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ЭТНОС И ЭКОЛОГИЯ: 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОРИЕНТИРЫ НАРОДОВ СЕВЕРА 

 
В статье показано, что нынешнее и будущее существование коренных малочисленных народов Севера напря-

мую зависит от cоответствия направленности их дальнейшего развития исторически укорененным социокультур-

ным ориентирам. Этот вектор их развития и его ориентиры требуют правовой защиты природных условий сохра-

нения традиционных форм их жизнедеятельности. Прежде всего – в плане правового урегулирования 

взаимоотношений северных этнических сообществ с предприятиями нефтегазового комплекса. 
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Проблемы этноса и экологии, сохранения 

социокультурной идентичности и традици-

онных ценностей коренных малочисленных 

народов Югры – ханты, манси, ненцев – во 

многом типичны для большинства северных 

народов, проживающих в Российском госу-

дарстве. Особенно – для тех северных наро-

дов, которые уже испытали на себе тяготы 

промышленной экспансии. По причине со-

кращения оленьих пастбищ и охотничьих 

угодий, загрязнения рек и нерестилищ про-

исходит резкое свертывание традиционных 

занятий, являющихся социокультурной ос-

новой самобытности этих народов. Год от 

года в населении северных этносов все 

больше сокращается доля сельских жителей 

и, как следствие, сокращается доля работ-

ников, занятых в традиционном хозяйстве. 

К тому же нелегкое положение в традици-

онных отраслях занятости усугубилось по-

пытками внедрения в них рыночных отно-

шений. Мы прежде всего имеем в виду 

ситуацию в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, которая нам в эмпирическом 

плане, надеемся, достаточно хорошо из-

вестна, поскольку в течение многих лет мы 

проводили здесь социологические исследо-

вания проблем образа жизни коренных ма-

лочисленных народов Севера. 

Традиционный тип хозяйственной дея-

тельности народов Севера предполагал дис-

персный характер их расселения, позво-

ляющий брать у природы необходимое, не 

мешая друг другу и не нанося природе  

невосполнимого ущерба. Численность про-

живающего здесь населения определялась 

возможностями географической среды и 

была оптимальной как для человека, так  

и для природы. Эта величина, как считают 

Л. Н. Гумилев и А. Н. Куркчи, на протяже-

нии последних двух веков оставалась посто-

янной. Причем, по мнению упомянутых ис-

следователей, малую численность северных 

этносов не следует оценивать как некий 

«недостаток» их развития. Того же порядка 

численность населения могла бы и ныне, и 

впредь оставаться нормой в качестве факто-

ра равновесия этносов и природы на Севере 

[1989. С. 47]. 

Традиционный тип хозяйства коренных 

народов Севера – сочетание оленеводства, 

охоты, рыболовства, сбора дикоросов – по-

требовал освоения больших территорий,  

а следовательно, полукочевого, а иногда и 

полностью кочевого образа жизни как не-

отъемлемого условия их жизнедеятельно-

сти. Традиционный тип хозяйства и трудо-

вой деятельности во многом определяет 
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этническую самобытность коренных наро-

дов Севера.  

Результаты социологических исследова-

ний, проводимых нами в Югре в течение 

многих лет, показали, что в большинстве 

своем аборигены Севера особенно острыми 

среди проблем их образа жизни считают 

проблемы экологии. При этом проблемы 

экологии в регионах Югры, как и во многих 

других северных регионах, увязываются 

ими в основном с загрязнением и разруше-

нием природной среды под воздействием 

нефтегазовой промышленности (согласно 

одному из наших опросов – 62 % мнений). 

Следующими по степени остроты называют 

проблемы безработицы (60 %) и пьянства 

(50 %). Безработица и пьянство – проблемы, 

подрывающие традиционный образ жизни 

и, как понятно, угрожающие этническому 

существованию коренных малочисленных 

народов Севера. Собственно, сами абориге-

ны расценивают проблемы экологии, с од-

ной стороны, и этнического выживания, со-

хранения своего этноса – с другой, как 

неразрывно связанные и являющиеся ныне 

наиболее актуальными проблемами их об-

раза жизни. [Мархинин, Удалова, 1993; 

1996; 2002]. 

