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В статье авторы исследуют пути, способствующие созданию условий жизнедеятельности для коренно-
го населения Севера, отвечающих как современным потребностям, так и реальным, сложившимся веками 
формам и способам хозяйствования. Это возможно в результате подъема традиционных отраслей и обра-
за жизни на новый современный технико-технологический и организационный уровень с использовани-
ем сложившихся и проверенных многовековым опытом условий хозяйственной жизни: изменений в сфере 
воспитания и образования, культурно-досуговой, семейно-бытовой сферах с целью сохранения и развития 
национальной культуры, этнического самосознания. По отношению к традиционному укладу жизни корен-
ных малочисленных народов Севера авторы предлагают два подхода. Первый – консервативный – состоит 
в сохранении традиционного уклада коренных малочисленных народов Севера в естественном виде, т.е. 
в создании специальных для этого условий на части исконных территорий. Второй заключается в макси-
мальном осовременивании традиционного уклада коренных малочисленных народов Севера с сохранением 
в неизменном виде основополагающих принципов.
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Проблемы выживания коренных мало-
численных народов Севера, сохранения 
и развития традиционного образа жизни 
и экономики традиционного природополь-
зования и соответствующих форм занятости 
этих народов в современном мире обсужда-
ются международным сообществом более 
50 лет. В нашей стране о таких проблемах 
ученые, специалисты и интеллигенция от-
крыто заговорили с 1988 года. 

Территории традиционного природо-
пользования коренных малочисленных на-
родов Севера сокращаются за счет прямого 
расширения деятельности нефтедобываю-
щих предприятий, что можно определить 
по данным землеотвода, ухудшения эколо-
гической ситуации и сдачи в аренду пред-

приятиям рыболовных угодий и оленьих 
пастбищ [3].

Описанные проблемы сводятся к двум 
главным: 

1) неблагоприятные социально-эконо-
мические условия жизни коренных мало-
численных народов Севера;

2) сокращение территорий, пригодных 
для развития природопользования и поддер-
жания традиционной системы жизнеобеспе-
чения коренных малочисленных народов Се-
вера, проживающих в сельской местности.

Среди ученых существуют противо-
положные взгляды на развитие коренных 
малочисленных народов Севера в услови-
ях современного освоения северных тер-
риторий. Единодушия никогда не было, но 
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часть точек зрения прежде не попадала на 
страницы печати, большая часть ограни-
чивалась констатацией сложившегося со-
циально-экономического положения ко-
ренных малочисленных народов Севера, 
другие сформировались в последние годы 
в ходе открытых дискуссий. Сложность 
существующих проблем вызвала к жиз-
ни неоднозначные оценки тех или иных 
процессов, различные предложения от-
носительно перспектив развития народов 
Севера. В этих условиях очень важным 
является строго научный подход к разра-
ботке тех концептуальных идей, которые 
будут положены в основу управления эти-
ми процессами. Одной из существенных 
задач является создание предпосылок 
превращения коренных малочисленных 
народов Севера в реальных субъектов 
экономических отношений. Необходимо 
образование такого механизма, который 
обеспечил бы непосредственное участие 
самих народов в выработке, принятии 
и реализации решений, определяющих их 
настоящее и будущее развитие [1, 2, 10].

В последние годы стал очевидным по-
иск иного пути, способствующего созданию 
экономических условий жизнедеятельности 
для коренного населения Севера, отвечаю-
щих как современным потребностям, так 
и реальным, сложившимся веками формам 
и способам хозяйствования. Это возможно 
в результате подъема традиционных отрас-
лей и образа жизни на новый современный 
технико-технологический и организацион-
ный уровень с использованием сложивших-
ся и проверенных многовековым опытом 
условий хозяйственной жизни: изменений 
в сфере воспитания и образования, куль-
турно-досуговой, семейно-бытовой сферах 
с целью сохранения и развития националь-
ной культуры, этнического самосознания.

