно принятия 

решения о допуске частных компаний к разработке шельфа в Арктике. 

Ярыми сторонниками идеи либерализации законодательства о недропользовании 

выступают частные российские энергетические компании — «Лукойл» и «Зарубежнефть». 

Компании несколько раз обращались к правительству и президенту с просьбой о предостав-

лении прав на проведение шельфовых работ в Арктике частным компаниям. Одним из ос-

новных аргументов, высказываемых оппонентами либерализации законодательства о не-

драх, является отсутствие опыта и финансовых возможностей у частных компаний для рабо-



 
9 Арктика и Север. 2013. № 12 

ты на Арктическом континентальном шельфе. «Зарубежнефть», кстати, обладает опытом ве-

дения экономической деятельности на шельфе Вьетнама.  

В свою очередь компания «Лукойл» недавно попала в список потенциальных компа-

ний, которые при положительном решении правительства Норвегии смогут совместно с нор-

вежскими компаниями разрабатывать месторождения на континентальном шельфе Нор-

вежского моря. После одобрения правительством в январе 2013 г. передачи «Роснефти» и 

«Газпрому» 12 и 13 лицензий, соответственно, на разработку самых перспективных шельфо-

вых участков, компания «Лукойл» стала рассматривать и другие перспективы для работы на 

Арктическом шельфе. Так, в ходе февральской встречи с президентов России В. В. Путиным 

глава компании «Лукойл» В. Ю. Алекперов высказался о намерениях компании начать геоло-

горазведку на побережье Якутии, включая Хатангский залив.  

 

Рис.2.  Коммерсантъ. 2013. 21 февраля. № 32 (5063) 

По словам аналитика Sberbank Invesment Research В. Нестерова, «Лукойл» вынужден 

ввязаться в далеко не самый перспективный для него проект, чтобы показать свою лояль-

ность государству в надежде на будущий доступ к шельфу» [16]. 

Основными оппонентами либерализации выступают государственные компании 

«Роснефть» и «Газпром», стремящиеся сохранить эксклюзивные права на шельф. Однако по-

ка арктические шельфовые проекты рассматриваются «Газпромом» и «Роснефтью» в качест-

ве потенциальной ресурсной базы для добычи нефти и газа. Осенью 2012 г. «Газпром» за-

пустил производство на Бованенковском месторождении на Ямале. Объем запасов природ-
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ных ресурсов месторождения оценивается в 4,9 трл куб. м газа. Согласно «Газпрому», пла-

нируется производство 115 млн куб. м газа в год. Предположительно, цифра возрастет до 

140 млн куб. м в ближайшем будущем [17]. 

Рис 3. URL: http://www.vedomosti.ru/library/news/9694021/perechen_resursov_gazproma _i_ rosnefti_ v_ arktiki 

В тоже время разработка Штокмановского проекта3 была отложена на неопределен-

ный период и партнер «Газпрома» по проекту норвежская компания Statoil в августе 2012 г. 

покинула проект. Задержке реализации арктического проекта предшествовал целый ряд 

факторов. 

Первый фактор связан со структурными изменениями на международном рынке газа 

и сланцевой революцией в США. Согласно норвежскому исследователю Арилду Му, «Газ-

пром» проявил интерес к разработке Штокмановского месторождения после 2003 г., когда 

производство сжиженного газа (СПГ) было зафиксировано в стратегии «Газпрома», с ориен-

тацией экспорта на американский рынок [18]. Однако рост производства сланцевого газа в 

США в течение последних нескольких лет сделал разработку месторождения неперспектив-

ным. Кроме того, из-за насыщенности сланцевым газом американского рынка Катар пере-

ориентировал свой экспорт газа на европейский рынок. Произошедшие изменения в сово-

купности с мировым кризисом 2008 и 2009 гг. привели к сокращению потребления газа, к 

снижению цен на него и к появлению избытка энергоресурса на международном рынке. Од-

                                           
3
 Штокмановское газоконденсатное месторождение открыто в 1988 году. Оно расположено в центральной час-

ти шельфа российского сектора Баренцева моря, примерно в 600 км к северо-востоку от Мурманска. Глубина 
моря в этом районе колеблется от 320 до 340 м. Запасы месторождения по категории С1 составляют 3,9 трлн 
куб. м газа и 56 млн т газового конденсата, из которых в границах лицензионного участка «Газпрома» располо-
жены 3,8 трлн куб. м газа и 53,4 млн т газового конденсата. Штокмановский проект. Сайт «Газпрома».            
URL: http://www.gazprom.ru/about/production/projects/deposits/shp/ (дата обращения: 14.03.2013). 

http://www.vedomosti.ru/library/news/9694021/perechen_
http://www.gazprom.ru/about/production/projects/deposits/shp/
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нако влияние структурных изменений газового рынка на рост/падение спроса и предложе-

ния на газ в будущем не совсем ясны. Так, например, перспективность разработки сланцево-

го газа ставится под сомнение по причине экономической затратности и рискованности для 

окружающей среды.  

Несмотря на заявления представителей компании о перспективности экспорта СПГ в 

Азиатско-Тихоокеанский регион, для «Газпрома» важнейшим рынком сбыта газа останется 

Европа. Страны Европы нацелены на диверсификацию поставщиков энергоносителей и на 

снижение зависимости от поставок газа «Газпромом». Так, например, Европа может обра-

титься за поставками сланцевого газа и СПГ к другим странам, используя это как рычаг дав-

ления в переговорах с «Газпромом» о ценовых поставках газа из России.  

В свою очередь «Газпром» уже столкнулся с рядом трудностей: с возрастающей кон-

куренцией со стороны Норвегии и с перспективами поставок СПГ из США, Канады, а также с 

уменьшением объемов экспорта газа. Для того чтобы не потерять европейских потребите-

лей, «Газпром» пошел на снижение цен. В 2012 г. «Газпром» пересмотрел цены для GasTerra 

(Нидерланды), Centrex и GWH Gashandel (Австрия), Eni (Италия), E. On Ruhrgas (ФРГ). Кроме 

того, в январе 2013 г. компания сообщала о том, что снижения стоимости российского газа 

на 10 % удалось добиться австрийской Econgas, итальянской Sinergie Italiane, словацкой SPP, 

немецкой Wingas и французской GDF Suez [19]. «Газпром» также испытывает конкуренцию и 

на внутренних рынка страны со стороны независимых энергетических компаний, где одним 

из главных конкурентов выступает независимая газовая компания «Новатэк». 

С другой стороны, быстро развивающиеся азиатские страны представляют собой по-

тенциальные рынки сбыта для арктических энергоресурсов и возможность для России ди-

версифицировать импортеров энергоресурсов. Недавний проход танкера-газовоза «Обь», 

зафрахтованного компанией «Газпром Глобал СПГ», через Северный морской путь проде-

монстрировал открывающиеся возможности для развития новых торговых путей и новых 

форм по транспортировке энергоресурсов. В тоже время ключевым остается вопрос объема 

инвестирования в развитие северной транспортной инфраструктуры, инвестора (будет ли это 

государство или частый бизнес) и вопрос о влиянии развития дорогостоящих транспортных 

сетей на разработку не менее дорогостоящих энергический проектов в Арктике. 

Вторым фактором, сдерживающим «Газпром» от развития энергетических проектов 

на Арктическом шельфе, являются высокие финансовые затраты и достаточно длительное 

ожидание получения прибыли от проектов. С 2008 г. «Газпром» вел переговоры с прави-

тельством относительно предоставления компании налоговых привилегий для разработки 
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Штокмановского месторождения, сокращения экспортных пошлин и понижения налога на 

добычу природных ресурсов. Неопределенная ситуация с экспортными рынками природно-

го газа, предоставлением правительством налоговых послаблений и наличие перспектив 

разработки месторождений на суше вызывают ряд сомнений относительно намерений ком-

пании разрабатывать месторождения на Арктическом шельфе, по крайней мере в ближай-

шем будущем.  

Кроме того, экологические риски также могут стать причиной задержки запуска 

шельфовых проектов в Арктике. В начале 2013 г. о приостановлении шельфовых работ на 

шельфе Чукотского и моря Бофорта заявила англо-голландская компания Shell, а позднее 

норвежская компания Statoil также объявила о приостановлении экономической деятельно-

сти на шельфе Баренцева моря. 

Позицию «Газпрома» о недопущении частных компаний к шельфовым работам раз-

деляет и другая государственная нефтяная компания «Роснефть», также требующая от пра-

вительства налоговых послаблений для совместной разработки шельфовых проектов с аме-

риканской компанией ExxonMobil, итальянской компанией Eni и норвежской компанией 

Statoil. В отличие от «Газпрома», компания «Роснефть» стремительно укрепляет свои пози-

ции как на внутреннем, так и на мировом энергетическом рынке. Недавно «Роснефть» за-

вершила сделку по приобретению компании «ТНК-ВР», тем самым став крупнейшей компа-

нией по запасам и добыче нефтегазовых ресурсов. «Роснефть» также поддерживает пози-

цию компании «Новатэк» по отмене монополии «Газпрома» на экспорт СПГ. Кроме того, 

компания проявляет интерес к экспорту энергоресурсов на азиатские рынки.  

Заключение 

Несмотря на наличие перспективных возможностей для экономической деятельности 

на континентальном шельфе, заинтересованности правительственных кругов России, госу-

дарственных и частных компаний в разработке шельфа, существует неопределенность отно-

сительно фактической добычи энергоресурсов в арктических морях. Основные трудности 

для разработки шельфовых месторождений заключаются в технологических и экономиче-

ских вопросах, включая прибыльность шельфовых проектов  и наличие  рынков сбыта.  

Российское правительство, как и сейчас, будет играть главную роль в разработке и 

реализации арктических шельфовых проектов, сохраняя при этом контроль над энергетиче-

ским сектором страны. Главным остается ответ на вопрос: сможет ли правительство реали-

зовать на практике сложнейшую задачу по сохранению своей монополии над энергетиче-

ским сектором, полагаясь только на государственные компании, и одновременно развивать 
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сектор в условиях отсутствия технологий, финансирования и опыта проведения шельфовых 

работ в Арктическом регионе? 

Ответ на вопрос будет дан с принятием или отклонением предлагаемых поправок  к 

закону «О недрах», которые предполагают уступки, расширяя круг компаний, могущих в той 

или иной степени работать на Арктическом шельфе. В тоже время весьма сомнительным 

представляется тот факт, что правительство пойдет на значительные уступки частным ком-

паниям, предоставив им широкие права для разработки шельфовых месторождений. Весьма 

вероятным выглядит принятие поправок, которые упростили бы геолого-разведывательную 

деятельность на шельфе, при этом сохраняя полный контроль над разработкой и производ-

ством нефти и газа для государственных энергетических компаний — «Газпрома» и «Роснеф-

ти».   

С другой стороны, монополизация экономической деятельности на шельфе государ-

ственными компаниями ставит серьезные вопросы относительно будущего развития шель-

фовых проектов и энергетического сектора страны в целом. Основные вопросы заключаются 

в следующем: как скоро государственные компании приступят к экономической деятельно-

сти на шельфе при вышеизложенных трудностях и как их сотрудничество с иностранными 

компаниями повлияет на дальнейшее развитие энергетического сектора страны и на спо-

собность самостоятельно осуществлять экономическую деятельность на шельфе в будущем?   
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Аннотация. Саморегулирование во многом 
оптимизировало функционирование субъек-
тов предпринимательской и профессиональ-
ной деятельности, в определенной степени 
минимизировало административные барье-
ры. Данная форма технического регулирова-
ния обеспечивает отраслевой надзор и кон-
троль участников рынка, позиционируется 
как знаковое императивное звено логистиче-
ских систем 

Abstract. Self-regulation in many ways  opti-
mized the function of the subjects of business 
and professional activities, to some extent, min-
imize administrative barriers. This form of tech-
nical regulation of the industry provides super-
vision and control of the market participants, is 
positioned as a symbolic link imperative logis-
tics systems 
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ческая организация, имущественная от-
ветственность, конфликт интересов 
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Актуальность деятельности саморегулируемых организаций в условиях Российской 

Арктики, как и в других регионах Российской Федерации, не вызывает сомнений. Принятие 

федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 

определило радикальную модернизацию системы технического регулирования, функциони-

рования субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности, осуществле-

ние взаимодействия саморегулируемых организаций и их членов, потребителей произве-

денных ими товаров (работ, услуг), федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также порядок 

государственного контроля (надзора) за соблюдением саморегулируемыми организациями 

требований законодательства РФ. В законе предусмотрено также урегулирование конфликта 

интересов [1]. 
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До появления федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 

техническое регулирование в различных видах деятельности осуществлялось строго на госу-

дарственном уровне соответствующими федеральными органами исполнительной власти. 

Технические характеристики товаров, работ и услуг разрабатывались и регламентировались 

в виде ГОСТов, технических условий, СНИПов и пр. Разрешение, допуск, полномочия, право-

возможность на различные виды деятельности определялись и регламентировались соот-

ветствующими лицензиями, предоставляемыми на определенный срок, что в определенной 

степени провоцировало коррупциогенность в федеральных ведомствах. Вполне правомер-

но, что в соответствии с федеральным законом эта функция возложена на саморегулируе-

мые организации (СРО). Вместе с тем, вступил в силу в полном объеме федеральный закон 

от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», который ре-

гулирует отношения, возникающие между федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов РФ, юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в связи с осуществлением лицензирования отдельных видов деятель-

ности, которое предусмотрено в целях предотвращения ущерба правам, законным интере-

сам, жизни и здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-

мятникам истории и культуры), обороне и безопасности государства, возможность нанесе-

ния которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными пред-

принимателями отдельных видов деятельности [2]. Под лицензированием в России остаются 

49 видов деятельности. При этом лицензии будут действовать бессрочно. Отдельно в законе 

прописана норма о недопустимости взимания с предпринимателей платы за лицензии. 

Единственный взнос — официально установленная государственная пошлина. Упрощен по-

рядок лицензирования: с 1 июля 2012 г. соискатели лицензий могут направлять заявления и 

документы для получения и переоформления разрешительных документов в электронной 

форме. В этом законе также прописано: осуществление лицензирования отдельных видов 

деятельности в иных целях не допускается. 

Кроме того, действие федерального закона не распространяется на саморегулируе-

мые организации рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, управляющих 

компаний и специализированных депозитариев и инвестиционных фондов, паевых инвести-

ционных и негосударственных пенсионных фондов, негосударственных пенсионных фондов, 

кредитных организаций, бюро кредитных историй.  

В законодательстве под саморегулированием понимается самостоятельная и инициа-

тивная деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или про-
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фессиональной деятельности и содержанием которой являются разработка и установление 

стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением требований 

указанных стандартов и правил. Основные функции СРО приведены на схеме 1. 

Схема 1 

 

Саморегулирование осуществляется на условиях объединения субъектов предприни-

мательской деятельности в СРО, которыми признаются некоммерческие организации, осно-

ванные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя 

из единства отрасли производства товаров (работ, услуг или рынка произведенных товаров 

(работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности определен-

ного вида. СРО признается таковой при условии ее соответствия всем установленным феде-

ральным законом требованиям, а именно: 

 объединение в составе СРО в качестве ее членов не менее 25 субъектов предпринима-

тельской деятельности или не менее 100 субъектов профессиональной деятельности 

определенного вида; 

 наличие стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельно-

сти, обязательных для выполнения всеми членами СРО; 

 обеспечение СРО дополнительной имущественной ответственностью каждого ее члена 

перед потребителями товаров (работ, услуг) и иными лицами. 

Предметом саморегулирования является предпринимательская или профессиональ-

ная деятельность субъектов, объединенных в СРО. СРО разрабатывает и утверждает стан-

дарты предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для вы-

полнения всеми ее членами. 

 

 

Разработка условий членства, 
стандартов и правил 

 

Образование третейских су-
дов для членов СРО, разре-

шение споров  
Участие в разработке и обсу-
ждении федеральных зако-

нов и нормативных актов 

 
 

 
 

 

Контроль и анализ деятель-
ности членов, дисциплинар-

ное воздействие 

 

СРО 

 
Представление интересов 

членов в органах государст-
венной власти 

 
   

 

Обеспечение информацион-
ной открытости деятельности 

членов 
 

Сертификация услуг членов 
СРО 

 
Обучение и аттестация чле-

нов СРО 
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Источники формирования имущества СРО представлены на схеме 2. 

Схема 2 

 

Стандарты и правила СРО должны устанавливать запрет на осуществление ее члена-

ми деятельности в ущерб иным субъектам предпринимательской или профессиональной 

деятельности, а также должны устанавливать требования, препятствующие недобросовест-

ной конкуренции, совершению действий, причиняющих моральный вред или ущерб потре-

бителям товаров (работ, услуг) и иным лицам. Членство субъектов предпринимательской 

или профессиональной деятельности в СРО является добровольным. 

Распределение добровольных СРО по сферам деятельности выглядит следующим об-

разом [3]: 

 ЖКХ и управление недвижимостью — 39 %; 

 промышленность и пожарная безопасность — 16 %; 

 транспорт — 9 %; 

 техэкспертиза автотранспорта — 5 %; 

 лифтовое хозяйство — 3 %; 

 кадастровая деятельность — 3 %; 

 другое — 25 %. 

Стандарты и правила СРО должны соответствовать правилам деловой этики, устранять или 

уменьшать конфликт интересов членов СРО, их работников и членов постоянно действующе-

го коллегиального органа управления СРО. Структура СРО приведена на схеме 3. 

Поступления от членов СРО 
(вступительные, членские, 

целевые) 
 

Добровольные имуществен-
ные взносы и пожертвования 

 
Доходы от отказания услуг по 
предоставлению инофрмации 

 
   

 

Доходы от оказания образо-
вательных услуг 

 

СРО 

 

Доходы от продажи инфор-
мационных материалов 

  
 

  

  
Доходы от размещения де-

нежных средств на депозитах 
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Схема 3 

 
Контролирующий орган 

 
Ревизионная комиссия 

 
Общее собрание членов СРО 

 

       

      
Третейский суд 

       

Председатель Правления СРО 
 Генеральный директор, 

заместитель генерального директора 

       

Правление СРО     

       

Специализированные органы СРО 
 

Исполнительный аппарат 

       

Контрольный комитет  
Комиссия по взаимодействию с 

органами власти 

 Финансовая служба  Юридическая служба 

Комиссия по контролю выполнения 
стандартов и правил 

 
 

Бухгалтерия  Служба по обучению персонала 

Комиссия по экспертизе и выдаче 
допусков 

 
Комиссия по правовой защите 

 
Секретариат, делопроизводство и архив  Аналитический отдел 

      

       

Дисциплинарный комитет  
Комитет по разработке стандартов и 

правил 
 

Служба IT  
Отдел выдачи свидетельств и разреше-

ний 

       
       

Комитет по финансовой политике и 
инвестициям 

 Комиссия по сертификации 
 

Административно-хозяйственный отдел  
Отдел по связям с общественностью и 

СМИ 

       

Комитет по страхованию  Комиссия по аттестации персонала     
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В большей степени общественность и прежде всего собственников жилья беспокоит 

ЖКХ. Отсутствие эффективных и прозрачных механизмов регулирования в данной отрасли 

привело к тому, что у рядовых граждан ЖКХ ассоциируется с хаосом и беспределом. Чтобы 

изменить ситуацию, нужно вернуться к старому и, по некоторым не всегда, правда, аргумен-

тированным утверждениям, механизму лицензирования либо перейти к саморегулирова-

нию. Второй путь представляется властям более адекватным существующим реалиям, тем 

более что СРО на практике доказывают свою самостоятельность. Несмотря на то, что меха-

низмы функционирования таких СРО еще не окончательно оформлены законодательно, эта 

система достаточна активно действует в регионах. По состоянию на конец 2011 г. в 58 субъ-

ектах страны было зарегистрировано 73 подобных организации, объединяющих около 15 % 

управляющих компаний. По некоторым оценкам, Архангельская область пионер в этом про-

цессе. Некоммерческое партнерство «СРО УН «Гарант», в состав которого входят 28 управ-

ляющих компаний Архангельска и области, стало второй официально зарегистрированной в 

России СРО в ЖКХ [4]. 

В определенной степени, с одной стороны, саморегулирование защитит коммуналь-

ный рынок от проникновения недобросовестных компаний, с другой — увеличит финансо-

вую нагрузку на собственников жилья, ведь они в конечном счете будут оплачивать вступи-

тельные и членские взносы, страховку СРО, взносы в компенсационный и другие фонды. По 

100 тыс. рублей взносов придется отдать в компенсационный фонд, плюс обязательное 

страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни и здоровью людей, 

общему имуществу в доме на сумму 500 тыс. рублей. Надо сказать, что надежная защита 

граждан в этом контексте во многом зависит от правоприменительной практики в судебной 

системе. Как показывает опыт, счет идет далеко не всегда в пользу собственников квартир. 

Уповать на благородство страховых компаний большого резона нет, не случайно законода-

тель вынужден был исключить из 94-го федерального закона о госзаказе такой способ обес-

печения исполнения контракта, как страхование ответственности. 

По мнению сотрудников управляющих компаний, вошедших в СРО, преимуществ у 

саморегулирования более чем достаточно. Во-первых, члены СРО добровольно подчиняются 

стандартам (профессиональным, техническим, этическим). Во-вторых, в СРО создаются ор-

ганы контроля. Любой собственник (если его что-то не устраивает или нарушены какие-то 

нормы) вправе обратиться в дисциплинарную компанию. К примеру, в Архангельске в СРО 

«Гарант» созданы и действуют специализированные комитеты: дисциплинарный и по кон-

тролю за деятельностью управляющих компаний. По заявлениям жильцов, в проблемные 
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дома выезжают с проверкой и схалтурившую УК заставляют выполнить «работу над ошиб-

ками». В организации работает собственная информационная служба, счет звонков пошел 

на тысячу. По каждому из них — внимательное рассмотрение. Немаловажно, что СРО ком-

мунальной направленности взаимодействуют с органами власти. Представители CРО, как 

правило, входят в состав коллегий министерств и департаментов ТЭК и ЖКХ, что позволяет 

членам организаций участвовать в обсуждении и реализации федеральных и региональных 

программ, отстаивать свои интересы. Председатель комитета по собственности Госдумы ФС 

РФ В. Плескачевский отметил: «Cегодня, когда на рынке ЖКХ работают и члены СРО, и 

«вольные казаки», у собственников жилья появился выбор, с кем заключать договор на 

управление домом. Показатели работ тех управляющих компаний, которые являются члена-

ми первых в стране СРО, намного лучше и по исполнению обязанностей перед собственни-

ками жилья, и по своевременности оплаты ресурсов поставщикам»[4]. 

C 1 января 2010 г. действует новый механизм регулирования строительной отрасли в 

части инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. С этого момен-

та в государственный реестр саморегулируемых организаций включено более 230 СРО [5]. 

Допуск на рынок по новым правилам получили более 85 тыс. строительных компаний. Одна-

ко непродолжительный опыт показал, что саморегулирование  при всех его плюсах потянуло 

за собой и минусы прежней системы. В частности, вместо лицензий начали продавать член-

ство в СРО без какой-либо проверки учредительных документов и даже с фиктивными доку-

ментами и работниками соискателя. Проблемой отрасли также является устаревшая норма-

тивно-техническая база. Из 91 СНИПа и ГОСТа около 20 требуют кардинального обновления, 

во многих других не отражены возможности использования новых технологий и материалов. 

Не снижается планка административных барьеров, количество процедур и сроки получения 

разрешений на строительство колеблются от 22 процедур и 194 дней в Ростове-на-Дону до 

48 и 1 207 в Воронеже, 54 и 704 в Москве [6]. Многие муниципалитеты все еще не утвердили 

правила землепользования и застройки, как того требует Градостроительный кодекс. Ситуа-

цию осложняет отсутствие на местах программ комплексного развития коммунальной ин-

фраструктуры, на основе которых должны определяться тарифы на подключение к сетям, а 

при тех тарифах, что диктуют естественные монополии, социальное жилье убыточно для за-

стройщика. Все это значительно увеличивает цену квадратного метра, повышает риски инве-

стиционной деятельности и ставит под вопрос безопасность возводимых объектов. Нередко 

победителями торгов по 94-му федеральному закону становятся «случайные гастролеры», 
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демпингующие и пользующиеся отсутствием предквалификации участников. Они легко вы-

ходят на аукционы, а также срывают проекты или нанимают на субподряд гастайбартеров и 

гонят брак. Основная задача СРО — отсеять таких исполнителей. А они упорно просятся, соз-

нательно идут в другие регионы, считая, что там их хуже знают [7]. Такие примеры имели 

место в Архангельской области. 

Все это ни в коей мере не ущемляет предприятия малого и среднего строительного 

бизнеса. Во-первых, соискатель, исполнитель субподряда может не быть членом СРО. Во-

вторых, вступили в силу новые требования к выдаче свидетельства о допуске к работам на 

особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства. Постановление 

правительства от 24 марта 2011 г. № 207 вносит несколько принципиальных изменений. Ус-

танавливается обязательное требование о прохождении специалистами организации атте-

стации по правилам, установленным Ростехнадзором. Причем в ряде случаев количествен-

ный состав работников компании, получающей свидетельство о допуске, ставится в зависи-

мость от цены контракта. Предыдущая редакция устанавливала фактически не достижимые 

для МСП требования для работы на таких объектах, а сейчас требования по количеству ра-

ботников в штате подрядчика значительно снизились. Эта мера позволит строительным 

фирмам среднего и малого масштаба расширить возможности ведения бизнеса и получить 

допуск к работам на этой группе объектов.  

А вот выход на широкий рынок, а значит и наращивание кадрового, технического, 

технологического потенциала МСП тормозится в определенной степени финансовыми за-

труднениями. Бизнес, особенно в регионах, обеспокоен тем, что выход на рынок обходится 

ему в три раза дороже, чем раньше, когда функции регулятора осуществляло государство. 

Ощутимее всего финансовый вопрос сказался на проектировщиках. Искусственное разделе-

ние изысканий и собственно проектирования заставили их вступать в две СРО, нести затраты 

в этой связи в двойном размере. Причем, как правило, обе эти СРО, образно говоря, нахо-

дятся под одной крышей, практически с одним и тем же штатом — аппаратом, под одним 

президентом, генеральным директором, главным бухгалтером. Хотя в бюджете практически 

любого уровня в смете любого объекта капитального строительства обозначена одна строка 

— ПИР (проектно-изыскательские работы), относительное цифровое значение которой не 

изменилось с советских времен – в пределах 2 % (к слову, везде в мире это стоит порядка 10 

%). На моей памяти только по одному объекту — путепроводу в городе Мирном Плесецкого 

района ПИР составили 5 % сметной стоимости строительства. Вопрос, который должен стать 

предметом разговора СРО с властью, заказчиками. 
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В институте саморегулирования существует кадровая проблема: руководители пред-

приятий, членствующих в СРО, подчеркивают, что далеко не все, кто организует их деятель-

ность, обладаю достаточной квалификацией. 

В целом, можно сказать, что институт саморегулирования состоялся. СРО, как неотъ-

емлемые элементы развивающегося гражданского общества, получили значительные права 

и возможности самоуправления в масштабах всей страны, включая северные территории 

России. Всего, по данным Минэкономики, создано более 750 СРО, действующих в восьми 

отраслях экономической деятельности, еще 40 вводят саморегулирование. По оценкам экс-

пертов, введение саморегулирования возможно в 70—80-ти секторах российской экономи-

ки. Наступает пора его совершенствования, включая принятие новых законов, обеспечение 

информационной открытости СРО для заказчиков и потребителей, совершенствование ме-

ханизмов принятия внутренних стандартов, норм и правил, процедур имущественной ответ-

ственности СРО, государственного контроля.  
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Аннотация. В настоящее время основной 
проблемой коренных малочисленных наро-
дов Севера следует обозначить образующие-
ся тенденции отказа малочисленных наро-
дов от ведения традиционного образа жизни 
и осуществления видов традиционной хозяй-
ственной деятельности, к переезду коренно-
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ной категории населения возникают про-
блемы социальной адаптации и трудоуст-
ройства, что приводит к кризису их развития, 
к постепенной утрате культурных и нацио-
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Abstract. At present, the main problem of in-
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«…Я призываю все государства-члены принять конкрет-
ные меры по решению проблем, с которыми сталкивают-
ся коренные народы, включая маргинализацию, крайние 
формы нищеты и утрату земель, территорий и ресурсов. 
Странам следует также взять на себя обязательство 
покончить с серьезными нарушениями прав человека,          
с которыми коренные народы сталкиваются во многих 
частях света…» [1]. 

Пан Ги Мун, генеральный секретарь ООН 

 
Эти слова, сказанные генеральным секретарем ООН, на сегодняшний день как нико-

гда актуальны. В свете разработки и реализации крупных инвестиционных проектов по ос-

воению месторождений края, данное высказывание является своеобразным руководством к 

действию, задачей, которую невозможно игнорировать и необходимо учитывать при приня-

тии любых стратегических решений. Последнее связано с тем, что большинство инвестици-

онных проектов на территории Красноярского края реализуется в северных районах, где со-

средоточены основные нефтегазовые ресурсы, а именно: в Туруханском, Эвенкийском и 

Таймырском Долгано-Ненецком районах. Данные районы относятся к территориям Крайнего 

Севера, а также являются местами традиционного проживания коренных малочисленных 

народов Севера (КМНС).  

В настоящее время на территории края проживают представители восьми этносов 

малочисленных народов: долгане, кеты, селькупы, ненцы, нганасаны, чулымцы, эвенки и 

энцы. На 1 января 2011 г. общая численность малочисленных народов, проживающих в 

Красноярском крае, составляло около 16 тыс. человек, из них осуществляют виды традици-

онной хозяйственной деятельности около 3 тыс. человек, в том числе: Таймырский Долгано-

Ненецкий муниципальный район — около 2 тыс. человек; Эвенкийский муниципальный 

район — около 670 человек; Туруханский, Енисейский, Северо-Енисейский, Тюхтетский рай-

оны — около 330 человек [2]. 

Общая численность субъектов хозяйственной деятельности малочисленных народов 

составляла около 260 хозяйств. Основными видами традиционной хозяйственной деятель-

ности коренных малочисленных народов на территории Красноярского края являются: жи-

вотноводство, в том числе кочевое (оленеводство, коневодство); промысловая охота, пере-

работка и реализация охотничьей продукции; заготовка древесины и недревесных лесных 

ресурсов для собственных нужд; собирательство (заготовка, переработка и реализация пи-

щевых лесных ресурсов, сбор лекарственных растений).  

Промышленное освоение территорий, где проживает коренное население Севера, не 

может быть начато без предварительного обсуждения проблем, которые могут отрицатель-
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но сказаться на условиях жизни и сохранении численности коренных малочисленных наро-

дов Севера. Для этого существует ряд серьезных оснований.  

Во-первых, необходимо принимать во внимание интересы уникальных, пусть даже 

небольших по численности, народов, для которых Север является родиной, местом прожи-

вания и деятельности. Их культура, сформировавшаяся в особых природно-климатических 

условиях, имеет непреходящую ценность и общемировое значение как образец адаптации 

человека к экстремальным условиям Севера.  

Во-вторых, пересмотр международных норм по отношению к коренным народам, 

общемировое признание их прав (2007 г.) привели к росту политической активности лиде-

ров, а движение коренных народов приобрело определенный политический вес и оказывает 

большое влияние на деятельность органов законодательной и исполнительной власти.   

В-третьих, можно констатировать, что процессы становления рыночных отношений 

на Севере, по сравнению с другими регионами центральной и южной частей, протекают бо-

лее болезненно. Территории проживания КМНС имеют более низкие показатели социально-

экономического развития [3]. Низкая продолжительность жизни, высокая детская смерт-

ность, заболеваемость алкоголизмом и туберкулезом, безработица, суицид — вот неполный 

перечень показателей, где коренные народы Севера «лидируют» среди других народов в 

стране. Миграция на Север в связи с его промышленным освоением пришлым населением 

породила серьезные проблемы, которых ранее не было — ассимиляцию и аккультурацию 

аборигенов. 

В особо тяжелом положении оказалась традиционная хозяйственная деятельность. 

База традиционных промыслов вблизи поселков подорвана многочисленными лесными по-

жарами, а для отдаленного промысла отсутствуют финансовые средства. В результате наря-

ду с сокращением поголовья домашнего северного оленя, начиная с 90-х гг., наполовину 

уменьшилась добыча рыбы, пушнины. Прекращен прием заготовительными организациями 

грибов, ягод, кедровых орехов, лекарственных растений. Из-за высокой стоимости авиа- и 

других перевозок большая доля производимой продукции не вывозится в места ее реализа-

ции, приходит в негодность [4]. Это, в свою очередь, лишает коренное население мотивации 

в развитии традиционных промыслов, подрывает материальную основу их существования. 

Борьба с кочеванием, отрыв детей от семьи нарушили вековую преемственность, 

привели к резкой нехватке кадров в традиционных отраслях, с одной стороны, и неспособ-

ностью большинства молодых людей приспособиться к современным условиям жизни — с 

другой. Целые поколения оказались на обочине и вне активной жизни. Наряду со всем этим 
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интенсивное промышленное освоение без учета пониженной устойчивости и продуктивно-

сти северных биосистем является серьезным фактором ухудшения и сокращения жизненно-

го пространства народов Севера.  

Традиционное хозяйство является основой жизнедеятельности коренных малочис-

ленных народов, служит гарантом сохранения их культуры и традиций. Данное обстоятель-

ство обуславливает необходимость сохранения традиционных видов деятельности и содей-

ствие их развитию. При рассмотрении этого как стратегической задачи необходимо учиты-

вать постоянно меняющиеся условия внешней экономической и правовой среды, а также 

рассмотреть слабые и сильные стороны традиционного хозяйства. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Домашний северный олень (поселок Суринда, Эвенкийский муниципальный район, 2010 г.) 
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Рис. 2. Ледник для хранения рыбы (поселок Носок, Таймырский 
Долгано-Ненецкий муниципальный район, 2011 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Охота (Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, 2010 г.) 

Потенциально сильными сторонами традиционного хозяйства КМНС являются: 

a) глубокие традиционные знания и умения коренных жителей; 

b) уникальность традиционного хозяйства с культурной и исторической точек зрения; 

c) экологическая чистота продукции; 

d) общинная организация хозяйства. 
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К слабым сторонам следует отнести: 

a) физический и моральный износ основных фондов; 

b) сложное финансовое положение; 

c) консервативность технологий; 

d) неконкурентоспособность продукции из-за больших издержек и невысокого каче-

ства; 

e) узкий ассортимент продукции, малые объемы ее производства и реализации; 

f) нехватку квалифицированных кадров, некачественный менеджмент. 

Сопоставление сильных и слабых сторон традиционного хозяйства показывает прева-

лирование последних, что явно снижает его шансы на самостоятельное существование без 

поддержки. 

Сложное финансовое положение традиционных хозяйств проявляется в нехватке 

оборотных средств, в отсутствии доступа к дешевым кредитным ресурсам. Это отсутствие 

обновления и развития, в конечном итоге, может привести их к банкротству, ликвидации. 

Продукция традиционного хозяйства неконкурентоспособна на рынке из-за высокого уровня 

затрат на производство и реализацию, а также из-за низкого качества. Преодолеть эти не-

достатки можно только посредством использования для производства более совершенных 

основных фондов и современных технологий переработки продукции. Кроме того, резервом 

снижения затрат является оптимизация транспортной составляющей. Еще одним условием 

выхода на внешний рынок являются соответствие стандартам качества и сертификация про-

дукции. Ограниченный ассортимент товаров и услуг, предлагаемые субъектами традицион-

ного хозяйства, не обеспечивает им устойчивости, сужает поле деятельности. Расширение 

производственной программы позволит уменьшить эти недостатки, а также преодолеть се-

зонность традиционного хозяйства. 

Ограниченность объемов производства является почти непреодолимым недостатком 

традиционной деятельности. Интенсификации традиционной хозяйственной деятельности 

препятствуют территориальная разобщенность и ограниченность природных ресурсов. 

Нехватка квалифицированных кадров, в том числе управленческих, является нераз-

решимой проблемой. Необходимо создавать условия для закрепления в селах образован-

ной молодежи, а также повысить образовательный уровень работающих людей. 

В правовой сфере можно выявить ряд противоречий, пробелов и недочетов в законо-

дательном регулировании вопросов, связанных с правами коренных малочисленных наро-

дов. Это: множественность актов, общепостановочный характер норм, терминологический 



 
30 Арктика и Север. 2013. № 12 

разнобой; отсутствие федерального законодательства, регламентирующего важнейшие ас-

пекты жизнедеятельности этих народов — оленеводство и другие виды традиционной хо-

зяйственной деятельности, права на земли (территории), недра [5]. В крае вопросы заготов-

ки и реализации промыслов малочисленных народов и продукции оленеводства регулиру-

ется различными отраслями законодательства, в частности, законодательством об использо-

вании природных ресурсов, поддержке сельскохозяйственного производства, налогах и сбо-

рах и др.  

Ввиду естественной двойственности традиционного хозяйства (этносохраняющий об-

раз жизни и экономическая деятельность) представляется, что регулирование должно про-

водится комплексно, централизованно одним субъектом в контексте развития северных 

территорий Красноярского края. 

Обобщая вышесказанное, можно выделить следующие направления в рамках ком-

плекса мер по сохранению традиционных видов хозяйствования и содействию их развития:  

1) сохранение среды проживания и хозяйствования коренных малочисленных народов, 

снижение негативного экологического воздействия на окружающую среду; 

2) развитие материально-технической базы традиционных видов деятельности; 

3) создание производств по переработке продуктов традиционных видов деятельности; 

4) создание сети закупочных организаций; 

5) развитие культуры и самосознания коренных малочисленных народов. 

Развитие производств по переработке недревесных ресурсов леса, мяса оленя, пуш-

нины, лекарственных трав и т. д. позволит существенно поднять хозяйственное значение 

традиционных видов деятельности и промыслов, обеспечить рынок сбыта продукции тради-

ционных хозяйств и создать дополнительные рабочие места для представителей коренных 

малочисленных народов Севера. 

В части сохранения среды проживания КМНС и улучшения экологической ситуации 

требуется реализация следующих мер: 

a) формирование сети особо охраняемых природных и этноприродных территорий для 

сохранения этносов и более рационального использования природно-ресурсного по-

тенциала; 

b) ужесточение природоохранных нормативов на территориях традиционного природо-

пользования, организация мониторинга окружающей среды с привлечением пред-

ставителей коренных малочисленных народов; 
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c) организация особого режима природопользования в местах проживания и традици-

онной деятельности коренных малочисленных народов. 

Важнейшей задачей нашего общества является сохранение культур народов Севера с 

одновременным цивилизованным использованием ресурсов региона для нужд всей эконо-

мики. Именно сочетание этих двух, казалось бы, взаимоисключающих направлений должно 

быть в основе политики, осуществляемой в северных регионах. В условиях активной реали-

зации проектов по освоению природных запасов на Севере реализация программ социаль-

но-экономического развития территории должна проводиться региональными или местны-

ми органами власти совместно с недропользователями при обязательном участии коренно-

го населения. 

Но все же вопрос сохранения КМНС как этноса — в руках самих малочисленных наро-

дов. От их самосознания, активности и отстаивания своих интересов зависит, каким будет их 

будущее.  
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Актуальность темы обусловлена проблемами выживания ненецкого народа в рыноч-

ных условиях, сохранения языка, традиционных видов хозяйствования и самоуправленче-

ских начал коренных малочисленных этносов в современной России XXI в. Объектом иссле-

дования данной статьи является аборигенный ненецкий народ, а предметом — численность, 

владение языками, модели управления и проблемы административно-территориального 

устройства в связи с расселением по субъектам РФ.   