То, что этническая идентичность («со-

хранение своего этноса») народов Севера 

находится в кризисном состоянии, выража-

ется в утрате все более значительной частью 

аборигенов, особенно молодежью, родного 

языка, в снижении интереса к труду в тра-

диционных отраслях хозяйства, в забвении 

традиций и обычаев своих народов. Инте-

гральным показателем неблагополучной 

ситуации с сохранением этнической иден-

тичности и в целом самобытного социо-

культурного потенциала северных народов 

стал заметный рост пьянства и алкоголизма 

в жизни аборигенного населения.  

Уже сама по себе исторически сформи-

ровавшаяся в результате межэтнических 

контактов с русскими и другими индоевро-

пейскими народами установка на употреб-

ление спиртных напитков пагубно сказыва-

ется на состоянии здоровья аборигенов, 

организм которых генетически не приспо-

соблен к защите от воздействий алкоголя. 

Но в нынешних социальных условиях рас-

пространение пьянства и алкоголизма, кро-

ме того, что оно подрывает генофонд и  

воспроизводство малочисленных северных 

этносов, блокирует также способности 

представителей этих общностей поддержи-

вать собственную этническую идентич-

ность. Промысловое хозяйствование, тре-

бующее приложения больших усилий в  

суровых природно-климатических условиях 

Севера, несовместимо с удовлетворением 

пристрастия к спиртным напиткам. Тра- 

диционная культура, основанная на промы-

словом хозяйстве, содержала в себе куль-

турные механизмы противостояния алкого-

лизации (конкретнее говоря, ритуально 

стимулировала выработку альтернативного 

«внешнему» алкоголю эндогенного этанола 

как средства снятия психофизиологических 

перенапряжений и усталости организма) 
1
. 

Следовательно, рост алкоголизации абори-

генного населения и разрушение его этни-

ческой идентичности – это две стороны од-

ной медали. Такой вывод подтверждается  

и зарубежным материалом. Например, на 

XII Международном конгрессе этнологиче-

ских и антропологических наук отмечалось, 

в частности, что борьба с пьянством и алко-

голизмом, ведущаяся активистами абори-

генных общественных организаций, обычно 

сопровождается «ростом этнического само-

сознания, обращением к древним культур-

ным традициям и борьбе за гражданские 

права, как это произошло в 70-е годы у ин-

дейцев Северных равнин (в Канаде и на се-

вере США)» [Человек и общество…, 1990]. 

Кризисное состояние этнической иден-

тичности и социокультурного потенциала 

народов Севера ставит под вопрос истори-

ческую перспективу этих народов. Конечно, 

судьба того или иного отдельного этноса, 

групп этносов не может быть предопреде-

лена в качестве благополучной на «вечные 

времена». Но гуманистический приоритет 

заключается в том, чтобы приложить мак-

симум усилий для сохранения и развития 

каждого этноса. Утрата тех или иных этни-

ческих форм влечет обеднение социокуль-

турного разнообразия человеческого рода, 

что, очевидно, так же как и обеднение 

ландшафтно-природного разнообразия пла-

неты, снижает витальные возможности че-

ловечества в целом и человеческих лично-

стей в частности. 

В периоды общественных трансформа-

ций выработанные веками механизмы жиз-

необеспечения подвергаются разрушениям, 

                                                 
1 Подробнее об этом см.: [Мархинин, Удалова, 

1993].  
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в результате чего создаются условия, при-

водящие, в свою очередь, к разрушению и 

этнических культурных традиций. В зави-

симости от характера общественных транс-

формаций и типа этнической общности,  

переживающей данные трансформации, 

разрушение культурных традиций может 

иметь различный масштаб и значение для 

этноса. Оно может иметь локальный мас-

штаб и служить способом обновления, мо-

дернизации образа жизни этноса, способст-

вующим, в конечном счете, развитию и  

упрочению этничности. Но может иметь, 

напротив, тотальный масштаб и вести,  

в конце концов, к полной и необратимой 

деструкции данной этнической идентич- 

ности.  