По отношению к традиционному укладу 
жизни коренных малочисленных народов 
Севера возможны два подхода. Первый – 
консервативный – состоит в сохранении 
традиционного уклада коренных малочис-
ленных народов Севера в естественном 
виде, т.е. в создании специальных для это-
го условий на части исконных террито-
рий. Второй заключается в максимальном 
осовременивании традиционного уклада 
коренных малочисленных народов Севера 
с сохранением в неизменном виде осново-
полагающих принципов [8, 12, 13].

Первое направление специалистам ви-
дится по-разному. Наибольший интерес 
с точки зрения резервирования традицион-
ных отношений природопользования пред-
ставляет идея создания этноприродных 
парков как формы сохранения и развития 

коренных малочисленных народов Севера 
и среды их обитания. 

Основой для развития коренных мало-
численных народов Севера может являться 
второе направление, которое предполагает 
многослойность этнического образования 
и представляет собой переплетение ряда 
укладов в органическом единстве. Глав-
ным условием его успешного развития мо-
жет быть только полное материальное са-
мообеспечение коренных малочисленных 
народов Севера.

Этноэкологический парк является эко-
номической и этнокультурной формой орга-
низации жизни и хозяйства семей коренных 
малочисленных народов Севера путем со-
вмещения индустриальных элементов раз-
вития с точки зрения «традиционного» на 
конкретной территории. Этноэкологический 
парк не является резервацией, и образование 
в этноэкологическом парке не должно быть 
направлено только на то, чтобы дети остава-
лись там и вели традиционный образ жизни 
и хозяйственную деятельность. Этноэколо-
гический парк должен быть центром, кото-
рый является источником распространения 
инноваций в культурной и хозяйственной 
сферах деятельности [11].

Реальные территории традиционного 
природопользования для коренных мало-
численных народов Севера, проживающих 
в сельской местности, во многих местах до-
ведены до минимума – поселок и его бли-
жайшие окрестности. На территориях, где 
промышленные разработки не ведутся, про-
мысловые угодья используют новые арен-
даторы, которые часто не проживают в этих 
местах. Они занимаются речным ловом 
рыбы, охотой, оленеводством и экологиче-
ским туризмом, не выплачивая при этом ни-
каких компенсаций коренному населению, 
поскольку это законодательством не пред-
усмотрено. Правом сдачи угодий в аренду 
и получением за них компенсаций обладают 
местные органы власти.

В законодательстве необходимо учиты-
вать исторический опыт взаимодействия 
коренных малочисленных народов Севера 
с природной средой, новые институты их 
этнического самоуправления (ассоциации, 
общины), новые экономические и техноло-
гические идеи и современные экологиче-
ские требования. Необходимо создать ус-
ловия для таких способов взаимодействия 
с окружающей средой, которые обеспечива-
ют сохранение основных принципов тради-
ционного природопользования: всеобщую 
занятость членов конкретной общности 
и использование возобновляемых природ-
ных ресурсов без подрыва их способности 
к устойчивому воспроизводству.
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Территории традиционного природо-
пользования включают в свой состав про-
мысловые угодья, оленьи пастбища, ре-
зервные и рекреационные территории, 
необходимые для поддержания генофонда 
объектов растительного и животного мира 
(нерестилища, запуски, пастбища и др.) 
и традиционного образа жизни [6–8].

Границы территорий традиционного 
природопользования как целостных природ-
но-культурных комплексов, являющихся эко-
номической основой жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствующей 
территории, обеспечивающих устойчивое 
развитие и сохранение биоразнообразия, 
представляющих собой разновидность охра-
няемых территорий, не могут быть измене-
ны путем соглашения частных лиц.