Репрезентативным методом при исследовании проблем депопуляции является ана-

лиз переписей в СССР и РФ. По данным восьми переписей в нашей стране в ХХ—ХХI вв. всего 

проживало от 18 до 44 тыс. ненцев1. Их общее количество за 1926—2010 гг. возросло на 26 

тыс. человек, или в 2,4 раза. Однако отмечаются циклические колебания численности не-

нецкого этноса в периоды между переписями. Перепись 1959 г. уже четко зафиксировала 

                                           
1
 Всероссийская перепись населения 2002 г. Т. 4. Национальный состав и владение языками, гражданство.   

URL: http://www.perepis2002.ru/index.html?id=17;
 
Всероссийская перепись населения 2010 г. Т. 4. Националь-

ный состав и владение языками, гражданство. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010 
/croc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 03.04.2013). Российский статистический ежегодник. 2002: Стат. сб. 
/ Госкомстат России. М., 2002.  
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начавшийся процесс снижения численности ненецкого народа в количественном выражении 

по отношению к 1939 г. За период между переписями 1970—1979 гг. ненецкий этнос увели-

чился всего лишь в 1,3 раза, в 2002—2010 гг. — в 1,7 раза.  

Таблица 1 

Численность ненцев в России по данным переписей 
 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

Ненцы 18 25 23 28 29 34 41 44 

 

В XX столетии явно выделяются периоды снижения общей численности ненцев к 

1959, 1979 гг. Замедление темпов динамики роста происходит и в 2002—2010 гг. Если при-

нять 1926 г. за 100 %, то в 1939 г. рост составил 139 %, в 1959-м — 128 %, в 1970-м — 155 %, в 

1979-м — 161 %, в 1989-м — 189 %, в 2002-м — 228 %, в 2010 году — 244 % (см. полученный 

график). 

 

Таким образом, тренд к уменьшению темпов роста численности ненецкого этноса 

проявился еще в годы советской власти и продолжается в настоящее время. Но ни о каком 

вымирании этого народа, его депопуляции, естественно, речи не идет. Более того, возможно 

даже увеличение численности ненцев свыше 50 тыс. человек к 2025—2030 гг. при наличии 

благоприятных возможностей для его жизнедеятельности, росте рождаемости и продолжи-

тельности жизни.  

Статус ненецкого этноса в настоящее время определяется как коренной малочислен-

ный народ (КМН). По переписи 2010 г. численность ненцев в РФ составляла 44 640 человек, 

увеличившись по сравнению с переписью 2002 г. на 3 338 человек. На территориях преиму-
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щественного проживания проживали 98,6 % ненцев, мужчины составляли 46,6 %, женщины 

— 53,4 %, городское население — 21,4 %, сельское — 78,6 %.  

Важнейшим признаком идентичности этноса является родной язык. Данные пере-

писи 2010 г. по ненецком народу в этом отношении рисуют достаточно пеструю и противо-

речивую картину по регионам. Из 44 640 ненцев, проживающих в России, указали родной 

язык 44 542 человека, в том числе 32 640 человек — ненецкий (73,27 % от 44 542); 10 774 че-

ловека — русский (24,18 %), 828 человек — коми (1,8 %), 90 человек — немецкий (0,2 %),     

88 человек — хантыйский и др.2. Однако реальный разброс среди назвавших ненецкий язык 

родным по субъектам РФ находится в диапазоне от 34,5 % в Архангельской области до      

84,3 % в Тюменской. 

Таблица 2 

Численность ненцев, указавших родной язык, по отдельным субъектам РФ  
по переписи 2010 г.3 

Субъекты РФ 
Численность 
ненцев всего 

Указавшие 
родной язык 

В том числе назвали родным 
языком 

русский ненецкий 

всего % всего % 

Тюменская область 31 621 31 532 4 480 14,2 26 596 84,3 

ЯНАО 29 772 29 701 3 360 11,3 26 022 87,6 

ХМАО-Югра 1 438 1 422 918 64,5 371 26,1 

Архангельская область 8 020 8 020 4 734 59,0 2767 34,5 

НАО 7 504 7 504 4 297 57,2 2 697 35,9 

Красноярский край 3 633 3 632 753 20,7 2 846 78,3 

 

При этом ненцы, проживающие на территории одной и той же Тюменской области, в 

двух соседних округах совершенно по-разному идентифицируют себя по отношению к род-

ному языку. В ХМАО-Югра 26,1 % ненцев считают родным языком ненецкий, а в ЯНАО не-

нецкий назвали родным 87,6 %, или в 3,3 раза больше в процентном отношении (от числа 

указавших родной язык). Чем объяснить такую разницу между двумя автономными образо-

ваниями? Погрешностями в процедуре проведения переписи 2010 г.? Различным ментали-

тетом ненцев, проживающих в соседних округах, отличающихся по эффективности управле-

ния и развития самоуправленческих отношений, по уровню и качеству жизни, индексу сча-

стья? Как объяснить, что 90 ненцев в России назвали в 2010 г. родным языком немецкий? 

Несомненно, проблема существует и требует более пристального внимания и дальнейшего 

изучения.  

                                           
2
 ВПН 2010. Т. 4. Табл. 22. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/ pub-04-

22.pdf (дата обращения: 25.04.2013). 
3
 ВПН 2010. Т. 4. Табл. 23. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/ pub-04-

23.pdf (дата обращения: 27.04.2013). 
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Если сопоставить данные по родному языку с индикаторами, показывающими уро-

вень владения языками, то из 44 640 российских ненцев в 2010 г. указали владение языком 

43 213 человек (1 427 человек вообще не указали владение языками), в том числе русским — 

40 813 человек (94,4 % от 43 213), ненецким — 19 567 человек (45,28 %), немецким — 916 

человек (2,1 %), коми — 803 человека (1,8 %), английским — 467 человек (1,1 %); хантыйским 

— 338 человек (0,8 %)4. Сравнительный анализ показывает, что более четверти ненцев, на-

звавших ненецкий язык родным, им фактически не владеют (свыше 13 тыс. человек). Почти 

во всех субъектах РФ к 2010 г., по сравнению с 2002 г., возрастает численность и доля нен-

цев, владеющих русским языком, и сокращается количество и доля ненцев, владеющих не-

нецким языком. 

Таблица 3  

Количество ненцев, владеющих русским и ненецким языками, 
по переписям 2002, 2010 гг.

5
 

Субъекты РФ 
Всего 

ненцев 

Владели 
русским языком 

Владели 
ненецким языком 

чел. % чел. % 

Тюменская область 2010 
Тюменская область 2002 

31 621 
27 965 

28 258 
23 941 

89,4 
84,0 

16 758 
22 938

6
 

53,0 
82,0 

в т. ч. ЯНАО  2010  
ЯНАО 2002 

29 772 
26 435 

26 425 
22 424 

88,7 
84,8 

16 390 
22 601 

55,0 
85,5 

ХМАО — Югра 2010 
ХМАО — Югра 2002 

1 438 
1 290 

1 426 
1 278 

99,2 
99,1 

282 
337 

19,6 
26,1 

Архангельская область 2010 
Архангельская область 2002 

в т. ч. НАО 2010 
НАО 2002 

8 020 
8 326 

7 946 
8 123 

99,1 
97,6 

828 
2 660 

10,3 
31,9 

7 504 
7 754 

7 430 
7 553 

99,0 
97,4 

750 
2 509 

10,0 
32,3 

Красноярский край  2010 
Красноярский край 2002 

3 633 
3 188 

3 306 
2 895 

91,0 
90,8 

1 650 
2 187

7
 

45,4 
71,6 

 

Русский язык в быту, коммуникациях, потреблении продуктов, массовой культуре по-

всеместно вытесняет родной язык коренных народов Севера. Практически все ненцы, про-

живающие в НАО (99 %), владеют русским языком. Из них только каждый десятый владеет 

ненецким. Однако считают своим родным ненецкий язык чуть более одной трети (35,9 %) 

всех ненцев в НАО. Таким образом, каждый четвертый ненец, не владея ненецким языком, 

считает его все же родным. Психологически на уровне менталитета это можно объяснить 

глубоким желанием сохранить свою культуру, свои родные корни. В какой-то степени это 

                                           
4
 ВПН 2010. Т. 4. Табл. 20. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-

20.pdf (дата обращения: 25.04.2013). 
5
 URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-21.pdf; http://www. 

perepis2002.ru/index.html?id=17; http://www.perepis2002.ru/index.html?id=44 (дата обращения: 14.04.2013). 
6
 Здесь указаны ненцы, проживающие только в двух автономных округах, — ЯНАО и ХМАО. 

7
 Приводятся данные по Таймырскому (Долгано-Ненецкому) автономном у округу. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-20.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-20.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-21.pdf
http://www/
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также внутреннее неприятие тренда на вытеснение из повседневного обихода, культуры 

своего родного языка, духовный латентный протест коренных малочисленных народов. 

В целом же объективно напрашивается однозначный вывод из анализа полученных в 

ходе переписей 2002, 2010 гг. данных, а именно: в XXI столетии продолжается естествен-

ный процесс умирания ненецкого языка на ментальном уровне. Уходят в мир иной те, кто 

были носителями родного языка, а на смену им приходит новое поколение молодых ненцев 

с иным менталитетом, потребляющее продукты массовой культуры, использующее совре-

менные информационно-коммуникационные технологии. Среди ненецкого этноса, перма-

нентно утрачивающего родной язык, ускоряются процессы урбанизации, ассимиляции, сме-

ны этнической идентификации у потомков смешанных браков. Вместе с языками вымирает и 

традиционная культура, уходят веками накопленные коренными малочисленными народа-

ми системы знаний и практик, бережное отношение к окружающей природной среде. Одна-

ко пока остаются живы носители ненецкого языка, он не исчезнет, не канет в лету. 

Расселение ненецкого этноса по территориям РФ. Проблемы КМНС 

В настоящее время ненцы преимущественно проживают в двух автономных округах, а 

также в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, кото-

рый был образован с 1 января 2007 г. из Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного ок-

руга. Территориально НАО входит в состав Архангельской области, ЯНАО и ХМАО — Тюмен-

ской. Небольшое количество ненцев проживало и в Республике Коми, Мурманской области 

и в других субъектах РФ.  

В 2002—2010 гг. количество ненцев увеличилось в Ямало-Ненецком АО на 3 337 чело-

век, Ханты-Мансийском АО на 148 человек. Число ненцев, проживающих в Ненецком АО, 

сократилось на 250 человек, в целом по Архангельской области — на 306 человек. На терри-

тории Архангельской области среди ненцев четко проявляется тренд на увеличение город-

ского населения и сокращение сельского. В Тюменской области и Красноярском крае увели-

чивается как городское, так и сельское население, в Республике Коми, напротив, уменьшает-

ся как городское, так и сельское население. В других субъектах РФ общее число ненцев ко-

леблется от одного-двух до нескольких десятков.  

Таблица 4 

Расселение ненецкого народа по территориям РФ8
 

Проживают на территориях 
Ненцы: все 
население 

Городское 
население 

Сельское 
население 

Проживают на территориях              2010 44 640 9 543 35 097 

                                           
8
 URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-19.pdf; http://www. 

рerepis2002.ru/index.html?id=44 (т. 13, таблица 1) (дата обращения: 25.04.2013). 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-19.pdf
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преимущественного проживания     2002 41302 7 844 33 458 

Тюменская область 2010 31 621 5 885 25 736 

ЯНАО 2010 
ЯНАО 2002 

29 772 
26 435 

5 109 
3 616 

24 663 
22 819 

Ханты-Мансийский АО — Югра 2010 
Ханты-Мансийский АО — Югра 2002 

1 438 
1290 

423 
329 

1 015 
961 

Архангельская область 2010 
Архангельская область 2002 

8 020 
8 326 

1 979 
1 822 

6 041 
6 504 

НАО 2010 
НАО 2002 

7 504 
7 754 

1 769 
1 582 

5 735 
6 172 

Красноярский край     2010 
Таймырский (Д-Н) АО 2002 

3 633 
3 054 

657 
390 

2 976 
2 664 

Республика Коми 2010 
Республика Коми 2002 

503 
708 

431 
624 

72 
84 

Мурманская область 2010 149 58 91 

Санкт-Петербург         2010 109 109 – 

 

Какие проблемы сегодня являются актуальными для коренных малочисленных наро-

дов Севера, включая ненецкий этнос?   

Право. Существуют противоречия и пробелы в нормативно-правовом регулировании 

статуса и хозяйственной деятельности КМНС, в федеральном и региональном законодатель-

стве. Это касается вопросов закрепления земель и территорий традиционного природополь-

зования, охоты, рыболовства, оленеводства; предложений и дополнений в Лесной, Земель-

ный и Водный кодексы; разработки и принятия федеральных законов, региональных и му-

ниципальных актов. Вопросы дальнейшего развитии законодательства в отношении КМНС 

системно рассмотрены в труде, опубликованном Советом Федерации ФС РФ в 2012 г. под 

редакцией В. А. Штырова [4]. Однако их решение явно затянулось. 

Экономика. В условиях перехода к рынку, активизации индустриального освоения 

природных ресурсов, в том числе углеводородных в НАО, ЯНАО, ХМАО, роста миграции на-

селения нарушен баланс между экономикой и экологией, происходит кризис оленеводства, 

промыслов и других видов традиционной деятельности КМНС, свертывание сферы услуг. 

Недостаточно развита инфраструктура для развития традиционных отраслей хозяйствова-

ния, переработки и сбыта продукции. 

Экология. Из 100 горячих точек в Российской Арктике (CПД-Арктика, 2009) в НАО на-

ходилось 8, в ЯНАО — 10, на Севере Красноярского края — 7 [Арктика и Север. 2013.         № 

11]. На Ямале и в Ханты-Мансийском округе в связи с освоением нефтяных и газовых место-

рождений, которые расположены в основном в местах проживания коренного населения, 

безвозвратно потеряно 11 млн га пастбищ, загрязнено более 100 больших и малых рек. В ре-

зультате загрязнения вод объектами нефтегазового комплекса ежегодно гибнет более тыся-

чи тонн ценных сиговых и осетровых рыб [6]. 
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Социальная сфера. Нарушены среда обитания, традиционное питание и образ жизни 

КМНС, системы медицинского, культурного, товарного, бытового и транспортного обеспече-

ния мест их традиционного проживания. Закрыты многие медицинские учреждения в сель-

ской местности, наблюдается отток специалистов, дефицит медикаментов. Высокий уровень 

безработицы. Продолжительность жизни на 18—20 лет ниже, чем в среднем по России. В 

возрасте до 60 лет умирает 70 % аборигенного населения Севера против 30 % по РФ; рост 

суицидов и младенческой смертности; повышенные риски смертности в молодом и трудо-

способном возрасте [5]. 

Образование и культура. Закрываются школы, библиотеки, клубы, стационарные ки-

ноустановки, почтовые отделения. В сельских школах не хватает педагогических кадров, не 

ведется преподавание ряда предметов (математика, физика, иностранный язык и др.). 

Ощущается дефицит ресурсов для выпуска учебной и художественной литературы на языках 

коренных народов. Недостаточно используются современные возможности для  модерниза-

ции сферы культуры и образования, более массового применения информационно-комму-

никационных технологий (ИКТ). 

Управление. Не выполнены в полном объеме и в установленные сроки План меро-

приятий по реализации в 2009—2011 гг. Концепции устойчивого развития коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ9, другие принятые решения, о 

чем шла речь на VII съезде КМН Севера, Сибири и Дальнего Востока (2013). Отсутствуют эф-

фективная система методик и индикаторов, ресурсное обеспечение (кадровое, информаци-

онное, финансовое), современная инфраструктура для качественного улучшения жизни 

КМНС. 

Финансовым механизмом обеспечения государственной поддержки экономического 

и социального развития КМНС являются субсидии, предоставляемые Минрегионом России 

из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ (240 млн рублей в 2013 г.)10. Размер пре-

доставляемых субсидий зависит как от численности КМНС, проживающих на территории со-

ответствующего субъекта РФ, так и от уровня бюджетной обеспеченности региона. Кроме 

того, при распределении субсидий принимается во внимание оценка эффективности их ис-

пользования субъектом РФ за предыдущий год, которая осуществляется по пяти показате-

лям, определяемым в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов:  

                                           
9
 Концепция была утверждена распоряжением Правительства РФ 4 февраля 2009 г., а План мероприятий — 28 

августа 2009 г. 
10

 URL: http://www.minregion.ru/press_office/news/2629.html (дата обращения: 22.04.2013). 

http://www.minregion.ru/press_office/news/2629.html
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1) удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, 

проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в 

работе любительских объединений;  

2) коэффициент младенческой смертности;  

3) уровень зарегистрированной безработицы;  

4) количество состоящих на учете больных активным туберкулезом;  

5) уровень доходов населения. 

Формально-бюрократическим представляется первый показатель в этом ряду, не от-

ражающий объективной картины, складывающейся в сфере культуры. Здесь более уместно 

взять за основу уровень владения родным и русским языком или какой-то другой подобный 

качественный индикатор. В целом, предоставление субсидий бюджетам субъектов РФ на 

поддержку развития КМНС не приводит к существенному улучшению качества их жизни, о 

чем в своем заключении сделала вывод Счетная палата, в конце 2011 г. проведя аудит вы-

полнения ФЦП. Комментируя выполнение принятых Правительством РФ решений, Ассоциа-

ция КМН Севера, Сибири и Дальнего Востока отмечала, что субсидии на поддержку КМНС из 

федерального бюджета в 2012 г. составляли 240 млн рублей, а на 19-тиминутное пиротехни-

ческое шоу во Владивостоке к саммиту АТЭС — 275 млн рублей11.  

Жесткую оценку всей системе управления 

по отношению к КМНС дал C. Н. Харючи12, доктор 

юридических наук, с ноября 2000 г. председатель 

Государственной думы ЯНАО, после внесения 

изменений в Устав округа в феврале 2009 г. пред-

седатель Законодательного собрания ЯНАО, пре-

зидент Ассоциации коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 

(1997 — март 2013 гг.), в своем докладе «VII съезд коренных малочисленных народов Севе-

ра, Сибири и Дальнего Востока РФ: жизнь, заботы и надежды наших народов» в Салехарде 

28—29 марта 2013 г. [3, 5]. Если в начале ХХ в. прослеживалась простая неспособность вла-

сти к охвату проблем КМНС, «то после начала промышленного освоения Севера — обнару-

жения месторождений нефти и газа — эта неспособность постепенно переросла в нежела-

ние понимания проблем народов Севера, а в конечном итоге превратилась в открытое 

вмешательство в развитие и устойчивый традиционный уклад жизни коренных народов. 

                                           
11

 Комментарий Ассоциации КМН Севера, Сибири и Дальнего Востока. URL: http://www.raipon.info/ compo-
nent/content/article/1-novosti/3529-2012-10-26-08-23-57.html (дата обращения: 26.04.2013). 
12

 Фото С. Харючи. URL: http://fedpress.ru/sites/fedpress/ files/eviracheva/news/haryuchi.jpg. 

http://www.raipon/
http://fedpress.ru/sites/fedpress/%20files/eviracheva/news/haryuchi.jpg
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Изменение экосистемы северных территорий — загрязнение и потребительски-варварское 

отношение к природе при разработке недр, бесцеремонное изъятие территорий прожива-

ния и промыслов местного населения, уничтожение и осквернение святилищ и родовых за-

хоронений, «размывание» культуры и традиций «плодами» современной цивилизации — 

все это существенным образом отразилось на развитии коренных народов и, к сожалению, 

стало постоянной доминантой, довлеющей над их историческим развитием», - считает Сер-

гей Харючи [5].  

В сохранении культуры и обеспечении всех сфер жизнедеятельности КМНС очень 

важно использовать и распространять имеющийся лучший опыт (бенчмаркинг). Позитивный 

опыт управления процессами организации жизнедеятельности ненецкого народа накоплен 

в Ямало-Ненецком автономном округе, где 2013 г. объявлен годом народосбережения13. Ни 

один индустриальный проект на Ямале не реализуется без учета самых строгих экологиче-

ских стандартов и интересов коренных народов. Существует практика заключения соглаше-

ний с добывающими компаниями, где обязательными участниками являются местные отде-

ления ассоциации «Ямал — потомкам». Сохраняется баланс интересов коренных жителей 

Севера и топливно-энергетических компаний. Губернатор ЯНАО Д. Кобылкин выступает за 

активную позицию не только региональной власти, но и общественности округа в вопросах 

защиты интересов КМНС14. За то, чтобы вписать традиционную хозяйственную деятельность 

в федеральную повестку дня — «у нас два голоса в Государственной думе, и оба принадле-

жат коренным жителям Ямала» [2].  

ЯНАО является одним из ведущих субъектов РФ по уровню сформированной законо-

дательной базы в отношении КМНС. На основе уставных норм сформирована законодатель-

ная база, включающая более 40 законов автономного округа, позволяющих гарантировать 

соблюдение прав коренных малочисленных народов Севера15.  

В 2008—2011, 2012—2015 гг. последовательно реализуются окружные долгосрочные 

целевые программы, в рамках которых проводится целенаправленная работа по сохране-

нию традиционного образа жизни, культуры и языка, пропаганде самобытной культуры 

КМНС, повышению уровня их образования, улучшению социально-бытовых условий жизни 

коренных народов, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни. Рост численности кочую-

                                           
13

 Ямало-Ненецкий автономный округ: официальный сайт органов власти. URL: http://правительство.янао.рф 
(дата обращения: 06.05.2013). 
14

 Губернатор Ямала провел рабочую встречу с представителями Ассоциации «Ямал — потомкам». 13 августа 
2012 г. URL: http://www.r89.ru/novosti/1129.php (дата обращения: 25.04.2013). 
15

 Законы Ямало-Ненецкого автономного округа. URL: http://правительство.янао.рф/documents/laws/ (дата об-
ращения: 25.04.2013). 

consultantplus://offline/ref=D5AF78E5FD66D377264BC32565D170A95F00AD480554C7C16715673C2FCA65DD4B3EC4F539F4EB4E884D9Cs335J
http://правительство.янао.рф/
http://www.r89.ru/novosti/1129.php
http://правительство.янао.рф/documents/laws/
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щего населения в сельской местности говорит о социальной стабильности и заинтересован-

ности КМНС в ведении традиционного образа жизни.  

 

 

Рис. 1. Ямало-Ненецкий автономный округ. URL: http://travelel.ru/wp-content/uploads/2011/09/Карта-Ямало-
Ненецкого-автономного-округа.jpg 

В ЯНАО накоплен позитивный опыт в организации местного самоуправления. Увели-

чивается количество действующих самоуправляемых общин. Значительный рост количества 

общин коренных малочисленных народов Севера в ЯНАО за период 2007—2010 гг. с 62 до 90 

свидетельствует о повышении заинтересованности коренного населения автономного окру-

га в осуществлении традиционной хозяйственной деятельности. Объем продукции олене-

водства, произведенной общинами, увеличился с 187 т в 2007 г. до 300 т в 2010-м, а продук-

http://travelel.ru/wp-content/uploads/2011/09/Карта-Ямало-Ненецкого-автономного-округа.jpg
http://travelel.ru/wp-content/uploads/2011/09/Карта-Ямало-Ненецкого-автономного-округа.jpg
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ции рыболовства — с 420 до 500 т16. Решающим критерием оценки деятельности местного 

самоуправления становится мнение граждан. Будет учитываться стабильность межнацио-

нальных и государственно-конфессиональных отношений. 

Модели управления и самоуправления ненецкого этноса 

Исследуя модели управления и самоуправления ненецкого народа в РФ, можно вы-

делить следующие. 

Модели государственного управления:  

a) автономные округа в двух сложносоставных субъектах РФ — Архангельской и 

Тюменской областях;  

b) самостоятельный автономный Чукотский округ;  

c) муниципальные районы (Красноярский край).  

Политика государства строится на основе реализации Концепции устойчивого разви-

тия КМН Севера, Сибири и Дальнего Востока (2009). На уровне федерации и субъектов РФ 

используются ФЦП, формы договорных отношений, федеральные субвенции для КМНС, ок-

ружные целевые программы, адресная социальная помощь и другие формы и методы 

управления. 

Модели самоуправления:  

а) местное или локальное (территориальное) самоуправление: муниципальные обра-

зования (муниципалитеты), самоуправляемые общины — семейно-родовые, кочевые (хо-

зяйства) и др. В НАО в 2012 г. функционировало, например, 12 семейно-родовых общин17. На 

территории ЯНАО в 2005 г. работали 44 общины КМНС18. Их число к 2011 г. увеличилось до 

90 [ДЦП ЯНАО на 2012—2015 гг.];  

б) социально-политическое самоуправление — Ассоциация ненецкого народа «Яса-

вэй» в НАО19, Ассоциация КМНС ЯНАО «Ямал — потомкам!», другие некоммерческие орга-

низации. К формам непосредственной демократии относятся референдумы, собрания, 

съезды, сходы и др. 

Перспективным и явно недооцененным направлением представляется Национально-

культурная автономия (НКА), с одной стороны, как форма самоорганизации этнических 

                                           
16

 Окружная долгосрочная целевая программа «Сохранение традиционного образа жизни, культуры и языка 
коренных малочисленных народов севера Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012—2015 гг.» (в ред. по-
становлений правительства ЯНАО от 23.07.2012 № 579-п, от 18.12.2012 № 1075-п). URL: http://www. 
google.ru/url?sa=t&rct=j&q=окружная .…GE (дата обращения: 24.04.2013). 
17

 URL: http://www.etnic.ru/about/news/nao-soberytsya-dlya-obmena-opitom.html (дата обращения: 24.04.2013). 
18

 Департамент по делам КМНС. URL:http://www.gublibrary.ru/arh/sen_06/ _version/sen_06/V_YANAO.htm (дата 
обращения: 24.04.2013). 
19

 Ассоциация «Ясавэй». URL: http://www.yasavey.org (дата обращения: 25.04.2013). 

№%20579-п
№%201075-п
http://www.etnic.ru/
http://www.gublibrary.ru/arh/sen_06/%20_version/sen_06/V_YANAO.htm
http://www.yasavey.org/
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меньшинств, институт самоопределения народов в РФ, с другой — как один из видов объе-

динения граждан в форме общественной организации. Основное предназначение НКА за-

ключается не в национально-территориальном, а в национально-культурном самоопреде-

лении, т. е. в обеспечении жизнеспособности и самостоятельности людей, живущих в ситуа-

ции национального меньшинства на определенной территории. Речь идет о том, чтобы эт-

носы имели все необходимые условия для своего самосохранения, могли решать вопросы 

развития языка, образования, национальной культуры. НКА могут быть местными, регио-

нальными и федеральными. В реестре Министерства юстиции РФ зарегистрирована всего 

лишь одна местная общественная организация — НКА ненцев города Архангельска 

(06.09.2011)20. 

Существующая в северных странах Европы модель саамского парламента не явля-

ется актуальной для ненецкого народа, проживающего на такой громадной территории 

в Арктической зоне России. Аналогичные функции этой структуры управления в России фак-

тически выполняет Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальне-

го Востока РФ, которая была образована в марте 1990 г. на I съезде народов Севера21.  

Возможна апробация модели двухпалатного Законодательного собрания ЯНАО и 

принятие решений, касающихся проблем развития КМНС путем консенсуса с депутатами, 

избранными от ненецкого народа. 

Вполне иллюзорной представляется модель образования единого субъекта РФ ти-

па Ненецкой республики на основе объединения двух субъектов РФ и одного муниципально-

го образования, где на такой громадной территории проживает в настоящее время ненец-

кий этнос, составляющий здесь меньшинство населения в условиях недостаточно развитой 

системы коммуникаций, транспортного сообщения и всей объединяющей инфраструктуры. 

Возможные модели управления и изменения статуса автономных округов тесно свя-

заны с процессами укрупнения субъектов РФ в соответствии с действующей нормативно-

правовой базой. В результате применения федерального конституционного закона от 17 де-

кабря 2001 г. № 6-ФКЗ22 на практике в 2003—2008 гг. число субъектов РФ сократилось с 89 до 

83, утратили свою субъектность 6 из 10 автономных округов. Состоялось 11 объединитель-

ных референдумов, в том числе в шести автономных округах, по важнейшей проблеме госу-

                                           
20

 Информация о национально-культурных автономиях. URL: http://unro.minjust.ru/NKAs.aspx (дата обращения: 
27.04.2013). 
21

 АКМНССиДВ РФ. URL: http://www.raipon.info (дата обращения: 23.04.2013). 
22

 Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ «О порядке принятия в РФ и образова-
ния в ее составе нового субъекта РФ». 

http://unro.minjust.ru/NKAs.aspx
http://www.raipon.info/
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дарственного управления, связанной с системой административно-территориального уст-

ройства страны. Власть проявила интерес к мнению народа, включая КМН, чтобы принять 

затем решение на основе их волеизъявления. Были образованы четыре края и одна область 

в новом составе. 

Из четырех оставшихся автономных округов, как уже упоминалось выше, Ненецкий 

АО территориально входит в состав Архангельской области; Ямало-Ненецкий и Ханты-

Мансийский автономные округа — в состав Тюменской области. Чукотский автономный ок-

руг с 17 июня 1992 г. имеет статус самостоятельного субъекта РФ23. Естественно, возникает 

вопрос, возможно ли объединение НАО, ЯНАО и ХМАО с Архангельской и Тюменской облас-

тями на основе той модели, по которой ранее произошла трансформация шести автономных 

округов на основе результатов проведенных референдумов? Здесь могут оказать влияние 

следующие факторы. 

Во-первых, ненецкие автономные округа, обладающие большими запасами углево-

дородов, сегодня занимают лидирующие позиции в России по многим показателям. Воз-

можность получить представление о том, насколько эффективным является управление в 

НАО и ЯНАО, дает доклад «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов РФ по итогам 2012 г.», подготовленный Министерством регионального 

развития РФ. В итоговом рейтинге эффективности органов исполнительной власти Ненецкий 

автономный округ занял первое место, Ямало-Ненецкий АО — третье. НАО получил высокие 

оценки как по текущему уровню эффективности, так и по динамике. Округ продемонстриро-

вал лучшие результаты по объему налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета субъекта на душу населения, заняв второе место по свободному индексу показате-

ля смертности населения без смертности от внешних причин, третье место — по инвестици-

ям в основной капитал на душу населения (по уровню этот показатель в 14 раз выше сред-

нероссийского уровня) [1]. 

В 2013 г. Минрегион оценивал работу региональных властей по новой системе. Ранее 

эффективность рассчитывалась по 74 критериям, теперь лучших и худших региональных чи-

новников оценивают исходя из 12 показателей24. Среди них: численность населения и ожи-

даемая продолжительность жизни и смертность; объем инвестиций в основной капитал; 

уровень безработицы; реальные денежные доходы населения; показатели по введению об-

                                           
23

 Чукотский автономный округ. URL: http://www.chukotka.org/region/info/ (дата обращения: 21.04.2013). 
24

 Постановление Правительства РФ № 168 от 28 февраля 2013 г. «О внесении изменений в методику оценки 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ». URL: http://www. 
minregion.ru/upload/documents/2013/03/210313/110313_168_post.pdf (дата обращения: 18.04.2013). 

http://www.chukotka.org/region/info/
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щей площади жилых домов по отношению к общей площади жилого фонда; доля выпускни-

ков государственных общеобразовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ; а также оценка 

населением деятельности органов исполнительной власти субъекта федерации.  

Однако некоторые эксперты считают не совсем корректным отождествлять получен-

ные показатели с эффективностью работы органов исполнительной власти в регионах. По 

мнению директора аналитического департамента ГК «Регион» Валерия Вайсберга, правиль-

нее было бы оценивать в большей степени динамику региона, чем текущий уровень субъек-

та, причем рассматривать лучше показатели, накопленные за 3—5 лет. Директор региональ-

ной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич и вовсе 

считает, что методика измерения эффективности сделана непрофессионально: «Получается, 

что эффективность зависит от ресурсной обеспеченности регионов, а не от эффективно-

сти работы органов исполнительной власти. Наличие нефти и газа под ногами априори га-

рантирует первые места в этом рейтинге»25.    

К этим оценкам, по моему мнению, можно добавить, что по отношению к арктиче-

ским и северным территориям в этом рейтинге вообще не просматриваются обоснованные 

индикаторы (критерии) социально-экономического и культурного развития коренных наро-

дов (больших и малочисленных). Кроме того, не все субъекты РФ, на территории которых 

проживают КМНС, в состоянии ресурсно и эффективно обеспечить решение поставленных 

задач. Речь здесь идет не только о финансировании, но и о качестве управления, ответствен-

ности управленцев, руководителей субъектов и муниципальных образований, оценке их 

профессиональной компетентности в решении проблем КМНС, использовании современных 

ИКТ, о развитии всех видов инфраструктуры и сферы услуг с учетом специфики жизнедея-

тельности ненецкого этноса, его образа жизни; распространении лучших практик и позитив-

ного опыта. 

Во-вторых, вопрос о том, пойдут ли сегодня на изменение федерального закона в 

части процедуры укрупнения субъектов, возможно даже отмены референдума, президент, 

Правительство и Федеральное собрание, остается открытым. Любая реформа нарушает сло-

жившуюся стабильность, вносит элементы хаоса и неопределенности. 

В-третьих, население НАО, имея самые высокие доходы в стране, вряд ли проголо-

сует на референдуме за объединение с дотационной Архангельской областью, переживаю-

щей в настоящее время не самые лучшие времена. 

                                           
25

 URL: http://izvestia.ru/news/548899. 
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Рис. 2. Ненецкий автономный округ. URL: http://planetolog.ru/maps/russia-oblast/big/Nenetsky_AO.jpg 

В-четвертых, нужно учитывать, что во всех субъектах Арктической зоны РФ, имею-

щих в своем названии слово «ненецкий», ненцы составляют меньшинство, их участие в 

управлении явно недостаточно.  

Таблица 5 

Субъекты РФ, на территории которых проживают ненцы в начале ХХI в. 

 
№ 

 
Субъекты РФ 

2002 2010 

всего ненцы % всего ненцы % 

1 Ненецкий АО 41 546 7 754 18,6 42 090 7 504 17,8 

2 Ямало-Ненецкий АО 507 006 26 435 5,2 522 904 29 772 5,7 

3 
Таймырский (Долгано-
Ненецкий) АО

26
 

39 786 3 054 7,67 34 432 3 486 10,1 

4 Другие субъекты РФ   4 059   4 464  

 Всего в РФ 145 166 731 41 302 0,02 143 436 145 44 640 0,03 

 

Из-за своей малочисленности КМНС, по мнению С. Н. Харючи, чаще всего не имеют 

возможности быть представленными в органах государственной власти своих регионов, а 

нередко даже и в представительных органах местного самоуправления. Как следствие, соот-

ветствующие представительные органы иногда бывают недостаточно знакомы с особенно-

стями коренных малочисленных народов, что объективно нередко приводит к недостаточ-

ному учету их обычаев, быта, прав и законных интересов [6]. Участие основной массы нен-

цев в политической жизни чаще всего ограничивается участием в голосовании на выборах. 

                                           
26

 Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район Красноярского края с 1 января 2007 г. 

http://planetolog.ru/maps/russia-oblast/big/Nenetsky_AO.jpg
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Редко, почти не проводятся референдумы среди ненецкого народа по тем проблемам, кото-

рые их волнуют. Хотя в стране уже имеется опыт проведения 11 объединительных референ-

думов в сложносоставных субъектах РФ, в том числе с участием ненцев.  

Поэтому, если рассмотреть в качестве аргументов численность и активность населе-

ния, то Ненецкий автономный округ с 42 тыс. населения, безусловно, имеет меньше шансов 

сохранить свою субъектность, чем ЯНАО, где проживает более полумиллиона человек. Для 

НАО объективно более подходит модель муниципального образования по примеру Таймыр-

ского Долгано-Ненецкого муниципального района.   

Резюме о возможной реформе административно-территориального устройства 

Прежде чем проводить масштабную реформу административно-территориального 

устройства России, по моему мнению, необходимо разработать не просто концепцию такой 

реформы, а четко определить критерии (индикаторы) формирования субъекта РФ. Долж-

ны быть определены минимум численности населения и территории, чтобы получить статус 

субъекта РФ, а также всесторонне проработаны функции субъекта, его нормативно-правовая 

база, финансовое обеспечение, межбюджетные отношения. На уровне субъектов РФ не 

должно быть республик, краев, областей, округов, городов особого подчинения. Объявить 

конкурс на лучшее название субъекта РФ (губерния, земля, регион и т. п.). У всех субъектов 

должны быть юридически одинаковые права и ответственность. При этом в названии субъ-

ектов РФ необходимо сохранить прежние, традиционные наименования: Чеченская респуб-

лика (Ичкерия), Республика Татарстан, Республика Коми и т. д. Все это должно делаться в 

интересах населения, а не каких-то абстрактных идеалов и благих намерений, лоббирования 

чьих-то интересов и групп влияния. Желательно проведение всероссийского референдума 

при принятии федерального закона об административно-территориальном устройстве РФ. 

Для защиты прав и сохранения культуры коренных народов, включая ненцев, важно 

внести изменения в действующее законодательство, которые будут касаться статуса муни-

ципальных районов и муниципальных поселений в местах традиционного проживания 

КМНС, а также повышения роли культурно-национальных автономий, самоуправляемых об-

щин, некоммерческих общественных организаций, в том числе ассоциаций. Необходимо де-

легировать этим образованиям часть полномочий государства, что реально будет способст-

вовать укреплению гражданского общества в межнациональных отношениях, повышению 

роли местного самоуправления с сохранением культурных традиций КМНС. 
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Коренные малочисленные народы как социальный феномен и научная проблема на-

ходятся в центре внимания мировой и российской общественности на протяжении длитель-

ного времени. Однако практически вплоть до 80—90-х гг. ХХ в. она рассматривалась пре-

имущественно в контексте патерналистской и модернизационной концепций. Наблюдалась 

явная недооценка роли и значимости этих народов в мировом общественном развитии. Рос-

сийское и международное сообщество ставило во главу угла задачу интеграции коренных 

малочисленных народов в политическое, экономическое и культурное пространство титуль-
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ной нации, объясняя это необходимостью их приобщения к благам цивилизации и прогрес-

са, улучшения условий жизни и труда. Проводимая политика ассимиляции обществ данного 

типа в культуру мировой индустриальной цивилизации, экологические последствия научно-

технического прогресса, усилившиеся в мире процессы глобализации, экономической и 

культурной интеграции имели следствием колоссальное разрушение естественной среды 

обитания и уклада жизни коренных малочисленных народов. Уникальная самобытная куль-

тура коренных малочисленных народов оказалась под угрозой полного исчезновения. 

На рубеже XX—XXI вв. в условиях расширения демократизационных процессов в ми-

ре, признания равенства прав всех без исключения народов на культурное самоопределение 

и выбор собственной исторической судьбы резко возросла социальная значимость пробле-

мы, началось ее кардинальное научное переосмысление. Потребность в выработке опти-

мальных путей и механизмов сохранения уникальных очагов культуры, качественно иных 

принципов взаимодействия между титульными нациями и коренными малочисленными на-

родами, направленных на максимальный учет интересов последних, актуализируют ее науч-

ную и общественную значимость.  

Обращение к проблеме на примере арктических территорий связано с рядом факто-

ров. Во-первых, высокой концентрацией коренных малочисленных народов в регионе. Во-

вторых, в связи с открытием огромных запасов природных ресурсов на дне Северного Ледо-

витого океана и ростом привлекательности Арктики в плане промышленного освоения резко 

возросли потенциальные угрозы для коренных малочисленных народов и их традиционной 

среды обитания. 

Анализ степени изученности проблемы позволяет констатировать, что к поставленной 

проблеме систематически обращаются историки, юристы, культурологи, этнографы, краеве-

ды. В настоящее время изучение проблемы активизировалось как в плане теоретико-

методологического осмысления, так и в контексте конкретных историко-культурных и этно-

графических изысканий. 

