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В статье авторы исследуют современное состояние традиционного хозяйства коренных малочисленных 
народов Севера. По мнению авторов, оленеводство является самой рентабельной отраслью промыслового 
хозяйства северян, поэтому сохранение оленеводства является важным условием сохранения этноса север-
ных народов, физического, духовного здоровья их членов, поскольку в этой отрасли занято преимуществен-
но национальное население. Выявлено, что важнейшая экономическая проблема – это переработка и реа-
лизация продукции, с которой сталкиваются все традиционные отрасли коренных малочисленных народов 
Севера, в том числе и охотничий промысел. Успешное решение данной проблемы позволит наладить эквива-
лентный обмен между традиционными и комплексирующими отраслями и повысить эффективность первых. 
Показано, что большее развитие в традиционных отраслях хозяйствования коренных малочисленных наро-
дов Севера получают формы организации производства и занятости, более всего отвечающие природополь-
зованию в этом округе: общинно-родовые, семейные угодья, общины и фактории. Развитие оленеводства, 
охоты и рыболовства является путем перехода коренных малочисленных народов Севера к экономической 
самостоятельности, основой сохранения этносов, их языка, культуры, традиций.
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In this article the authors examine the current state of the economy of the traditional indigenous peoples. 
According to the authors, herding is the most profi table sector of the fi shing sector northerners, so preservation 
of reindeer herding is an important condition for preserving the ethnic group of northern peoples, physical and 
spiritual health of their members, because in this industry employs mainly national population. It was revealed 
that the most important economic issue – it is processing and marketing of products, facing all traditional branches 
of Indigenous Peoples of the North, including hunting. The successful solution of this problem will lead to the 
equivalent exchange between traditional and complementary sectors and improve the effi ciency of the former. It 
is shown that increasing development in traditional branches of managing indigenous peoples receive such forms 
of organization of production and employment, most responsible Environment in this county: communal-clan, 
family lands, communities and factories. The development of reindeer herding, hunting and fi shing are by going 
Indigenous Peoples to economic independence, the basis of preservation of ethnic groups, of their language, culture 
and traditions.
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В отечественной экономической науке 
советского периода была принята следую-
щая классификация укладов в период «пе-
рехода от капитализма к социализму», т.е. 
ориентировочно в 1920–1936 гг.: патриар-
хально-общинное хозяйство; мелкотоварное 
производство; частнокапиталистическое 
хозяйство; государственный капитализм; 
социалистический уклад. Отслеживание 
национальной политики СССР с первых лет 
его создания (1922 г.) до 90-х годов XX в. 
и критический анализ научных публикаций 
по вопросам социально-экономического 
развития коренных малочисленных народов 
Севера позволяют составить определенную 

картину воспроизводства их общностей за 
этот период. По нашему мнению, в контек-
сте этого периода можно выделить четыре 
основные фазы.

На первой фазе – в 20-х годах – прово-
дилась политика «встраивания» коренных 
малочисленных народов Севера в систему 
социалистических производственных от-
ношений. Суть социально-экономической 
политики в этот период определили два ос-
новных момента: 

1) приобщение коренных малочислен-
ных народов Севера к культурно-техниче-
ским достижениям и формам труда в Цен-
тральной России;
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2) бережное отношение к националь-
ным традициям и формам хозяйствования.

Вторая фаза – начало 30-х годов – нача-
ло 70-х годов.

Третья фаза – начало 70-х годов до 
1985 г. [11].

Обнаружение богатых месторождений 
нефти и газа и других природных ресурсов 
привело к очередной смене акцентов в на-
циональной политике в 70-х годах. В этот 
период начинается интенсивное промыш-
ленное освоение Тюменского региона, со-
провождавшееся вытеснением коренных 
малочисленных народов Севера с тради-
ционных мест проживания. Интенсивное 
внедрение значительных масс пришлого 
населения, создание производственной ин-
фраструктуры и организация добычи нефти 
и газа имели своим следствием отчуждение 
части территории у коренного населения. 
По существу, были отчуждены средства их 
традиционного жизнеобеспечения [4].

Начавшаяся в 1985 г. перестройка обще-
ственного сознания позволила снять запрет 
на исследование недостатков в идеологиче-
ской сфере страны. Ученые и специалисты 
стали активно разрабатывать решения по 
широкому кругу накопившихся социально-
экономических проблем, в т.ч. по различ-
ным проблемам жизнедеятельности корен-
ных малочисленных народов Севера.

После 1991 г. в связи с развалом СССР 
и изменением общественного устройства 
в Российской Федерации изменилась в худ-
шую сторону ситуация в местах прожива-
ния коренных малочисленных народов Се-
вера. Понимание этой ситуации и тревога за 
судьбу коренных малочисленных народов 
нашла отражение в ряде международных 
симпозиумов и конференций на федераль-
ном уровне [2, 7].