Традиционное природопользование (хо-
зяйствование) коренных малочисленных на-
родов и этнических общностей Севера Си-
бири – исторически сложившиеся способы 
использования природных ресурсов и фор-
мы хозяйственной деятельности коренных 
народов и этнических общностей Севера, 
связанные с оленеводством, рыболовством, 
морским зверобойным промыслом, мясной 
и пушной охотой, собирательством дико-
растущих растений, огородничеством, до-
бычей некоторых видов минеральных ре-
сурсов, связанных с развитием домашних 
ремесел, обеспечивающие пользование 
возобновляемыми природными ресурсами 
без подрыва их способности к устойчивому 
воспроизводству;

традиционная система жизнеобеспе-
чения включает сами территории с био-
логическими и другими традиционными 
ресурсами, соционормативные институты, 
обеспечивающие долговременность ис-
пользования возобновляемых природных 
ресурсов и передачу экологически и этниче-
ски значимой информации (язык, фольклор, 
мировоззрение, организационная структура 
социальных и хозяйственных коллективов, 
система сезонного и пространственного 
расположения стационарных и промыс-
ловых поселений, стойбищ, маршрутов 
кочевок, промысловых угодий, пастбищ, 
сакральных (священных) территорий, изъ-
ятых из хозяйственного оборота, популяции 
одомашненных животных и способы их со-
держания, транспортные средства, промыс-
ловые запреты, способы лова, добычи, сбо-
ра растений и обработки продукции, знание 
съедобных, лекарственных и промысловых 
растений и минералов, навыки в изготовле-
нии орудий труда и предметов домашнего 
обихода, воспитание детей) [11].

Действующее российское законодатель-
ство создает определенную правовую базу 

для владения и пользования землей корен-
ными народами. Важнейшие ее элементы 
фиксирует Конституция Российской Феде-
рации, которая гарантирует права этих на-
родов в соответствии с общепризнанными 
международными правовыми принципами 
и нормами и международными договорами 
Российской Федерации и наделяет полно-
мочиями Российскую Федерацию и ее субъ-
екты защищать исконную среду обитания 
и традиционный образ жизни малочислен-
ных этнических общностей (ст. 69, 72).

Представители коренных малочислен-
ных народов Севера, уже вписавшиеся в со-
временное индустриальное общество, для 
охраны своих этнических и гражданских 
прав нуждаются в других законах: в правах 
на свободу этнической идентификации, ис-
пользования родного языка, развития наци-
ональной культуры, создания объединений 
по национальному признаку, развития на-
циональных институтов самоуправления.

Проблемы коренных малочисленных на-
родов Севера можно разделить на две части: 

1) статус коренных малочисленных на-
родов Севера, гарантирующий им равные 
права на сохранение и развитие националь-
ной культуры; 

2) сохранение природной среды, его 
обеспечивающей, и традиционного приро-
допользования [3, 4].

Следует отметить, что в 1920-е годы 
наблюдалось бережное отношение к на-
циональным традициям и формам хозяй-
ствования. Многие исследователи отмеча-
ли необходимость осторожного внедрения 
новых производственных форм в тради-
ционный уклад жизни северных народов. 
В 1930-х годах экономическая политика го-
сударства по отношению к коренным мало-
численным народам Севера резко измени-
лась. Вместо постепенных экономических 
преобразований началось искусственное, 
насильственное установление новых форм 
хозяйствования. В 1970-х годах произошла 
очередная смена курса национальной по-
литики в связи с обнаружением в регионе 
богатых месторождений углеводородно-
го сырья. Началось интенсивное освоение 
Ханты-Мансийского автономного округа, 
сопровождавшееся вытеснением коренных 
малочисленных народов Севера с традици-
онных мест проживания. 

Жизнедеятельность коренных мало-
численных народов Севера наиболее часто 
соприкасается с природой и более зави-
сит от географической среды и народона-
селения. Проблемы традиционного при-
родопользования, связанные с суровыми 
климатическими условиями, и проблемы 
демографических процессов очень важны 
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для исследования и прогнозирования бу-
дущего коренных малочисленных народов 
Севера. Существенным условием прогно-
зирования образа жизни изучаемых наро-
дов является исследование влияния на них 
рынка. Проблема существования коренных 
малочисленных народов Севера в условиях 
рыночной экономики – актуальная пробле-
ма современности, разработка которой име-
ет важное значение.
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