Однако процесс научного осмысления поставленной проблемы осложняется отсутст-

вием единых подходов в интерпретации используемых понятий в России и за рубежом. Ана-

лиз этимологических корней дефиниции «коренной» свидетельствует, что практически во 

всех толковых словарях русского языка это понятие интерпретируется как изначальный, ис-

конный, постоянный житель местности, родом из данной местности, долгое время в ней 

проживающий[3]. Его синонимами в английском языке являются слова «native», 

«indigenous», «aboriginal». В данном контексте к коренным могут быть отнесены как жители, 
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чьи предки издавна и изначально проживали на данной территории, так и те, кто родился в 

той или иной местности.  

Этот факт не оспаривается исследователями, преобладающее большинство из них в 

целом едины в интерпретации истинного смысла понятия «коренной», под которыми пони-

маются автохтоны, аборигены, туземцы, иными словами уроженцы той или иной местности, 

местные жители страны или территории в противоположность прибывшим поселенцам [4]. 

Однако употребление термина применительно к группам населения и этническим общно-

стям вызывает множество дискуссионных вопросов, что связано с рядом моментов. 

Во-первых, поскольку на протяжении длительного исторического периода практиче-

ски все регионы мира пережили не одну волну массовых переселенческих движений, неод-

нократно менялись границы современных государственных образований, не вполне понят-

но, какую дату, период брать за точку отчета, чтобы считать те или иные этнические группы 

исконно населяющими территорию страны (региона). К примеру, только Европейский Север 

России до включения его в состав Московского государства испытал на себе несколько ми-

грационных потоков: восточных славян, викингов, новгородцев, выходцев из Московской 

Руси, норвежцев на Мурман.  

Во-вторых, появление множества разноречивых суждений и точек зрения обуслов-

лено повышенным вниманием отдельных государств и мировой общественности в целом к 

проблеме разработки и реализации особой политики по отношению к коренным народам. В 

1920—1970-х гг. суть этой политики заключалась в стремлении ведущих государств ускорить 

процесс приобщения ряда этнических групп к прогрессу, которые, по их мнению, отставали в 

своем развитии от представителей титульной нации. В последние десятилетия ХХ в. модер-

низационную концепцию сменяет демократическая парадигма, и соответственно мировая 

общественность приходит к признанию прав коренных народов на выбор собственного об-

раза жизни, начинает реализовываться политика, направленная на сохранение и возрожде-

ние их самобытной культуры.  

В связи с вышеизложенным попытаемся представить авторское видение о том, как в 

мировой и российской общественной практике шел процесс содержательного наполнения 

дефиниции «коренные народы». 

Впервые термин «коренные» применительно к определенным группам населения 

был использован в конвенциях Международной организации труда «О регламентации неко-

торых особых систем вербовки трудящихся» (№ 50 от 20 июня 1936 г.) и «О регламентации 

письменных трудовых договоров трудящихся коренного населения» (№ 64 от 27 июня 1939 
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г.) [5]. Согласно данным документам, термин «трудящиеся из коренного населения» вклю-

чал в себя трудящихся, принадлежащих или приравненных к коренному населению на зави-

симых территориях членов Организации, а также трудящихся, принадлежащих или прирав-

ненных к зависимому коренному населению в метрополиях членов Организации. По сути, в 

данной трактовке под коренными народами понималось население колоний, которое про-

живало на своей исторической родине, выходцы из колоний, проживавшие в метрополиях, а 

также коренные жители крупных переселенческих государств, сформированных пришлыми 

мигрантами (США, Канада и др.).  

СССР не ратифицировал настоящую конвенцию по двум причинам: страна не имела 

колоний, и многонациональное государство было сформировано на основе союза множест-

ва этнических групп, исконно проживавших на своей исторической родине. В нашей стране 

практически вплоть до 80-х гг. ХХ в. концепты «коренные жители», «коренные народы» не 

имели широкого употребления. Одновременно относительно немногочисленных народов, 

требующих особо подхода и государственной политики, применялся термин «малые народ-

ности». Впервые он был введен в середине 1920-х гг. применительно к народам Севера, Си-

бири и Дальнего Востока, которые, по мнению власти, находились на уровне распада родо-

племенных отношений и требовали скорейшего преодоления культурной отсталости [6]. Тем 

самым в СССР был обозначен курс на интеграцию малых народностей в культуру титульной 

нации. В 1924 г. при Президиуме ВЦИК был создан Комитет содействия народностям Севера, 

на который возлагалась эта задача по ускорению социально-экономического развития и 

обеспечению тесной связи народностей с культурными центрами СССР [7]. 

В европейских странах переход к вышеназванной политике произошел позже и свя-

зан с конвенцией МОТ «О защите и интеграции коренного и другого населения, ведущего 

племенной и полуплеменной образ жизни, в независимых странах» (№ 107 от 1959 г.) [8]. В 

частности, на генеральной конференции Международной организации труда, проходившей 

5 июня 1957 г. в Женеве и предшествовавшей принятию конвенции, отмечалось, что корен-

ное и другое население, ведущее племенной и полуплеменной образ жизни, живущее в ря-

де независимых государств, еще не интегрировано в общегосударственный коллектив, что 

часто мешает ему пользоваться в полной мере теми правами и преимуществами, которыми 

пользуются другие группы населения. В связи с этим было признано необходимым проведе-

ние мер для защиты данной группы населения, его прогрессивной интеграции в общегосу-

дарственный коллектив, и улучшения условий жизни и труда.  

Настоящая конвенция применялась:  
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а) к лицам, входящим в состав населения, ведущего племенной и полуплеменной образ 

жизни в независимых странах, и находящимся на менее высокой социально-

экономической стадии развития, чем остальная часть общегосударственного коллекти-

ва, и правовое положение которых регулируется частично или полностью их собствен-

ными обычаями, традициями или же особым законодательством; 

б) к лицам, входящим в состав населения, ведущего племенной или полуплеменной образ 

жизни в независимых странах, и рассматриваемым как коренное население ввиду того, 

что они являются потомками жителей, населявших страну или географическую область, 

частью которой является эта страна, во времена ее завоевания или колонизации, и неза-

висимо от своего правового положения ведущим образ жизни, более соответствующий 

социально-экономическому и культурному строю тех времен, чем строю страны, в со-

став которой они входят. 

В соответствии с данной конвенцией к коренным народам были отнесены потомки 

жителей, населявших страну или географическую область, частью которой являлась эта стра-

на, во времена ее завоевания или колонизации.  

Однако в связи с тем, что в конвенции актуализируется проблема повышения уровня 

социально-экономического развития коренных народов, приобщения их к прогрессу и инте-

грации в общегосударственное культурное пространство, политика государственного патро-

нажа распространялась лишь на те народы, которые вели племенной, полуплеменной или 

самобытный, традиционный образ жизни.  

Настоящий документ фактически разводит два понятия «коренные народы» в целом 

и «коренные народы, ведущие племенной и полуплеменной образ жизни» в частности. 

Объектом повышенного внимания государств были признаны последние, т. е. те народы, 

которые по уровню развития находились на стадии родоплеменных отношений, как правило 

были малочисленными и нуждались, как считалось, в приобщении к благам цивилизации. 

В смысловом плане последнее определение приближается к используемой в СССР 

терминологии «малые народности Севера, Сибири и Дальнего Востока». Как в нашей стране, 

так и за рубежом объектами повышенного внимания государства становятся народы, как 

правило немногочисленные и сохранившие традиционный уклад жизни. 

Дальнейшее наполнение сущности и содержания термина «коренные народы» про-

изошло в 1980—1990-х гг. ХХ в. Связано оно с конвенцией МОТ «О коренных и племенных 

народах в независимых странах» (№ 169 от 1989 г.) [9]. Настоящий международный право-

вой акт, признав вклад этих народов «в культурное разнообразие, социальную и экологиче-

скую гармонию человечества и в международное сотрудничество и взаимопонимание», 

обозначил принципиально иной курс по отношению к ним, направленный на сохранение 
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самобытной культуры и признание неприкосновенности ценностей, практики и институтов 

указанных народов. Основные положения данной конвенции распространялись:  

«а) на народы, ведущие племенной образ жизни в независимых странах, социальные, 

культурные и экономические условия которых отличают их от других групп национально-

го сообщества и положение которых регулируется полностью или частично их собствен-

ными обычаями или традициями или специальным законодательством;  

б) на народы в независимых странах, которые рассматриваются как коренные ввиду того, 

что они являются потомками тех, кто населял страну или географическую область, частью 

которой является данная страна, в период ее завоевания или колонизации или в период 

установления существующих государственных границ, и которые, независимо от их пра-

вового положения, сохраняют некоторые или все свои социальные, экономические, 

культурные и политические институты». 

В вышеизложенной интерпретации, как и в предыдущих международных актах, при-

сутствует трактовка термина как в широком смысле — «коренные народы», так и в узком 

значении — «коренные народы, ведущие племенной и полуплеменной образ жизни». Од-

нако в понятие «коренные народы» вкладывался еще более широкий смысл по сравнению с 

предыдущим документом. Согласно Конвенции МОТ от 1989 г., к коренным народам в це-

лом были отнесены не только уроженцы завоеванных и колонизированных территорий, но и 

все жители, которые населяли территорию до установления существующих государственных 

границ.  

В современной российской законодательной практике понятия «коренные народы» и 

«коренные малочисленные народы» были также разведены и имеют схожие смысловые 

значения. Так, в Концепции государственной национальной политики РФ, утвержденной 

указом президента № 909 от 15 июня 1996 г., к коренным было отнесено преобладающее 

большинство народов, проживавших на территории страны к периоду формирования рос-

сийской государственности [10].  

Однако объектом особой государственной заботы и защиты были признаны корен-

ные малочисленные народы. Согласно федеральным законам «Об основах государственного 

регулирования социально-экономического развития Севера РФ» (№ 30-ФЗ от 24 мая 1996 г.) 

и «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ» (№ 82-ФЗ от 30 апреля 1999 г.), к 

коренным малочисленным народам РФ отнесены народы, проживающие на территориях 

традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяй-

ствование и промыслы, насчитывающие в РФ менее 50 тыс. человек и осознающие себя са-

мостоятельными этническими общностями [11]. 
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Таким образом, содержание исследуемой дефиниции эволюционировало и наполня-

лось новым смыслом в историческом пространстве времени. Произошло разделение двух 

понятий «коренные народы» и «коренные малочисленные народы (в международном праве 

его аналог — «коренные народы, ведущие племенной и полуплеменной образ жизни»).  

Под коренными народами понимаются этнические общности, которые: а) населяли ту 

или иную территорию в период ее завоевания или колонизации или б) населяли ту или иную 

территорию на момент установления существующих государственных границ.  

В свою очередь в РФ под коренными малочисленными народами понимаются этни-

ческие общности, проживающие на территории традиционного расселения своих предков, 

сохраняющие традиционный образ жизни, хозяйствование и промысли, насчитывающие в 

РФ менее 50 тыс. человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями. 

В международных правовых актах во многом сходным является термин «коренные народы, 

ведущие племенной и полуплеменной образ жизни». Это понятие включает в себя народы, 

находящиеся на менее высокой социально-экономической стадии развития, чем остальная 

часть общегосударственного коллектива, и правовое положение которых регулируется час-

тично или полностью их собственными обычаями, традициями или же особым законода-

тельством.  

Исходя из обозначенной авторской позиции к коренным народам Арктики можно от-

нести: а) представителей титульных наций, проживавших в регионе на момент установления 

современных государственных границ: русские, датчане, норвежцы, финны, шведы, фарер-

цы; б) коренные малочисленные народы (в европейской интерпретации коренные народы, 

ведущие племенной и полуплеменной образ жизни): эскимосы Аляски, Канады, Гренлан-

дии, североамериканские индейцы (тлинкиты, атапаски, хайда, семшиане), саамы Норвегии, 

Швеции, Финляндии, России, вепсы, ненцы, селькупы, нганасаны, чукчи, эвены, эвенки, дол-

ганы, ительмены, чуванцы; в) коми и якутов, численность которых превышает 50 тыс. чело-

век.  

В связи с тем, что особую озабоченность у мировой и российской общественности по 

поводу утраты самобытной уникальной культуры вызывают коренные малочисленные наро-

ды/коренные народы, ведущие племенной и полуплеменной образ жизни, акцентируем 

внимание на них и проанализируем современное состояние и тенденции развития культуры, 

религиозных верований, уровня образования данных этнических общностей.  

По подсчетам автора, общая численность коренных малочисленных народов, прожи-

вающих в арктических регионах на начало XXI в., составляет около 400 тыс. человек, или 
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8,0—8,5 % населения (табл. 1). Их удельный вес среди населения Арктической зоны превы-

шает средние значения лишь в Гренландии, где аборигенное население составляет 88 % на-

селения страны, на Аляске — 14,9 %, в Арктической Канаде — 50,8 %, в Таймырском районе 

Красноярского края — 24,8 %, в Ненецком и Чукотском автономных округах Российской Арк-

тики — 18,7 и 31,3 % соответственно.  

Таблица 1 

Удельный вес коренных малочисленных народов среди населения  
арктических стран и регионов 

Страна 
Численность 
населения 

Удельный вес 
коренных наро-

дов 

Арктическая 
зона 

Численность 
населения 

Арктической 
зоны в тыс. 

Удельный вес ко-
ренных народов в 
Арктической зоне 

 Всего в Арктике, в том числе: 4 906,5 389 959/8,0—8,5 % 

Исландия 319 575  Исландия  288,5 − 

Дания 5 564 000  Фарерские острова  47,7 − 

США 
 

311 800 000 
 

1,2 % Аляска 627 94 050 /14,9 % 

Канада 
 

33 476 688 
 

1 172 785/3,8 
% 

Арктическая Канада 130,3 
66 192 
50,8 % 

Гренландия 57 564 47 202,5/88 % Гренландия 57,6 47202 /88% 

Норвегия 4 955 000 
40 000/60 000 

0,8 %/1,2 % 
Арктическая Норве-
гия 

462,7 
40 000—60 000 

8,6—12,9 % 

Швеция 9 532 634 
20 000/25 000 

0,2 % 
Арктическая Швеция 253,6 

20 000—25 000 
7,9—9,9 % 

Финляндия 
 

5 419 977 
7 000 
0,1 % 

Арктическая  
Финляндия 

187,8 7 000/3,7 % 

   Всего 1 719  

Россия 14 516 6731 252 222/0,17 % Арктическая Россия: 2 851,3 115 515/4,1 % 

   Мурманская обл. 842 2 123/0,2 % 

   Архангельская обл.  1 295 8 438/0,6 % 

   Ненецкий АО 42 7 782/18,7 % 

   Ямало-Ненецкий АО  546,5 37 288/7,4 % 

   
Республика Саха 
(Якутия) 

37 33 140/3,5 % 

   Таймырский АО  39,8 9 879/24,8 % 

   Чукотский АО  49 16 865/31,3 % 

 
Источники: Доклад о развитии человека в Арктике. URL: http://www.svs.is/ahdr/ahdr%20chapters/ 
russian%20version/02_Demographia.pdf (дата обращения: 14.11.2012); Соколова З. П., Степанов В. В. Коренные 
малочисленные народы Севера. Динамика численности по данным переписи населения // Этнографическое 
обозрение. 2007. № 5. С. 76—80; Данные на 1 января 2012 г. Статистика. Население Исландии. URL: 
http://www.statice.is/statistics/population (дата обращения: 12.11.2012); Население Дании. URL: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0% 
94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 (дата обращения: 12.11.2012); Данные за 2011 г. Население США. Статисти-
ка. URL: http://geography.about.com/od/obtainpopulationdata/a/uspopulation.htm; Данные за 2011 г. Люди Аля-
ски. URL: http://quickfacts.census.gov/qfd/states/02000.html; Доклад о развитии человека в Арктике URL: 
http://www.svs.is/ahdr/ahdr%20chapters/russian%20version/02_Demographia.pdf (дата обращения: 13.11.2012); 
Данные за 2011 г. Статистическое управление Канады. Население Канады в 2011 г. URL: 
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-310-x/98-310-x2011001-eng.cfm; Данные за 2006 
г. Канадцы в контексте коренного населения. URL: http://www4.hrsdc.gc.ca/.3ndic.1t.4r@-eng.jsp?iid=36; Доклад 
о развитии человека в Арктике. URL: http://www.svs.is/ahdr/ahdr%20chapters/russian%20version/ 
02_Demographia.pdf (дата обращения: 14.11.2012); Данные за 2008 г.  Гренландия. URL: 
http://www.topglobus.ru/grenlandija-statistika-dannye-strana; Доклад о развитии человека в Арктике. URL: 

http://www.svs.is/ahdr/ahdr%20chapters/%20russian%20version/02_Demographia.pdf
http://www.svs.is/ahdr/ahdr%20chapters/%20russian%20version/02_Demographia.pdf
http://www.statice.is/statistics/population
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%25%2094%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%25%2094%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://geography.about.com/od/obtainpopulationdata/a/uspopulation.htm
http://quickfacts.census.gov/qfd/states/02000.html
http://www.svs.is/ahdr/ahdr%20chapters/russian%20version/02_Demographia.pdf
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-310-x/98-310-x2011001-eng.cfm
http://www4.hrsdc.gc.ca/.3ndic.1t.4r@-eng.jsp?iid=36
http://www.svs.is/ahdr/ahdr%20chapters/russian%20version/02_Demographia.pdf
http://www.svs.is/ahdr/ahdr%20chapters/russian%20version/02_Demographia.pdf
http://www.topglobus.ru/grenlandija-statistika-dannye-strana
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http://www.svs.is/ahdr/ahdr%20chapters/russian%20version/02_Demographia.pdf (дата обращения; 12.11.2012); 
Демографическая статистика. Численность населения на 1 января 2012 г. URL http://www. 
ssb.no/en/folkber/main.html; Образование коренных народов в Норвегии. Свейн Ланд. URL: 
http://www.unesco.org/education/uie/pdf/Norway.pdf (дата обращения: 14.11.2012); Статистика. Численность 
населения. 31 августа 2012 г. URL: http://www.scb.se/Pages/Product____25785.aspx; Образование коренных на-
родов в Норвегии. Свейн Ланд. URL: http://www.unesco.org/education/uie/pdf/Norway.pdf (дата обращения: 
14.11.2012); Статистика Финляндии. URL: http://www.stat.fi/til/vrm.html; Образование коренных народов в Нор-
вегии. Свейн Ланд. URL: http://www.unesco.org/education/uie/pdf/Norway.pdf (дата обращения: 14.11.2012); 
Всероссийская перепись населения 2002 г. URL: http://www.perepis2002.ru/index.html?id=11 (дата обращения: 
18.05.2011); Соколова З. П., Степанов В. В. Коренные малочисленные народы Севера. Динамика численности по 
данным переписи населения // Этнографическое обозрение. 2007. № 5. С. 76, 88. 

Как правило, это территории с малой плотностью населения: Арктическая Канада — 

0,015—0,03 человек на кв. км, Ненецкий АО — 0,24, Таймырский район Красноярского края 

— 0,05, Аляска — 0,4 человек на кв. милю (табл. 2).  

Таблица 2 

Плотность населения Арктических территорий 
Аляска 0, 4 чел. на кв. милю 
Арктическая Канада 0,015—0,03 на кв. км 
Арктическая Швеция 7,2 чел. на кв. км 
Арктическая Финляндия 2,1 чел. на кв. км 
Ненецкий АО 0,24 чел. на кв. км 
Ямало-Ненецкий АО 0,7 чел. на кв. км 
Таймырский район Красноярского края 0,05 чел. на кв. км 
Чукотский АО  0,07 чел. на кв. км 
Архангельская область 2,1 чел. на кв. км 
Мурманская область  5,5 чел. на кв. км 

 
Источники: Население штата Аляски. Энциклопедия США. URL:  http://prousa.ru/alaska_people (дата обращения: 
07.12.2012); Нунавут — Северный гигант Канады. URL: http://toemigrate.com/blog/canada/nunavut-_-severnyj-
gigant-kanady.html (дата обращения: 04.12.2012); Норботтен. Швеция URL: http://www.canoeguide.net/news (да-
та обращения: 04.12.2012); Лапландия в цифрах. URL:  http://www.laplandfinland.com/%D0%9F%D0%9E-
%D0%A0%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%9A%D0%98/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8 
%D1%8F_%D0%BE_%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8/%D0%9B%D0% 
B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0% 
B0%D1%85.iw3 (дата обращения: 03.12.2012); Оценка численности постоянного населения РФ на 01.01.2012. 
URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population/demography/ (дата обращения: 
03.11.2012); Социальный атлас российских регионов. Ямало-Ненецкий АО. URL: www.socpol.ru/ at-
las/portraits/Yam.shtml (дата обращения: 03.11.2012): Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО.  URL: http://loi. 
sscc.ru/bdm/nso/attr/sfo/taimyr_ao.htm (дата обращения: 03.11.2012): Оценка численности постоянного насе-
ления РФ на 01.01.2012. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/ population/ demog-
raphy (дата обращения: 05.12.2012); Материалы Всероссийской переписи 2002 г. URL: 
http://www.perepis2002.ru/index.html?id=11  (дата обращения: 18.05.2011). 

Согласно воззрениям сторонников цивилизационного подхода к осмыслению миро-

вых общественных процессов (Н. А. Данилевский, А. Тойнби), данные этнические группы 

именуются народами, находящимися на уровне этнографического материала или примитив-

ными обществами [12]. Следует согласиться с утверждением А. Тойнби, который отмечает, 

что для этих народов в основном характерно стационарное существование, господство обы-

чаев и традиций, родоплеменная форма социально-политической организации. В классиче-

ском виде система приобретения знаний у данных народов базируется на практическом 

http://www.svs.is/ahdr/ahdr%20chapters/russian%20version/02_Demographia.pdf
http://www.unesco.org/education/uie/pdf/Norway.pdf
http://www.scb.se/Pages/Product____25785.aspx
http://www.unesco.org/education/uie/pdf/Norway.pdf
http://www.stat.fi/til/vrm.html
http://www.unesco.org/education/uie/pdf/Norway.pdf
http://www.perepis2002.ru/index.html?id=11
http://prousa.ru/alaska_people
http://toemigrate.com/blog/canada/nunavut-_-severnyj-gigant-kanady.html
http://toemigrate.com/blog/canada/nunavut-_-severnyj-gigant-kanady.html
http://www.canoeguide.net/news
http://www.laplandfinland.com/%D0%9F%D0%9E-%D0%A0%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%9A%D0%98/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D1%8F_%D0%BE_%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8/%D0%9B%D0%25%20B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%25%20B0%D1%85.iw3
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опыте, аккумуляции опыта предков и методах наблюдения за явлениями природы и не 

предполагает обучения через школьную форму образования. Мировоззренческую основу 

этих общностей составляют языческие религиозные верования, которые определяют специ-

фику культурно-художественных форм жизни. 

Вне всякого сомнения, вследствие многовековых контактов коренных малочисленных 

народов с представителями титульной нации и длительно проводимой политики интеграции  

коренных малочисленных народов в культуру сложившихся на территории их проживания 

государств, они подверглись значительной аккультурации и ассимиляции.  

На основе анализа ключевых составных элементов культуры этноса, а именно дина-

мики численности, современного состояния родного языка, культуры, религии, традицион-

ных форм экономической жизнедеятельности, удельного веса лиц, ориентированных на 

традиционную систему приобретения знаний, попытаемся дать анализ современного со-

стояния и степень сохранения самобытной культуры коренных малочисленных народов Арк-

тики и одновременно представим авторское видение перспектив ее возрождения.  

Анализ динамики численности коренных малочисленных народов Арктики за по-

следние десятилетия свидетельствует, что опасения по поводу их стремительного сокраще-

ния сильно преувеличены. Напротив, очевидна тенденция роста их общей численности. Так, 

за последнее десятилетие общая численность эскимосов (инуитов) Канады и Аляски возрос-

ла в среднем на 20 % [13]. За период 1930—2010-х гг. в 2—3 раза увеличилась общая числен-

ность саамов в странах Северной Европы [14]. По данным Всероссийских переписей, в Рос-

сийской Арктике за период 1989—2002 гг. темпы прироста различных категорий коренных 

малочисленных народов колебались в интервале от 2,7 % (саамы) до 20,8 % (ненцы) [15]. В 

приарктических провинциях Канады 50,8 % населения приходится на североамериканских 

индейцев и эскимосов (инуитов, тлинкитов и др) [16]. В Ненецком, Таймырском, Чукотском 

автономных округах коренные малочисленные народы составляют 18,7—31,3 % населения 

территории [17].  

Одним из важнейших показателей живучести культурной традиции этноса является 

удельный вес носителей родного языка. Согласно данным экспертов ЮНЕСКО, скорость ис-

чезновения языков за последние три века резко возросла. По прогнозам, в течение XXI в. 

должны исчезнуть 50—90 % существующих сегодня языков [18]. Анализ статистических дан-

ных позволяет констатировать, что в Арктическом регионе наблюдается тенденция сокраще-

ния численности исследуемых этнических групп, владеющих языком своих предков. На Аля-

ске и в арктических провинциях Норвегии, Швеции и Финляндии этот показатель не превы-
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шает 31—35 %. За период 1959—2000 гг. на 8—38 % сократилось количество лиц из числа 

коренных малочисленных народов, считающих родной язык своим в арктических регионах 

России. На последней стадии исчезновения находятся языки немногочисленных народов: 

нганасанов и российских эскимосов. Неблагоприятная ситуация с сохранением языка на-

блюдается также у эвенков, селькупов и саамов России [19].  

Вместе с тем уровень владения родным языком по-прежнему довольно высок в мес-

тах высокой концентрации коренных малочисленных народов (инуиты Канады — 66,4 %, 

ненцы — 77,7 %, чукчи — 70,4 %, долганы — 84,0 %) и в среднем по России, где коренные 

малочисленные народы рано получили свою письменность и обладали правом его изучения 

в школах и использования в обыденной практике (табл. 3). В СССР уже в начале 1931 г. был 

утвержден проект единого алфавита для народов Севера. В 1932 г. состоялась I Всероссий-

ская конференция по развитию языков и письменности народов Севера, был образован Ко-

митет нового алфавита народов Севера. В 1930-х гг. изданы первые буквари на языках наро-

дов Севера [20]. 

Начиная с 1925 г. в рамках северного факультета Ленинградского государственного 

университета (с  1930 г. — в стенах самостоятельного института народов Севера) начинается 

подготовка кадров средней и высшей квалификации в области государственного и культур-

ного строительства для коренных народов Севера. Для формирования педагогических кад-

ров, в которых нуждались северные национальные школы, с 1929/1930 учебного года в Ле-

нинградском государственном педагогическом институте имени А. И. Герцена (ныне — Рос-

сийский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена) начинается под-

готовка учителей из числа народов Севера. В разные годы это подразделение было известно 

как отделение народов Севера, факультет народов Крайнего Севера. С 2001 г. факультет 

приобрел статус института народов Севера [21]. 

Таблица 3 

Показатели интегрированности 
коренных малочисленных народов Арктики в культуру титульной нации 

Категории коренных 
народов 

% урбаниза-
ции 

Владение род-
ным 

языком, 
в % 

Уровень обра-
зования: нача-
льное и выше, 

в % 

Удельный вес, 
исповедующих  

религию ти-
тульной нации, 

в % 

Удельный вес, 
занятых в тра-

диционных 
отраслях эко-
номики, в % 

Эскимосы (инуиты) Аля-
ски 

60 31 94,5 69 
22 % прожи-

вают в племе-
нах 

Эскимосы (инуиты)  
Канады 

54 66,4 80 75—77 8,0 

Саамы стран Северной 
Европы 

36 31—35 80 85,6 10—20 
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Российская Арктика    45,3  

Долганы  18,4 84 98,2  29,4 

Ительмены  37,5 18,8 99,5  5,1 

Ненцы  19 77,7 93,0  25,7 

Саамы  42,8 42 98,3  13,9 

Чуванцы  33,7 18,5 99,4  12,7 

Чукчи  21,6 70,4 97,5  19,1 

Эвенки  24,1 30,4 98,6  11,2 

Эвены  32,1 43,8 98,4  12,9 

Эскимосы 31,8 51,6 99,9  9,0 

 
Источники: Аляска. Коренное население. URL: http://minorityhealth.hhs.gov/templates/browse.aspx? 
lvl=2&lvlID=52 (дата обращения: 01.11.12);  Беликович А. В. Арктика: земля и люди. Анализ национальной зе-
мельной политики северных федераций. URL: http://landclaim.narod.ru/arctic12.htm; Население штата Аляски. 
URL: http://prousa.ru/alaska_people (дата обращения: 01.11.2012); Канадцы в контексте коренного населения. 
URL: http://www4.hrsdc.gc.ca/.3ndic.1t.4r@-eng.jsp?iid=36; Демография Канады. URL: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Canada; Показатели благосостояния в Канаде. URL: 
http://www4.hrsdc.gc.ca/.3ndic.1t.4r@-eng.jsp?iid=29; Нунавут. URL: http://mapyourinfo.com/wiki/ru.wikipedia. 
org/Нунавут/ (дата обращения: 07.06.2011); Северо-западные территории. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/% 
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0% B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8; Инуиты регионов 
Канады. URL: https://www.itk.ca/about-inuit/inuit-regions-canada (дата обращения: 01.11.2012); Лукьянченко Т. В. 
Саамы / Коренные малочисленные народы Севера и Сибири: Руководство для исследователей /Под ред. Д. А. 
Функ, Л. Силланпяя. Университет академии Абба, секция социологических исследований. 1999. Выпуск № 29. С. 
18; Доклад центра исследований в области здравоохранения саамов. URL:  http://site.uit.no/ bygdtilby/ 
files/2012/05/Samarbeidsrapport-NIBRUiT.pdf; Саамы в Швеции URL: http://www.sweden.se/ru/Start/Work-
live/Facts/Sami-in-Sweden-Ancient-people-at-home-in-the-Arctic/; Саамы. URL:  http://www.hrono.info/etnosy/ 
etnos _s/saamy.php; Саамы. Статистика. http://www.ssb.no/samfunnsspeilet/utg/201203/07/; Религия в Норвегии: 
URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0% 
9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8; Статистика Финляндии. URL:  http://www.stat. fi/ 
til/vaerak/2010/vaerak_2010_2011-03-18_tie_001_en.html (дата обращения: 08.11.2012); Материалы Всероссий-
ской переписи 2002 г. URL: http://www.perepis2002.ru/index.html?id=11 (дата обращения: 18.05.2011); Соколова 
З. П., Степанов В. В. Коренные малочисленные народы Севера. Динамика численности по переписям населения 
/ Этнографическое обозрение. 2007. № 5. С. 75—95; Соколовский С. Коренные народы: между интеграцией и 
сохранением культур. URL: www.valerytishkov.ru/engine/documents/document1261.pdf (дата обращения: 
02.11.2012); Данные в целом по России на 2012 г. Следует сделать корреляцию на поликонфессиональность 
России и наличие большого числа атеистов. По официальной статистике: духовные, но безрелигиозные состав-
ляют 25,1 %, атеисты 12,9 % // Религии России. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Религии_России (дата обраще-
ния: 18.11.2012). 

В свою очередь в других арктических странах практически вплоть до 60—70-х гг. ХХ в. 

обучение населения, сохраняющего традиционный уклад жизни, осуществлялось на языках 

титульной нации. В Норвегии право саамов на сохранение и развитие собственной культуры, 

обучение на родном языке было узаконено в 1960-х гг. В Швеции этот процесс несколько за-

тянулся в связи с тем, что правила саамской орфографии были изданы лишь в 1979 г. В Фин-

ляндии саамский язык был введен в учебные программы школ в 1970 г [22]. В западном по-

лушарии Арктической зоны лишь начиная с 1980-х гг. появляется стремление совместить 

традиционную европейскую систему с возрождением культуры исследуемых народов, изу-

чением родных языков, введением методов обучения, характерных для данных народов 

[23]. 
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В свете осознания мировой и российской общественностью необходимости сохране-

ния и возрождения культур коренных малочисленных народов языки этих групп в местах 

компактного проживания получили статус официальных. Такой статус приобрели языки саа-

мов стран Северной Европы, эскимосов Аляски и Канады, КМН автономных округов Россий-

ской Арктики. Языки этих народов начинают изучаться в общеобразовательных школах и 

профессиональных учебных заведениях. Развивается литературный язык коренных мало-

численных народов, в свет выходят радио- и телепередачи, газеты на родном языке. Вне-

дрение родного языка в образовательное пространство титульной нации имеет двоякие по-

следствия. С одной стороны, способствует сохранению и возрождению языка коренных на-

родов, с другой — расширение информационного пространства и общекультурного кругозо-

ра ускоряет процесс их культурной интеграции.  

В традиционных обществах классического типа процесс приобретения знаний осуще-

ствляется в процессе практической жизнедеятельности и тесно связан со всем укладом жиз-

ни. Соответственно, проблема возрождения традиционной системы приобретения знаний 

не связана с формальным уровнем образования и в современных условиях может быть час-

тично решена путем сближения образования с естественной средой обитания и изменения 

содержания учебного процесса. Сегодня подобная возможность открывается в связи с тем, 

что в России и других арктических странах школы обладают правом вводить специализиро-

ванные дисциплины за счет регионального компонента. Одновременно в настоящее время 

актуализируется проблема приближения школьного образования к традиционным местам 

обитания и экономической жизнедеятельности коренных малочисленных народов. В част-

ности, речь идет о создании кочующих школ, где обучение детей максимально приближено 

к естественной среде обитания народов. Отметим, что подобная практика имела место в 

СССР в 1920-х гг., когда в районах Крайнего Севера открывались кочующие (передвижные) 

общеобразовательные школы и культурно-просветительские учреждения.  

Одним из важнейших условий сохранения языка и роста удельного веса его облада-

телей является уверенность человека в том, что он, владея исключительно родным языком, 

имеет возможность реализовать себя во всех сферах жизнедеятельности. В настоящее время 

такой уверенности нет, и многие выходцы из коренных малочисленных народов, обозна-

чающие для себя более высокие профессиональные и жизненные цели, вынуждены осваи-

вать язык титульной нации, используя родной язык лишь как средство общения на семейно-

бытовом уровне.  
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Для традиционных обществ классического типа характерно присваиваемое производ-

ство. Население, как правило, занимается скотоводством, подсечно-огневым земледелием, 

охотой, рыболовством, морским зверобойным промыслом и в связи с истощением природ-

ных ресурсов вынуждено вести кочевой, полукочевой и полуоседлый образ жизни. На со-

временном этапе в связи с тем, что нетронутых цивилизацией жизненных пространств ста-

новится все меньше, существенно сокращается удельный вес коренного населения, занятого 

в традиционных для них сферах жизнедеятельности. Анализ статистических данных свиде-

тельствует о том, что в настоящее время численность населения, занятого типичными для их 

предков видами деятельности, сравнительно высока лишь в отдаленных малозаселенных 

регионах мира, где контакты коренных малочисленных народов с современным индустри-

альным обществом минимальны. Сегодня в Российской Арктике лишь среди ненцев, долга-

нов, чукчей, энцев удельный вес занятых в традиционных отраслях достигает 18—25 %. Сре-

ди остальных категорий коренных малочисленных народов Арктической зоны России и Се-

верной Европы он не превышает 9—13 % [24].  

Согласно данным статистического управления Канады, на 2006 г. лишь 39 705 пред-

ставителей североамериканских индейцев, инуитов и метисов из 497 280 лиц старше 15 лет 

(8 %) были заняты в различных отраслях сельского хозяйства. В одном из Арктических регио-

нов Канады — Нунавуте соответственно 515 из 8 640 человек (6 %) [25]. 

Согласно имеющимся у автора сведениям, 22 % инуитов Аляски живут в резервациях 

[26]. Большинство из них, по всей видимости, заняты традиционными видами экономиче-

ской деятельности. Однако искусственное ограничение жизненного пространства исследуе-

мых этнических общностей имеет негативные последствия: истощение природных ресурсов, 

высокая концентрация населения порождает множество социальных проблем.  

В целом очевиден процесс урбанизации коренных малочисленных народов. В на-

стоящее время 50—60 % исследуемых этнических групп Аляски и Арктической зоны Канады 

живут в мегаполисах [27]. В Российской Арктике за период 1979—2002 гг. удельный вес ко-

ренных малочисленных народов, проживающих в городской местности, возрос в среднем на 

5—10 %, хотя по сравнению с другими арктическими странами удельный вес проживающих 

в сельской местности выше и достигает 60—80 % [28].  

Стержнем, сущностной составляющей культуры любого этноса является ее духовная 

основа. Она предопределяет систему мировосприятия, понимание роли и места человека в 

природе и обществе, логику и стиль мышления народа, стереотипы поведения. Такой 

стержневой основой является религия. Для коренных малочисленных сообществ — это язы-
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ческие религиозные верования в различных ее формах: анимизм, тотемизм, фетишизм. Со-

гласно языческим представлениям, мир — это целостный живой организм, и задача челове-

ка органично вписаться в него, не нарушая гармонию и равновесие. Соответственно, для 

культур данного типа характерно глубокое знание законов природы, разумное отношение к 

среде обитания и адаптация хозяйственной деятельности под календарный цикл. Трехчаст-

ное представление о системе мироздания, где человек занимает срединное положение ме-

жду верхним небесным и нижним подземным миром, формировала модели поведения, на-

правленные на помощь и поклонение силам добра, света и тепла, и одновременно много-

образные обереговые традиции, которые, согласно представлениям, должны были защитить 

человека от сил зла.  

Подобная духовная практика кристаллизовалась в памятниках народной культуры: 

мифологии, календарно-обрядовых праздниках, устном и музыкальном фольклоре, декора-

тивно-прикладном искусстве. Можно с уверенностью констатировать, что сегодня практиче-

ски все народы мира, включая титульные нации, бережно сохраняют и возрождают тради-

ционные формы народной культуры. Языческие представления в определенном смысле 

регламентируют поведение человека в этом мире, что находит выражение в соблюдении 

ряда обереговых предписаний, особенно в родильных, свадебных и похоронных обрядах. 

Вера в астрологические прогнозы, магические заговоры и обряды продолжают иметь место 

в современном обществе. Вне всякого сомнения, носителем языческой культурной традиции 

и хранителем основ народного искусства являются и коренные малочисленные народы Арк-

тики. Однако в сознании народов они, скорее всего, сохраняются в форме определенных ре-

лигиозных суеверий и предубеждений. Официальные данные о религиозной структуре арк-

тических территорий фиксируют, что преобладающая часть населения является привержен-

цем той или иной мировой религии2. С одной стороны, можно допустить, что официальная 

статистика религиозной структуры населения не фиксирует данные о степени распростра-

ненности языческих религиозных верований, но с другой стороны, они свидетельствуют, что 

чистых носителей языческих религиозных верований сегодня вряд ли можно найти. 

Представленный анализ современного состояния структурных элементов, опреде-

ляющих уникальность и самобытность этноса, позволяет констатировать, что на протяжении 

длительного периода взаимодействия с титульными нациями и политики интеграции корен-

ные малочисленные народы Арктического региона подверглись значительной ассимиляции. 

Одновременно среди наиболее многочисленных из них, проживающих компактно на терри-

                                           
2
 См. табл. № 3. 
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тории своих предков и в малозаселенных районах, особенно где плотность населения не 

превышает 0,2 человек на кв. км (арктические провинции Канады, Ненецкий, Таймырский и 

Чукотские АО РФ) значителен пласт носителей традиционной культуры.  

Определенный оптимизм создает осознание мировым и российским сообществом 

необходимости сохранения уникальной культуры коренных народов как общемирового дос-

тояния. Кардинальный поворот в мировой политике по отношению к аборигенному населе-

нию обозначился с принятием конвенции МОТ «О коренных и племенных народах в незави-

симых странах» (№ 169 от 1989 г.) [29]. Настоящий международный правовой акт, признав 

вклад этих народов «в культурное разнообразие, социальную и экологическую гармонию 

человечества и в международное сотрудничество и взаимопонимание», обозначил принци-

пиально иной курс по отношению к ним, направленный на сохранение самобытной культуры 

и признание неприкосновенности ценностей, практики и институтов указанных народов. В 

России аналогичная политика была провозглашена федеральными законами «Об основах 

государственного регулирования социально-экономического развития Севера РФ» (№30-ФЗ 

от 24 мая 1996 г.) и «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ» (№82-ФЗ от 30 

апреля 1999 г.) [30]. 