Российские исследователи с большей 
принципиальностью стали поднимать про-
блемы малых народов и традиционной эконо-
мики северных районов на государственный 
уровень и предлагать масштабные решения.

В 1995 г. принят «Устав Ханты-Мансий-
ского автономного округа», в котором наш-
ли отражение изменения в общественном 
устройстве страны и определен статус терри-
торий проживания коренных малочисленных 
народов Севера. Позднее приняты и другие 
нормативные документы, регламентирую-
щие закрепление за родовыми общинами 
территорий их обитания и предоставление 
им самостоятельности в решении внутриоб-
щинных вопросов и другие аспекты.

Мировой опыт в решении проблем ко-
ренных малочисленных народов Севера, 
опыт зарубежных арктических стран и меж-
дународные правовые акты дают ясные ори-

ентиры в решении вопросов улучшения си-
туации в жизнедеятельности этих народов. 
Смысл документов заключается в создании 
особого правового статуса коренных мало-
численных народов Севера, обеспечении их 
права на землю, природные ресурсы, куль-
туру, язык и этническое самосознание, по-
мощь в организации реального самоуправ-
ления в общинах [11, 12]. 

Истощение природно-ресурсного по-
тенциала северных территорий под техно-
генным давлением проявляется в снижении 
продуктивности пастбищ и промысловых 
угодий и сопровождается абсолютным со-
кращением территории обитания корен-
ных малочисленных народов Севера. Для 
коренных малочисленных народов Севера 
истощение природно-ресурсного потенци-
ала означает усиливающееся ограничение 
условий для существования [8].

В результате продолжающегося со-
кращения продуктивных угодий коренные 
малочисленные народы Севера вынуждены 
менять места своего проживания и пере-
мещаться к соседям. Как следствие, про-
исходит искусственное «уплотнение» на 
угодьях, пригодных для традиционного 
природопользования, снижение их продук-
тивности и т.д.

Рассмотрим оленеводство. В районах 
своей наибольшей концентрации оленевод-
ство обеспечивает занятость четверти тру-
доспособного населения из числа коренных 
малочисленных народов Севера и дает 50–
80 % денежных доходов. Оленеводческое хо-
зяйство Севера насчитывает 2,2–2,4 млн го-
лов оленей. В ряде северных районов за счет 
оленеводства удовлетворяется более 50 % 
потребности населения в свежем мясе и мяс-
ных продуктах. Кроме того, оленеводство 
стимулирует развитие охотничьего промыс-
ла, поставляет сырье для кожевенных заво-
дов, корма для звероферм и др. В последние 
годы широкое распространение получают 
заготовка и продажа неокостеневших оле-
ньих рогов (пантов) и сухого рога для фарма-
цевтической промышленности [1, 6, 9].

В Ханты-Мансийском автономном 
округе товарное оленеводство получило 
развитие в северной части округа в при-
граничных районах с Ямало-Ненецким ав-
тономным округом (Березовский и Белояр-
ский районы), на долю которых приходится 
почти все поголовье оленей в обществен-
ном секторе.

Оленеводство является самой рента-
бельной отраслью промыслового хозяйства 
северян. Поэтому сохранение оленевод-
ства – одно из важнейших условий сохра-
нения этноса северных народов, физиче-
ского, духовного здоровья их членов, т.к. 
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в этой отрасли занято преимущественно на-
циональное население. Развитие оленевод-
ства – это один из путей перехода коренных 
малочисленных народов Севера к экономи-
ческой самостоятельности, основа сохране-
ния этносов, их языка, культуры, традиций.

В любой родовой общине складывает-
ся определенное разделение труда. Поэто-
му неоленеводческая часть общины может 
получать в свое владение отдельные ком-
поненты инфраструктуры отрасли или всю 
их совокупность: механический транспорт, 
зооинвентарь, холодильные установки, 
склады, забойные пункты и пр. Для осед-
лого населения рациональна приватизация 
предприятий по переработке продукции 
оленеводства и по оказанию платных услуг 
оленеводам.

Все большее развитие в традиционных 
отраслях хозяйствования коренных мало-
численных народов Севера получают фор-
мы организации производства и занятости, 
более всего отвечающие природопользо-
ванию в этом округе: общинно-родовые, 
семейные угодья, общины и фактории. 
Многие, новые на данный момент, само-
стоятельные хозяйственные формирова-
ния создаются в процессе реорганизации 
бывших ранее колхозов, совхозов, кооп-
зверпромхозов и госпромхозов и, при всем 
разнообразии названий, не имеют принци-
пиальных различий по способу формирова-
ния и целевому назначению. По сути, они 
являются формами своеобразного возврата 
к традиционным семейно-родовым методам 
хозяйствования коренного населения и об-
разуются на базе индивидуальной и коллек-
тивной (групповой) форм собственности, 
обеспечивают восстановление традицион-
ных семейных и трудовых отношений [11].