Что касается конкретно коренных мало-

численных народов Севера нашей страны и, 

в частности, народов Югры, то происходя-

щий в России социальный переворот, на 

наш взгляд, таит в себе сильную угрозу их 

этническому существованию. Она происте-

кает из фактически олигархического харак-

тера устанавливаемой в стране капитали-

стической системы, что выразилось вполне 

явно в образовании слоя собственников до-

бывающих, в первую очередь – нефтегазо-

добывающих, предприятий с миллиардными 

доходами. Но образ жизни коренных мало-

численных народов, традиционность кото-

рого определяет их этническое существова-

ние, вообще трудно совместим с рыночной 

системой капитализма. И тем более не со-

вместим с олигархической формой собст-

венности, поскольку она позволяет любой 

ценой, в том числе – ценой экологических 

нарушений, извлекать прибыль из добычи 

природных ресурсов. Политическое руково-

дство в стране со строем олигархического 

капитала оказывается в сложном, двойст-

венном положении. С одной стороны, оно 

по своей сути призвано выражать и пред-

ставлять интересы олигархов (т. е. немногих 

сверхбогатых людей, истинных носителей 

власти, предпочитающих в современном 

обществе делегировать непосредственное 

исполнение властных полномочий публично 

избранным политикам), состоящие в обес-

печении прибыли любой ценой. С другой 

стороны, правительство не может не реаги-

ровать на требования демократических, ле-

вых и патриотических сил и экологических 

движений о защите интересов малочислен-

ных северных народов. Тем более, что того 

же требует мировое сообщество: право этих 

народов на традиционный образ жизни и, 

соответственно, на необходимую для этого 

экологическую обстановку закреплено меж-

дународным законодательством. В такой 

ситуации руководство страны вынуждено 

способствовать и так или иначе способству-

ет мерам – в первую очередь законодатель-

ным инициативам демократии – по защите 

традиционного образа жизни и среды оби-

тания малочисленных народов.  

В центре процесса реального совершен-

ствования законодательства в этом отноше-

нии должно, думается, стоять решение зада-

чи по обеспечению согласованности в 

реализации социокультурных ориентиров 

народов Севера, обеспечивающих их этни-

ческое существование, и ориентиров нефте-

газовых компаний, действующих в север-

ных регионах. При этом законодателю 

следует предполагать – и это, в общем, 

предполагается, – что ориентиры добываю-

щих компаний должны состоять не в извле-

чении максимальной прибыли во чтобы то 

ни стало, а в том, чтобы прибыль была  

надежно обеспечена на максимально долго-

временную перспективу за счет экологиче-

ски безопасной добычи природных ресур-

сов. Такая презумпция законодателя, 

безусловно, ограничивает претензию оли-

гархического капитала на всевластие, одна-

ко это не просто требуемое, но и реально 

достижимое ограничение.  

Некоторые авторы считают, что сущест-

вование традиционного промыслового хо-

зяйства северных народов в принципе несо-

вместимо с функционированием в регионах 

их обитания нефтегазового комплекса. Они, 

думается, абсолютизируют склонность са-

мих субъектов взаимоотношений упомяну-

тых сторон фиксировать только негативные 

для каждой из них аспекты взаимоотноше-

ний. Так, работники традиционного хозяй-

ства склонны замечать только то, что  

недропользователи сокращают площади 

территорий, на которых можно было бы 

вести традиционное хозяйство, и оказывают 

негативное экологическое воздействие на 

данные территории. Работники нефтегазо-

вого комплекса, напротив, склонны заме-

чать только издержки, которые несут их 

предприятия в виде компенсаций за оттор-

жение земель традиционного природополь-

зования и за ущерб, наносимый традицион-

ному хозяйствованию. Мы же считаем, что 
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отношения данных сторон хотя и не могут не 

быть непротиворечивыми, но не обязательно, 

чтобы противоречия были антагонистически-

ми. При условии более совершенного, чем к 

настоящему моменту, урегулирования взаи-

моотношений субъектов традиционного хо-

зяйства и нефтегазодобычи в том ключе, о 

котором сказано выше, антагонистический 

характер этих отношений будет сниматься, а 

противоречия будут разрешаться в большей 

мере к пользе каждой из сторон. 