Вышеизложенная политика ускорила процессы социально-политической самооргани-

зации и этнической самоидентификации коренных малочисленных народов, положила на-

чало интенсивному возрождению культуры. Вне всякого сомнения, возрождение внешних 

форм культуры исследуемых этнических групп: языка, народного искусства, традиционных 

видов экономической деятельности и даже общинного типа социальной организации воз-

можны. Вместе с тем, следует задаться вопросом: в какой мере реальна реконструкция 

внутренней сущности культуры как мировоззренческой основы, ментальной характеристики, 

как стиля мышления, стереотипов поведения и образа жизни в целом? По мнению автора, 

это проблематично. Для этого необходимо максимально ограничить контакты коренных ма-

лочисленных народов с представителями и культурой титульной нации, что в условиях рас-

ширения жизненного пространства и освоения новых территорий индустриальными цивили-

зациями практически невозможно. Контакты этих этнических общностей с представителями 

доминирующей нации неизбежно будут ограничивать и разрушать среду обитания корен-

ных малочисленных народов и ускорять процессы аккультурации.  

Наконец, просопографический анализ биографий видных лидеров и защитников ко-

ренных малочисленных народов, возглавляющих общественные движения по возрождению 

их культуры, позволяет утверждать, что среди них нет чистых носителей культуры этноса. Это 
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в основном представители интеллигенции, имеющие, как правило, высшее образование, 

полностью ассимилировавшиеся в культуру доминирующего этноса и являющиеся носите-

лями норм и ценностей индустриальной мировой цивилизации. Они, несомненно, оставят 

след в истории своего народа и внесут лепту в обеспечение равенства их прав и возможно-

стей, соизмеримые с правами и свободами представителей титульной нации, но возродить 

сущностный смысл культуры своего этноса вряд ли в их силах.  

Современная политика по возрождению культуры коренных малочисленных народов 

Арктики имеет глубокий позитивный смысл. Став полноправными членами современных 

обществ, исследуемые этнические группы преумножат его творческое начало и внесут свой 

вклад в культурное обогащение страны проживания и мира.  

В целях конкретизации вышеизложенного далее в серии статей студентов будет 

представлена традиционная культура целого ряда коренных малочисленных народов Аркти-

ки. В связи с тем, что в обществах описанного типа стереотипы мышления, сложившийся об-

раз жизни, модели поведения, утвердившиеся культурно-художественные формы во многом 

являются следствием системы мировосприятия, акценты в работах начинающих исследова-

телей будут сделаны на выявление сущности и стержневых основ языческих верований ис-

следуемой этнической общности.   
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Эвенки — наиболее широко распространенное самоназвание народа, ранее больше 

известные под названием тунгусов, ороченов, бираров, манегров [1]. В настоящее время на-

звание «эвенки» общепринятое. Эвенкийский язык агглютинативный и, по общепринятой 

классификации, является основным языком северной (тунгусской) подгруппы тунгусо-

маньчжурских языков, в которую входят также языки эвенов (ламутов) и негидальцев [2]. 

Относится к алтайской языковой группе. Эвенкийский язык делится на три больших диалект-

ных группы: северную — хакающие диалекты, южную — секающие и текающие диалекты и 

восточную — секающе-хакающие диалект [2]. Каждый диалект подразделяется на говоры. 

Эвенкийская письменность была создана в 1931 г. на основе латинского, а с 1937 г. — на ос-

нове русского алфавита [3]. 

Вопрос о времени и месте зарождения народа эвенков представляется дискуссион-

ным. В среде отечественных и зарубежных ученых не сформировано единого подхода к его 
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определению. Однако, по наиболее точным данным, его относят к VII в.1, когда появляются 

первые упоминания об эвенкийском народе в древне-китайских источниках. Наиболее ве-

роятным центром формирования эвенкийского этноса была территория Забайкалья, откуда 

в конце I — начале II тыс. н. э. этнос начинает распространяться по территории современной 

России в районы Прибайкалья и Приамурья2. По современным данным, расселение эвен-

кийского этноса на современной территории обитания происходит в эпоху неолита и брон-

зового века [4].  

Общими границами расселения эвенков служат: на западе — Объ-Иртышский водо-

раздел, на востоке — побережье Охотского моря и Сахалин, на юге — река Ангара, озеро 

Байкал и река Амур — на севере [1]. На севере эвенки граничат с эвенами, якутами, долга-

нами, ненцами. Помимо этого, эвенки проживают и в приактической зоне, поэтому считают-

ся коренными народами Арктики. Общие размеры территории расселения эвенков опреде-

лить трудно, приблизительно она составляет около одной четверти всей территории Сибири 

и Дальнего Востока (2 ½ — 3 млн кв. км). Характерная особенность в расселении эвенков — 

дисперсность. 

Традиционные верования эвенков — анимизм, шаманство, магия, промысловые и 

родовые культы, культ предков — сохраняются в некоторых местах до сих пор. Согласно 

языческим верованиям эвенков, Вселенная существует в виде семи миров: трех небесных, 

среднего мира — земли и трех подземных, объединенных центральным столбом [1].  

Наряду с этим бытовало и представление о трех мирах, соединенных мировой рекой. 

Небесный свод воображали землей верхнего мира, где пасутся стада оленей, шкурой оленя 

или перевернутым котлом. Вход в верхний мир указывала Полярная звезда, в нижний — 

расщелины, пещеры, водовороты [1]. Верхний мир населяли предки людей, верховные бо-

жества, хозяева явлений и стихий природы: Солнца, Луны, грома, ветра. Верховное божество 

— дух неба, хозяин верхнего мира — старик Амака, держатель нитей жизни людей, распо-

рядитель их судеб. Божеством Солнца у одних групп считался старик Делича, у других — ста-

руха Энекан — Сигун. Они были хозяевами тепла и света: Солнце в небесной юрте копило 

тепло, от него зависела смена времен года. Духи среднего мира — дулу, буга — хозяева ро-

довых территорий, отдельных мест, гор, тайги, воды, домашние духи-охранители. Нижний 

мир населяли души умерших, духи болезней, злые духи [1].  

                                           
1
 Эвенкийская письменность: URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Эвенкийская_письменность (дата обращения: 

12.03.2012). 
2
 Циркумполярная цивилизация в музеях мира: вчера, сегодня, завтра. Народы Арктики сегодня. Эвенки: URL: 

http://www.arcticmuseum.com/ru/?q=l122 (дата обращения: 05.05.2011). 
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Помимо этого, большое распространение у эвенков получили культы животных. Свя-

заны они как с тотемизмом, так и с промысловыми обрядами, в некоторых случаях это син-

кретичный культ, возникший на основе различных форм религии, а также страха перед гроз-

ными хищниками, например медведем, волком. В высшей степени у эвенков был развит 

культ медведя. Медведь представляется подобным человеку. Он понимает человеческую 

речь, может превращаться в человека и обратно. Медведь, если о нем плохо говорят, сме-

ются над ним или грозят, мог отомстить. Поэтому надо вести себя осмотрительно. Собираясь 

на охоту, говорили иносказательно: «Надо зверя выслеживать». Прежде чем убить медведя 

в берлоге, его будили. Эвенки, подойдя к берлоге, говорили: «Дедушка, тебя убивает ворон» 

или «Не тунгус к тебе пришел, а якут» (т. е. чужой). Иногда, чтобы отвести от себя вину, изо-

бражали ворон: кричали по-вороньи, махали руками, как крыльями. Эвенки, убив медведя, 

просили у него прощения, отводили от себя вину [1]. Также у эвенков священными птицами, 

помощниками шаманов, считались журавли. Их запрещалось убивать.  

Наравне с этим существовал культ священных растений и предметов. Эвенки наделя-

ли душу обликом маленького человечка или птички, находящихся в голове, волосах. Душой, 

как носителем жизни, эвенки иногда наделяли не только человека, но и предметы и явления 

природы, способные проявлять признаки жизни: движение, рост, дыхание (животные, рас-

тения, камни, ветер и пр.). Так, у эвенков душа растения — это его жизненные соки, которые 

находятся внутри ствола дерева и в его корнях. Эвенки почитали некоторые виды листвен-

ницы, а также багульник, молодой ивняк и карликовую березу [1].  

Олицетворение сил природы стало источником формирования образов духов-хозяев 

природы — гор, озер, рек, моря, матери-земли, неба, планет, созвездий, грозы, молнии, 

ветра и др. К особой категории относятся домашние духи — духи огня, очага, а также злые 

духи. Также у эвенков было известно особое поклонение огню. Считалось, что огонь облада-

ет очистительной силой. Верили, что в огне живут его духи-хозяева — старик со старухой и их 

дети, от которых зависит благополучие в доме и удача на промысле.  

Огонь считался посредником между миром людей и миром предков духов вселен-

ной, поэтому к нему обращались в разных жизненных ситуациях. Функции очага — отопле-

ние и освещение жилища, приготовление пищи, защита от диких зверей и др. — обусловили 

особое отношение к нему как к сакральному центру жилища. Огонь — главная семейная свя-

тыня — широко использовался в семейных обрядах. Домашний очаг стремились постоянно 

поддерживать. Во время перекочевок эвенки перевозили его в котелке. Правила обращения 

с огнем передавались из поколения в поколение. Огонь очага берегли от осквернения, за-
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прещали бросать в него мусор, шишки («чтобы не залепить бабушке смолой глаза» — эвен-

ки), касаться огня чем-либо острым, лить в него воду [5]. Почитание огня перешло и на 

предметы, имеющие с ним длительное соприкосновение, — крюк над очагом, печь, некото-

рые виды посуды. Эвенки считали огонь живым существом, имеющим душу3.  

Культ огня тесно связан с почитанием духов. По их представлениям, предков научили 

обращаться с огнем духи-хозяева. Поэтому огонь выступал «посредником» между людьми и 

божествами, духами. У эвенков огонь мог передавать информацию хозяйки тайги, духов-

хозяев таежной местности и влиять на будущие события. Перед промыслом эвенки «совето-

вались» с огнем: если в ответ их мыслям или словам пламя костра горело ровно, это пред-

вещало удачу. Направление полета искры указывало охотнику нужный путь. Резкий треск 

или шипение огня предвещали неудачу, и тогда охотник откладывал выход на промысел. 

Огонь мог предсказать скорый приезд гостей. При гадании о предстоящем пути, близкой 

судьбе огонь «чертил» на оленьей лопатке дороги человека или семьи. Огонь обладал очи-

стительными свойствами, мог уничтожить или изгнать злых духов, поэтому использовался в 

лечебных и шаманских обрядах. Над огнем «очищали» промысловое снаряжение при дли-

тельной охотничьей неудаче. Перешагиванием через огонь костра очищались участники по-

хорон. Культ огня неотделим от культа предков4. 

Эвенки обладали классическими формами шаманства (слово «шаман» — эвенкий-

ское). Шаман, посредник между людьми и духами, в образе зверя или своего духа-предка 

совершал полеты по мирам Вселенной, стремясь вылечить от болезней, найти пропавшее, 

узнать будущее, обеспечить хороший приплод зверей, помочь рождению ребенка или про-

водить в мир мертвых душу усопшего [5]. Для этой цели у него были духи-помощники, фи-

гурки которых вырезали из дерева, изготавливали из железа и меха. Каждый шаман имел 

свою реку — приток главной шаманской реки, где пребывали его духи-помощники, когда он 

не давал им поручений. 

     Важную роль играли шаманские атрибуты: костюм с подвесками и рисунками, желез-

ная корона с рогами оленя-предка, бубен, колотушка, посох, жгуты змеи, символизирующие 

шаманские дороги и др. Человек, согласно традиционным представлениям, имел несколько 

душ, и все они требовали заботы и пищи: душа-тело в облике птички, душа-жизнь — дыха-

ние, кровь и пр., душа-тень — двойник, образ [3].  

                                           
3
 Культура, традиции, верования коренных народов. URL: http://npeople.ucoz.ru/index/0-7 (дата обращения: 

18.04.2012). 
4
 Эвенки Забайкалья: история и современность. URL: http://oldchita.megalink.ru/etnography/evenk 

/03kuznetsov.htm (дата обращения: 06.05.2011). 

http://npeople.ucoz.ru/index/0-7
http://oldchita.megalink.ru/etnography/evenk/03kuznetsov.htm
http://oldchita.megalink.ru/etnography/evenk/03kuznetsov.htm
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Рис. 1. Костюм эвенкийского шамана. URL: http://irkipedia.ru/media/colorbox/10601 

Болезнь считали результатом деятельности злого духа, который украл одну из душ 

больного или проник внутрь его тела. Поэтому шаману необходимо было заставить духа 

выйти из тела или отобрать у него душу больного. Эвенкийских шаманов считали самыми 

сильными в Сибири, к их помощи прибегали соседние народы [4]. 

  В XVI — XVII вв. началось обращение эвенков в христианство. В конце XIX в. почти все 

числились православными, хотя отдельные группы испытали влияние ламаизма5. Однако 

христианство у эвенков ограничивалось лишь формальным исполнением обрядов право-

славной церкви, которые приурочивались обычно к приезду священника в тайгу. При этом 

образы святых православной религии переплетались с древними представлениями о духах 

[2]. Сегодня эвенки одни из наиболее христианизированных народов Севера, чему способст-

вовала активная миссионерская деятельность. В местах их расселения строились православ-

ные церкви и часовни. Уже в 50-х гг. ХIХ в. протоиерей С. Попов издал на эвенкийском языке 

тексты молитв, Евангелие и букварь на церковной основе [3]. Христианство охватывает прак-

тически все стороны жизни эвенков.  

В ряде районов передачи ведет местное радиовещание. В Эвенкийском автономном 

округе раз в неделю выходит приложение к окружной газете. Огромную работу по возрож-

дения родного языка ведут З. Н. Пикунова, основной автор учебных пособий. В Саха-Якутии 

известностью пользуется специализированная эвенкийская школа в поселке Йенгри. 

                                           
5
 Этика охраны священных диких животных и растений. URL: http://www.ecoethics.ru/old/b85/11.html (дата об-

ращения: 16.04.2012). 

http://irkipedia.ru/media/colorbox/10601
http://www.ecoethics.ru/old/b85/11.html
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Рис. 2. Чум эвенка (схема). URL: http://tvsh2004.narod.ru/ethnos/chum0.html 

Социальная организация общества современных эвенков говорит об их крайне 

сильной интеграции в среду русского населения. «Повальная безработица, потеря жизнен-

ных ориентиров и как следствие всего этого алкоголизм и маргинализация стали повседнев-

ными негативными явлениями жизни русских эвенков». Не случайно, что на сегодняшний 

день наблюдается устойчивая тенденция к снижению естественного прироста численности 

эвенков в России. Продолжается рост заболеваемости среди эвенков, поскольку медико-

географические условия проживания относятся к крайне дискомфортным для жизни людей 

районам, а медицинское обслуживание практически отсутствует. Также стоит отметить, что 

сегодня эвенки полностью интегрировались в региональные сообщества. 

Деградация традиционного хозяйства, свертывание производственной инфраструкту-

ры в национальных поселках чрезвычайно обострило этно-социальную обстановку в районах 

проживания эвенков. Наиболее болезненной является проблема безработицы.  

http://tvsh2004.narod.ru/ethnos/chum0.html
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Эвенки до 1 января 2007 г. имели собственное национально-территориальное обра-

зование. Эвенкийский автономный округ, созданный в 1930 г., был преобразован в Эвенкий-

ский район Красноярского края. Сегодня в структуре областных и краевых администраций 

действуют комитеты и управления по делам коренных малочисленных народов, в районных 

администрациях их проблемами занимается обычно один специалист. 

В последние годы все большую роль в организации национальной жизни начали иг-

рать общественные организации. Мощный толчок общественному движению среди эвен-

кийского населения дал первый съезд (Большой Суглан) эвенков России, состоявшийся в 

1993 г. в административном центре Эвенкийского автономного округа поселоке Тура [3]. В 

принятой съездом декларации намечались основные направления национального возрож-

дения народа на базе самоорганизации и самоуправления. После съезда ускорилось созда-

ние ассоциаций, национально-культурных обществ, различных форм национально-

культурной автономии, которые действуют сегодня во всех районах проживания эвенков. 

Они осуществляют контакты с региональными органами государственной власти, участвуют в 

подготовке правовых актов, некоторые из них обладают правом законодательной инициати-

вы. Во всех регионах ассоциации (Амурская область, Читинская область, Бурятия, Краснояр-

ский край и др.) пытаются активно влиять на официальные власти, чтобы улучшить нынеш-

нее положение. В других регионах эвенки также представлены в общественных организаци-

ях. В 2000 г. также был создан Союз молодежи эвенков, который возможно поможет моло-

дому поколению продолжить богатые традиции эвенкийского народа [1]. 

В последние годы стали традиционными ежегодные большие Сугланы, на которых 

для обсуждения насущных вопросов этнической жизни собираются представители всех тер-

риториальных групп эвенков. Стоит отметить, что в Эвенкийском автономном округе с 1994 

года по 2007 г. существовало народное Законодательное собрание — Суглан. 

С усугубляющимися социально-экономическими проблемами тесно связаны пробле-

мы психологического характера. Эвенкийское население очень остро переживает отсутствие 

должного внимания к своим проблемам со стороны органов государственной власти, как 

федеральных, так и органов местного самоуправления. Но наряду с этим стоит отметить 

крайнюю пассивность эвенков в отношении государственного управления. Важнейшей про-

блемой остается проблема отсутствия должного правового регулирования статуса малочис-

ленных аборигенных народов. 

Поскольку эвенки расселены в разных административных образованиях, в их отноше-

нии действуют разные законодательные акты, принятые субъектами РФ. В большинстве ре-
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гионов на них распространяется общее законодательство, посвященное коренным малочис-

ленным народам Севера. Исключение составляет Республика Бурятия, в законодательстве 

которой имеется закон, специально посвященный эвенкам, — «О правовом статусе эвенкий-

ских сельских (поселковых) Советов народных депутатов», принятый еще в октябре 1991 г. 

Специальная статья, учитывающая интересы компактно проживающего эвенкийского насе-

ления, содержится также в законе «О языках народов Республики Бурятия» (1992). В Законе 

«Об охоте и охотничьем хозяйстве» (1993) отражено приоритетное право эвенков на выде-

ление им охотничьих угодий. Важными для жизнедеятельности эвенкийских общин можно 

считать Лесной кодекс Иркутской области (1995), устанавливающий в их интересах особый 

порядок лесопользования, законы Республики Саха (Якутии) «Об оленеводстве» и «Об охо-

те», закон «Об общине коренных малочисленных народов Севера» в Хабаровском крае 

(1996). В Читинской и Амурской областях законодательные акты, регулирующие правовые 

отношения эвенков, отсутствуют [3]. 
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Долганы — коренной народ севера Красноярского края. Самоназвание — долган 

(дулган), тыа-кихи, саха. «Тыа» или «тыа-кихи», на их языке — «лесные люди» или «кочевые 

люди»1. Язык долган — долганский, принадлежит к тюркской группе алтайской семьи язы-

ков и близок к языку саха (якутов) [4, 2007]. Основной ареал расселения — Хантангский и 

Дудинский районы Таймырского АО, Анабарский район Якутии. Небольшое число долган 

расселено также на Енисее в районе Дудинки. Также географически ареал долган охватыва-

ет низовья Енисея и систему рек Пясина, Хатанга, Попигай, Хета2. По результатам переписи 

2002 г., общая численность долган составляла 7 261 человек: Таймырский (Долгано-

Ненецкий) автономный округ — 5 517, Республика Саха (Якутия) — 1 272 [2, 2008]. А по ре-

зультатам переписи 2010 г., численность долган увеличилась и составляет 7 885 человек3.  

Уникальность долганского этноса проявилась уже в том, что в процессе этногенеза его 

основу составили четыре родовые группы: тунгусы — 50—52 %, якуты — 30—33 %, русские — 

                                           
1
 Малые народы большой страны: долганы. URL: http://www.rosculture.ru/mosaic/item12299/; 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/5720/ДОЛГАНЫ (дата обращения: 05.05.12). 
2
 Долганы. URL: http://www.severcom.ru/nations/item8.html (дата обращения: 08.06.2011). 

3
 Всероссийская перепись населения 2010 г. Т. 4. Национальный состав населения Российской Федерации. URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/ perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 07.05.2013). 

mailto:bugaeva29@gmail.com
mailto:bugaeva29@gmail.com
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около 15 % и самодийцы — 3—4 %4. Представители различных этносов, поселившиеся на 

Таймыре вдоль северной границы древесной растительности от озера Пясина на западе до 

низовья Анабара на востоке, оказались втянутыми в интенсивный процесс сближения между 

собой и в результате слились в одну народность. Данные родовые группы пришли на эту 

территорию из Средней и Восточной Сибири. Причем прибывали они сюда в разные истори-

ческие отрезки времени, а сам процесс заселения и освоения этого края был неодновре-

менным явлением, а растянут на довольно длительный срок [8, 2008]. Придание 10 декабря 

1930 г. долганам национально-территориального статуса, когда был образован Таймырский 

(Долгано-Ненецкий) национальный округ, завершило оформление на севере Красноярского 

края нового народа — долган [8, 2008]. 

Несмотря на то, что с ХIХ в. долганы официально считались православными, в их сре-

де продолжал господствовать анимизм (от лат. anima, animus — душа, дух) — вера в сущест-

вование души и духов, вера в одушевленность всей природы. Божества делились на три ка-

тегории:  

1) иччи — невидимые существа, вселявшиеся в любой объект;  

2) айыы — духи, доброжелательные к людям;  

3) абаасы — духи, не доброжелательные к людям, обитающие в подземном мире». 

Эти духи приносили людям различные болезни и несчастья, они похищали душу 

человека и уносили ее в подземный мир5. 

В традиционных верованиях долган представлен культ животных. Животные счита-

лись существами, близкими к человеку, понимающими его язык и отличающимися от него 

только по своему внешнему виду. Долганы верили, что некоторые животные относятся к 

людям благожелательно. Так, ближайшими друзьями человека считались домашний олень и 

собака. Домашние олени, по поверью, предупреждали своих хозяев об ожидающем их не-

благополучии, например об эпидемии, с хорканьем бегая целыми стадами. Когда домашний 

олень «говорит», т. е. когда он издает носом особые звуки, он тем самым предсказывает не-

удачную охоту, нападение волков на стадо, опасность заблудиться и т. д. «Четырехглазая» 

собака, т. е. собака с белыми пятнами над глазами, считалась отгоняющей злых духов; когда 

она лаяла во сне, она предупреждала своих хозяев о предстоящем нападении волков на 

оленей. Некоторые животные, например волк и медведь, считались превращенными людь-

ми. По рассказам долганов, в старину был такой случай, когда один шаман превратил такого 

волка снова в человека. От волка у него остался только хвост [5, 1958]. 

                                           
4
 Долганы. URL: http://www.rusnations.ru/etnos/dolgan (дата обращения: 05.05.2012). 

5
 Народы Арктики сегодня. Долганы. URL: http://arcticmuseum.com/ru/?q=l12 (дата обращения: 08.06.2011). 

http://www.rusnations.ru/etnos/dolgan
http://arcticmuseum.com/ru/?q=l12


 
80 Арктика и Север. 2013. № 12 

В религии долган имело место семейное почитание различных предметов (камня не-

обычной формы или уродливого рога дикого оленя), если в них шаман вселил доброго духа. 

Эти предметы почитались как покровители семьи и охотников. Их всячески ублажали: охра-

няли, кормили, перевозили с собой при перекочевках [4, 2007]. 

По представлениям долган, мир состоял из нижнего, среднего и верхнего миров, по 

которым во время камлания и путешествовал шаман. Камлание (особые ритуальные дейст-

вия шамана, во время которых он общается с духами) должно было помочь сотворить из су-

ществующего Хаоса Космос6. Шаманы являлись защитниками людей от злых духов и по-

средниками между людьми и духами. Шаманы у долганов могли дифференцироваться на: 

ылгын — «мелких, слабых», орто — «средних», атыыр — «великих» избранников духов7. У 

долганских шаманов существовали те же атрибуты, что и у шаманов других сибирских наро-

дов: шаманский костюм, бубен и колотушка. 

С конца XVIII в. среди долган начинает распространяться православие. В отличие от 

других народов Севера, христианизация долган имела иные последствия для их истории. Все 

они были крещены, но в конце ХIХ — начале ХХ вв. определяются как «троеверцы» (ярко вы-

раженные культ природы, шаманизм, христианство). Тем не менее именно общая вера, в 

данном случае речь идет о христианстве, выступила в качестве одного из факторов консоли-

дации долган в единую этническую общность. Как и другие народы Сибири, они в большей 

степени усвоили внешнюю сторону христианства, т. е. его обряды. В этом они, пожалуй, пре-

взошли остальные сибирские народы, т. к. изначально в составе их предков были крещеные 

русские [8, 2008]. Воцерковление долганского народа было прервано приходом советской 

власти, в этот период долгане пережили со всем православным народом России гонения и 

запреты на исповедование веры. Если посетить долганские погосты в поселках, то можно 

определенно утверждать, что долганы сохранили обычаи своих православных крещенных 

предков, которых они уважают и чтят свято то, что успели перенять у них8. Однако несмотря 

на то, что официально долганы причисляют себя к православным, все же и сегодня в их по-

вседневной жизни присутствуют элементы язычества и шаманизма9. Прежде всего, это от-

ражается в обрядах и праздниках. Празднично-обрядовая культура долган своеобразна. Об-

рядовые жанры можно разделить на общеплеменные и шаманские. К первым относят кру-

                                           
6
 Долганы. Историческая справка. URL: http://www.nsu.ru/ip/dolgans.php#0 (дата обращения: 08.06.2011). 

7
 Народы Арктики сегодня. Долганы. URL: http://arcticmuseum.com/ru/?q=l12 (дата обращения: 08.06.2011). 

8
 Долганы — коренной народ полуострова Таймыр. URL: http://hatanga-xram.prihod.ru/ 

nationscategory/view/id/829 (дата обращения: 08.06.2011). 
9
 Дорогами долган-оленеводов. URL: http://www.northpolextreme.com/ekspedicii/rossijskaya-arktika/dorogami-

dolgan-olenevodov-etno/ (дата обращения: 19.12.12). 
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говые песни-пляски, ко вторым — ритуалы шамана с песнопением, звукоподражанием, ре-

читативом, возгласами, игрой на бубне, звуками подвесок-погремушек10. 

Медвежий праздник — комплекс обрядов, связанных с культом медведя. Культ мед-

ведя характерен для всех народов Севера, медвежий праздник соединил в себе элементы 

тотемизма и промыслового культа. В нем также нашел отражение миф об умирающем и 

воскресающем звере. У долган медвежий праздник приурочен к охоте на медведя, главное 

в котором — трапеза. Медвежье мясо едят по ночам в течение всего праздника (до трех 

дней), а в промежутках между приемами пищи устраивают ритуальные и развлекательные 

пляски, игры, поют [3, 2001]. 

Традиционная долганская одежда также имеет ряд особенностей. Верхнюю одежду 

шили из покупных тканей. Мужчины носили рубашки и штаны, женщины — платья, поверх 

которых надевали закрытые фартуки и пояса, расшитые бисером (мелкими стеклянными 

или фарфоровыми цветными бусинками); нижнего белья не было. Мужчины и женщины ле-

том и зимой носили суконные кафтаны (сонтап), зимой — песцовые и заячьи шубы. Оленьи 

распашные (с разрезом спереди) парки похожи на эвенские, хотя полы у них сходятся. Носи-

ли парки с нагрудниками, похожими на эвенкийские. Характерная особенность мужской и 

женской одежды — несколько удлиненный сзади подол. Шапки (бэргесэ) имели форму ка-

пора с верхом из сукна или лисьих камусов (шкура с ноги), расшитых бисером и цветными 

полосками ткани. Зимнюю обувь длиной до колен и выше изготавливали из оленьих каму-

сов, расшивали бисером, летнюю шили из ровдуги. Праздничную одежду и обувь богато ук-

рашали бисером, аппликациями из цветных полосок ткани, вышивали подшейным волосом 

оленя по ровдуге, окрашенной в красный цвет отваром ольховой коры или охрой, а в чер-

ный — графитом11. В настоящее время национальная одежда распространена у поселковых 

жителей, особенно у женщин, используется преимущественно в качестве праздничной оде-

жды. 

                                           
10

 Обряды народов Таймыра. Долганы. URL: http://festival.1september.ru/articles/581139/ (дата обращения: 
08.06.2011). 
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 Долганы. URL: http://www.yakutskhistory.net/якуты/долганы/ (дата обращения: 09.05.2012). 
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Рис. 1. Долганские художественные изделия из меха и сукна. 
URL: http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000039/st038.shtml (дата обращения: 09.05.2012) 

У долган развито прикладное искусство: изготовление украшений из бисера, орна-

ментация одежды и обуви оленьим мехом и бисером. Распространена резьба по оленьей и 

мамонтовой кости (украшение пластин оленьей упряжки, рукояток ножей и т. п.). В настоя-

щее время на Таймыре работают передвижные выставки «Современное искусство долган», 

«Изделия из бивня мамонта и меха» в Хатангском и Дудинском районах. Было издано посо-

http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000039/st038.shtml
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бие по изготовлению традиционных долганских сувениров «Ардай». На различных экспози-

циях представлены работы мастера декоративно-прикладного искусства М. Г. Бетту12.  

Долганы до последнего времени были бесписьменным народом. Лишь в 1973 г. были 

разработаны основы долганской письменности, а в 1984 г. издан первый «Букварь». Благо-

даря этому по сути отрицательному обстоятельству долганский фольклор сохранил свою са-

мобытность. Первым исследователем, открывшим мир долганской народной поэзии, был 

крупный советский этнограф А. А. Попов [7, 2000]. Выделяют следующие жанры фольклора: 

загадки, песни, сказки, предания, рассказы-были. Сказки о животных, волшебные и бытовые 

— наиболее распространенный в наши дни жанр. Героями сказок обычно выступают мед-

ведь, волк, лиса, заяц, полярная сова, разные рыбы. Они наделяются присущими людям ка-

чествами, характером, речью. Предания и рассказы-были отражают старинные родовые, 

межплеменные и внутрисемейные отношения. Короткие лирические, любовные и длинные 

песни импровизируют «песенные люди». Загадки широко бытуют у детей и взрослых. По-

словицы и поговорки в основном заимствованы у якутов13.  

На Таймыре пользуются известностью различные долганские фольклорные коллекти-

вы: хоровой ансамбль «Ародуй», вокально-хореографический ансамбль «Чокуркаан». В Рес-

публике Саха (Якутия) популярен национальный ансамбль «Хейро». Главным событием по 

сохранению и популяризации устного народного творчества стал фольклорный фестиваль 

«Фольклорная классика Таймыра», призванный показать уникальность и преемственность 

традиций, богатство национальной культуры коренных этносов Таймыра14. В целях возрож-

дения национальной культуры отмечаются традиционные праздники «Байанай» (праздник 

охоты, отмечающийся в ноябре), «День кочевников Анабарской тундры» [6, 2003]. Также се-

годня в долганских поселках отмечают такие национальные праздники, как Хейро (праздник 

солнца), который не так давно был переименован в День оленевода. С тех пор его отмечают 

как профессиональный праздник пастухов-кочевников15. Также отмечается День рыбака.   

Традиционные занятия долган — кочевое оленеводство, охота на дикого северного 

оленя, пушной промысел и рыболовство. Лето долганы проводят со стадами оленей в тунд-

ре, зиму — в лесотундровой зоне. В современных условиях оленеводство долган развивает-

                                           
12

 Народы и народности, населяющие Красноярский край. Долганы. URL: http://www.krskstate.ru/society 
/nations/etnoatlas/0/etno_id/21 (дата обращения: 08.06.2011). 
13

 Обряды народов Таймыра. Долганы. URL: http://festival.1september.ru/articles/581139/ (дата обращения: 
08.06.2011). 
14

 Культура. URL: http://www.taimyr24.ru/about/area/1?SECTION_ID=123&ELEMENT_ID=659 (дата обращения: 
08.06.2011). 
15

 Хейро на Хете. URL: http://norilsk-zv.ru/articles/heyro_na_hete.html (дата обращения: 09.05.2012). 
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ся как отрасль коллективного производства, а также в родовых и семейных хозяйствах [6, 

2003]. После массового перехода к оседлому образу жизни во второй половине XX в. долга-

ны начали проживать семьями в поселках, застроенных типовыми домами (двух- и четырех-

квартирные). Особенностью северных поселков является отсутствие дворов, заборов, огоро-

дов16.  

В настоящее время долганы — один из наиболее урбанизированных народов Таймы-

ра [1, 2000]. До 2007 г. они имели свое национально-территориальное образование — Тай-

мырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ (в настоящее время — Таймырский Долга-

но-Ненецкий муниципальный район Красноярского края). В Якутии имеет статус националь-

ного Анабарский национальный долгано-эвенкийский улус. Функции органов самоуправле-

ния в настоящее время у долган выполняют региональные ассоциации коренных малочис-

ленных народов Севера [6, 2003]. 
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Аннотация. В статье рассматривается один 
из наиболее многочисленных и известных 
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Саамы — малочисленный коренной народ, проживающий на арктических территори-

ях четырех стран: Норвегии, Швеции, России и Финляндии. Скандинавы и русские называли 

их лопари, от этого наименования происходит название Лапландия. По различным оценкам 

общая их численность составляет 70—90 тыс. человек.  

Саамский язык принадлежит к прибалтийско-финской ветви финно-угорской языко-

вой семьи, но занимает в ней особое место. Лингвисты выявляют в нем субстрат, восходя-

щий к самодийским языкам. Современный саамский язык распадается на ряд диалектов, 

различия между которыми довольно значительны. Существует две группы диалектов: за-

падные (Норвегия, Швеция, часть Финляндии), восточные (Россия, часть Финляндии). В Рос-

mailto:yuliagolovina.arh@gmail.com
mailto:yuliagolovina.arh@gmail.com
mailto:valeriyayarunic@gmail.com
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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сии распространены четыре диалекта: иоканьгский, кильдинский, нотозерский и бабенский 

(Аккала). Взаимопонимание между носителями разных диалектов затруднено. По мнению 

финских языковедов, не существует единого языка саамов, а имеются 10 самостоятельных 

саамских языков. В Финляндии, как и в Норвегии, саамский язык был признан официальным 

лишь в 1992 г., в Швеции еще позже — в 1999 г.1. 

По свидетельствам этнографов, саамский народ, вероятнее всего, происходит от при-

шедшего в земли Скандинавии в ранненеолитическую эпоху (после отступления ледяного 

покрова по завершении последнего ледникового периода) финно-угорского по своим кор-

ням населения археологической культуры комша, проникавшего в Восточную Карелию, 

Финляндию и Прибалтику, начиная с IV тыс. до н. э. Предположительно в 1500—1000-х гг. до 

н. э. начинается отделение протосаамов от единой общности носителей языка-основы. Гре-

ческий историк Пифей в 325 г. до н.э., вероятно, упоминает их, когда пишет о живущем да-

леко на севере народе финнов (pinnai). В своем труде «Германия» 98 г н. э. Тацит, говоря о 

народе фениев (finni), по всей видимости, описывает повседневную жизнь древних саамов2. 

Из Южной Финляндии и Карелии саамы мигрировали дальше на север, спасаясь от распро-

страняющейся финской и карельской колонизации и, предположительно, от обложения да-

нью. В течение I тыс. н. э. они постепенно вышли к побережью Северного Ледовитого океана 

и добрались до территорий своего нынешнего проживания. 

Саамы представлены множеством подгрупп, соответственно имеются различия в 

культуре и верованиях. Однако в целом на протяжении многих веков мировоззренческая 

основа саамов формировалась на основе языческих верований и ее различных форм. Для 

них были характерны представления о трехчастной структуре мироздания, где верхний мир 

был населен небесными божествами, средний мир был земным, где жили люди и живот-

ные, в нижнем потустороннем мире жили души умерших и духи-покровители. При этом у 

всех саамов существовало представление о том, что неподвижная Полярная звезда служила 

опорой, державшей небо, видимо, с помощью столба или дерева. На это указывают ее на-

звания, в переводе означающие «столп мира», «столп неба» и т. п. Трехмерный мир четко 

изображен на ряде шаманских бубнов, однако толкование этих изображений в определен-

ной мере гипотетично, так как достоверных материалов, полученных от самих саамов, об 

                                           
1
 Российские саамы. URL http://saami.su/saami/saami-introduction.html (дата обращения 21.05.2012). 

2
 Саамский фонд. История саамов. URL: http://moroshka.ucoz.org/index/0-29 (дата обращения 07.12.2012); Из 

«Германии» Тацита. Публикация по изданию «Тацит Корнелий. Сочинения». Л., 1969. Т. 1. URL: http:// 
www.adfontes.veles.lv/antique_slav/tacit.htm (дата обращения 07.12.2012). 
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этом нет3. Реконструировать древний пантеон саамских богов крайне трудно: очень велико 

число их имен и разнообразны представления о них, во всяком случае, в том виде, в каком 

они дошли даже до ранних исследователей. При этом одно и то же божество имело не-

сколько вариантов имени. Но, как и у других народов, пантеон представлен божествами, 

символизирующими стихии природы (солнце, гром, огонь, ветер и др.), а также покровите-

лями определенных сфер жизнедеятельности человека (плодородия, шаманов, охотников, 

промысловиков и др.)4. 

Основные формы языческих верований саамов — тотемизм, анимизм и фетишим. В 

частности, родоначальником саамов считается олень, высоко чтился медведь. Отдельно 

следует упомянуть о фетишизме, который нашел отражение в культе сейдов. Сейд или сейда 

представляет собой культовый, священный для саам объект (особое место в горах, тундре, 

тайге; скала, приметный камень, озеро), причем не обязательно камень. Культовое предна-

значение сейдов было разнообразным и соответствовало всему спектру потребностей чело-

века. Так, по одной из саамских легенд, рыбаки, уходя в море, оставляли часть своей души 

на берегу в каменном сейде, чтобы в случае их гибели ее не сожрало некое чудовище. Неко-

торые сейды использовались эпизодически, в связи с календарными или иными событиями. 

Другие сейды были персонифицированы и имели отношение к конкретному человеку, кото-

рый мог иметь несколько своих священных мест или камней. Зафиксированы легенды, со-

гласно которым в каменный сейд обращались люди. Порой каменным сейдам приносили 

жертвы. К некоторым из них можно было подходить лишь в определенное время или нельзя 

было подходить близко, или нельзя было подходить женщинам5. 

В связи с представлениями о возможном негативном влиянии подземного мира у 

саамов была развита ритуально-обереговая культура, что нашло отражение во множестве 

правил и предписаний при проведении свадебного, погребального, родильного обрядов. 

Как и в культуре большинства коренных народов Арктики, получил свое развитие шаманизм. 

Шаманы как связующее звено между тремя мирами могли общаться с духами, помогать че-

ловеку, защищать и оберегать его.  

                                           
3
 Саамы. URL: http://www.hrono.ru/etnosy/etnos_s/saamy.php (дата обращения 21.05.2012). 