В настоящее время оленьи пастбища 
в отдельную категорию земель вторичного 
пользования выделены в Белоярском, Бе-
резовском и Сургутском районах ХМАО. 
В связи с развитием частного оленеводства 
в Нижневартовском и Ханты-Мансийском 
районах назрела необходимость выделения 
оленьих пастбищ как отдельной категории 
земель вторичного пользования на этих 
и других территориях округа.

Для определения перспектив дальней-
шего развития оленеводства необходима 
организация землеустроительных работ по 
определению оленеёмкости пастбищ в каж-
дом районе, родовом угодии и общине, рас-
полагающими оленепоголовьем.

Другой из важнейших отраслей тради-
ционного сектора хозяйства является охот-
ничий промысел, который наряду с другими 
отраслями хозяйства коренных малочислен-
ных народов Севера испытывает значитель-

ные трудности в переходный период. Это 
связано в первую очередь с промышленным 
освоением территории Ханты-Мансийско-
го автономного округа, обусловившим со-
кращение ареалов охотничьих ресурсов, 
реорганизацией хозяйств, занимающихся 
промыслами, сложностью со сбытом про-
дукции. Кроме того, причинами этого яви-
лись лесные пожары, вырубка лесов, загряз-
нение обширных территорий выбросами 
промышленных отходов, а также нерацио-
нальный (хищнический) промысел и бра-
коньерство со стороны представителей 
нефтегазового комплекса. Не последнюю 
роль сыграло и сокращение охотников-про-
фессионалов из числа коренного населения 
из-за недостаточного снабжения их припа-
сами и отсутствия экономической заинтере-
сованности в охотничьем промысле [11]. 

Переработка и реализация продукции – 
важнейшая экономическая проблема, с ко-
торой сталкиваются все традиционные от-
расли коренных малочисленных народов 
Севера, в том числе и охотничий промы-
сел. Успешное решение данной проблемы 
позволит наладить эквивалентный обмен 
между традиционными и комплексирую-
щими отраслями и повысить эффектив-
ность первых.

Несмотря на достаточно длительный 
срок промышленного освоения округа 
и снижение объемов добычи продукции 
охотничьего промысла ресурсы копытных 
животных и пушных зверей Ханты-Ман-
сийского автономного округа значительны.

Развитие охотничьего промысла игра-
ет не столько экономическое, сколько со-
циальное значение в сохранении коренных 
малочисленных народов Севера. В эконо-
мическом плане для его функционирования 
и создания надлежащего уровня жизни за-
нятых в нем представителей коренных на-
родов необходима финансовая поддержка 
государства.

За годы промышленного освоения тер-
ритории Ханты-Мансийского автономного 
округа удельный вес рыбной отрасли сни-
зился не только относительно, но и абсо-
лютно, что было связано с загрязнением 
водоемов отходами промышленного про-
изводства, а в последние годы с экономиче-
скими условиями.

Особенно негативно загрязнение окру-
жающей среды сказалось на водоемах Сред-
ней Оби, где наиболее интенсивно осваива-
ются нефтегазовые месторождения. Здесь 
сбрасываются большие объемы хозяй-
ственно-бытовых стоков, что отрицатель-
но сказывается на развитии кормовой базы 
рыб и их воспроизводстве, путях миграции 
и местах зимовок. Загрязнение водоемов 
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нефтью выводит из строя нерестилища, ме-
ста зимнего отстоя (живуны). К настоящему 
времени в связи с развитием нефтегазового 
комплекса рыбохозяйственное значение по-
теряли более 100 таежных рек [3, 4].

Повышение продуктивности водоемов 
и сохранение рыбодобывающего произ-
водства необходимы для жизни нацио-
нального населения и обеспечения ценным 
продовольствием, требуют строительства 
рыбопитомников, рыбоводно-мелиоратив-
ных станций и ряда других подобных объ-
ектов. Но для этого необходимы огромные 
капиталовложения.

В период рыночных преобразований 
традиционная деятельность коренных 
малочисленных народов Севера направ-
лена в первую очередь на обеспечение 
собственных потребностей, а не на соз-
дание товарной продукции. Коренное 
население, занятое традиционным при-
родопользованием, получило больше 
возможностей в удовлетворении личных 
потребностей за счет продукции отрас-
лей северного хозяйства, необходимой 
для их существования.
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