Позитивный план этих взаимоотношений 

очевиден и сейчас. От деятельности нефте-

газового комплекса зависят возможности 

поддержания и повышения уровня жизни 

населения северных регионов, соответст-

венно, – и уровня жизни аборигенного  

населения, прежде всего, работников тради-

ционного промыслового хозяйства. Допол-

нительным источником доходов именно для 

промысловиков являются финансовые и 

иного рода компенсации им как владельцам 

«родовых угодий» со стороны промышлен-

ных предприятий за использование участков 

промысловых угодий в целях добычи нефти 

и газа. Компенсируется также ущерб, нано-

симый традиционному хозяйству экологи-

ческими нарушениями. Кроме того, нефте-

газовый комплекс вносит основной вклад в 

развитие в северных регионах разного рода 

цивилизационных средств и инфраструктур 

жизнедеятельности, без которых в совре-

менном обществе не могут обойтись, в том 

числе, и работники традиционного хозяйст-

ва. Как не способно существовать без них и 

само традиционное хозяйство – оно все, по 

существу, пронизано цивилизационными 

новациями: автоматическими и механиче-

скими орудиями промысла, транспортными 

средствами, средствами коммуникаций и 

информации и пр. В свою очередь, взаимо-

отношения с традиционным хозяйством 

стимулируют внедрение нефтегазовым ком-

плексом ресурсосберегающих и экологиче-

ски чистых технологий. 

Обращаясь к теме социального будуще-

го, мы бы подчеркнули, что особые трудно-

сти, которые связаны с решением задачи 

адаптации коренных малочисленных наро-

дов Севера к современной промышленной и, 

по преимуществу, все еще капиталистиче-

ской цивилизации, свидетельствуют не 

столько о бесперспективности традицион-

ного образа жизни и культуры этих народов, 

сколько, напротив, о необходимости ради-

кального преобразования самой современ-

ной цивилизации, чтобы она оказалась спо-

собной иметь будущее. Чтобы быть достой-

ной будущего, цивилизация должна стать не 

только технологически инновационным, но 

и экологически благоустроенным, а значит – 

социально справедливым обществом. Культ 

бережного отношения к природе, соотнесе-

ние объема изымаемых из природы средств 

к жизни с целью ее охраны и сохранения 

гармонии с ней, несмотря на суровые при-

родно-климатические условия, – основные 

социокультурные ориентиры малочисленных 

народов Севера, совпадающие с существен-

ными чертами образа будущей цивилизации. 

Миссия этих народов в современном обще-

стве, очевидно, в том и состоит, чтобы сви-

детельствовать о жизненности и востребо-

ванности современностью социокультурных 

ориентиров традиционного образа жизни и 

культуры. Потому современное общество, 

прежде всего – в лице государства, оказывая 

поддержку традиционному образу жизни и 

культуры малочисленных народов Севера, 

должно осознавать, что тем самым оно за-

ботится и о собственном будущем.  

Для совершенствования способов под-

держки традиционного образа жизни мало-

численных народов Севера необходимо  

анализировать состояние ее законодатель-

ного и нормативно-правового обеспечения. 

Из сказанного выше понятно, что при этом в 

центре внимания должен стоять вопрос о 

регулировании взаимоотношений субъектов 

традиционного хозяйства северных народов 

Севера и действующих в регионах его веде-

ния промышленных предприятий, в Югре – 

предприятий нефтегазового комплекса. 

Важнейшей компонентой этих взаимоотно-

шений, что тоже понятно из предыдущего 

изложения, является экология соответст-

вующих регионов. 

В российском законодательстве о корен-

ных малочисленных народах Севера на ру-

беже и в начале нового века появилось три 

основных федеральных закона: «О гаранти-

ях прав коренных малочисленных наро-

дов…» (1999 г.), «Об общих принципах ор-

ганизации общин коренных малочисленных 

народов…» (2000 г.), «О территориях тра-

диционного природопользования коренных 

малочисленных народов…» (2001 г.). Дан-

ные законы конкретизируются во множестве 

законодательных актов северных регионов – 

субъектов РФ.  



64                                    –ÓˆË‡Î¸Ì‡ˇ ÙËÎÓÒÓÙËˇ 

 

 

Как в указанных федеральных законах, 

так и в зависимом от них региональном  

законодательстве непременной составной  

частью являются нормы, направленные на 

защиту экологических условий традицион-

ного хозяйства и в целом традиционной 

жизнедеятельности малочисленных север-

ных народов. Речь идет о строгих нормати-

вах и мерах охраны природы при осуществ-

лении промышленной деятельности (прежде 

всего – добычи нефти и газа) на территори-

ях традиционного хозяйствования (оленьи 

пастбища, места охоты, рыболовства, сбора 

дикорастущих плодов и растений); о возме-

щении ущерба, наносимого промышленной 

деятельностью территориям традиционного 

хозяйствования; об этнологической экспер-

тизе, включающей в себя и экологическую 

экспертизу как условие для начала про-

мышленной деятельности на этих террито-

риях.  