4
 Коренные малочисленные народы Севера. Саамы. Религия. Язычество. URL: http://www.kmns.murmansk.ru/ 

sami/religion/heathenism/ (дата обращения: 5.06.2011). 
5
 Культ животных. URL: http://www.pagandom.ru/drevnii-mir/saamy/kul-t-zhivotnyh.html (дата обращения: 

21.05.2012); Коренные малочисленные народы Севера. Саамы. Религия. Культ Сейдов. URL: http:// 
www.kmns.murmansk.ru/sami/religion/siedi/ (дата обращения: 5.06.2011). 

http://www.hrono.ru/etnosy/etnos_s/saamy.php
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http://www.pagandom.ru/drevnii-mir/saamy/kul-t-zhivotnyh.html%20(дата%20обращения:%2021.05.2012
http://www.pagandom.ru/drevnii-mir/saamy/kul-t-zhivotnyh.html%20(дата%20обращения:%2021.05.2012
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Рис. 1. Традиционные саамские костюмы. URL: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sami_female_traditional_ 
costume_collar_with_silver.jpg?uselang=ru 

 

 

Рис. 2. Великий шведский натуралист Карл Линней в национальном саамском костюме (торке). Картина гол-
ландского художника Мартина Хоффмана (1737). URL: посhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carl_Linnaeus_ 

dressed_ as _a_Laplander.jpg?uselang=ru 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sami_female_traditional_costume_collar_with_silver.jpg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sami_female_traditional_costume_collar_with_silver.jpg?uselang=ru
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Рис. 3. Айли Кескитало, президент Саамского парламента Норвегии (2005—2007) в традиционной одежде. 
URL:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aili_Keskitalo_1.jpg?uselang=ru 

В настоящее время у саамов языческие религиозные верования в основном сохрани-

лись в форме мифов, легенд, праздничных и семейных обрядов, символике произведений 

декоративно-прикладного искусства. Христианизация этого народа началась еще в XV—XVI 

вв., поэтому истинных носителей традиционных верований осталось чрезвычайно мало6. 

Анализ религиозного состава населения арктических территорий Норвегии, Швеции, Фин-

ляндии, России позволяет утверждать, что преобладающая их часть является носителями 

христианской духовной практики в различных ее формах.  

Народное искусство саамов представлено декоративно-прикладным искусством, уст-

ным и музыкальным творчеством. В саамском декоративно-прикладном искусстве можно 

выделить несколько наиболее развитых видов: меховые мозаики, росписи и аппликации по 

коже, берестяное плетение и изготовление изделий из бересты, резьба по дереву и кости, 

позже появились шитье бисером, орнаментация цветными тканями, вязание узорами7. 

  Анализ современного состояния культуры позволяет констатировать, что в настоящее 

время предпринимаются попытки возродить традиционные художественные ремесла, му-

                                           
6
 Саамы. URL: http://www.pagandom.ru/drevnii-mir/saamy/saamy.html (дата обращения 21.05.2012). 

7
 Декоративно-прикладное искусство саамов. URL: http://www.kola-tour.ru/life_3.php (дата обращения 

21.05.2012). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE,_%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aili_Keskitalo_1.jpg?uselang=ru
http://www.pagandom.ru/drevnii-mir/saamy/saamy.html
http://www.kola-tour.ru/life_3.php
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зыкальное искусство. В начале 1990-х гг. композитор Мари Бойне была практически единст-

венной на троне саамской музыки. Сейчас появились ее последователи. В настоящее время 

функционирует около 15—20 саамских ансамблей. На основе прообразов саамских чумов 

создаются культурно-развлекательные и ресторанные комплексы. Однако основы традици-

онной культуры саамов сохранены в незначительной степени. Праздники саамов чаще всего 

посвящены рубежным событиям, связанным с защитой их прав и интересов (6 февраля — 

Международный день саамов). Одновременно саамы соблюдают и главные праздники хри-

стианского календаря8. 

Устный и музыкальный фольклор представлен мифологическим эпосом, сказками, 

сказаниями, бытовыми повествованиями, песнями. Характерными особенностями саамских 

песен является то, что они лишены художественных образов и представляют импровизацию 

с совершенно конкретным содержанием. Исполняются они горловым пением, с сильной 

вибрацией голоса. Изучавший саамскую музыку В. Ю. Визе отмечает, что песен историческо-

го или легендарно-мифологического характера у саамов не существовало. Обычно распе-

ваемые песни связаны с охотой, оленеводством, сватовством и женитьбой, поездкой в гости 

и т. д.9. 

Важнейшим фактором, способствующим сохранению культуры, является язык народа. 

Использование языка саамов в школьном образовании стран северной Европы началось 

лишь в 1980-х гг. Акт о школьном обучении в Финляндии (1985) предполагает до 240 акаде-

мических часов в год для преподавания саамского языка. Единый литературный язык, выра-

ботанный на основе северного диалекта в 1978 г., позволил создать единое образователь-

ное и культурное пространство для саамов Норвегии, Швеции и Финляндии. К настоящему 

времени язык саамов имеет официальный статус государственного, во всех трех странах су-

ществуют законы о саамском языке, регулирующие его использование в образовании и де-

лопроизводстве.  

Саамский язык преподается на уровне начальной и средней школы. Однако общее 

число обучающихся в этих странах не превышает 1 тыс. человек в каждой из них. Изучение 

саамского языка на академическом уровне возможно в Швеции в университетах Умео и Уп-

псалы. Анализ статистических данных свидетельствует, что в среднем не более 31—35 % 

                                           
8
 Культура и религия саамов. URL: http://www.everyculture.com/wc/Norway-to-Russia/Sami.html#b (дата обраще-

ния 06.12.2012); Саамы. URL: http://finugor.ru/node/9115 (дата обращения 21.05.2012). 
9
 Фольклор саамов. URL: http://saami.su/saami/saami-folklore.html (дата обращения 21.05.2012). 

http://www.everyculture.com/wc/Norway-to-Russia/Sami.html#b
http://finugor.ru/node/9115
http://saami.su/saami/saami-folklore.html
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саамов Норвегии, Финляндии и Швеции владеют родным языком. По данным на 2001 г., 55 

% избирателей саамского парламента Швеции не владели родным языком10.  

Саамы России получили свою письменность в 1933 г. Началось обучение в школах на 

саамском языке. В Мурманске готовили кадры педагогов для саамских школ. Однако в 1937 

г. он был отменен. В 1982 г. письменность саамов в России была возрождена. Сейчас саам-

ский язык преподается в школе села Ловозеро на Кольском полуострове. Увеличивается ко-

личество лингвистических исследований языков саамов, появились художественная литера-

тура. Согласно материалам Всероссийской переписи 2002 г., удельный вес владеющих род-

ным языком среди российских саамов составляет 42,8 %, по сравнению с 1989 г. — 42,2 %11 

[1]. 

Основу социально-политической самоорганизации саамов традиционно составляла 

община, именуемая саам, сыййт, сийт, состоявшая из отдельных семей. Сийт, как правило, 

занимал определенную территорию, в том числе и промысловые угодья совместного ис-

пользования всех его членов. Члены сийта осуществляли группой хозяйственную деятель-

ность. Хозяйственные и административные вопросы, касавшиеся всей общины, было приня-

то решать на общих собраниях глав семей. Количество членов сийта насчитывало от 70 до 

300 человек12.  

Данный вид социальной организации длительное время был присущ саамам Коль-

ского полуострова, поскольку скандинавские саамы раньше интегрировались в сообщество 

тех стран, на чьей территории они проживали. К середине XIX в. все они практически асси-

милировались с другими народами.  

Одновременно саамы стран Северной Европы рано начали борьбу за свои права. В 

1948 г. с целью продвижения интересов оленеводов саами была сформирована одна из ста-

рейших саамских организаций в Норвегии — «The Sami Reindeer Herders' Association in 

Norway (NRL)». Эта организация, созданная в 1968 г., была направлена на улучшение поло-

жения и защиту прав саами как коренного народа. Норвежский союз саамов «The Norwegian 

Sami Union  (SLF)», основанный в 1979 г., ставил своей целью защиту и развитие саамского 

языка. Одновременно уже в середине ХХ в. начинается процесс координации усилий саамов 

                                           
10

 Саамы. Саамский язык в сфере образования Швеции. URL: http://www.mercator-
research.eu|fileadmin/mercator/dossiers_pdf/saam (дата обращения 06.11.2012); Саамы в Финляндии URL:  
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 Материалы Всероссийской переписи 2002 года. URL: http://www.perepis2002.ru/index.html?id=11 (дата обра-
щения 18.05.2011);  
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 Общественная и семейная жизнь саамов. URL:  http://saami.su/saami/saami-public-life.html (дата обращения 
21.05.2012) 
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Северной Европы по защите своих интересов. В августе 1956 г. на второй конференции саа-

мов, которая состоялась в Норвегии, был создан Северный Союз Саамов13. Союз Саамов 

продолжает свою деятельность в настоящее время, осуществляя ее на основе решений, 

принимаемых на саамских конференциях. Союз Саамов является единым культурно-

политическим органом саамов Норвегии, Финляндии, Швеции и России. Главной его целью 

является защита интересов саамов как народа, укрепление общности саамов через границы 

и работа, направленная на то, чтобы и в будущем саамов признавали как единый народ, их 

культурные, политические, экономические и социальные права. Однако в данной  формули-

ровке целей явно проглядывают тенденции сепаратизма. 

В 1973—1993 гг. в странах Северной Европы были созданы саамские парламенты 

(Финляндия — в 1973 г., Норвегия — в 1987 г., Швеция — в. 1993)14. В России 11—12 декабря 

2010 г. II съезд саамов Мурманской области утвердил временный представительный орган 

саамского народа — Саамский парламент [2]. В отличие от саамских парламентов североев-

ропейских стран, он не обладает законодательной инициативой. 

В целом, саамы сохранили и продолжают возрождать основы собственной культур-

ной самобытности. Но одновременно это один из народов, наиболее интегрированных в со-

временные политические, экономические и культурные процессы стран своего проживания. 

Видимо, не будет большим преувеличением утверждать, что современная культура саамов 

представляет собой так называемый китч, когда в традиционные формы народной культуры 

вкладывается осовремененный смысл.  
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Тлинкиты — индейский народ, проживающий на юго-востоке штата Аляски (США), а 

также в провинции Британская Колумбия и на территории Юкон (Канада). Самоназвание — 

тлингит, возможны варианты: лингит, клинкит, что означает «человек». Отделение тлинкит-

ского языка от общего ствола лингвистической семьи на-дене произошло около 4 тыс. лет до 

н. э. По данным на 2000 г., 91 % тлинкитов знает только английский язык. Общаются на анг-

лийском, но знают родной язык — 7,4 %. Не знают английского вообще или знают плохо — 

1,7 % [7, 2000]. В 1980 г. в юго-восточной Аляске насчитывалось 7 192 тлинкита, и они состав-

ляли там основную часть коренного населения. Коренное население составляет на юго-

востоке Аляски всего 19 %. При этом в последние годы наблюдался приток некоренного на-

селения именно в те немногие поселки (Якутат, Ангун и др.), где до недавнего времени 

тлинкиты составляли абсолютное большинство и где традиционные культура и язык сохра-

нялись лучше, чем в других местах [5, 1999]. 

В то же время в последние десятилетия наблюдался отток коренного населения за 

пределы своего традиционного ареала, прежде всего на север в Энкоридж и на юг вдоль 

побережья в штаты Вашингтон, Орегон, Калифорнию. Так, в 1990 г. из официально зарегист-

рированных членов племенного союза тлинкитов и хайда на юго-востоке Аляски жили        9 
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676 человек, в Энкоридже — 1 128 человек, а в других штатах США (главным образом, в вы-

шеотмеченных) — 7 197 человек. Примерно такое же соотношение наблюдалось и в начале 

1970-х гг. [5, 1999]. 

Около 30 тыс. лет назад большая часть северного полушария была покрыта ледником. 

Из-за этого уровень воды в Тихом и Ледовитом океанах был значительно ниже, чем в наши 

дни. На месте нынешнего Берингова пролива находился перешеек, соединяющий азиатскую 

Чукотку с американской Аляской. По этому перешейку многочисленные народы кочевали с 

одного континента на другой. В погоне за дичью они по льду, пешком, перебрались через 

Берингов пролив. 11 тыс. лет назад они достигли южной оконечности Южной Америки [2, 

1998].  

  Первоначальная прародина тлинкитов, согласно индейским преданиям, располага-

лась к юго-востоку от их современной этнической территории, в районе устьев рек Насс и 

Скина, откуда началось расселение родов в северном направлении [1, 1991]. Тлинкиты не 

мигрировали в южном направлении. Это можно объяснить тем, что на юге и юго-востоке 

обитали воинственные племена индейцев хайда и цимшиан, не уступавшие тлинкитам по 

уровню социально-экономического развития. Тлинкиты принадлежали к культуре оседлых 

рыболовов. Именно давление цимшиан с юго-востока и привело, очевидно, к миграции 

тлинкитов в северном направлении. Индейцы хайда также стремились к экспансии. Вторже-

ние хайда с юга привело к переселению ряда тлинкистских родов с острова Принц Уэльский 

на побережье материка, а также к ассимиляции и оттеснению атапаскского населения [1, 

1991].  

С этнографической точки зрения в племени тлинкитов можно было выделить четыре 

главные группы: к одной относились южные (береговые) тлинкиты, к другой — северные 

(береговые), к третьей — тлинкиты залива Аляска и, наконец, последнюю группу составляли 

внутриматериковые тлинкиты [1, 1991]. Южные тлинкиты занимали побережье материка с 

прилегающими островами от Портлэнд-Канала на юге до проливов Фредерик и Читам на се-

вере. К северу от этой границы до залива Льтуа жили северные тлинкиты. В районе Якутата и 

Драй Бэй к концу XVIII в. сложились общины тлинкитов залива Аляски, а уже позднее, в XIX 

в., в верховьях рек Таку и Юкона сформировались две современные общины внутриматери-

ковых тлинкитов. 

Культурные различия резко противопоставляли тлинкитов первых трех групп (жите-

лей побережья) их внутриматериковым родственникам, которые мало чем отличались по 

образу жизни от соседних атапасков. Среди береговых тлинкитов все же существовала не-
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значительная культурная дифференциация. Так, южные группы испытывали более сильное 

влияние своих соседей с юга — хайда и цимшиан, чем северяне. В тоже время тлинкиты за-

лива Аляска еще сохранили некоторые культурные особенности атапаско- и эякоязычных 

предков [1, 1991]. 

Религиозные воззрения тлинкитов представляли собой целостный комплекс, состо-

явший из тотемизма, анимализма (жанр изобразительного искусства, основанным объектом 

которого является животное), фетишизма, магии, анимизма и шаманизма. Особое место за-

нимал тотемизм [1, 1991]. Тлинкитским представлениям о мире был свойственен первобыт-

ный синкретизм: человек был органической составной частью природы и не противопостав-

лялся всему остальному миру. Тлинкиты верили, что в загробном мире душа человека зани-

мает такое же место, какое он имел при жизни. Земля, согласно тлинкитским мифам, покои-

лась на гигантском столбе в виде передней лапы бобра, который удерживала подземная 

старуха Агишануку. Земля, по представлениям тлинкитов, стоит на одном огромном столбе, 

который хранит и поддерживает Агишануку; иначе земля давно бы опрокинулась и потонула 

в море. Землетрясения происходили из-за борьбы Агишануку с Человеком-Вороном Йэлом. 

Йэл, рассердившись на людей за несоблюдение ими его заветов, пытается оттащить старуху 

от столба и опрокинуть землю. Чтобы помочь Агишануку справиться с ее могучим противни-

ком, индейцы во время землятресений выбегали из своих домов, садились на землю и на-

чинали перетягивать друг у друга палки, сопровождая эти действия магическими песнями [1, 

1991]. 

Шаманы у тлинкитов почитались более чем у других индейцев Северо-Западного по-

бережья. Индейцы верили, что шаманы могут быть посредниками между миром людей и 

миром духов. Последние якобы помогали увидеть будущее, найти колдуна или вора, лечить 

болезни, предотвращать опасности и т. д. Хотя шаманом мог стать любой человек — и муж-

чина, и женщина, — шаманки у тлинкитов встречались относительно редко [3, 1985]. Шаман 

мог иметь несколько духов-покровителей. Чем больше их было, чем многочисленнее были 

шаманские принадлежности, тем влиятельнее он считался. Для каждого духа было свое имя 

и свои песни. Состояние экстаза шаман вызвал обычно пением, ударами в бубен, исступлен-

ными плясками. Судя по всему, тлинкитские шаманы использовали в своей практике гипноз 

и самовнушение и нередко достигали с их помощью желаемых результатов, особенно при 

лечении больных, а также при определении вора [1, 1991]. 
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Сегодня тлинкиты — православные и протестанты (пресвитериане, «Армия спасе-

ния»)1. Данных о языческом вероисповедании мною не найдено. 

Страна тлинкитов делилась на территориальные подразделения — куаны (Ситка, Яку-

тат, Хуна, Хуцнуву, Акой, Стикин, Чилкат и др.). В каждом из них могло быть несколько круп-

ных зимних деревень, где проживали представители различных родов (кланов, сибов), при-

надлежавших к двум большим фратриям племени — Волка/Орла и Ворона. Эти кланы — 

киксади, кагвантан, дешитан, тлукнахади, текуеди, нанъяайи и т. д. — нередко враждовали 

между собой. Именно родовые, клановые связи и были наиболее значимыми и прочными в 

тлинкитском обществе [4, 2002]. 

Достаточно далеко, как и у многих других племен Северо-Западного побережья, за-

шло у тлинкитов социальное расслоение общества. В каждом куане имелись свои люди вы-

сокого ранга — анъяди, в число которых входили также и вожди селений, кланов, главы до-

мохозяйств; простолюдины — тлинкит или канаш-киде и рабы. Тлинкитские торговцы бди-

тельно оберегали сферы своего влияния от проникновения нежелательных конкурентов, 

будь то индейцы или белые [4, 2002]. 

Экономика тлинкитов до контакта с другими народами имела натуральный характер 

хозяйства. Денежные средства и американская система собственности резко изменили об-

раз жизни тлинкитов, однако многие из них успешно приспособились. В основном их дея-

тельность связана с лесозаготовкой и лесным хозяйством, рыболовством и морской про-

мышленностью, туризмом. Из-за акцента на образование, значительное число тлинкитов — 

юристы, медики и педагоги. «Сиаляска» и сельские корпорации ANCSA также предоставляют 

рабочие места в области делопроизводства и корпоративного управления. Не все должности 

в корпорации занимают тлинкиты и хайда, т. к. большое количество рабочих мест заполнены 

некоренными жителями. Некоторые из тлинкитов находятся в довольно экономически не-

благоприятном положении и имеют меньше возможностей2. Занятость коренного населения 

у мужчин — 67,5 %, у женщин — 62 %. В сфере управления — 25,6 % коренного населения, 

сервис — 20,0 %, офис и торговля — 27,2 %, фермерство, охота и рыбалка —      3,0 %, строи-

тельство, добыча, и техническое обслуживание — 10,1 %, производство, транспортировка и 

перемещение материала — 14,2 % [7, 2000]. 

Значительная часть тлинкитов живет в традиционных селениях, восприняв многие 

элементы современной американской материальной культуры. Значение родовой системы 
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упало, но сохранились большесемейные связи, многие родовые традиции и некоторые тра-

диционные институты, практика потлачей, отчасти язык, традиционная пища и ремесла (к 

ним в XIX в. добавилось изготовление украшений из серебра). 

 

Рис. 1. Резьба по дереву у тлинкитов. URL: http://www.alaska-in-pictures.com/tlingit-carvings-3468-pictures.html 

Среди тлинкитов есть яркие лидеры в государственных органах, один из них — Пол 

Уильям (1885—1977). Он начинал как выпускник юридической школы и практикующий адво-

кат и стал первым тлинкитом, принимающим участие в деятельности представительного ор-

гана штата Аляски (Alaska's territorial House of Representatives); внес вклад в наделение тлин-

китов равными правами, занимался урегулированием земельных вопросов. Одним из ярких 

лидеров был и Фрэнк Дж. Ператрович (1895—1984), получивший в Университете Аляски зва-

ние почетного доктора за государственную службу. Он был первым тлинкитом, заседавшим 

в сенате Аляски, а затем первым тлинкитом, председательствующим в Сенате [6, 2006].  
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Согласно археологическим и палеоантропологическим данным, Северную Азию чело-

век современного типа начал заселять с верхнего палеолита [1, 2002]. Расселение тунгусских 

племен (предков эвенов, эвенков и др.) из Прибайкалья и Забайкалья по Восточной Сибири 

до Якутии, Чукотки и Камчатки началось в первом тысячелетии н. э. В процессе расселения 

эвены включили в себя часть юкагиров и коряков, впоследствии были подвергнуты частич-

ной ассимиляции якутами3. В ходе ассимиляции тунгусов с юкагирами и отчасти коряками 

определилась новая тунгусоязычная народность — эвены4. Эвены, эвен — самоназвание, 

устаревшее русское — ламуты («приморские жители», от эвенкийского ламу — море). 

  Система религиозных воззрений эвенов характеризуется как анимизм. Согласно ани-

мистическим представлениям, все существующие миры имеют принципиально одинаковое 

устройство, т. к. они населены одними и теми же существами в различных ипостасях (живу-

щими и умирающими людьми). В систему религиозных воззрений эвенов входит культ ду-

хов-хозяев природы и различных стихий [2, 1994]. В литературе обычно описываются духи-

хозяева стихий природы или географических объектов (огня, местности, реки). Однако духи-

хозяева есть у всех без исключения предметов, просто отношение людей к духам-хозяевам 

                                           
3
 Поддержка прав коренных народов Сибири. Эвены. URL: http://www.nsu.ru/ip/evens.php (дата обращения: 

15.05.2011). 
4
 Эвены. URL: http://www.marpl.com/rus/eveny.html (дата обращения: 02.04.2011). 

mailto:voron9110@ya.ru
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разных объектов различно.  Пользуются особым почитанием лишь те, от кого в наибольшей 

степени зависит благополучие самого человека. 

Относительно внешнего облика духов-хозяев в рассказах эвенов много разночтений. 

Большинство духов-хозяев антропоморфно; некоторые из них могут быть «с куклу разме-

ром» (хозяин огня), другие — ростом с человека или много больше (хозяин ветра, хозяин ре-

ки, хозяин местности). Дух-хозяин оленей иногда изображается как мужчина, одетый в бе-

лую одежду из оленьих шкур, но он может быть и старым оленем и старой важенкой (самка 

оленя). По представлениям эвенов, хозяин земли и леса — это медведь, хозяин горы — 

снежный баран, хозяин моря — сивуч, хозяин реки — выдра. Все животные, по представле-

ниям эвенов, также имеют своего хозяина — обычно это особо крупное или очень старое 

животное. Голосом хозяина земли  является эхо [3, 1997]. Особые почести оказывались все-

гда духу-хозяину огня (Топ Мураани). У эвенов Камчатки приобщение к огню начиналось 

сразу после рождения ребенка. Важное место в религиозных воззрениях эвенов принадле-

жит культу семейно-родовых святынь. В каждой юрте обязательно имелось антропоморф-

ное изображение духа хайта, являвшегося главным хранителем мира и спокойствия семьи. 

У эвенов, как и у многих других народов Сибири и Дальнего Востока, существовал культ мед-

ведя. Медведь — символ добродушия и ярости, богатырской силы и неуклюжести, обжорст-

ва и нежных материнских чувств. Медведь являлся посредником между землей и небом5. 

В качестве амулетов у эвенов встречаются кристаллы кварца, камни с вкраплениями 

принимаемого за золото пирита, а также камни, найденные при необычных обстоятельствах. 

Например, мокрый камень среди сухих на речном берегу; камень, вокруг которого зимой 

нет снега; камни, найденные в желудках животных и птиц. Амулеты, связанные с животны-

ми, встречаются сегодня реже, однако в прошлом они имели большое распространение. 

Обычно в виде таких амулетов выступали различные части тела животных. 

Огромную роль в традиционном обществе эвенов играл шаман. Он призван был объ-

яснить происхождение и строение мироздания, анализировать и предсказывать будущее, 

провожать умерших в другой мир, узнавать и рассказывать сородичам о новостях. Шаманы 

являлись, как правило, отличными знатоками народных обычаев и традиций, обладали да-

ром внушения, умели убеждать людей, выступали лидерами своих общин. Лечение больных 

было одной из наиболее важных и общественно значимых функций шамана. По представле-

ниям эвенов, дар настоящего, сильного шамана передавался по наследству, по материнской 

                                           
5
 URL: http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%...D1%8C/ (дата обращения: 

20.04.2012). 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B,%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8,%20%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C/
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линии. Шаману было запрещено охотиться (его духи-помощники могли вступить в противо-

борство с духами-покровителями промысловых животных), поэтому часто шаманами стано-

вились те, кто по состоянию здоровья не мог заниматься промыслом6. Во многих территори-

альных группах эвенов шаманизм в значительной степени срастался с христианством. Право-

славная вера владела душами оленеводов и охотников ничуть не меньше шаманизма. 

Рис. 1. Традиционный костюм эвенов. URL: http://arctic-megapedia.ru/even/images/b/b8/Kostyum7-big.jpg; 
http://arctic-megapedia.ru/even/images/2/2c/Odezhda1.jpg (дата обращения 29.04.2013) 

Представления эвенов о происхождении Вселенной и человека довольно противоре-

чивы. Они известны в различных вариантах: одни из них могут являться чисто фольклорным 

заимствованием у соседних народов, другие отражают явно христианскую традицию. Один 

из космогонических мифов о происхождении окружающего мира из тела восьминогого оле-

ня звучит так: девушка, изгнанная с неба, на восьминогом олене спускается на поверхность 

моря. По совету оленя она раскидала по воде клочки шерсти, которые сразу превратились в 

                                           
6
 Эвены. URL: http://www.marpl.com/rus/eveny.html (дата обращения: 02.04.2011). 
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бревна, из которых она сделала плот. По настоятельной просьбе оленя она убивает его и 

разделывает так, как он завещал. Тут же шкура оленя превратилась в землю, череп и кости 

— в горы, шерсть — в леса, вши — в диких оленей. Когда она ломала кости, хруст от этого 

превратился в гром, предсмертный вздох стал ветром. Сердце его превратилось в богатыря, 

легкие — в мальчика и девочку [3, 1997]. Записанный миф можно считать общеэвенским: он 

характерен для эвенов Камчатки, Якутии, Магаданской области. 

Другие мифы о происхождении Земли и человека, безусловно, связаны с христианст-

вом. В них присутствуют образы творца, шамана неба, сверхъестественных людей. Модель 

мира в представлениях эвенов в целом традиционна для тунгусо-маньчжурских народов. 

Вселенную они делили на три сферы-мира: мир живущих людей (средний мир), мир умер-

ших (нижний мир), мир Бога и ангелов (верхний мир). Космогонические мифы отражают 

стройную концепцию мироздания, в основе которой лежит мировое дерево, соединяющее 

три мира, — верхний (небо), средний (земля) и нижний (подземный мир). Сообщаются миры 

между собой через отверстия. Одним из них считается Полярная звезда. В некоторых мифах 

эту функцию выполняют Утренняя звезда, которая заходит к восходу Солнца, и Вечерняя 

звезда, заходящая к закату. По отверстию Утренней звезды люди попадают в верхний мир; 

по отверстию Вечерней — в нижний. Согласно другим версиям, люди могут попасть в ниж-

ний мир также через речное дно [3, 1997]. 

Во всех мирах жизнь напоминает земную, но с некоторыми особенностями. Так, дома 

в верхнем мире сделаны из серебра и золота, в нижнем — из железа. При таком традицион-

ном членении наполнение верхнего (отчасти и нижнего) мира оказалось у эвенов трансфор-

мированным в связи с распространением у них христианства. Эвены отождествляли верхний 

мир с христианским раем, а нижний — с адом. По их мнению, в верхний мир после смерти 

попадали люди безгрешные, в нижний — те, кто при жизни обманывал и обижал других, 

был жестоким. Устройство нижнего мира такое же, как и мира живых, с той лишь разницей, 

что нижний мир как бы перевернут по отношению к среднему: когда у живых людей зима, у 

умерших — лето, когда в среднем мире день, в нижнем — ночь. Эта своеобразная зеркаль-

ность нижнего мира вызывает ряд запретов на действия, противоположные обычным: нель-

зя надевать шапку задом наперед, опускать платок на глаза — можно умереть; нельзя поль-

зоваться ломаными вещами или битой посудой — они принадлежат умершим; нельзя играть 

в похороны — сам умрешь или кто-то умрет. Как полагают эвены, обитатели мира мертвых 

свободны в выборе своей дальнейшей судьбы: каждый человек, прожив свою жизнь в мире 

мертвых, может либо вернуться в мир живых людей в виде новорожденного младенца, ли-
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бо уйти в другой мир, располагающийся ниже мира мертвых, по-эвенски этот мир называет-

ся хулимкур. Как устроен этот мир, что в нем происходит, — никто не знает, оттуда никто не 

возвращается [3, 1997]. 

Современная социально-этническая ситуация в местах компактного проживания 

эвенов остается сложной. Основная часть эвенов живет в настоящее время в пяти субъектах 

РФ. По переписи 2010 г. из 22 383 эвенов (ламутов) на территории Республики Саха (Якутия) 

проживало 15 071, в Магаданской области — 2 635, в Камчатском крае — 1 872, в Чукотском 

автономном округе — 1 392, в Хабаровском крае — 1 128  человек7.  

В XXI в. продолжаются трансформационные процессы в сфере культуры, языка, соци-

ально-экономических отношений. Большая часть эвенского народа интегрировалось в со-

временное общество, другая часть ассимилировалась с другими коренными народами. В ус-

ловиях экономического кризиса, роста безработицы многие аборигены покидают села, воз-

вращаются в исторические места своего хозяйствования, ранее закрытые поселения и посто-

янно живут в лесных условиях за счет потребительского рыболовства, охоты и сбора дикоро-

сов [4, с. 115]. В результате традиционная хозяйственная деятельность становится этносо-

хранящим образом жизни, о чем пишут в своей статье В. И. Кирко и К. Н. Захарова [5].   

Происходят существенные изменения в сфере владения родным языком. Эвенский 

язык относится к тунгусо-маньчжурской группе алтайской семьи. Он имеет более десятка го-

воров, которые объединяются в три наречия: восточное, среднее и западное8. Говоря о сте-

пени сохранения языка как основного элемента традиционной культуры, необходимо под-

черкнуть, что из 22 383 эвенов по переписи 2010 г. русским языком владели 20 955 человек, 

или 93,6 %, якутским — 11 551, или 51,6 %, эвенским — 4 911, или 21,9 %, английским — 513, 

эвенкийским — 171, чукотским — 100, немецким — 60, французским — 34, корякским — 30, 

бурятским — 5 и т. д.9. Эвенский язык преподается в школах, вузах, но как средство комму-

никации все больше уступает русскому и якутскому языкам. В качестве родного языка в   

2010 г. 9 875 эвенов указали якутский (44,2 %), русский — 6 742 (30,2 %), эвенский — 5 538 

(24,8 %) (ВПН 2010, т. 4, табл. 22). Знание эвенского языка у детей наблюдается главным об-

разом в многодетных семьях, проживающих в национальных селах или постоянно находя-

щихся в оленеводческих бригадах.  

                                           
7
 Всероссийская перепись населения 2010. Т. 4, табл. 19. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/ 

perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 07.05.2013). 
8
 Народы России. Эвены. URL: http://www.narodru.ru/peoples1304.html (дата обращения: 14.04.2011). 

9
 Всероссийская перепись населения 2010. Т. 4, табл. 20. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/ 

perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 07.05.2013). 
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Обучение родному языку ведется в дошкольных учреждениях, в начальной школе, в 

отдельных районах — в средней школе и вузах. Количество учебной, переводной и другой 

литературы на эвенском языке невелико10. Среди представителей творческой интеллиген-

ции эвенов есть писатели: Н. Тарабукин, А. Черканов, А. Кривошапкин, В. Лебедев (1934—

1982), Д. Слепцов, В. Кейметинов; историки Х. Дуткин, А. Алексеев и др.11.  

Р. В. Cуляндзига и другие авторы в своем обзоре современного положения КМН Се-

вера, Сибири и Дальнего Востока (2003) подчеркивали, что эвены сохраняют  возможности 

для полноценного этнического развития, несмотря на имеющиеся проблемы [4, с. 119]. Од-

нако вопросы утраты эвенами родного языка продолжают обостряться, как и у ненецкого 

этноса [6], у других коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Несомненно, проблема владения эвенами родным языком, как и у других коренных мало-

численных народов, проживающими в современной России, требует не только дальнейшего 

изучения, но и принятия конкретных практических мер на уровне российского государства и 

субъектов РФ, в том числе в рамках реализации целевых программ. 
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Чуванцы являются коренным малочисленным народом РФ1. Первая Всероссийская 

перепись 1897 г. зафиксировала 275 оседлых и 177 «бродячих» чуванцев. В этот период их 

записывали в документах и как юкагиров, и как чуванцев, и как русских старожилов. Пере-

пись 1926—1927 гг. выявила 707 чуванцев. Они рассматривались как особая народность. Од-

нако все последующие советские переписи, кроме 1989 г., не учитывали чуванцев как само-

стоятельную этническую группу. В зависимости от языка их относили к русским или чукчам. 

Перепись 1989 г. выявила в СССР 1 511 чуванцев. В РФ их было 1 384, в том числе 944 в Чу-

котском автономном округе и 470 в Якутии. В 2002 г. в России проживало 1 087 чуванцев2. 

Согласно данным Всероссийской переписи населения, в 2010 г. в РФ проживало 1 002 чуван-

ца, из них 475 мужчин и 527 женщин; 396 человек принадлежит к городскому населению и 

                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 24 марта 2000 г. № 255 «О Едином перечне коренных малочисленных 

народов Российской Федерации». URL: http://base.garant.ru/181870/ (дата обращения: 28.02.2013). 
2
 Чуванцы. URL: http://www.raipon.info/narody/narody-severa-sibiri-i-dalnego-vostoka-rf/291-2009-08-31-11-13-

57.html (дата обращения: 28.02.2013) 
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606 — к сельскому3. Большинство чуванцев проживает в Чукотском автономном округе (897 

человек). На территории Магаданской области насчитывается 57 чуванцев4. По данным Все-

украинской переписи населения 2001 г., на Украине проживало 226 чуванцев5. 

Чуванский язык — это мертвый диалект юкагирского языка. Он использовался в      

XVII — начале XVIII вв. Чуванцы по лингвистической классификации народов относятся к 

уральско-юкагирской языковой семье, юкагирской группе языков6. Чуванцы говорят на чу-

котском языке (кочевые чуванцы) и «марковском» диалекте русского языка (оседлые чуван-

цы)7. Чуванцы, проживающие на территории России, владеют русским языком.  

Чуванцы — одно из наиболее крупных племен юкагиров. Первые сведения о народе 

содержатся в донесениях и сказках русских исследователей XVII в. В конце XIX в. власти цар-

ской России предполагали, что они, возможно, потомки казаков, якобы покорявших эти мес-

та в XVIII в.8. С середины ХVII в. чуванцы жили в районе Шелагского мыса (самый северный 

мыс Чукотки), в верховьях рек Амгуэмы, Чауна, Большого и Малого Анюев. В середине XVIII 

в. чуванские стойбища подверглись набегам чукчей. В результате часть чуванцев перешла в 

низовья Колымы, в Якутию. Большая группа откочевала на юго-запад к Гижиге (река в Мага-

данской области), где испытала большое культурное и языковое влияние коряков. К началу 

XIX в. сформировалось две этнографические группы чуванцев: оседлые, в значительной сте-

пени обрусевшие, расселенные в районе села Маркова на Анадыре (крайний северо-восток 

России, Чукотка), и кочевые, расселенные в верховьях Анадыря, близкие по культуре чукчам 

и корякам9. 

У чуванцев были распространены промысловые обряды. Перед весенним промыслом 

лося или оленя устраивали обряд очищения — проходили через арку из двух деревьев с пе-

рекладиной, на которую вешали шкурки белки, зайца, лисицы, украшения, разноцветные 

тряпки, ленты, окрашенный мех оленя и др.; приносили жертвы хозяевам тайги, земли и 

                                           
3
 Всероссийская перепись населения 2010 г. Т. 4. Национальный состав населения. URL: http:// www. 

gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-01.pdf (дата обращения: 28.02.2013). 
4
 Всероссийская перепись населения 2010 г. Население по национальности и владению русским языком по 

субъектам РФ. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/ pub-04-04.pdf (дата 
обращения: 28.02.2013). 
5
 Всеукраинская перепись населения 2001 г. Разделение население по национальности и родному языку. URL:  

http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/nationality_population/nationality_popul1/select_51/?botton=cens_db&bo
x=5.1W&k_t=00&p=125&rz=1_1&rz_b=2_1%20%20%20&n_page=6 (дата обращения: 28.02.2013). 
6
 Лингвистическая классификация народов. URL: http://www.cbook.ru/peoples/class/lingv3.shtml#u232 (дата об-

ращения: 28.02.2013). 
7
 Чуванцы. URL: http://www.hrono.ru/etnosy/etnos_ch/chuvancy.php (дата обращения: 28.02.2013). 

8
 Чуванцы. URL: http://www.etnic.ru/etnic/narod/chuvancy.html (дата обращения: 28.02.2013). 

9
 Чуванцы. URL: http://www.raipon.info/narody/narody-severa-sibiri-i-dalnego-vostoka-rf/291-2009-08-31-11-13-

57.html (дата обращения: 28.02.2013). 
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данной местности. Весной, когда на реках вскрывался лед, женщины и девушки бросали в 

воду бисер — в подарок детям хозяина реки. Старым деревьям жертвовали ленты, тряпочки, 

деньги и пр.  Перед промыслом совершали обряд кормления огня. С домашним очагом свя-

зывались запреты: нельзя было проходить между очагом и главой семьи, давать огонь из 

очага посторонним. 

Традиционно земля воспринималась как некое божественное начало. Землю, как 

одушевленную стихию, нельзя ругать, колоть, рубить, копать. «Землю нельзя ругать. Землю 

выругаешь — тебе плохо будет. Зря копать нельзя, жадничать нельзя, нехорошо. Тебя ведь 

не трогают». По этой причине вплоть до рубежа XIX—XX вв. сохранялся надземный и воз-

душный способ захоронения умерших [1]. По погребальным конструкциям воздушные захо-

ронения делятся на два варианта: в срубе и в колоде. Вероятно, наиболее распространен-

ным вариантом погребальной конструкции воздушных захоронений были срубы, помещен-

ные на два пня с крестообразным перекрытием бревен, поставленных поперек продольных 

сторон срубов. Все воздушные погребальные конструкции выполнялись топором и слажива-

лись в пазы без применения гвоздей.  

Вопрос о браке решался положительно, если жениху удавалось поднять дерево и пе-

ребросить его через жилище — конический чум. Если юноша не нравился невесте, ему 

предлагали дерево потолще. Согласием на брак также считалось, когда отец невесты начи-

нал пользоваться поленницей дров, нарубленных потенциальным зятем. По юкагирской 

традиции, после заключения брака муж поселялся в доме у жены вместе с родственниками, 

которых он кормил и опекал10. 

Согласно фольклору, Вселенная делится на верхний — небесный мир (пудоол лэбиэ), 

средний — земной мир (ордьоол лэбиэ) и нижний — подземный мир. Их связывает мировая 

река; чтобы попасть в нижний мир, шаман или герой плыл на лодке вниз по течению реки. 

Верхний мир населяли божества, они помогали людям в промысле, оберегали от болезней и 

бед, наказывали за дурные поступки. Наиболее почитались божества неба и солнца. Главно-

го небесного бога называли Хойл (бог, икона), так же называли куклу-идола или череп ша-

манского предка. Самобытный в прошлом и многочисленный пантеон верхнего мира был 

частично утрачен из-за разрывов духовных связей между поколениями и частично вытеснен 

более поздними христианскими божествами11. 

                                           
10

 Брак и семья у народов Сибири. URL: http://www.ethnomuseum.ru/section69/24/259/6058.htm (дата обраще-
ния: 28.02.2013). 
11

 Чуванцы. URL: http://www.raipon.info/narody/narody-severa-sibiri-i-dalnego-vostoka-rf/291-2009-08-31-11-13-
57.html (дата обращения: 28.02.2013). 
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Неподвижные предметы материального мира имели одну душу (айбии), человек — 

три души. Одна живет в голове, если человек заболевает, она уходит в нижний мир к пред-

кам, испуганная вхождением в тело злого духа, и может вернуться под влиянием действий 

шамана; вторая душа находится в сердце, от нее зависит жизнь человека; третья пронизыва-

ет все тело человека, как его двойник отбрасывает тень на землю. Душа умершего имеет не-

сколько возможностей для нового рождения: либо сразу воплотится в новорожденного, ли-

бо станет растением и лишь через определенное время возродится в младенце12. 

Шаманы были покровителями рода. Проникая в верхний и нижний миры, они обща-

лись с миром предков, тенями умерших, врачевали заболевших, приносили жертвы духам 

охоты. Специальная одежда и атрибуты шамана состояли из кафтана, нагрудника, шапки, 

обуви, бубна (йалгил), колотушки (пэйдубэ) и изображений духов-помощников. Самыми 

сильными духами-помощниками считали мамонта и медведя, а также души предков. На 

шаманский кафтан красной краской (охрой или соком ольхи) наносили рисунок, деливший 

его на две половины: правую — светлую, с семью крестообразными фигурами птиц, и левую 

— темную, с семью человекоподобными фигурами предков. Ровдужная полоса в центре, 

расшитая подшейным волосом оленя, изображала мировое дерево. Головной убор — круг-

лая шапочка из камуса, справа светлого, слева темного цвета с двумя цилиндрическими 

столбиками на макушке.  

Существовал культ умерших шаманов: их тела расчленяли, части высушивали и хра-

нили как родовые святыни. Кровью шамана смачивали части его одежды, которые также 

считали амулетами. Череп умершего шамана помещали на деревянную куклу в рост челове-

ка (шан шоромо — «деревянный человек»), одетую в шаманский кафтан. Называли ее богом 

Хойл, ставили на почетное место в жилище, «кормили», обращались с просьбами, перевози-

ли с собой при перекочевках.  

Чуванцы верили в силу заговоров и гаданий (на оленьей лопатке, на челюсти зайца), 

колдунов, носили обереги-амулеты. Охотничьими амулетами считали шкурку белки (талан), 

нос и когти медведя, охранителями дома — шкурки гагары, утки: их вешали над входом в 

жилище13. Были развиты культы лося, осетра. Важную роль играл культ медведя. Кости про-

мысловых животных складывали в анатомическом порядке и хоронили на специальных ла-

базах или деревьях, совершая при этом магические действия и заговоры.  

                                           
12

 Юкагиры. URL: http://arcticportal.ru/index.php/%D0%AE%D0%9A%D0%90%D0%93%D0%98%D0%A0%D0%AB#. 
D0.A0.D0.B5.D0.BB.D0.B8.D0.B3.D0.B8.D1.8F (дата обращения: 28.02.2013). 
13

 Юкагиры. Там же. 

http://arcticportal.ru/index.php/%D0%AE%D0%9A%D0%90%D0%93%D0%98%D0%A0%D0%AB#. D0.A0.D0.B5.D0.BB.D0.B8.D0.B3.D0.B8.D1.8F
http://arcticportal.ru/index.php/%D0%AE%D0%9A%D0%90%D0%93%D0%98%D0%A0%D0%AB#. D0.A0.D0.B5.D0.BB.D0.B8.D0.B3.D0.B8.D1.8F
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С обращением в XVII—XVIII вв. чуванцев в христианство усилился процесс сближения 

с русскими. Духовная культура и социальные отношения оседлых чуванцев испытали значи-

тельное русское влияние. Отмечались церковные праздники, в домах имелись иконы и цер-

ковные книги. Свадьбы справлялись по русскому обычаю. Умерших хоронили по православ-

ным нормам, но в гроб мужчине клали табак, женщине — орудия для рукоделия. Кочевые 

чуванцы в основном сохраняют традиционные верования, православием затронуты мало. 

Отмечали сезонные праздники, связанные с оленеводческим хозяйственным циклом, со-

провождаемые забоем оленей, жертвоприношениями и пр. Было развито шаманство, рас-

пространены антропоморфные и зооморфные фигурки из дерева, кожи, кости, камни для 

гадания14. 

Историческое разделение чуванцев на кочевых и оседлых определило и разные пути 

развития их духовной культуры, фольклора, в чем решающую роль сыграла русская колони-

зация северо-восточной окраины Сибири. Чуванцы, прибившиеся к Анадырскому острогу 

под защиту от враждебно настроенных кочевников-соседей, вместе с оседлым образом 

жизни восприняли от русских язык, православие и многие жанры фольклора, которые в раз-

ной степени сохранности бытуют по сей день в среде русскоязычных чуванцев. Часть чуван-

цев, продолжавших кочевую жизнь оленеводов, приняла чукотский язык и чукотский образ 

жизни, другая их часть приняла корякский язык. 

Первые образцы фольклора чуванцев записаны тогда, когда чуванский язык был ут-

рачен. До сих пор нет специальных исследований по чуванскому фольклору, публикации его 

образцов единичны. По-видимому, в настоящее время вопрос о собственно чуванском 

фольклоре может рассматриваться лишь как опыт реконструкции. Самые ранние записи 

фольклора марковцев принадлежат А. Е. Дьячкову. Пересказы фольклорных текстов орга-

нично вплетены в его рукопись об истории и природе края, о быте населения Маркова. Со-

ставил он и «Марковский песенник», датированный 1896 г. Фольклор марковцев представ-

ляет жанровое разнообразие. Еще в начале XX в. тут находились знатоки русских былин и 

исторических песен. Среди записей песен в количественном отношении с заметным отры-

вом от других жанров выделяются русские хороводные, игровые и плясовые. В Маркове бы-

товали солдатские и поздние городские песни, романсы; шуточные песни и частушки мест-

ного сочинительства. А. Е. Дьячковым были записаны тексты песен свадебного обряда. В 

труде А. Е. Дьячкова пересказаны космогонические предания и сказки. Многие мотивы в 

                                           
14

 Чуванцы. URL: http://www.hrono.ru/etnosy/etnos_ch/chuvancy.php (дата обращения: 28.02.2013). 

http://www.hrono.ru/etnosy/etnos_ch/chuvancy.php


 
110 Арктика и Север. 2013. № 12 

сказках, рассказанных анадырскими чуванками, типично автохтонны. В среде марковцев бы-

товало много русских сказок [2]. 

Чуванцы в достаточной мере сохраняют свое этническое самосознание, считают себя 

самостоятельным народом, интересуются вопросами своего этнического происхождения, 

своей историей и традиционной культурой. Признавая свое этническое родство с чукчами и 

русскими, они называют себя местными коренными, которые, впитав в себя различные 

культуры, стараются сохранить этническую общность15.  

К началу XIX в. сформировались две этнографические группы чуванцев: оседлые чу-

ванцы, расселенные в районе села Марково, небольших заимках по реке Анадырь, в значи-

тельной степени обрусевшие, и кочевые, расселенные в верховьях Анадыря, близкие по 

культуре к оленным чукчам и корякам. Для оседлых чуванцев-марковцев был характерен 

юкагирский тип хозяйства, включавший рыболовство, охоту на дикого оленя на переправах, 

разведение ездовых собак. Жили в общих с русскими старожилами и юкагирами селениях, в 

срубных домах, обычно с плоской крышей без потолка, земляным полом и чувалом (очаг из 

жердей, обмазанный глиной). Кочевые чуванцы занимались крупнотабунным оленеводст-

вом. Жили в ярангах (шатер в виде усеченного конуса)16. 

Традиционные отрасли хозяйства чуванцев сохраняются и в настоящее время. Часть 

кочевых чуванцев совместно с чукчами и эвенами работают в оленеводческих хозяйствах, 

оседлые занимаются добычей и переработкой рыбы. Собаководство как вид хозяйственной 

деятельности ныне исчезло, но отдельные чуванские семьи держат ездовые упряжки, ис-

пользуя их в личном хозяйстве. Значительная часть чуванцев занята в животноводстве и ого-

родничестве, работает в жилищно-коммунальном хозяйстве, здравоохранении, народном 

образовании и других отраслях.  

Особенности этносоциальной обстановки в чукотских селах, в том числе и тех, где жи-

вут чуванцы, обусловлены наличием двух этносоциальных групп — местного коренного на-

селения и приезжих. Численность приезжего населения в селах Чукотки в 70—80-х гг. ХХ в. 

росла быстрыми темпами. Взаимоотношения местного и приезжего населения не носят ха-

рактера открытой конфликтности и все же избыток приезжих порождает социальную напря-

женность. Дело в том, что значительная часть приезжих работает не в сфере производитель-

ного труда, а занимает престижные высокооплачиваемые должности в сфере обслуживания. 

В селе Усть-Белая в начале 90-х гг. ХХ в. в материальном производстве работало 65 % приез-

                                           
15

 Чуванцы. URL: http://www.raipon.info/narody/narody-severa-sibiri-i-dalnego-vostoka-rf/291-2009-08-31-11-13-
57.html (дата обращения: 28.02.2013) 
16

 Чуванцы. URL: http://www.hrono.ru/etnosy/etnos_ch/chuvancy.php (дата обращения: 28.02.2013) 

http://www.raipon.info/narody/narody-severa-sibiri-i-dalnego-vostoka-rf/291-2009-08-31-11-13-57.html
http://www.raipon.info/narody/narody-severa-sibiri-i-dalnego-vostoka-rf/291-2009-08-31-11-13-57.html
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жих и 25 % коренного населения. Такое положение оценивается коренным населением как 

социальная несправедливость. С началом рыночных реформ на Чукотке наблюдается значи-

тельный отток приезжего населения. В массе своей чуванцы, другие народы Севера привет-

ствуют этот процесс, связывая с ним возможности более полного удовлетворения своих со-

циально-экономических и культурных потребностей.  

Собственных органов управления у чуванцев нет. Отдельные представители чуванско-

го народа входят в состав исполнительных и представительных структур округа и района, 

сельских администраций. Правовое положение коренных малочисленных народов Чукотки, 

в том числе и чуванцев, кроме федерального законодательства, регламентирует Устав Чукот-

ского автономного округа. Специальных правовых документов, посвященных непосредст-

венно чуванцам, не существует. Функции органа самоуправления коренного населения в Чу-

котском автономном округе выполняет Ассоциация коренных малочисленных народов Чу-

котки, в состав которой входят и чуванцы. В селах Маркове, Усть-Белая работают отделения 

Ассоциации17. Ассоциация была официально зарегистрирована 9 ноября 1993 г. В ее струк-

туру входили районные и первичные сельские организации. В каждом населенном пункте 

активисты объединяют коренное население, решая проблемы и защищая права коренных 

народов. В числе целей ассоциации декларируется содействие сохранению и развитию тра-

диционного образа жизни, традиционных форм хозяйствования, самобытной культуры ма-

лочисленных народов Чукотского автономного округа; участие в выработке решений орга-

нов государственной власти и местного самоуправления Чукотского автономного округа в 

соответствии с действующим законодательством; содействие гармоничному социально-

экономическому развитию Чукотского автономного округа в условиях экологического равно-

весия; участие в решении социальных проблем, в том числе проблем семьи, алкоголизма, 

нравственного воспитания. Членами Ассоциации коренных народов Чукотки могут быть как 

граждане РФ,  достигшие 18 лет, проживающие на территории Чукотского автономного окру-

га (в том числе и чуванцы), так и юридические лица — общественные объединения КМН, 

осуществляющих деятельность на территории Чукотского автономного округа18. Ассоциация 

стала учредителем нескольких активных некоммерческих организаций — Союза оленеводов 

Чукотки, Союза морских охотников Чукотки и др. 

                                           
17

 Чуванцы. URL: http://www.raipon.info/narody/narody-severa-sibiri-i-dalnego-vostoka-rf/291-2009-08-31-11-13-
57.html (дата обращения: 28.02.2013). 
18

 История развития Ассоциации. URL: http://www.narodychukotki.ru/index.php/o-nas/istoriya-razvitiya.html (дата 
обращения: 28.02.2013). 
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Чуванцы принимают участие в работе Союза оленеводов России, который был создан 

в 1995 г. В него входит свыше 200 физических и юридических лиц всех оленеводческих ре-

гионов Российского Севера. Союз оленеводов России является членом международной ас-

социации «Всемирный конгресс оленеводов мира», который координирует и определяет 

пути развития отрасли, способствует реализации совместных решений и обмену опытом19. 
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Присутствие чукотского этноса в российском этнокультурном пространстве несомнен-

но представляет научный, общественный и познавательный интерес. Чукчи, или луораветла-

ны (самоназвание — «лыгъоравэтлъэт», «оравэтлъэт») — малочисленный коренной народ 

крайнего северо-востока Азии, разбросанный на огромной территории Арктики от Берингова 

моря до реки Индигирки и от Северного Ледовитого океана до рек Анадыря и Анюя.  

Исследования по этногенезу позволяют оценивать чукчей в качестве аборигенов кон-

тинентальной Чукотки. Их предки сформировались здесь на рубеже IV—III тыс. до н. э. Осно-

ву культуры этого населения составляла охота за дикими оленями. К I тыс. н. э., имея приру-

ченных оленей и частично перейдя к оседлому образу жизни на морском побережье, чукчи 

установили контакты с эскимосами. Переход к оседлости наиболее интенсивно происходил 

в XIV—XVI вв. после проникновения в долины Колымы и Анадыря юкагиров, захвативших 

места сезонной охоты на диких оленей. Эскимосское население побережий Тихого и Ледо-

витого океанов континентальные охотники-чукчи частично вытеснили в другие прибрежные 

районы, частично ассимилировали. В XIV—XV вв. в результате проникновения юкагиров в 

mailto:basson22@rambler.ru
mailto:basson22@rambler.ru
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долину Анадыря произошло территориальное отделение чукчей от коряков, связанных с по-

следними общностью происхождения [11, c. 14]. 

Дальнейшее распространение русских и юкагиров по реке Анадырь, захват ими охот-

ничьих угодий привели к 60-летней (с 1720 г.) военной экспансии чукчей на территории 

оленных коряков. После ликвидации в 1771 г. Анадырского острога не осталось препятствий 

к проникновению чукчей на юг от Анадыря. Только когда у отдельных групп чукчей сложи-

лось пастушеское оленеводство, русской администрации удалось прекратить в 1781 г. войну. 

К середине XIX в. экономические и культурные связи чукчей с коряками нормализовались и 

упрочились, что способствовало мирному проникновению чукчей далеко на юг, вглубь ко-

рякской территории. В XIX в. чукчи-оленеводы стали распространятся к западу от Колымы, 

одновременно продвигаясь к югу от Анадыря. В конце XIX в. они уже кочевали в междуречье 

Индигирки и Алазеи, занимая огромные территории от побережья Тихого океана на востоке 

до Индигирки на западе и Камчатского перешейка на юге [7, c. 113].  

В ХХI в. чукчи проживают в четырех субъектах РФ: Чукотском автономном округе, Рес-

публике Саха (Якутия), Корякском автономном округе Камчатского края, Магаданской облас-

ти. 

Рис. 1. Чукотский автономный округ. URL: http://maps.at.ua/karta/Chukotsky_AO.jpg 



 
115 Арктика и Север. 2013. № 12 

Языковая семья — чукотско-камчатская, в состав которой кроме чукотского входят 

корякский, алюторский, керекский, ительменский языки [4, c. 12].  В чукотском языке выде-

ляются восточный (уэленский) диалект, положенный в основу письменности, западный (ко-

лымский) диалект и группа южных диалектов (юго-восток Чукотки): энмылинский, нунли-

гранский и хатырский [6]. 

В мифологических произведениях чукчей нет связного представления о сотворении 

мира, животных и человека. Сообщается о создании Творцом особых видов жизни на земле.          

Н. В. Галкин отмечает, что в одном из текстов рассказывается, что некогда было темно, но 

уже были две земли «Льурэн» и «Кэнычвэй» (названия реально существующих селений на 

Чукотском полуострове). Творец сидел и думал, как бы сделать свет. Занятый этой идеей, он 

создает ворона, затем маленькую птичку, которым и поручает «продолбить зарю». Ворон не 

выполнил этого, за что и был изгнан Творцом, а маленькая птичка сделала большое отвер-

стие, заря брызнула, стало светло. Творец сошел на землю, набросал нерпичьих костей, ска-

зал «будьте люди!» и опять ушел к себе. Чтобы проверить, как живут люди, он создает куро-

патку, затем полярную сову, лисицу, песца, волка. Все они боятся людей и ничего не могут 

узнать. Тогда он снова отправляется на землю и учит людей, как надо размножаться. Он сде-

лал оленей из тальника, одежду, деревянный снаряд для добывания огня. Из земли сделал 

бурого медведя, а из забытого на стойбище огнива — человека [5, c. 43]. 

Но Творец не создал должной гармонии в природе, не обустроил жизнь человека. 

Дальнейшим усовершенствованием мира стал заниматься Ворон «Куркыль». По просьбе 

людей Ворон сделал реки, горы, скалу среди моря. Создал и поселил на ней птиц. Ворон не 

превратился у чукчей в «божество» и не вошел в пантеон существ, к которым следует обра-

щаться за помощью, ему не приносят жертв. Сверхъестественные функции его ограничились 

только устройством мира; дальнейшая судьба мира и всего, что на нем происходит, уже за-

висит от других существ и обстоятельств [5, c. 45]. 

Как и у других исследованных этнических групп, у чукчей присутствует трехчастное 

понимание структуры мира. В верхнем, небесном мире живут предки. Причем они ведут тот 

же образ жизни, что и на земле. Там также имеются стойбища, олени. Эта вселенная попол-

няется людьми после смерти на земле. Однако туда попадают не все, а лишь те, кто умирал 

достойной смертью: как истинный воин или как человек, выразивший желание испросить у 

близких насильственного умерщвления (добровольная смерть), и наконец, в результате ес-

тественной смерти по старости. Люди, умершие от болезни, попадали в подземный мир, 

обиталище вредоносных существ «кэле» [9, c. 341]. 
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Особым почитанием пользуются у чукчей боги-покровители промысловых животных: 

бог диких оленей «Писвусъын», бог морских животных «Кереткун». Эти боги антропоморф-

ны. Злые духи в чукотских мифах называются «кэле». Они имеют вид животных или много-

головых человекообразных существ с длинными зубами и когтями. Луна считается солнцем 

кэле. Духи-помощники шаманов называются «энэн». Они могут иметь вид животных, птиц 

или самых разных предметов домашнего обихода — молотка, котелка, иголки и т. д. По по-

верью, промысловыми угодьями, отдельными местами обитания людей ведали мистиче-

ские существа-хозяева, которым следовало приносить жертвы. Особая категория благоде-

тельных существ — домашние покровители, поэтому в каждой яранге хранились ритуальные 

фигурки и предметы» [9, c. 354]. 

В традиционных верованиях чукчей наиболее представлены анимизм и промысловые 

культы. У чукчей каждая семья имела домашних (семейных) охранителей — «тыйныквыт». 

Это, как правило, связки разных предметов, преимущественно остатки, части животных, 

птиц. Обязательными в таких связках были изображения предков (деревянные, кожаные), 

доски-огнива и традиционные в данной семье предметы: клюв ворона, коготь медведя, 

шкура песца, лисицы, череп волка, песца, белого или бурого медведя. По представлениям 

чукчей, все эти предметы обладали присущими человеку, данному виду животных, птиц 

жизненными свойствами. Но это были не божества, а только охранители семьи, жилища, 

стада от злых духов и других напастей. Между человеком и некоторыми видами животных 

не было абсолютного разграничения, поэтому человек мог жить с волками, жениться на бе-

лой медведице, женщина могла выйти замуж за орла, тюленя, человек — сосватать утку, ро-

сомаха воспитывать и учит жить человека-сироту (человека) [9, c. 330]. 

Как и у других коренных малочисленных народов Арктики и Севера, у чукчей разви-

вается шаманство. Особенность чукотских шаманов в том, что они не отделились от произ-

водственно-хозяйственной и промысловой деятельности семьи. Для большинства из них 

шаманство не стало профессией, постоянным источником существования. У чукчей было 

развито семейное шаманство, когда многие обрядовые функции, связанные с божествами, 

мог выполнять глава семьи. Уделом же шаманов являлась борьба с болезнями, затяжными 

неудачами в промысле и оленеводческом хозяйстве [1, c. 223].  

Особый интерес в культуре чукчей вызывают календарно-хозяйственные праздники и 

некоторые семейные обряды. Среди них праздник байдары, кита, молодого оленя и обряд 

добровольной смерти. Праздник байдары восходит к представлениям, что душу имеет все, 

что окружает человека. Есть душа у моря и байдары — лодки, обтянутой моржовой кожей, 
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на которой еще и сегодня чукчи выходят на морской зверобойный промысел. Вплоть до не-

давнего времени каждую весну, для того чтобы море приняло байдару, охотники устраивали 

специальный праздник. Начинался он с того, что лодку торжественно снимали со столбов из 

челюстных костей гренландского кита, на которых она хранилась зимой. Затем приносили 

жертву морю: бросали в воду куски вареного мяса. Байдару подносили к яранге — традици-

онному жилищу чукчей, и все участники праздника обходили вокруг яранги. Первой шла са-

мая старая женщина в семье, затем хозяин байдары, рулевой, гребцы, остальные участники 

праздника. На следующий день лодку  переносили на берег, снова совершали жертвопри-

ношение морю и лишь после этого байдару спускали на воду [14, c. 450]. 

В конце промыслового сезона, 

поздней осенью или в начале зимы, бе-

реговые чукчи устраивали праздник ки-

та. В его основе лежал обряд примире-

ния охотников с убитыми животными. 

Люди, облаченные в праздничные оде-

жды, в том числе в специальные непро-

мокаемые плащи из моржовых кишок, 

просили прощения у китов, тюленей, 

моржей. «Это не охотники убили вас! 

Камни скатились с горы и убили вас!» — 

пели, обращаясь к китам, чукчанки. 

Мужчины устраивали поединки борцов, 

исполняли танцы, воспроизводившие 

полные смертельной опасности сцены 

охоты на морских животных. На празд-

нике кита непременно приносились 

жертвы «Кэрэткуну» — хозяину всех морских зверей. Ведь это от него, по мнению жителей 

Чукотки, зависит успех на охоте1. В яранге, где проходил праздник, вывешивали сплетенную 

из сухожилий оленя сеть «Кэрэткуна», устанавливали вырезанные из кости и дерева фигурки 

зверей и птиц. Одна из деревянных скульптур изображала самого хозяина морских живот-

ных. Кульминацией праздника было опускание в море китовых костей. В морской воде, счи-

                                           
1 

Чукотский охотник. URL: http://u.jimdo.com/www31/o/s3726f4fc9675ca64/img/i380aac9bac17a0c3/13135594 
42/std/чукотский-охотник.jpg (дата обращения: 12.05.2013). 

http://u.jimdo.com/www31/o/s3726f4fc9675ca64/img/i380aac9bac17a0c3
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тали чукчи, кости превратятся в новых зверей, и на следующий год у берегов Чукотки снова 

появятся киты [6, c. 178]. Как отмечалось ранее, представления о том, что кости вновь пре-

вратятся в животных, присутствуют и у эскимосов.  

Чукчи континентальной тундры, как и ненцы, отмечают праздник молодого оленя 

«Кильвэй». Его устраивали весной, во время отела. Начинался праздник с того, что пастухи 

пригоняли стадо к ярангам, а женщины раскладывали священный костер. Огонь для такого 

костра добывали только трением, так, как это делали люди сотни лет назад. Оленей встре-

чали громкими криками и выстрелами, чтобы отпугнуть злых духов. Этой цели служили и 

бубны «ярары», на которых поочередно играли мужчины и женщины. Нередко вместе с 

оленеводами в празднике принимали участие жители береговых селений. Их заранее при-

глашали на «Кильвэй», и чем зажиточнее была семья, тем больше гостей съезжалось на 

праздник. В обмен на свои дары жители прибрежных селений получали оленьи шкуры и 

оленину, которая считалась у них деликатесом. На празднике молодого оленя не только ве-

селились по случаю рождения оленят, но и выполняли важную работу: отделяли важенок с 

телятами от основной части стада, чтобы пасти их на самых обильных пастбищах. В ходе 

праздника часть взрослых оленей забивали. Это делалось для того, чтобы заготовить мясо 

впрок. После праздника обитатели стойбища делились на две группы. Пожилые люди, жен-

щины, дети оставались на зимних стоянках, где ловили рыбу и собирали летом ягоды. А 

мужчины отправлялись с оленьими стадами в дальний путь, на летние стоянки. Располага-

лись летние пастбища к северу от зимних кочевий, неподалеку от побережий полярных мо-

рей. Длительный переход со стадом был трудным, нередко опасным делом. Так что празд-

ник молодого оленя был еще и прощанием перед долгой разлукой [3, c. 186]. 

Обряд добровольной смерти совершали нередко мужчины-чукчи, чувствующие при-

ближение смерти. Родственники, как правило, не должны были огорчаться по поводу его 

смерти, а радоваться, что он нашел в себе достаточно мужества не ожидать, как считалось, 

«женской» смерти и сумел уйти от мучений дьяволов [1, c. 229]. 

В настоящее время в культуре чукчей по-прежнему значимую роль играют традици-

онные воззрения, что обусловлено отдаленностью и малой заселенностью региона. В отли-

чие от многих других регионов Севера первые попытки христианизации чукчей начали пред-

приниматься лишь в конце XVIII в. Как отмечает Е. П. Батьянова, чукчи посещали христиан-

ские храмы, открываемые миссионерами во время ярмарок, но не понимали основ христи-

анской религии, далеких и чуждых их мировоззрению. Только с помощью подарков удава-

лось миссионерам обратить чукчей в христианскую веру, то есть совершить обряд. Но, полу-
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чив подарок, чукча снова становился язычником. К началу ХХ в. лишь 1,5 тыс. чукчей числи-

лись православными [10, c. 529]. Современный религиозный состав чукчей выявить чрезвы-

чайно сложно. Как уже отмечалось, ранее официальной статистики по религиозной структу-

ре населения в региональном и этническом срезе нет. Однако в ряде исследований фикси-

руется, что большинство представителей ряда народов Арктики (чукчи, эскимосы, нганаса-

ны, эвены) являются последователями традиционных верований. Значительные группы при-

верженцев имеются среди ненцев [15]. 

Устное народное творчество чукчей — важнейшая составная часть духовной культу-

ры, созданная усилиями многих поколений полярных охотников и оленеводов. Чукотский 

фольклор, как и фольклор других бесписьменных народов, сохранил для науки множество 

ценных сведений о быте и социальных отношениях в далеком прошлом, о космогонических 

представлениях, контактах с соседними народами. В художественном отношении устное на-

родное творчество чукчей весьма своеобразно и, в отличие от фольклора других народов, 

имеет особенности, связанные со спецификой чукотских сказаний. 

В основе устного творчества чукчей и в особенности наиболее древних его пластов 

лежат мифологические представления полярных охотников об окружающем мире. Чукот-

ский фольклор отличается большой насыщенностью мифологическими образами и сюжета-

ми, что довольно отчетливо проявляется в разных его слоях. Главное, что характеризует чу-

котскую мифологию, это глубочайшая древность ее происхождения, охотничья сущность с 

неизменной победой человека-охотника в его борьбе за существование. 

Основные жанры фольклора — мифы, сказки, исторические предания, сказания и бы-

товые рассказы. Главный персонаж мифов и сказок — Ворон, демиург и культурный герой 

(мифический персонаж, который дает людям различные предметы культуры, добывает 

огонь, как Прометей у древних греков, учит охоте, ремеслам, вводит различные предписа-

ния и правила поведения, ритуалы, является первопредком людей и созидателем мира). 

Распространены также мифы о браке человека и животного: кита, белого медведя, моржа, 

тюленя. Чукотские сказки подразделяются на мифологические, бытовые и сказки о живот-

ных. Исторические предания повествуют о войнах чукчей с эскимосами, коряками, русскими. 

Известны также мифологические и бытовые предания [9, c. 320].  

Музыкальный фольклор чукчей генетически связан с музыкой коряков, эскимосов и 

юкагиров. К одной из его специфических особенностей относится феномен личной песни. 

Личная песня — это песня, сочиненная человеком либо для самого себя, либо для другого 

лица. Ее исполнение было строго регламентировано и ограничено только указанными ли-
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цами, так как имело конкретное сакральное значение. Родовая (семейная) песня являлась 

личной песней умершего человека, наследуемой его потомками по мужской линии, и обес-

печивающей таким образом внутриродовую и межпоколенную трансляцию этнической 

культуры в ее личностном и, одновременно, социальном измерениях [2]. 

У чукчей каждый человек имел, по меньшей мере, три «персональные» мелодии, со-

чиненные им в детстве, в зрелом возрасте и в старости. Детскую мелодию, как правило, по-

лучали в подарок от родителей. В процессе жизни у человека возникали и новые мелодии, 

связанные с событиями в жизни: выздоровление, прощание с другом или возлюбленной и 

др. Личная песня являлась песней-оберегом и несла в себе не только охранительную роль, 

но становилась связующей нитью между настоящим и прошлым, воспоминанием об отце и о 

своем роде. В этом отношении личные песни имеют характер наследственных песен, стоя-

щих в одном ряду со священными семейными предметами — семейными реликвиями. У 

шаманов были свои «персональные напевы». Они исполнялись от имени духов-

покровителей — «песни духов» и отражали эмоциональное состояние поющего [8, c.67]. 

Основными музыкальными инструментами были бубен «ярар» и пластинчатый вар-

ган «ванныярар»2. Различают мужскую, женскую и детскую разновидности бубна. Шаманы 

играли на бубне толстой мягкой палочкой, а певцы на праздни-

ках — тонкой палочкой из китового уса. Бубен являлся семей-

ной святыней, его звучание символизировало «голос очага». 

Другой традиционный музыкальный инструмент — пластинча-

тый варган — «ротовой бубен» из березовой, бамбуковой, кос-

тяной или металлической пластинки. Позднее появился дуго-

вой двуязычковый варган. Одновременно струнные инструменты у чукчей представлены 

лютнями. На лютнях в основном играли песенные мелодии» [8, c. 78].  

На протяжении многих веков чукчи создавали оригинальное народное декоративное 

искусство, в котором нашли свое отражение жизнь охотника, морского зверобоя, оленевода, 

их необычайно острая наблюдательность, тонкое знание повадок и образа жизни животных. 

Этническую специфику чукотского народного декоративного искусства определил, главным 

образом, своеобразный орнамент, очень мелкий и строго геометрический. Этот орнамент 

заметно варьировался в зависимости от тех материалов, из которых он делался, и от тех 

предметов, которые он украшал [6, c. 93]. 

                                           
2
 Чукотский бубен URL: http://www.yakutskhistory.net/%D1%8F%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%8B/% 

D1%87%D1%83%D0%BA%D1%87%D0%B8/ (дата обращения: 10.12.2012). 

http://www.yakutskhistory.net/%D1%8F%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%8B/%25%20D1%87%D1%83%D0%BA%D1%87%D0%B8/
http://www.yakutskhistory.net/%D1%8F%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%8B/%25%20D1%87%D1%83%D0%BA%D1%87%D0%B8/
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Кожа и мех оленя, тюленей, собаки и росомахи — самые древние и широко распро-

страненные материалы для шитья одежды, обуви, пологов, сумочек, других предметов до-

машнего и хозяйственного обихода. Эти же материалы служили для украшений вещей из 

кожи и меха. Искусство художественной обработки кожи и меха всецело находилось в руках 

женщин. Этому их учили в семьях с малолетства. В декоре изделий из мягких материалов 

преобладали различные розетки, круги, полукруги, полоски, исполненные как в технике 

своеобразной вышивки, так и в технике аппликации. При орнаментации одежды широко ис-

пользовались кисточки из меха и ниток, крашеной шерсти молодой нерпы, а также меховые 

выпушки [6, c. 98]. Помимо шитья одежды и других предметов из кожи и меха и их орнамен-

тации, чукотские женщины умели плести удивительно красивые сумки из волокон кипрея и 

дикой ржи, растущих в приполярной тундре. В этих сумках они хранили принадлежности 

шитья.  

Художественная обработка твердых материалов (кость, дерево, металл) в дореволю-

ционное время находились в руках мужчин. Наибольшего совершенства достигла художест-

венная обработка кости. Умение обработать кость для необходимых орудий труда и про-

мысла послужило истоком резьбы по кости у чукчей и эскимосов. Изделия из кости XVIII—XIX 

вв. широко представлены в коллекциях наших музеев и большей частью опубликованы       

[3, c. 323]. 

Скульптура из кости носила, главным образом, анималистический характер. Распро-

странены были изображения оленей, моржей, китов, тюленей, собак, птиц. Типичным для 

этого искусства был устойчивый размер фигур (2—8 см). Многие скульптуры украшались гра-

вированным орнаментом в виде точек, коротких полосок, ритмически организующих по-

верхность скульптурной формы. С течением времени менялось значение орнамента. Если в 

искусстве прошлых веков орнамент выполнял магическую и декоративную роль, то в XIX в. 

он теряет первую функцию [3, c. 336]. 

В графическом искусстве чукчей выражались те же идеи, что и в пластике: сложные 

взаимоотношения охотника со зверем. Это были рисунки на деревянных предметах, пред-

шествующие гравировке по кости, — изображения китов, моржей, касаток на сиденьях в 

байдарах и на веслах. Рисунки выполнялись кровью нерпы, моржа или сажей и были сплошь 

закрыты цветом. Их силуэт был очень простым и выразительным и напоминал по своему ла-

конизму скульптурное изображение [3, c. 337]. 

Современное народное искусство под воздействием таких факторов, как оторван-

ность от традиционного образа жизни, рост грамотности населения, знакомство и взаимо-
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действие с формами, видами декоративно-прикладного искусства других народов России, 

формирование общероссийской культуры не могло не видоизмениться. Но сохранилась его 

этническая специфика: формы устного и музыкального творчества, использование традици-

онных материалов, геометрическая и зооморфная орнаментация.  

Основой для сохранения традиционной культуры чукчей является малый процент их 

урбанизации (21,6 %), довольно высокий удельный вес занятых в традиционными видами 

экономической деятельности (19,1 %), значительный пласт носителей родного языка        

(70,4 %).  

Чукотский язык преподается во многих поселках. С 1992 г. его изучают в рамках про-

граммы средней школы. На чукотском языке систематически издается учебная, художест-

венная и общественно-политическая литература, ведутся передачи на окружном радио и те-

левидении. С 1953 г. издается газета «Советкэн Чукотка» ( в настоящее время — «Мургин ну-

тэнеут», приложение к окружной газете «Крайний Север»). Преподавателей чукотского язы-

ка готовят Анадырское педучилище, РГПУ имени А. И. Герцена в Санкт-Петербурге, Магадан-

ский пединститут [4, c. 489]. 

В XVII—XVIII вв. основной общественно-экономической единицей была патриархаль-

ная семейная община, состоявшая из нескольких семей, имевших единое хозяйство и общее 

жилище. В состав общины входило до 10 и более взрослых мужчин, связанных узами родст-

ва. У береговых чукчей производственные и социальные связи складывались вокруг байда-

ры, размер которой зависел от количества членов общины. Во главе патриархальной общи-

ны стоял старшина — «лодочный начальник». Тундровые чукчи объединялись в патриар-

хальные общины вокруг общего стада, которые возглавлялись старшинами — «силачами». К 

концу XVIII в. вследствие увеличения численности оленей в стадах возникла необходимость 

дробления последних в целях более удобного выпаса, что привело к ослаблению внутриоб-

щинных связей [12].  

Кочевые чукчи жили на стойбище, также состоящем из нескольких патриархальных 

общин. Каждая община включала две-четыре семьи и занимала отдельную ярангу. 15—20 

стойбищ образовывали круг взаимопомощи. У оленных чукчей существовали и патрилиней-

ные родственные группы, связанные кровной местью, передачей ритуального огня, обряда-

ми жертвоприношений. Оседлые чукчи жили в поселках. На общих участках селилось не-

сколько родственных общин, каждая из которых размещалась в отдельной полуземлянке. 

Но уже к концу XIX в. большая патриархальная семья как основная производственная и об-

щественная единица чукчей распалась, ее заменила малая семья [12]. 
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Современные процессы социально-политической самоорганизации чукчей, как и дру-

гих исследуемых групп, тесно связаны с административным делением страны и функциони-

рующими общественными объединениями коренных малочисленных народов. Функции 

общественной организации по защите интересов и прав чукчей выполняет Ассоциация 

КМНС Чукотского автономного округа, созданная в 1989 г. и имеющая в каждом районе ок-

руга свои территориальные отделения [13, c. 142].  

Чукчи — один из немногих коренных малочисленных народов Севера РФ, сохранив-

ших свое автономное образование в российском этно-культурном пространстве. Однако в 

органах государственной власти чукчи представлены чисто символически. Так, в конце   

1980-х гг. в сфере государственного и хозяйственного управления работало всего 96 чукчей, в 

большинстве своем на малозначащих должностях. К сожалению, эта тенденция сохраняется 

и сегодня. В 2000—2008 гг. губернатором Чукотского автономного округа был один из самых 

богатых бизнесменов России — Роман Абрамович. 

Р. Абрамович. Фото. URL: http://s58.radikal.ru/i160/1105/44/a49aa706d20d.jpg 
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История и культура ненецкого этноса, одного из самых больших по численности сре-

ди коренных малочисленных народов Севера, имеет научную и учебно-познавательную зна-

чимость, особенно для специалистов по регионоведению.  Первоначально ненцев называли 

самоедами или самоедами-юраками. Упоминание об этом имеется в древнейшей русской 

летописи — «Повесть временных лет». Происхождение термина «самоед» трактуется по-

разному. Наиболее вероятным представляется его возникновение от «saam-jedna» — земля 

саамов. Различают самоназвания: «хасава» — у западных ненцев Ямала, «ненэй ненэць» — у 

mailto:leontevaalyona@gmail.com
mailto:bugaeva29@gmail.com
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восточных ненцев Ямала и «ненец» — у остальных групп 1. Самоназвание «ненэць», «ненэй 

ненэць» — настоящий человек было введено в официальное употребление в 1930 г. 

Ненецкий язык относится к северной подгруппе самодийской ветви уральских языков 

[1, 2008]. Язык делится на два диалекта: тундровый, распадающийся на западные и восточ-

ные говоры, и лесной, отличающийся своеобразием фонетического состава. Лесной диалект 

также делится на ряд говоров2.  

Формирование ненцев связывают с кулайской археологической культурой (V в. до     

н. э. — V в. н. э.) на территории Среднего Приобья. Оттуда в  III—II вв. до н. э. миграционные 

волны самодийцев-кулайцев проникли в низовья Оби, Среднее Прииртышье, Приобье и 

Присаянье. В первые века н. э. под натиском гуннов часть самодийцев отступила в лесную 

полосу Европейского Севера, дав начало европейским ненцам. В процессе экспансии в при-

полярную зону предки ненцев включили в свой состав аборигенов, населявших север Вос-

точной Европы и Западной Сибири до появления там самодийцев. В XVII в. ненцы освоили 

северное Приуралье, север полуострова Ямал и двинулись дальше на восток, оттеснив пле-

мена предков энцев, охотников на дикого оленя, вплоть до Енисея. С конца XIX в. тундровые 

ненцы расселяются в зоне тундры от Кольского полуострова до правобережья нижнего Ени-

сея. Лесные ненцы расселяются в лесотундре междуречья Оби и Енисея [1, 2008]. 