Но примечательно, что все упомянутые 

законодательные акты оказались не очень 

эффективными именно в плане экологиче-

ской защиты традиционного хозяйства и 

образа жизни малочисленных северных на-

родов. Низкая экологическая эффективность 

законодательства о малочисленных народах 

Севера была признана инициаторами разра-

ботки федерального закона, посвященного 

теперь уже непосредственно решению задач 

экологической защиты традиционного об-

раза жизни малочисленных народов. 

В 2007 г. проект федерального закона  

«О защите исконной среды обитания, тра-

диционного образа жизни и традиционного 

природопользования коренных малочислен-

ных народов Российской Федерации» был 

представлен к первому чтению в Государст-

венной Думе. Однако даже первое чтение он 

не прошел. Проект закона отправили на до-

работку ввиду того, что он дублирует уже 

существующее законодательство, не пред-

лагая мер по преодолению его неэффектив-

ности в части экологии. Со времени появле-

ния проекта закона «О защите исконной 

среды обитания, традиционного образа жиз-

ни…» ему было посвящено несколько слу-

шаний, он значится в планах законодатель-

ной работы палат Федерального собрания, 

но будущее его становится все более сомни-

тельным. В чем же дело? 

Дело, прежде всего, в том, что современ-

ное российское законодательство о мало-

численных народах Севера некритически 

исходит из стандартов западного законода-

тельства о таких народах. Между тем в Рос-

сии, в отличие от стран Запада, исторически 

преобладает не анклавное, а национально-

смешанное расселение малочисленных се-

верных народов. Поэтому в России решение 

задачи экологической защиты традиционно-

го образа жизни малочисленных народов 

Севера в отличие от проблемы защиты тра-

диционного образа жизни русского (и иных 

национальностей) сельского населения, 

практически невозможно. Другими словами, 

особой экологической защиты требуют все 

территории российского Севера, на которых 

ведется традиционное природопользование. 

Причем во многом сказанное относится не 

только к Северу России, но и к другим ре-

гионам страны. Недаром законопроект  

«О защите исконной среды обитания, тра-

диционного образа жизни…» относится ко 

всем малочисленным народам, а не только к 

северным. Кроме того, становится все более 

ясным то, что > выгодно «не замечать» госу-

дарству, политику которого так или иначе 

определяют олигархи, монополизировавшие 

отрасли добычи полезных ископаемых.  

А именно то, что и применительно к сель-

скому хозяйству в целом требуется возрож-

дение и экологическая защита определенных 

форм традиционного природопользования. 

Иначе невозможно производство экологи-

чески чистых продуктов питания и иной 

экологически чистой сельскохозяйственной 

продукции. Последнее наблюдение спра-

ведливо, конечно, не только для России. 

В свете сказанного возникает вопрос. Не 

являются ли злоключения российского за-

конопроекта «О защите исконной среды 

обитания, традиционного образа жизни…» 

одним из симптомов того, что узкое пони-

мание задач экологической защиты тради-

ционного природопользования заводит со-

временную цивилизацию в тупик и что 

выход из тупика – в осознании необходимо-

сти именно органического совмещения мо-

дерна и традиции в образе жизни не только 

малочисленных народов, а всего современ-

ного общества?  

Конечно, это вновь возвращает нас к 

мысли об актуальности изменения самих 

основ современного социального строя, в 

котором экологическим императивам про-

тивостоят власть олигархии и фетишизм 

финансовой прибыльности. Об этом осо-

бенно уместно задуматься в разгар нынеш-
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него мирового финансового и социально-

экономического кризиса.  
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ETHNOS AND ECOLOGY:  

SOCIOCULTURAL ORIENTATIONS OF THE NORTHERN PEOPLES 

 

The article shows that the current and future existence of small-numbered native peoples of the North depends on the 

correspondence between the direction of their further development and their historically rooted sociocultural orientations. 

This vector of development and its guidelines require legal protection of the natural conditions in which their traditional 

life forms exist. It primarily means legal regulation of the relations between the Northern ethnic communities and the oil 

and gas industry. 
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