В настоящее время ненцы расселены на огромной территории, простирающейся с за-

пада на восток на несколько тысяч километров. В европейской части выделяется несколько 

ненецких ареалов («тундр»): Канинско-Тиманская, Малоземельская, Большеземельская. За 

Уралом ненцы живут в низовьях Оби и Енисея, на Ямальском, Тазовском и Гыданском полу-

островах. Тундровые ненцы составляют основу коренного населения Ненецкого и Ямало-

Ненецкого автономных округов. Лесные ненцы живут в таежной зоне Ямало-Ненецкого ок-

руга по рекам Пур и Таз, на севере Ханты-Мансийского автономного округа — поселки Варь-

еган, Аган, Лемпино и др., на юге и юго-западе Таймыра — поселки Тухард, Потапово и др. 

Здесь они, как правило, не составляют сплошного этнического массива, живут совместно с 

другими народами3. 

Традиционная система верований основывается на представлении, что мир создан 

птицей гагарой. Она достала из-под воды ком земли, который постепенно превратился в 

                                           
1
 Коренные народы. Ненцы. URL: http://region-yamal.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=291& 

pop=1&page=0&Itemid=57 (дата обращения: 23.06.2012). 
2
 Ненцы. Основные сведения. URL: http://www.ethnos.nw.ru/lib/data/145.html#link (дата обращения: 

23.06.2012). 
3
 Ненцы. Территория расселения и численность. URL: http://raipon.info/narody/narody-severa-sibiri-i-dalnego-

vostoka-rf/247-2009-08-20-08-49-36.html (дата обращения: 23.06.2012). 
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земную поверхность с ее многочисленными горами, лесами, реками и озерами. Ученые 

справедливо полагают, что в этой простой «архаической истории» есть отголоски библейско-

го мифа о сотворении мира, а также аналогичных мифов индейцев Северной Америки и 

многих других народностей Сибири4. 

В мифологии лесных ненцев Вселенная представляется в виде трех миров. Миры рас-

положены вертикально один над другим — Верхний, Средний и Нижний. Верхний мир нахо-

дится над землей и состоит из семи небес, населенных божественными созданиями. Сред-

ний мир также населен сверхъестественными существами — духами, хранителями и покро-

вителями людей, животных, зверей, леса, воды. Зависимость от сил природы сформировала 

традиционное мировоззрение лесных ненцев, что все живущие на Земле и невидимые духи 

— это постоянно взаимодействующие создания единой природы5. Нижний мир расположен 

под Землей и также состоит из семи ярусов, на которых обитают злые духи, приносящие бо-

лезни и смерть6. «Нум» — дух неба, руководил сотворением мира, символизирует светлое 

начало. На семи слоях Верхнего мира живут верховные боги и духи, сыновья «Нума». Они 

похожи на людей, пасут оленей и строят чумы. Так, в первом слое неба, самом близком к 

земле, живет старший сын «Нума» — «Як ту кэхэ». Он ведает расселением людей на Земле. 

В частности, это он велел людям жить парами — мужчине и женщине. Он же дал им самые 

необходимые для жизни вещи: оленей, нарты, малицы и др. Боги, живущие на последующих 

слоях, тоже могут вмешиваться в жизнь людей, обитателей Среднего мира, и по своей воле 

влиять на судьбу человека. Они посылают людям удачу или неудачу, дают им шаманов и на-

деляют разумом, даруют здоровье, следят за соблюдением порядка. На шестом слое живет 

младший, один из самых почитаемых сыновей «Нума» — «Выла», посылающий на Землю 

огонь и выступающий главным защитником всех обиженных. В представлении лесных нен-

цев он самый сильный и ловкий из всех сыновей.  На седьмом слое неба вместе с «Нумом» 

живет его жена «Нум Ни» — защитница семьи и детей. По верованиям ненцев, душу ребен-

ка создает «Нум» и вручает ее богине «Нум Ни», которая ведает судьбой человека и свое 

решение о том, какой быть его судьбе, записывает в книгу судеб.  

Жизнью обитателей Среднего мира правят две покровительницы «Айвасед дян'ката» 

— светлая мать Земля и «Нян'с дан'ката» — грешница. Первая направляет род человеческий 

на благие дела, вторая живет во грехе и руководит дурными поступками человека. Владыка 

                                           
4
 Ненцы. URL: http://www.rusnations.ru/etnos/nen/alm/ (дата обращения: 23.06.2012). 

5
 Религиозные воззрения ненцев. URL: http://culturemap.ru/?region=104&topic=13&subtopic=46&id=2676 (дата 

обращения: 23.06.2012). 
6
 Там же.  
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Нижнего мира — мрачный брат «Нума» — «Нга». Ему подчиняются многочисленные по-

мощники, а также духи-посыльные, отправляющиеся за человеческими душами. В представ-

лении лесных ненцев, «Нга» имеет небесное происхождение. Он управляет подземным цар-

ством, ведает смертью и болезнями людей7. 

Помимо природных духов у ненцев существовали и семейные духи-покровители. Это 

могли быть фигурки из дерева или небольшие камешки необычной формы. Духи-

покровители «жили» в специальном сундучке, который передавался по мужской линии. По 

женской линии передавался только один дух-покровитель — «старуха чума», которая отли-

чалась от остальных духов тем, что не имела материальной основы и состояла лишь из кро-

шечной одежды8. 

Как и у саамов, одними из самых почитаемых, тотемных животных были олень и мед-

ведь. Первый считался воплощением чистоты. В каждом хозяйстве были особые священные 

олени. Обычно избирались олени белой масти, на боках которых выстригался знак солнца 

или изображения духов.  Таких оленей не впрягали в нарты и не убивали. Уши и рога посвя-

щенных оленей украшали красными радужными лентами. Почитались некоторые виды рыб: 

щука, осетр, налим. В свою очередь, волк считался одним из воплощений злого духа «нгыле-

ка». Настоящее его название — «сармик» — почти никогда не произносили вслух9.  

В качестве священного или «светлого» дерева ненцы почитали лиственницу. Дерево 

увешивали подношениями — лоскутами ткани, шкурами зверей, рогами жертвенных оле-

ней. До недавнего времени священная лиственница была около поселка Сюней-сале на юго-

востоке Ямала. В более северных районах округа, где она не растет, используют сухую лист-

венницу, привезенную с южных кочевий. Ее обычно устанавливают на священных местах, а 

рядом располагают деревянных идолов — «сядэй», кладут рога жертвенных оленей10. Самое 

почитаемое дерево у ненцев — береза. Береза считалась священным деревом у шаманов11. 

Из березовой древесины изготавливают предметы быта, березовые дрова согревают чум, 

издавна известны целебные свойства березового сока и настоя почек, которые пьют в каче-

стве общеукрепляющего средства при простудных заболеваниях [7, 2006]. 

                                           
7
 Религиозные воззрения ненцев. Там же. 

8
 Коренные народы ЯНАО — Ненцы. URL: http://region-yamal.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id= 

291&pop=1&page=0&Itemid=57 (дата обращения: 23.06.2012). 
9
 Ненцы. Верования. http://www.nsu.ru/education/etno/nentsy/verovania.htm (дата обращения: 23.06.2012). 
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Немаловажным для ненцев был культ гор и камней. Объектами почитания были от-

дельные валуны, небольшие камни особой формы, включенные в состав домашних святынь. 

На Южном Ямале почиталась «Пэ ерв не» — хозяйка гор (Пэ — ненецкое название Урала). 

Когда ненцы кочевали в районе Уральских гор, они совершали жертвоприношения «хозяй-

ке», чтобы та не посылала на них лавин. Пожалуй, наиболее важны для ненецких верований 

культовые места, специально созданные человеком. Они располагаются у лиственниц или 

камней особой формы, могли быть родовыми либо семейными12. 

        По представлениям ненцев, связующим звеном между мирами богов и человеком вы-

ступает шаман «Тадибе» — колдун, ворожей, волшебник. Среди шаманов существовала оп-

ределенная иерархия. Наиболее влиятельное положение занимал «выдуттана» — шаман 

всех миров. Ему приписываются способности гипнотического воздействия и умение общать-

ся с верховными духами-божествами. Из чувства страха имя шамана «выдуттана» даже не 

произносилось вслух. Его считали посланником бога «Нума» и обращались за помощью в 

исключительных случаях. Другой шаман «я'нянгы-тадебя», способный лечить и предсказы-

вать погоду, следить за соблюдением обычаев и нравственности. К особой группе относится 

шаман «самбдорта», умеющий общаться с душой умершего, сопровождать ее в мир покоя. 

Ничто в религиозных культах ненцев не занимает столь важного места, как отношение к 

умершим. Смерть сама по себе не страшна, страшна мысль, что душа покойного, лишенного 

погребения, согласно традициям, не найдет покоя в загробном мире. Поэтому ненцы при-

дают большое значение исполнению последнего долга перед ушедшим из жизни. Выполне-

ние погребального обряда лежит целиком на «самбдорте». Ведь душе предстоит пересе-

литься в загробный мир, а путь туда труден, полон препятствий. Душу могут перехватить и 

уничтожить многочисленные враги, вот тут нужен шаман с опытом. Он может со всеми пре-

досторожностями доставить душу умершего в царство вечного покоя. Еще большее место в 

обязанностях шамана «самбдорта» занимает его умение ладить с владыкой подземного ми-

ра — богом «Нга». Если человек заболел, значит, вселился в него дух болезни. И душа шама-

на идет в сопровождении духов-помощников в подземный мир. Тут надо исхитриться, чтобы 

освободить душу больного человека. К этому способен лишь «самбдорта». На нем лежит 

миссия убеждения духов загробного мира в необходимости дальнейшей жизни больного 

хозяина души. Вызволяя души из плена, шаман проявляет изобретательность и хитрость. Он 

знает, чем расположить духов. Но если они проявляют несговорчивость, тогда «самбдорта» 

                                           
12

 Народы Ямала. Ненцы. URL: http://gublibrary.ru/pub/narody/nency/narody_yamala.htm#nen (дата обращения: 
23.06.2012). 
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вступает с ним в борьбу. У него есть два помощника: шаман «сэвтана» — образован от суще-

ствительного «сэв» — глаз, умеющий внутренней силой проникнуть в глубину царства «Нга», 

и другой помощник — шаман «илтана», дающий жизнь, предсказывающий судьбу. Все трое, 

опять же при помощи духов, оказывают различную помощь больным [3, 2012]. 

Начало христианизации европейских ненцев относится к 20-м годам ХIХ в. Однако 

при в целом терпимом отношении к таинствам современники отмечали слабое усвоение ос-

нов христианских догматов ненцами. Среди же сибирских ненцев первые попытки христиа-

низации встретили активное сопротивление. В результате процесса внедрения христианства 

в ненецкую культуру наблюдается синкретическое состояние их религии. Так, под влиянием 

христианства верховное божество ненцев «Нум» приобретает черты христианского бога. В 

пантеон духов-хозяев в виде «Сядай-Миколы» — покровителя промыслов, включается св. 

Николай. Ненцы отмечали ряд христианских праздников, носили православные кресты, в ин-

терьере жилища обычными становятся иконы. Элементы бытового православия получили 

распространение благодаря разнообразным контактам ненцев с русским населением. В об-

щей оценке состояния синкретизма религии ненцев отмечается, что «влияние христианской 

веры в основном носило поверхностный характер и не затронуло глубоко традиционных ре-

лигиозных представлений ненцев».  После советской эпохи возрождение православной жиз-

ни в Ненецком автономном округе приходится на начало 90-х гг. прошлого века13.  

Официальная статистика религиозности в России не дает регионального среза, одна-

ко анализ календарных праздников ненцев действительно фиксирует тесную связь право-

славных праздников ненцев с основными циклами хозяйственной жизни: Благовещение — 

начало весенних перекочевок; Егоров день — считалось, что к этому времени надо подойти 

к отельным местам); Праздник Николы — начало ледохода; Петров день — конец вонзевого 

лова рыбы; Ильин день — середина лета; Успенье — убой оленей на малицы и др.14.  К тра-

диционным народным праздникам ненцев следует отнести Весеннее одаривание небесного 

бога-грома оленем. Ненцы-старожилы помнят, как в былые времена они сами и их предки 

отмечали этот весенний праздник. В этот день ненцы просили бога-грома о теплом лете, ни-

спослании удачи и благополучия, достаточной пищи для оленей на летних пастбищах. В 

                                           
13

 Краткий очерк истории Православия в Ненецком крае. http://www.pravoslavie.ru/news/27127.htm (дата об-
ращения:25.06.2012). Ненцы. URL: http://www.hrono.info/etnosy/etnos_n/nency.php (дата обращения: 
03.04.2011). 
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 Ненецкие народные праздники. URL: http://gublibrary.ru/pub/prazd/Prazdniki.html#nen (дата обращения: 
23.06.2012). 
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1930-х гг. его заменил официальный День оленевода. Однако 14 декабря 2007 г. День оленя  

был вновь официально утвержден законом администрации НАО [5, 2003]. 

Народная культура ненцев представлена типичными для всех северных народов 

жанрами и хорошо представлена в работе Л. В. Хомич [6, 1995].  В устном народном твор-

честве широко распространены сказки, лирические песни, загадки. Различаются волшебные 

сказки, среди которых известное место занимают видоизмененные русские сказки и сказки 

о животных. Некоторые сказки о животных имеют концовки, которые указывают на их ми-

фологическое происхождение. Тематика ненецких загадок тесно связана с основными заня-

тиями ненцев, кочевым бытом, природой и животным миром тундры. Лирические песни 

обычно импровизировались и не имели такого устойчивого, сложившегося текста, как дру-

гие жанры. Они часто пелись во время переездов по тундре, причем исполнитель описывал 

в них в поэтической форме цель поездки, окружающую природу, свое настроение [6, 1995]. 

В декоративно-прикладном искусстве ненцев наиболее развиты резьба по кости и 

дереву, инкрустации оловом по дереву, орнамент из меха и разноцветного сукна, выпол-

няемый техникой мозаики, деревянная религиозная скульптура. Из деревянных изделий 

резьбой иногда украшали курительные трубки и колотушки для выбивании снега из меховых 

вещей. У ненцев, особенно к западу от реки Печоры, несколько десятилетий тому назад бы-

ла распространена инкрустация по дереву оловом или свинцом на черенках ножей и таба-

керках. Женскую одежду украшали полосами орнамента их меха белого и черного цвета, 

выполняемого техникой мозаики. Орнамент изготовляли обычно из камуса (шнура с ног 

оленя). Помимо одежды, орнаментов украшали сумочки для хранения швейных принад-

лежностей и другой меховой утвари. Орнамент на меховых изделиях состоял из геометриче-

ских фигур и часто был очень сложным. 

Скульптура у ненцев имела исключительно религиозный характер. Из дерева выре-

зали  антропоморфные и зооморфные изображения (вместилища) духов, которым приноси-

ли жертвы. Антропоморфные изображения встречались двоякого вида: палки разных разме-

ров с грубо высеченными на верхней части лицом или рядом лиц и выточенные более тща-

тельно фигурки людей. Зооморфные скульптуры обычно изображали волка или гагару [6, 

1995]. 

Ненецкий музыкальный фольклор разнообразен по жанрам. Наиболее распростра-

ненными являются эпические произведения, которые подразделяются на два основных ви-

ды: героические песни, песни о богатырях, героях и песни-плачи. Героические песни — наи-

более древние и архаичные. Основными темами в них являются поиски жены и кровная 
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месть. Песни-плачи обычно представляют собой повествования о злоключениях какого-либо 

лица. По-видимому, их появление относится к более позднему периоду, так как в некоторых 

из них налицо отражение классового расслоения и эксплуатации. По характеру ненецкий 

эпос глубоко реалистичен. В нем нет ничего мистического, потустороннего. Герои эпоса — 

это ненцы, оленеводы и охотники, ведущие борьбу за оленей, женщин, за свои права. Реа-

листический характер эпоса делает его произведения ценными не только с художественной 

точки зрения, но и как своеобразный исторический источник о прошлом ненцев. В ненецком 

эпосе ярко раскрывается быт, хозяйственная деятельность, взаимоотношения людей. Не-

нецкие эпические произведения поются. Мелодия песен своеобразна и близка к речитативу, 

однако каждое произведение имеет свой мотив. Лучшие исполнители эпических произве-

дений пользуются в народе большим уважением. В качестве музыкальных инструментов 

ненцы использовали играющий лук (ударяли стрелой), играющую жилу, двухструнную смыч-

ковую лютню, различные свистки и пищалки15. 

В современных условиях традиционная культура ненцев получила новый импульс к 

развитию. В НАО и ЯНАО, на Таймыре успешно работали национальные ансамбли «Хаяр», 

«Маймбава», «Нумгыкоця», «Сэрасэв», «Ямал», «Хэйро», «Бус-кан», экспериментальный са-

модеятельный театр «Илебц», клуб декоративно-прикладного искусства «Тукоця», Центр 

национальных культур на Ямале16. В Ненецком АО в сфере народного творчества действуют 

свыше 300 самодеятельных клубных формирований, в Ямало-Ненецком автономном округе 

на базе культурно-досуговых учреждений действует 650 коллективов самодеятельного на-

родного творчества различной жанровой направленности. Творчество мастеров песенного 

фольклора Р. Г. Кельчина, Л. И. Кельчиной, Т. Н. Лар, Н. Е. Лонгортовой, Г. А. Пуйко, Э. Л. Тэ-

сидо и др. имеет значение, выходящее за пределы ЯНАО. Среди исполнителей народной 

песни известно имя талантливой исследовательницы ненецкой культуры Е. Г. Сусой и ан-

самбля национальной песни «Сёётэй Ямал» («Поющий Ямал»). Большой вклад в развитие 

музыкальной культуры Ямала внес С. Н. Няруй — ненецкий композитор, заслуженный ра-

ботник культуры РФ, увлеченный собиратель и аранжировщик ненецкого фольклора17. 

                                           
15

 Этноатлас. Ненцы. URL: http://www.krskstate.ru/society/nations/etnoatlas/0/etno_id/85 (дата обращения: 
23.06.2012). 
16

 Ненцы. Этнокультурная ситуация. URL: http://raipon.info/narody/narody-severa-sibiri-i-dalnego-vostoka-rf/247-
2009-08-20-08-49-36.html (дата обращения: 23.06.2012). 
17

 Культура Ямала. URL: http://adm.yanao.ru/71/ (дата обращения: 02.06.2011). 

http://www.krskstate.ru/society/nations/etnoatlas/0/etno_id/85
http://raipon.info/narody/narody-severa-sibiri-i-dalnego-vostoka-rf/247-2009-08-20-08-49-36.html
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В сфере народных художественных промыслов в НАО два предприятия и свыше 300 

мастеров-любителей изготавливают изделия из кожи и меха, рога и кости оленя, дерева, бы-

туют художественное ручное вязание и лоскутное шитье, кружево- и бисероплетение18. 

В Дудинке прошли презентации академического издания «Фольклор ненцев», книги 

«Сказания седой старины» на ненецком языке и многих других. Успехом у зрителей пользу-

ются выступления известных ненецких фольклорных групп «Синюко» и «Нумгыча» из Усть-

Енисейского района19. 

Ненцы, как и другие коренные малочисленные народы Севера, получили свою пись-

менность в начале 1930-х гг. В 1932 г. был издан первый букварь на ненецком языке. Авто-

ром его стал первый советский специалист по языкам самодийской группы Г. Н. Прокофьев. 

На ненецком языке уже в эти годы начали издаваться книги и газеты [4, 1982]. На высокий 

уровень владения родным языком повлияли такие факторы, как моноэтничность и компакт-

ность проживания, высокий удельный вес ненцев, занятых в традиционных отраслях жизне-

деятельности (25,7 %), отдаленность от оживленных цивилизационных путей, наличие в по-

селках школ с родным языком20. На ненецком языке издается литература, ведутся радиопе-

редачи, в двух автономных округа издаются газеты. Язык преподается в школе до 8 класса 

включительно, в ряде школ его изучают факультативно и в старших классах. Учителей ненец-

кого языка, начиная с 1930-х гг., готовят педагогические училища в Нарьян-Маре и Салехар-

де, РГПУ имени А. И. Герцена в Санкт-Петербурге [2, 1986]. 

Одновременно среди ненцев сохраняется традиционная система приобретения 

знаний в процессе практической жизнедеятельности и тесного общения с природой. По со-

вокупности различных факторов они умеют находить нужное направление, приобретая при 

этом некоторые знания в области географии, естествознания, астрономии. Так, ненцы-

оленеводы прекрасно ориентируются по звездам, зная некоторые созвездия и их положе-

ние в разное время относительно стран света. В ненецком языке существуют названия для 

многих звезд и созвездий. Зимой ненцы находили дорогу по снежным застругам, которые от 

преобладающих ветров почти всегда в тундре располагаются в одном направлении. Охотник 

или оленевод, отправляясь в путь, замечал угол по отношению к застругам, под которым вы-

езжал, и потом уже придерживался этого соотношения. По следам, оставляемым санями и 

                                           
18

 Культура Ненецкого АО. URL: http://www.adm-nao.ru/?show=statics&id=225 (дата обращения: 29.05.2011). 
19

 Этноатлас. Ненцы. URL: http://www.krskstate.ru/society/nations/etnoatlas/0/etno_id/85 (дата обращения: 
23.06.2012). 
20

 Ненцы. Этнокультурная ситуация. URL: http://raipon.info/narody/narody-severa-sibiri-i-dalnego-vostoka-rf/247-
2009-08-20-08-49-36.html (дата обращения: 23.06.2012). 
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оленями, ненцы легко могли рассчитать время, когда именно сани проезжали по этому мес-

ту. Во время метели останавливаясь, чтобы не сбиться с дороги, путники замечали направ-

ление ветра и по окончании непогоды, когда обычно не видно ни одного предмета, ни одно-

го следа, сравнительно легко выбирались из беспредельных равнин. Ненцы занимающиеся 

охотой, отлично знают повадки зверей и птиц, различают их голоса21. Для ненцев характерна 

общинная организация жизни. 

Только сохраняя свою культуру и традиционную систему знаний, ненецкий этнос 

имеет все возможности выжить в процессе трансформационных изменений в условиях гло-

бализации и сохранить свою идентичность, самобытность. 

Литература 

1. Журавский А. В. Народы России. Атлас культур и религий / Отв. ред. В. А. Тишков, А. В. 

Журавский, О. Е. Кальмина. М.: ИПЦ Дизайн. Информация. Картография. 2008. С. 170.  

2. Культурное строительство на Севере (1917—1941 гг.). Документы и материалы. Архан-

гельск, 1986. С. 215.  

3. Лар Л. А. Ненцы: их боги и шаманы. URL: http://providenie.narod.ru/0000129.html (дата 

обращения: 24.06.2012). 

4. Памятные даты Архангельской области за 1982 год. Архангельск, 1982. С. 7. 

5. Турутина П. «Северный луч», 2003.  6 июня. С. 12. 

6. Хомич Л. В. Ненцы. СПб.: Русский Двор. 1995. С. 187, 192. 

7. Чеботаева Н. А., Гардамшина М. И. Лесные ненцы. Традиционная медицина. URL: 

http://elementy.ru/lib/430365?page_design=print (дата обращения: 23.06.2012). 

Рецензент — Соколова Флёра Харисовна,  
доктор исторических наук, профессор  

                                           
21

 Народные знания у ненцев. URL: http://www.kalitva.ru/107021-narodnye-znanija-u-nencev.html (дата обраще-
ния: 25.06.2012). 

http://providenie.narod.ru/0000129.html
http://elementy.ru/lib/430365?page_design=print
http://www.kalitva.ru/107021-narodnye-znanija-u-nencev.html


 
135 Арктика и Север. 2013. № 12 

УДК 39(470.1/.2=81)(045) 

ИТЕЛЬМЕНЫ — ОДИН ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ НАРОДОВ ПЛАНЕТЫ 

ITELMENS ARE OF THE MOST ANCIENT POPULATION ON THE PLANET 

© Романко Юлия Игоревна, студентка 4 курса кафедры регио-
новедения и международных отношений института социаль-
но-гуманитарных и политических наук САФУ имени М. В. Ло-
моносова. 
 E-mail: romjil@mail.ru 

© Romanko Julia Igorevna., 4th year student of the Department of 
Regional Studies and International Relations, Institute of Social-
Humanitarian and Political Science NArFU named after M. V. 
Lomonosov.  
E-mail: romjil@mail.ru 

Аннотация. Проанализированы следующие 
факторы: 1) время зарождения ительменов, 
их прародина, принадлежность к группе язы-
ков; 2) время заселения в указанном регио-
не; 3) религиозные верования, обычаи и тра-
диции, народные ремесла; 4) социальная ор-
ганизация общества. Обращается внимание 
на процесс ассимиляции ительменов в рус-
скую культуру, перспективы его самосохра-
нения 

Abstract. Analyzed the following factors: 1) the 
time of the birth of the Itelmens, their ancestral 
home, belonging to a group of languages, 2) 
check the specified region 3) religious beliefs, 
customs and traditions, arts and crafts 4) the 
social organization of the society. Attention is 
paid to the process of assimilation itelmens in 
Russian culture, the perspectivs for its survival 

Ключевые слова: ительмены, Камчатка, 
тотемизм, анимизм, алхалалалай, обряд 
первой рыбы, Тхсаном 

Keywords: itelmens, Kamchatka, totemism, an-
imism, alhalalalay, the rite of the first fish, 
Thsanom 

 
Ительмены, ительмень, итэнмьи (самоназвание — буквально «тот, кто существует», 

«местный житель») — коренной народ в России (2,5 тыс. человек), компактно проживающий 

на востоке полуострова Камчатка в Тигильском районе Корякского автономного округа (1179 

человек) и в Магаданской области (509 человек). Говорят на ительменском языке (устарев-

шее название — камчадальский язык) чукотско-камчатской семьи. Диалекты: напанский, се-

данкинский, сопочновский, хайрюзовский. Распространен также русский язык, который 

большинство ительменов считает родным1. 

Ительмены — один из древнейших народов на планете. Их возраст — около 15 тыс. 

лет [2, c. 34—37]. Сведений, откуда они появились, не сохранилось. Очевидно, что ительме-

ны — неевропейского происхождения. Формирование ительменов связано с мезолитиче-

                                           
1
 Ительмены. URL: http://www.hrono.ru/etnosy/etnos_i/itelmeny.php (дата обращения: 28.04.2011). 
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ской культурой бродячих охотников-рыболовов, которая характерна для весьма обширной 

территории. Истоки этой культуры восходят к районам восточной Монголии, откуда она рас-

пространилась позднее на значительную часть восточной Сибири и северо-восточной Азии.  

 
Рис. 1. Карта поселений ительменов. URL: http://www.u.arizona.edu/~tatianadegai/css/wheat/population_ru.html 

В раннем неолите на северо-востоке Азии начинают формироваться местные регио-

нальные культуры. Одна из них, тарьинская, охватывала центральную и южную часть Кам-

чатки. Большинство исследователей склонны считать, что ее носителями и были древние 

ительмены. Существуют версии, что кроме местных, камчатских корней ительмены имеют и 

другие генетические истоки. Многие культурные особенности ительменов несут на себе от-

печатки иной природно-географической среды, роднят их с народами Приамурья, Примо-

рья, Северной Америки2. 

В конце XVII в. ительмены занимали центральную часть полуострова Камчатки. Се-

верной границей их расселения на западном побережье была река Тигиль, на восточном — 

река Ука. На юге поселения ительменов тянулись до самой оконечности полуострова. Общая 

их численность в конце XVII в. составляла 12—13 тыс. человек. С вхождением Камчатки в со-

став Российского государства большинство территориальных групп ительменов оказалось в 

                                           
2
 Ительмены. URL: http://identity2010.ru/?page_id=2055 (дата обращения: 28.04.2011). 
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зоне интенсивных контактов с русскими.  В настоящее время ительмены в основном сосре-

доточены в поселках Ковран, Тигиль, Палана, Хайрюзово Тигильского района Камчатской 

области, причем большая часть молодого поколения являются потомками от смешанных 

браков3. 

В определении классификационной принадлежности ительменского языка существу-

ют разночтения. Более традиционная оценка его вхождения в чукотско-корякскую rpуппy 

палеоазиатских языков (ительменский, чyкотский, корякский, керекский) в настоящее время 

последовательно пересматривается лингвистами. Специальные исследования лексики, фо-

нетической системы, звукового строя ительменского языка в сравнении с чукотским и коряк-

ским позволяют утверждать, что с ними он обнаруживает ареальные соответствия (следст-

вие этнокультурные контактов), а не генетические связи (общность происхождения). Тем не 

менее, отношение ительменского языка к палеоазиатским, даже на уровне его классифика-

ционной обособленности, не вызывает сомнений4. 

Ительмены считали землю плоской, но думали, что изнанка нашей плоской земли — 

это подземное небо, и когда там лето, тут зима, и наоборот. Дождь проникает сквозь землю 

и орошает подземную землю, что имеет полное соответствие в славяно-тюрских мифологиях 

о Подземном Океане. Есть у них и предания о Всемирном потопе, и о спасении некоторых 

предупрежденных на плотах, как у народов Передней Азии. Единственное знакомое им со-

звездие — Большая Медведица, которую они называют Хана, что значит «движущееся со-

звездие». Приливы они объясняли действием воронки в океане, которая то засасывает воду, 

то выпускает ее обратно. Мир ительмены считали вечным, души — бессмертными.  

Религиозные представления и обряды ительменов основаны на анимизме — вере в 

подземный загробный мир, добрых и злых духов, тотемизме — вере в родство с тем или 

иным животным, почитании хозяев моря и лесных животных. Их величайший бог-демиург — 

Кутка [3, c. 366] или Кутга, происходит, может быть, от монгольского «кут» — мороз. Именно 

холод должен был казаться первым поселенцам на Камчатке главным фактором, опреде-

ляющим их жизнь. Постоянные насмешки, которые ительмены допускали по отношению к 

своему богу, рассказывая о нем почти в дионисийском духе непристойные истории, объяс-

няются, может быть, победой над морозом после того, как Кутка научил строить их подзем-

ные жилища. Научив, Кутка ушел в страну коряков, где гораздо холоднее, чем на Камчатке.  

                                           
3
 Ительмены. URL: http://firo04.firo.ru/?page_id=2055 (дата обращения: 28.04.2011). 
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Арктика — мой дом. Народы Севера Земли. Москва: Северные просторы, 2001. 218 с. 
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Жена Кутки — Хахи (быть может от старо-тюрского «хат» — красота, порядок, лад). 

Миф говорит, что она была очень красива и умна. Его сын Дезелькут, быть может, от «тес» — 

подобие, образ, «кут» — подобие Кутки. Леший, совсем как у славян и тюрок, заманиваю-

щий в чащу, — «Ушахчу», имеет, быть может, соответствия в «ух» (протобулгарское) — фи-

лин. В облаках живет Виллюкай («вилем» — смерть), поскольку, по повериям, после смерти 

человек переселяется на небо. Властелин подземного мира — Хэч (без соответствий)5. 

Следует отметить, что у ительменов в религиозных верованиях есть сходства с други-

ми народами. Это касается персонажей и культовых объектов ительменской мифологии: 1) 

Ворон — центральный персонаж в мифах некоторых народов Северной Азии и Северной 

Америки, прежде всего у палеоазиатов чукотско-камчатской группы (чукчи, коряки, итель-

мены) в Азии, у северо-западных индейцев (главным образом тлинкиты, но также хайда, 

цимшиан, квакиютль), северныхт атапасков и отчасти эскимосов; 2) Митг — в мифах итель-

менов рыбообразный морской бог, который населял рыбами моря и реки. От него зависела 

удача в рыбной ловле; 3) Пилячуч — в мифах ительменов хозяин земных зверей, покрови-

тель диких оленей, громовник; 4) Синаневт — в мифах коряков и ительменов старшая дочь 

Ворона, один из центральных персонажей многочисленных мифов. Она совершает добрые 

дела; 5) Утлейгон — в мифах ительменов дух-творец6. 

«Они почитают кита и касатку из страха, потому что эти животные опрокидывают их 

байдары. Они преклоняются из страха же перед медведем и волком, обладая целым рядом 

заклинаний, которыми они заговаривают их. Всех этих зверей они никогда не называют на-

стоящими их именами, а увидя их, только произносят слово: «Сипанг!» («О горе!»). Они 

очень смешно заговаривают гагар и твердо верят, что все животные понимают их язык. Во-

ронам и воронам они выражают свою признательность за то, что те предвещают хорошую 

погоду и не слишком сильный мороз. Трясогузок они благодарят за весну, будучи убеждены, 

что указанные птицы приносят с собою это время года. Они думают, что не следует убивать и 

есть ни одного сухопутного или водяного животного, предварительно не извинившись перед 

ним и не попросив его не обижаться на них; затем необходимо угостить его кедровыми оре-

хами и другими вещами в оплату за его мясо и шкуру, дабы животное думало, что оно побы-

вало у них только в гостях и тем самым не отпугнуло бы своих сородичей от людей» [4]. 

«…Ительмены с почтением относятся ко всему, что может либо причинить им боль-

шой вред, либо принести большую пользу. Они почитают огонь и приносят ему в жертву 

                                           
5
 Ительмены. URL: (http://identity2010.ru/?page_id=2055) (дата обращения: 28.04.2011). 

6
 Ительмены. URL: (http://overseaex.narod.ru/Folks02/Itelmens.html) (дата обращения: 7.05.2011). 
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мордочки соболей, лисиц и всяких животных, и по шкуркам сразу можно узнать, поймал ли 

зверя крещеный или некрещеный ительмен. Если при горении дрова шипят, то это предве-

щает счастье, тогда как якуты, наоборот, усматривают в этом предвестник беды. Ительмены 

должны были бы во всем всегда иметь удачу, потому что они жгут исключительно сырые, 

всегда шипящие дрова. 

У них существуют также некоторые идолы. Когда они строят юрту, то напротив очага в 

землю вбивают кол, называемый ими Асусунагч, что означает домашнего бога. К этому колу 

они привязывают сладкую траву, эхей, иногда намазывают его также жиром и кровью и ве-

рят, что он за это дарует им на промысле всякую удачу. Этот Асусунагч — сын Хантея, живу-

щего в облаках и помогающего Виллюкаю производить гром. 

Жители мыса Лопатка почитают пролив и отмель и заговаривают их: проходя мимо 

тех мест, они постоянно шаманствуют и кидают в воду «табак» — стружку, напоминающую 

нюрнбергские веера от мух. Эту стружку они также почитают как бога, ибо она представляет-

ся им в виде кудрей последнего. Этого бога они называют Инаул. Если кто-нибудь заболеет, 

то он в честь этого бога изготовляет новую стружку.  

Некоторые религиозные ительмены изготовляют себе маленьких, в мешках, божков. 

Они их кормят и поят, и никто никогда не станет бранить еретиком, если тот вздумает изго-

товить себе одним или другим божком больше или меньше» [4]. 

«У ительменов, как и у представителей всех азиатских народностей, есть шаманы, но 

их шаманство отличается от подобных обрядов других племен. Шаманы и шаманки особым 

уважением среди них не пользуются, и шаманить дозволено всякому, кто этого пожелает. 

Они шаманят без помощи волшебного бубна и при этом не прибегают к особым церемони-

ям. Бубнами же они пользуются лишь с целью узнать что-либо неизвестное, например, если 

у них случилась покража или если им хочется истолковать сновидение, но никак не с целью 

предотвращения какой-либо беды, болезни или смерти» [4]. В роли шаманов обычно высту-

пали женщины.   

Христианизация посредством миссионерской деятельности начинается во 2-й четвер-

ти XVIII в. Уже к середине века оно было распространено по всему полуострову и на север-

ных островах Курильской гряды. Христианизация сопровождалась введением налоговых 

льгот для новообращенных. В большинстве острогов были открыты школы, в которых совме-

стно обучались русские и камчадальские дети7.  

                                           
7
 Ительмены. URL: http://www.hrono.ru/etnosy/etnos_i/itelmeny.php (дата обращения: 28.04.2011). 

http://www.hrono.ru/etnosy/etnos_i/itelmeny.php


 
140 Арктика и Север. 2013. № 12 

После обращения ительменов в 1740—1747 гг. в христианство стали распространяться 

православные обряды — крещение, венчание, отпевание. Ительмены спокойно приняли 

христианство, хотя при этом сохранялись их языческие обычаи. Уже в первой четверти ХIХ в. 

путешественники отметили в камчадальских селениях православные кладбища. Установи-

лась традиция при крещении давать детям русские имена. Ительмены числились прихожа-

нами камчатских церквей, и первые русские фамилии получили по фамилиям духовенства и 

служилых.  

В последнее десятилетие ХХ в., наряду с возвращением интереса к православию, 

происходит интенсивный процесс возрождения древних языческих элементов культуры8.  

Ритуальные праздники ительменов описаны весьма подробно у С. П Крашенинникова. Они 

устраивались раз в году, в ноябре. Для ительменов это было важное событие. Все летние ра-

боты закончены, и до совершения церемонии нельзя было ни делать что-либо, ни ездить в 

гости — грех. Одни путешественники  называли этот праздник «очистителем грехов», другие 

— «китовым праздником». 

Праздник начинался с обряда очищения жилища, которые совершали старики и жен-

щины, державшие в руках пучки травы тоншич. Далее из дома через верхний выход вытас-

кивали лестницу и вместо нее ставили необработанный березовый ствол, выносили всю со-

бачью упряжь и все, что было связано с ездой на собаках. Пищу ели только растительную и 

рыбу. Исследователи полагают , что эти действия имитируют глубокую древность, когда лю-

ди не знали собаководства и охоты. На более поздние представления о мире указывает дей-

ство с чучелом кита. Около полуночи в юрту входила женщина, к спине которой было привя-

зано чучело кита, заранее  изготовленное из сладкой травы, рыбы и мяса нерпы. Женщина 

должна ползти с ним вокруг очага. За ней следуют двое мужчин, которые бьют по «киту» и 

кричат по-вороньи. Одной из важных деталей обряда было изготовление новой фигурки 

божка хантая, которого вырезал из дерева один из стариков. Завершался ритуал общей пля-

ской под выкрики «алхалалалай». Именно так назывался возрожденный в 1987 г. и полу-

чивший развитие праздник9. Для ительменов полуострова Камчатка праздник Алхалалалай 

означает завершение хозяйственных работ, заготовки дикоросов и рыбы на суровую камчат-

скую зиму10. В ноябре как раз начинается «второй Новый год» (год у ительменов делился на 

две половины, летнюю и зимнюю). Возможно, когда-то начало зимней половины считалось 

                                           
8
 Арктика — мой дом. Народы Севера Земли. Москва: Северные простроры, 2001. 218 с. 

9
 Праздники ительменов. URL: (http://www.culturemap.ru/?region=70&topic=46) (дата обращения: 28.04.2011). 

10
 Фоторепортаж. Алхалалалай — ительменский обрядовый праздник. URL: http://www.fotopetropavlovsk.ru/ 

2010/09/25/alhalalalay/ (дата обращения: 28.04.2011). 
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началом всего года, но после переселения на полуостров и упрощения быта началом года 

стали считать май, как месяц, когда можно открывать промыслы [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Традиционный мужской костюм. URL: http://club.foto.ru/gallery/13/photos/774060/?&top100= 
1&sort=awards&next_photo_id=774232 

Обряд первой рыбы проводился поздней весной или в начале лета. Это связано, пре-

жде всего, с законами природы. Именно в это время рыба начинает заходить в реки, что для 

ительменов является жизненно важным событием. На реке ставят чиручи (ловушки), или так 

называемые мордушки. Попавшую туда рыбу разделывают: отрезают голову, вынимают ик-

ру и внутренности. Затем срезают траву, собирают различные листья и все это сплетают в 

длинную косу. При этом проявляют большую осторожность, чтобы икринки остались целы. 

Потом племя идет на реку, чтобы сплетенную косу протащить против течения воды, 

при этом громко выкрикивая: «Ой, как много рыбы приплыло, много, много рыбы!» Пройдя 

некоторое расстояние против течения, вывешивают косу тут же на дерево. Что интересно: в 

действии предпочтительно присутствие беременной женщины, ибо энергетика и связь с до-

брыми духами усиливается. Затем бросают в костер пищу богам, едят уху, приготовленную 

http://club.foto.ru/gallery/13/photos/
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из попавшего в ловушки первого улова. Теперь можно быть уверенным: в реках будет много 

лосося11. 

Фольклор ительменов представлен мифами в русском пересказе исследователей XVIII 

в. и сказками, записанными на ительменском языке в ХХ в. В настоящее время мифологиче-

ские сюжеты о сотворении мира сохранились только в сказках и обрядах, возможно, вслед-

ствие поголовной христианизации ительменов, а также резкого и быстрого падения их чис-

ленности в результате эпидемий во второй половине XVIII в. и последующей ассимиляции. 

В мифологии основным персонажем выступает Кутх, или Ворон. Он предстает как 

демиург (творец), создатель Камчатки и в то же время как трикстер — плут, обманщик, шут-

ник, перевертыш, несущий в себе добро и зло, мудрость и глупость. Жанр легенды для 

ительменского  фольклора не характерен. Можно назвать только одну легенду  о Тылвале — 

местном силаче, богатыре, который сам ни на кого не нападает, но неизменно побеждает 

всех, кто пытается напасть на него12.  

  Наиболее развитые виды прикладного искусства — вышивка, плетение из травы и 

кожаных ремешков, аппликация из меха, резьба по кости и дереву, тиснение по бересте. За-

мечательными образцами художественной обработки изделий из мягких материалов явля-

ются сохранившиеся в фондах музеев кожаные детали ительменских нарт. Образцы резьбы 

и росписи по дереву представлены, главным образом, на собачьих нартах. Бросается их 

сходство с орнаментом на меховых изделиях и узорами, сплетенными из кожаных ремеш-

ков13. 

Поселения ительменов в начале XVIII в. соответствовали семейным общинам. Рассе-

лялись они на одной реке и были связаны кровным родством и единством рыболовных уго-

дий. Обычно все родственники жили в одной полуземлянке. Названия большинства острож-

ков соответствовали названиям рек, на которых они располагались. Организатором всего 

населения острожка являлся старейшина. В его юрте принимались все решения, регулирую-

щие внутреннюю жизнь острога, обсуждались все общественно-значимые дела, здесь про-

водились празднества жителей острога14. 

Сейчас этносоциальная обстановка в ительменских селах ничем не отличается от дру-

гих национальных сел Корякского автономного округа. Безработица, снижение жизненного 

                                           
11

 Праздник первой рыбы: поклонение первой чавыче. URL: http://www.fishtour.by/news.php?id=1618 (дата об-
ращения: 28.04.2011).  
12

 Ительмены. URL: (http://www.arcticmuseum.com (дата обращения 9.05.2011). 
13

 Народы Северо-Востока Сибири. Москва: Наука, 2010. С. 149—154. 
14

 Малые народы России: Ительмены. (http://www.e-ng.ru/geografiya/malye_narody_rossii.html) (дата обраще-
ния: 28.04.2011). 
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уровня, деградация социальной сферы, рост заболеваемости и смертности — общие про-

блемы для всех коренных малочисленных народов округа [5]. 

 

 

Рис. 3. Традиционный женский костюм. URL: http://forum.dpni.org/showthread.php?t=26850 

Ительмены вместе с другими малочисленными народами Корякского автономного 

округа принимают участие в работе его представительных и исполнительных органов. 

Ительменка В. Т. Броневич была единственным губернатором-женщиной в России. Итель-

мены работают в составе районных органов управления, возглавляют сельскую администра-

цию села Ковран, некоторых других населенных пунктов.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/mba/Рабочий%20стол/Рис.%203.%20Традиционный%20женский%20костюм.%20URL:%20http:/forum.dpni.org/showthread.php%3ft=26850
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Ительмены одними из первых в стране (1989 г.) создали свою общественную органи-

зацию — Совет возрождения ительменов Камчатки «Тхсаном», активно включились в об-

щее движение народов Севера, Сибири и Дальнего Востока за свои экономические и куль-

турные права. Основное направление в деятельности Совета — возрождение культуры 

ительменского этноса во всех сферах общественной жизни, содействие развитию нацио-

нальных предприятий на основе традиционных занятий и местных природных ресурсов. 

«Тхсаном» поддерживает тесные контакты с зарубежными организациями аборигенных на-

родов, участвует в международных научно-практических проектах. На сегодняшний день 

ительмены живут родовыми общинами [5]. 

В заключение можно отметить, что ительмены, по сути, являются вымирающим наро-

дом, но у них очень высок уровень этнического самосознания. Они борются за сохранение 

своей самобытности, культуры и языка. 
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Вопросы происхождения эскимосов, их культуры, социально-политической жизни  

представляют как научный, так и познавательный интерес, имеют практическую значимость 

для будущих специалистов по регионоведению. 

Эскимосы (инуиты — самоназвание эскимосов; с древнеиндейского «тот, кто ест сы-

рую рыбу») — северный народ, проживающий на Аляске, севере Канады, острове Гренлан-

дия и в РФ. Восточные эскимосы называют себя инуитами, западные — юпиками. Говорят на 

языках эскимосской ветви эскимосско-алеутской семьи. В нее входят инуитские языки (или 

mailto:vlstarikov@yandex.ru
mailto:rostik6@yandex.ru
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инупик), распространенные в Канаде, Гренландии и на севере Аляски, четыре юпикских язы-

ка на Аляске и Чукотке и вымерший сиреникский язык1.  

В современной России эскимосы проживают на территории Чукотского автономного 

округа и в Камчатском крае. По переписи 2010 г. их численность составляет 1 738 человек, в 

том числе 835 мужчин и 903 женщины, 628 в городах и 1 110 на селе2.  Динамика изменения 

численности эскимосов за 1926—2010 гг. представлена в диаграмме из Википедии. 

Численность эскимосов в России 

 
Рис. 1. Динамика численности эскимосов в России.  

URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%F1%EA%E8%EC%EE%F1%FB (дата обращения: 08.05.2013) 

Антропологически эскимосы относятся к арктическому типу монголоидов. Предки эс-

кимосов закрепились первоначально на побережье Аляски и частично на Чукотском побе-

режье. Здесь они заложили основу особой цивилизации арктических охотников на оленя и 

морского зверя, которая с течением веков распространилась от Берингова пролива по всему 

арктическому побережью Северной Америки вплоть до Гренландии [3]. Эcкимосы замеча-

тельно приспособились к жизни в Арктике, создав поворотный гарпун для охоты на морского 

                                           
1
 Эскимосы. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Эскимосы#.D0.92.D0.B5.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8. 

D1.8F (дата обращения: 14.05.2013). 
2
 Всероссийская перепись населения 2010 г. Том 4, табл. 19. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis 

2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-19.pdf (дата обращения: 07.05.2013). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%F1%EA%E8%EC%EE%F1%FB
http://ru.wikipedia.org/wiki/Эскимосы#.D0.92.D0.B5.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8. D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Эскимосы#.D0.92.D0.B5.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8. D1.8F
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis%202010/croc/Documents/Vol4/pub-04-19.pdf
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зверя, лодку каяк, снежное жилище иглу, глухую меховую одежду3. Однако А. Тойнби отно-

сил общество эскимосов к застывшим, неразвившимся цивилизациям. 

Из языческих религиозных верований у эскимосов наиболее ярко был выражен ани-

мизм. Вера в проницаемость духа — основа и особенность эскимосской мифологической 

структуры. Согласно эскимосской поговорке, «Великая опасность нашего существования в 

том, что наша пища целиком состоит из душ», все вещи имеют души, подобные человече-

ским. Следовательно, убийство животного мало отличается от убийства человека. Одновре-

менно охота не считалась убийством, так как  зверь сам приходит к человеку в гости, только 

привести его надо с помощью гарпуна или копья. После съедения часть животного кидали 

обратно в море или в тундру, чтобы он мог восстановиться. Мотив воскрешения съеденного 

животного используется в многочисленных сказках [3]. Как только душа мертвого животного 

или человека освобождается от тела, она вольна отомстить. Считалось, что дух мертвеца 

может быть умиротворен только соблюдением обычаев, табу, ритуалов. Северное сияние 

трактовалось как души умерших детей, играющих на небе в мяч; дождь — слезы душ умер-

ших, переселившихся в верхний мир. Хотя дух у каждого свой собственный, сформирован-

ный жизнью и телом, в котором он обитает, он является и частью некоего большего целого. 

Это дает возможность занимать энергию или свойства, принимая его имя4.  

В настоящее время традиционная система верований сохранена лишь в слаборазви-

тых и малозаселенных районах, где эскимосы продолжают жить в общинах (Чукотка).             

В XVIII в. на Аляске, Канаде, Гренландии начинается процесс христианизации эскимосов, ко-

торые легко усваивали то, что связано со спецификой мировоззрения народа, а именно пре-

клонение перед неизбежностью судьбы [2].  

Фольклор эскимосов отличается богатством жанров мифологического содержания, а 

также сюжетов преданий и сказок. Самый распространенный жанр устного повествователь-

ного творчества — волшебно-мифологические сказки о чудесных похождениях героев в раз-

личных мирах, об их столкновениях с гигантами, карликами, птицами-великанами, злыми 

духами, с дружественными и враждебными человеческими и животными персонажами, о 

содружестве человека и животного, о брачных союзах между ними. В основе этого жанра 

лежат представления о единстве человека и зверя. Эти сказки включают сюжеты о персони-

фикации животных персонажей, о животных — чудесных помощниках и покровителях чело-

                                           
3
 URL: http://gatchina3000.ru/great-soviet-encyclopedia/bse/127/158.htm (дата обращения: 07.05.2013). 

4
 Эскимосы. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Эскимосы#.D0.92.D0.B5.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8. 

D1.8F (дата обращения: 14.05.2013). 
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века, о брачном союзе женщины с животным, о превращениях человека в животное и на-

оборот.  

Особое место занимает цикл сказок о вороне. Этот персонаж в устном повествова-

тельном творчестве распространен по всему региону. С древнейших времен ворон был ге-

роем не только мифов и сказок, но также обрядовых танцев, песен, шаманских заговоров и 

игр. У инуитов Аляски он создал мужчину из бобового стручка, а из глины вылепил животных 

и вдохнул в них жизнь. Ворон научил людей, как жить на земле, как добывать пищу. Одно-

временно Ворон — создающий и разрушающий мироздание, в азиатском регионе исполнял 

роль обманщика, шута, простака [4].  

Музыка эскимосов преимущественно вокальна, хотя музыкальные инструменты вы-

полняют в культуре эскимосов важную акустико-эталонирующую (бубен), имитационно-

аккомпанирующую (хордофоны) и сигнально-звуковую (погремушки) функции. В музыке эс-

кимосов следует выделить песенно-нарративную (лирика, эпос) и танцевально-обрядовую 

(танец, пантомима, игра) сферы. Песни подразделяются на общественные песни-гимны и 

«малые», интимные «песни души». Общественные песни поются ансамблем в сопровожде-

нии бубна, ведет мелодию запевала — «ангутарак». Мелодиям присуща жесткая структура: 

зачин, начальная попевка, попевка-антитеза, развитые мелодичные формулы и тональное 

заключение; характерен принцип симметрии, тональной соразмерности5. 

Декоративно-прикладное искусство: шитье одежды из оленьих и тюленьих шкур. 

Традиционную одежду отделывали вышивкой или аппликацией кусочками меха. Эскимосы 

украшали лица моржовыми зубами, костяными кольцами и стеклянными бусинами, проты-

кая перегородку носа или нижнюю губу. Мужская татуировка — кружки в уголках рта (воз-

можно, пережиток ношения губной втулки), женская — прямые или вогнутые параллельные 

линии на лбу, носу и подбородке. На щеки наносили более сложный геометрический орна-

мент. Татуировали также руки, кисти, предплечья. Традиционная женская прическа у эски-

мосов — две косы с пробором посередине, мужчины стригли волосы, оставляя длинные 

пряди на макушке, либо гладко выстригали макушку с кружком волос вокруг нее6.  

Сегодня многие основы традиционной культуры живы. Эскимосы продолжают со-

блюдать праздники и обряды хозяйственного циклов: праздник кита, праздник первого яг-

ненка и др. Сохраняются и возрождаются основы декоративно-прикладного искусства, му-

зыкального и устного народного творчества. В Чукотском АО популярны фольклорные ан-

                                           
5
 Эскимосы. URL: http://raipon.info/narody/narody-severa-sibiri-i-dalnego-vostoka-rf/305-2009-09-02-14-23-44.html 

(дата обращения: 14.05.2013). 
6
 Эскимосы. Там же.  
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самбли: «Уэлен» (село Уэлен), «Солнышко» (село Новочаплино), «Атасикун» («Дружба», го-

род Анадырь), «Кегугъяк» («Северное сияние», поселок Сиреники), «Белый парус» (село 

Лаврентия). В репертуаре государственных ансамблей «Эргырон» («Рассвет», город Ана-

дырь) и Ансамбля танца народов Севера (город Магадан) представлены эскимосские танце-

вальные миниатюры и игры7. 

Анализируя современное состояние образования эскимосов, следует отметить, что их 

трудно назвать однородным. Государственная политика ведущих европейских стран, в том 

числе Канады и США относительно образования коренных народов, прошла ряд этапов: пе-

риод полного игнорирования традиций и образования аборигенов; период ассимиляции или 

полного их поглощения европейским обществом (с 1948 г.); период интеграции в европей-

ское общество, предоставление аборигенам гражданских прав, в том числе и права на полу-

чение образования на родном языке (конец 1960—1980-е гг.) [1]. 

Однако политика ассимиляции дала свои результаты. На 2010 г. среди инуитов Аляски 

удельный вес владеющих родным языком не превышал 31 %. Практически была утрачена 

традиционная система приобретения знаний. 94,5 % коренных жителей имели начальное 

образование. Несколько лучше обстояла ситуация в арктических районах Канады. Здесь   

66,4 % инуитов владели родным языком. В связи с отдаленностью и слабой заселенностью 

территорий в значительной степени продолжает сохраняться традиционная система приоб-

ретения знаний и сложившийся уклад жизни. В частности, процесс ассимиляции в современ-

ных школах прошли 80 % из них. Преобладающее большинство инуитов Канады (62 %) име-

ют только начальное образование [1]. 

     Особняком стоит Гренландия, где 88 % населения составляют аборигены8. Образова-

ние здесь общедоступно. В настоящее время количество школ и интернатов удовлетворяет 

потребность населения в получении среднего общего образования. Всего на острове около 

100 школ на 13 тыс. учеников и четыре интерната для старших учеников средней школы. 

Длительное время большинство учителей были датчане, не знающие или слабо знающие 

эскимосский язык. Так, в 1974 г. 500 из 900 педагогов говорили только по-датски. В настоя-

щее время положение меняется благодаря деятельности педагогических семинарий, а также 

Нуукского педагогического института. Однако желающим получить высшее образование 

приходится выезжать в Данию9. 

                                           
7
 Эскимосский народ. URL: http://mesoamerika.narod.ru/eskimoci.html (дата обращения: 14.05.2013). 

8
 Гренландия. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/3992/ГРЕНЛАНДИЯ (дата обращения: 01.03.2011). 

9
 Современное образование. Гренландия и гренландцы. URL: http://grenlandes/ru/sovremennoe-obrazovanie-

chast-2/ (дата обращения: 08.12.2012). 
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Аналогичные тенденции, за небольшим исключением, типичны для эскимосов Чукот-

ки. По данным переписи 1897 г., среди эскимосов и чукчей грамотных не было. Современная 

письменность на основе латинской графики была создана в 1932 г., тогда же вышел первый 

эскимосский букварь. В 1937 г. письменность была переведена на русскую графическую ос-

нову. По данным Всероссийской переписи 2002 г., родным языком владели 51,6 % россий-

ских эскимосов, 99,9 % из них имели начальное образование. В  Чукотском АО в трех школах 

113 учащихся изучают эскимосский язык (2011). Издан «Русско-чукотско-эскимосско-

эвенский разговорник»10.  

Анализ общественно-политической самоорганизации эскимосов свидетельствует, 

что общинный уклад жизни наблюдается у эскимосов Чукотки, племенной на Аляске. Хотя 

количество общин на Чукотке традиционно велико, постепенно происходит процесс инте-

грации — эскимосы живут с русскими, чукчами и другими народами. Преобладающей ча-

стью населения они являются лишь в двух селах — Новое Чаплино и Сиреники. Достаточно 

крупные эскимосские общины имеются также в поселке Провидения, в селах Лаврентия, Ло-

рино, Уэлькаль и Уэлен. 63,8 % российских эскимосов — сельские жители (ВПН, 2010). На 

Аляске в настоящее время существует 566 признанных на федеральном уровне племен, и 

более чем 100 государственных признанных племен11. Преобладающая часть инуитов Кана-

ды живут в городских и сельских поселках. 

В 80—90-х гг. ХХ в. расширился процесс политической самоорганизации на регио-

нальном и общегосударственном уровне. В Канаде существует организация эскимосов Кана-

ды «Inuit Tapirisat of Canada», которая работает в тесном сотрудничестве с региональными 

ассоциациями инуитов и представителями Ассоциации инуиток «Пауктуутит». Благодаря ее 

деятельности 1 апреля 1999 г. эскимосы-инуиты получили свою государственную автоно-

мию. Арктические острова и часть континентальных тундр, где они живут, стали самостоя-

тельной территорией Нунавут (на языке эскимосов это слово означает «Наша земля»). Новая 

федеральная территория Нунавут заняла 1,9 млн кв. км — около 1/5 площади всей Канады c  

населением всего лишь 30 тыс. человек (2003), из которых 85 % — инуиты12. Согласно ре-

зультатам референдума, остальные инуиты предпочли остаться в составе северо-западных 

территорий. Эскимосы полуострова Лабрадор также имеют теперь свои автономии: в Кве-

                                           
10

 Российская педагогическая энциклопедия. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/12. 
php (дата обращения: 07.05.2013). 
11

 American Indian/Alaska Native Profile. URL: http://minorityhealth.hhs.gov/templates/browse.aspx?lvl=2&lvlID=52  
(дата обращения: 06.11.2012). 
12

 Эскимосский народ. URL: http://mesoamerika.narod.ru/eskimoci.html (дата обращения: 07.05.2013). 
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бекской части полуострова эскимосский округ Нунавик (Nunavik) постепенно увеличивает 

свой уровень автономии. В 2005 г. в части полуострова, входящей в провинцию Ньюфаунд-

ленд и Лабрадор, также был образован эскимосский автономный округ Нунациавут 

(Nunatsiavut)13.  

На Аляске инуиты были впервые избраны в законодательные органы правления в 

1940 г. В настоящее время идут бесконечные дискуссии по поводу предоставлении им права 

неподотчетного владения своими территориальными землями. Однако в Конституции США 

записано, что все граждане страны имеют равные права. По этой причине самоопределение 

коренных народностей невозможно разрешить в государственном масштабе. Основные ор-

ганизации инуитов носят общественный характер экологического толка. Среди них: Совет 

эскимосов Арктического склона Аляски; Район Северный Склон; Служба Рыбы и Живой при-

роды, Эскимосская Комиссия по Моржу14.  

Автономный округ на Чукотке, созданный в 1930 г. в составе Дальневосточного края, в 

настоящее время является полноправным субъектом РФ. Исполнительные и законодатель-

ные органы округа как национально-территориального образования призваны, в первую 

очередь, отстаивать интересы коренного населения. К сожалению, в повседневной хозяйст-

венной и политической практике это случается далеко не всегда. Эскимосы в силу своей ма-

лой численности, особенностей их хозяйственной деятельности, не являются для местной 

власти приоритетной частью населения. 

В Думе Чукотского АО, в его исполнительных структурах эскимосы представлены не-

значительно, их голос здесь почти не слышен. Решения исполнительной власти, местное за-

конодательство ориентируются на все население. Функции органа самоуправления коренно-

го населения в настоящее время выполняет Ассоциация коренных малочисленных народов 

Чукотки, в состав которой входят и эскимосы. Созданы также межрайонное общество эски-

мосов «Юпик», Чукотская ассоциация зверобоев традиционной охоты (ЧАЗТО). В населенных 

пунктах работают местные отделения ассоциации, которые занимаются, главным образом, 

проблемами развития национальной культуры, экологии, традиционных промыслов15. 

Таким образом, анализ роли общественно-политических организаций эскимосов в 

различных районах мира демонстрирует различное отношение государств к исследуемой 

                                           
13

 Эскимосский народ. URL: http://mesoamerika.narod.ru/eskimoci.html (дата обращения: 07.06.2011). 
14

 Нефть в Беринговом проливе. URL: http://www.pacificwalrus.ru/index-ru.php?page=Poslednie-novosti-o-
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15

 Эскимосы. URL: http://raipon.info/narody/narody-severa-sibiri-i-dalnego-vostoka-rf/305-2009-09-02-14-23-
44.html (дата обращения: 07.06.2011). 
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проблеме. Интересы инуитов в плане защиты своих прав и интересов наиболее представле-

ны в Канаде.  

Резюмируя в целом, следует отметить, что основы традиционной культуры и языка в 

большей степени сохранились у эскимосов отдаленных регионов, в частности Канады и осо-

бенно Чукотки, где высока концентрация аборигенного населения. 
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Аннотация. Сбор материала произведен по 
общепринятой методике в июле 1992, 2004 
гг. из озера Кривое на острове Колгуев и рек 
Море-Ю и Хальмер-Ю, в августе 2003 г. из 
реки Кара. Исследовали 63 экземпляра голь-
яна возраста 1+. В исследованных водоемах 
паразитофауна гольяна обеднена и, в значи-
тельной степени, носит случайный характер, 
сообщества паразитов незрелые. В июле и 
августе сообщества паразитов сформирова-
ны 

Abstract. The collection of the material was 
produced by the conventional method in July 
1992, and 2004 from Crooked Lake to Kolguev 
rivers Sea-U and Halmer-U, August 2003 − from 
the Kara. We studied 63 copies minnow 1+. In 
the studied reservoirs parasitofauna minnow 
impoverished and largely random nature, 
community immature parasites. In July and Au-
gust, the community formed parasites 
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Введение 

Ранее было показано, что в наиболее южно расположенных водоемах из числа ис-

следованных авторами, а именно в бассейне реки Камы, верховьях реки Вычегды и в прито-

ках верхнего течения реки Северной Двины, паразитофауна гольяна однородна, компонент-

ные сообщества его паразитов зрелые (сбалансированные) [2, 4—7]. 

Эта часть исследования посвящена описанию паразитофауны и структуры сообществ 

его паразитов из наиболее северных водоемов из числа исследованных. 

Материал и методы 

Гольян отловлен сачком из русла рек Море-Ю (координаты участка сбора материала 

—67°59' с. ш., 59°46' в. д.), Кара (68°52' с. ш., 64°51' в. д.) и ее притока Хальмер-Ю (68°07'       

с. ш., 64°42' в. д.), из озера Кривое на острове Колгуев (рис. 1). Даты отлова рыбы и объемы 

выборок указаны в табл. 1. Возраст рыбы 1+. Гольяна отлавливали в течение 10—20 мин. и 

сразу фиксировали в 10 %-м растворе формалина в пластиковые бутылки. Обработка проб 

проведена общепринятыми методами, с учетом особенностей вскрытия рыб фиксированных 

в формалине. В обязательном порядке на наличие паразитов просматривали осадок из ем-

костей, в которых хранилась рыба до вскрытия. 

 

Рис. 1. Карта-схема района сбора материала: 1 — озеро Кривое на острове Колгуев; 2 — река Море-Ю; 
3 — река Хальмер-Ю; 4 — река Кара 

Терминология, расчеты индексов и метод построения графиков, отражающих струк-

туру компонентного сообщества паразитов, изложены в предыдущих публикациях [4, 5]. 

Результаты и обсуждение 

У гольяна из обследованных водоемов нашли 16 видов паразитов (табл. 1). В каждом 

из мест исследований обнаружено от 3 до 10 их видов. Более всего паразитов отмечено у 
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рыбы из реки Хальмер-Ю (10 видов), затем из озера Кривое (8), из реки Море-Ю (7). У голья-

на из реки Кара встретили три вида паразитов. Интересно, что у хариуса Thymallus thymallus 

(L.) из этих же мест в августе 1991 г. нашли только Proteocephalus thymalli (Annenkowa-

Chlopina, 1923). 

Таблица 1 

Паразитофауна гольяна 

Вид паразита 

Оз. Кривое 
о. Колгуев 
10 июля 

1992 
n = 20 

Реки 

Море-Ю 
2 июля 2004 

n = 15 

Хальмер-Ю 
26 июля 2004 

n = 18 

Кара 
24 августа 

2003 
n = 10 

Myxobolus musculi Keysselitz, 1908 − 1 (0,07) − 2 (0,8) 
M. lomi Donec et Kulakowskaja, 1962 − − 2 (0,11) − 
Trichodina sp. − − + − 
Dactylogyrus borealis Nybelin, 1936 3 (0,15) 1 (0,07) 3 (0,22) − 
Gyrodactylus aphyae Malmberg, 1957 1 (0,05) ? (0,13) ? (1,94) − 
G. macronychus Malmberg, 1957 1 (0,05) − − − 
G. laevis Malmberg, 1957 5 (0,35) − ? (0,11) − 
G. pannonicus Molnar, 1968   ? (0,11)  
G. magnificus Malmberg, 1957 − 1 (0,07) − − 
Proteocephalus longicollis (Zeder, 1800) 3 (0,3) − − − 
Allocreadium isoporum (Looss, 1894) − 1 (0,07) 2 (0,17) − 
A. transversale (Rudolphi, 1802) 1 (0,05) − − − 
Phyllodistomum folium (Olbers, 1926) 1 (0,05) − − − 
Diplostomum phoxini Faust, 1918 larvae 20 (74,7) 15 (11,3) 18 (63,8) 10 (20,8) 
Rhipidocotyle campanula (Dujardin, 1845) larvae − − 4 (0,9) − 
Raphidascaris acus (Bloch, 1779) larvae − 1 (0,13) 1 (0,06) 4 (2,2) 

Примечание. За скобками − число зараженных данным видом паразита рыб; в скобках − индекс обилия; ? — 
паразиты собраны из осадка в материальной банке, в которой рыба хранилась до вскрытия. 

Во всех водоемах, за исключением реки Кара, найдены Gyrodactylus aphyae и 

Dactylogyrus borealis. Allocreadium isoporum отмечен в реках Море-Ю и Хальмер-Ю, 

Myxobolus musculi — в реках Море-Ю и Кара, G. laevis — в реке Хальмер-Ю и озере Кривое. 

Только у рыбы из реки Море-Ю зарегистрирован G. macronychus, в реке Хальмер-Ю — 

Myxobolus lomi, Trichodina sp., G. pannonicus, Rhipidocotyle campanula, в озере Кривое — 

Proteocephalus longicollis, Allocreadium transversale, Phyllodistomum folium. Во всех пунктах 

сбора материала встречены лишь метацеркарии Diplostomum phoxini. У рыбы из всех мате-

риковых водотоков присутствовали личинки Raphidascaris acus. Последние два вида, види-

мо, и составляют ядро паразитофауны гольяна исследованных рек. 

Как видно, набор паразитов у гольяна из северных водоемов, по-сравнению с тако-

вым из более южных бассейнов [5—7], случаен и значительно обеднен. Здесь не найдены 

микроспоридии, скребни, моллюски, пиявки, ракообразные. Менее богат видовой состав 

миксоспоридий, моногеней, трематод и нематод. Отмечен один вид цестод P. Longicollis, и 

тот не свойственный гольяну. 
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P. longicollis — паразит сиговых рыб, перешедший к паразитированию у представите-

ля карпообразных. У гольяна из озера на острове Колгуев отмечены яйцекладущие особи 

цестоды [1], в отличие от рыбы из реки Охота (озеро Уега), у которой найдены плероцеркои-

ды [8]. Только у гольяна из озера Кривое обнаружена трематода A. transversale. Ее дефини-

тивные хозяева — вюновые и гольяны [Скрябин, Коваль, 1966 цит. по: 10]. Этот вид двуусток 

ранее зарегистрирован у рыбы из бассейнов рек Печора, Мезень и Северная Двина [3], но в 

анализируемых водотоках он не найден. 

Видимо, исследованные паразитарные сообщества находятся в состоянии сформиро-

ванности [по: 2]. Действительно, не только черви P. longicollis и A. transversale находятся в 

состоянии яйцекладки, но и все собранные особи A. isoporum и Dactylogyrus borealis из реки 

Хальмер-Ю. Экземпляры D. borealis из реки Море-Ю полностью сформированы с округлыми 

яйцеклетками в яичнике, но к яйцекладке еще не приступали. Все представители р. 

Gyrodactylus с зародышами. 

Во всех сообществах по количеству видов преобладают автогенные виды, по числу 

особей и биомассе — аллогенные (табл. 2). Виды специалисты доминируют по всем показа-

телям. Исключение составило паразитарное сообщество из реки Кара, в котором по числу 

видов лидируют виды-генералисты. 

В сообществах явным доминантом, как по числу особей, так и биомассе, является ал-

логенный специалист Diplostomum phoxini. На наличие ярко выраженного вида-доминанта 

указывают и высокие значения индекса Бергера−Паркера. Значения индексов Шеннона и 

выравненности видов ниже 0,5. Перечисленные признаки характерны для незрелых сооб-

ществ паразитов рыб [2]. 

По числу особей паразитов и их биомассе сообщества гольяна из исследованных водоемов 

делятся на две группы. Это компонентные сообщества из рек Море-Ю и Кара, отличающиеся 

минимальными значениями названных показателей, и таковые из реки Хальмер-Ю и озера 

Кривое, характеризующиеся максимальными их величинами. В паразитарных сообществах 

гольяна из последних водоемов число групп видов, выделенных по соотношению их био-

масс, равно трем, из реки Море-Ю — двум, из реки Кара — одной (рис. 2). Видимо, в по-

следнем случае виды позже разделились на две группы. Во всяком случае, значения био-

масс двух видов лежат на границе между 1 и 2-й их группами. Тогда во всех сообществах в 

состав 1-й группы входит только D. phoxini. Суммы ошибок уравнений регрессии, описываю-

щих расположение точек значений биомасс видов в составе сообщества, меньше своего кри-

тического значения — 0,25 [2]. 
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Таблица 2 

Характеристики компонентных сообществ паразитов гольяна 

Показатели 
Оз. Кривое 
(о. Колгуев) 

Реки 

Море-Ю Хальмер-Ю Кара 

Исследовано рыб 20 15 18 10 
Общее число видов паразитов 8 7 8 3 
Общее число особей паразитов 1515 177 930 228 
Общее значение условной биомассы 239,2 28,1 144,8 36,1 
Количество автогенных видов 7 6 7 2 
Количество аллогенных видов 1 1 1 1 
Доля особей автогенных видов 0,013 0,045 0,038 0,126 
Доля биомассы автогенных видов 0,042 0,078 0,053 0,117 

Доля особей аллогенных видов 0,987 0,955 0,962 0,874 

Доля биомассы аллогенных видов 0,958 0,922 0,947 0,883 

Количество видов специалистов 5 4 6 1 

Доля особей видов специалистов 0.995 0,977 0,995 0,874 

Доля биомассы видов специалистов 0.966 0,955 0,992 0,883 

Количество видов генералистов 3 3 2 2 

Доля особей видов генералистов 0,005 0,023 0,005 0,126 

Доля биомассы видов генералистов 0,034 0,045 0,008 0,117 
Доминантный вид по числу особей Diplostomum phoxini 
Доминантный вид по значению биомассы Diplostomum phoxini 
Характеристика доминантного вида ал/с 
Индекс Бергера-Паркера по числу особей 0,987 0,955 0,962 0,874 
Индекс Бергера-Паркера по биомассе 0,958 0,922 0,947 0,883 
Выравненность видов по числу особей 0,044 0,135 0,095 0,411 
Выравненность видов по биомассе 0,107 0,206 0,123 0,403 
Индекс Шеннона по числу особей 0,092 0,262 0,197 0,452 

Индекс Шеннона по значениям биомассы 0,222 0,400 0,256 0,443 

Ошибка уравнений регрессии 0,075 0,145 0,084 0,246 

Примечание: ал — аллогенный вид; с — вид-специалист. 

Ранее отмечено закономерное изменение индексов видового разнообразия компонентных 

сообществ паразитов рыб в географических координатах [9], прослежена связь состояний 

этих сообществ с геологическим возрастом (четвертичная история) территории [2]. Показано, 

что в бассейне реки Камы, верховьях реки Вычегды, притоках верхнего течения реки Север-

ной Двины и в русле реки Печоры в районе Печорской низменности паразитофауна гольяна 

однородна, компонентные сообщества его паразитов зрелые [5—7]. В исследованных се-

верных водоемах паразитофауна гольяна обеднена и в значительной степени носит случай-

ный характер, сообщества паразитов незрелые. При этом число видов, количество особей 

паразитов, их биомасса, значения индексов Шеннона и выравненности видов, которыми ха-

рактеризуются компонентные сообщества паразитов гольяна из исследованных северных 

водоемов, ниже, а индекса Бергера-Паркера выше, чем у несбалансированных сообществ из 

русла Верхней Печоры [4]. Эти наблюдения подтверждают ранее сделанное заключение о 

том, что незрелые сообщества паразитов находятся на молодых в геологическом отношении 

территориях, зрелые или занимающие промежуточное между ними положение — в более 
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старых [2]. Кроме того, если характеристики сбалансированных компонентных сообществ 

паразитов гольяна достаточно строго установлены [5—7], то, как стало понятно, таковые для 

незрелых сообществ его паразитов еще требуют своего уточнения. 

  

 
 

Рис. 2. Вариационные кривые условных биомасс паразитов гольяна: 
а — рыба отловлена 10 июля 1992 г. из озера Кривое; б — 2 июля 2004 г. из реки Море-Ю; в — 26 июля 2004 г. 

из реки Хальмер-Ю; г — 25 августа 2003 г. из реки Кара 
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Аннотации, ключевые слова 

Регионология Арктики и Севера: управление, экономика, социум, культура 

© Филимонова Н. Н. Кто должен править на Арктическом шельфе России? 

Аннотация. Анализируется политика правительства (министерств) России, государственных 

и частных энергетических компаний, их мотивов и интересов в эксплуатации нефтегазовых 

ресурсов на шельфе арктических морей. Исследуются вопросы: совпадают ли интересы пра-
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ных рамок шельфовых проектов России: являются ли они проектами ближайшего будущего 

или ресурсной базой для будущих поколений 
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Аннотация. Саморегулирование во многом оптимизировало функционирование субъектов 

предпринимательской и профессиональной деятельности, в определенной степени мини-

мизировало административные барьеры. Данная форма технического регулирования обес-

печивает отраслевой надзор и контроль участников рынка, позиционируется как знаковое 

императивное звено логистических систем 
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© Кирко В. И., Захарова К. Н. Традиционная хозяйственная деятельность — этносохра-
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Аннотация. В настоящее время основной проблемой коренных малочисленных народов Се-
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Аннотация. Исследуются проблемы численности ненцев, владения языками, модели управ-

ления, административно-территориальное устройство в начале ХХI в. 
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Аннотация. Раскрываются этимологические корни и сущность понятий «коренной житель», 

«коренное население», представлена эволюция содержания дефиниций «коренные наро-

ды», «коренные малочисленные народы» в международной и российской правовой практи-

ке, выявлено соотношение традиционности и эволюционности в культуре коренных народов 

Арктики  

Ключевые слова: Арктика, культура, коренные народы, коренные малочисленные народы  
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Аннотация. Исследуются аспекты происхождения названия эвенков, языка, места и времени 

зарождения, ареала его современного распространения, традиционных верований, культу-

ры, современной социальной организации 
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© Бугаева К. М. Уникальный народ долганы 

Аннотация. Долганы — уникальный народ, который и по сей день сохраняет кочевой образ 

жизни и традиции. В статье дается описание их происхождения, ареала расселения, верова-

ний, традиционной культуры  

Ключевые слова: Арктика, долганы, культура  

© Головина Ю. И., Яруничева В. Ф. Народ, проживающий на территории четырех арк-

тических государств, — саамы (лопари) 

Аннотация. В статье рассматривается один из наиболее многочисленных и известных наро-

дов циркумполярного пространства — саамы. Особое внимание уделяется происхождению 

народа, языковым особенностям, культуре, верованиям, искусству и социально-

политической самоорганизации 

Ключевые слова: коренные народы, саамы, язык, языческие верования, культура  

© Ершова Ю. В. Тлинкиты — коренные народы Северной Америки 

Аннотация. Раскрываются вопросы языковой принадлежности, расселения и миграции 

тлинкитов, культурные ценности, обычаи, традиции, религия, социальное и экономическое 

положение, политические ли-деры  

Ключевые слова: коренные народы, Арктика, северо-западное побережье Северной Амери-

ки, культура, язык, религия 

© Карцев Ю. Н. Религиозные воззрения и проблема сохранения родного языка эвенов 

Аннотация. Приводится описание религиозных воззрений, обозначена проблема сохране-

ния родного языка эвенов 

Ключевые слова: эвены, религия, язык 

© Кононова А. И. Чуванцы — одно из крупных племен юкагиров 

Аннотация. Выявлены и представлены численность чуванцев, современное местона-

хождение и историческая прародина, языческие верования, шаманство, обряды, традици-

онные промыслы, а также современное положение 

Ключевые слова: чуванцы, культура, религия 
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© Крымский А. В. Чукотский этнос в российском этнокультурном пространстве 

Аннотация. В статье дается описание исторических, духовно-нравственных и этнических ас-

пектов формирования чукотского этноса в контексте его присутствия в российском простран-

стве 

Ключевые слова: чукчи, Камчатка, культура, религиозные верования 

© Леонтьева А. В., Бугаева К. М. История и культура ненецкого народа 

Аннотация. В статье раскрывается время за-рождения и расселение ненецкого народа, ре-

лигиозные верования, народное искусство и культура 

Ключевые слова: ненцы, коренной малочисленный народ Севера, культура, религия 

© Романко Ю. И. Ительмены — один из древнейших народов планеты 

Аннотация. Проанализированы следующие факторы: 1) время зарождения ительменов, их 

прародина, принадлежность к группе языков; 2) время заселения в указанном регионе; 3) 

религиозные верования, обычаи и традиции, народные ремесла; 4) социальная организация 

общества. Обращается внимание на процесс ассимиляции ительменов в русскую культуру, 

перспективы его самосохранения 

Ключевые слова: ительмены, Камчатка, тотемизм, анимизм, алхалалалай, обряд первой 

рыбы, Тхсаном  

© Стариков В. В., Колыхаев Р. И. Основы традиционной культуры эскимосов 

Аннотация. Дается краткое описание происхождения, названия, языка эскимосов, традици-

онные верования, особенности культуры и современной социально-политической жизни 

Ключевые слова: эскимосы, язык, культура 

Информационные ресурсы 

© Гусева С. Е. Коренные народы Арктики и Севера: библиографический список 

Аннотация. Публикуется библиографический список литературы и источников по теме «Ко-

ренные народы Арктики и Севера» 

Ключевые слова: Арктика, Север, коренные народы, библиографический список 

Биологические науки 

© Доровских Г. Н., Степанов В. Г. Паразитофауна и структура компонентных сооб-

ществ паразитов гольяна phoxinus phoxinus (l.) Из рек Море-ю и Кара и озера Кривое на 

острове Колгуев 

Аннотация. Сбор материала произведен по общепринятой методике в июле 1992, 2004 гг. из 

озера Кривое на острове Колгуев и рек Море-Ю и Хальмер-Ю, в августе 2003 г. из реки Кара. 

Исследовали 63 экземпляра гольяна возраста 1+. В исследованных водоемах паразитофауна 

гольяна обеднена и, в значительной степени, носит случайный характер, сообщества парази-

тов незрелые. В июле и августе сообщества паразитов сформированы 
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