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АННОТАЦИЯ 

 

Представленная научная работа посвящена вопросам изменения традиционного 

уклада жизни коренных малочисленных народов Севера Тазовского района. Интенсивное 

промышленное освоение крайнего Севера является одной из причин возникновения 

процесса вытеснения коренных малочисленных народов с мест их традиционного 

проживания и трансформации природопользования. Автор работы анализирует 

последствия таких изменений для коренных малочисленных народов Севера. 

 Приведено описание исследуемого района. Отражена история формирования 

коренных малочисленных народов Севера, как самостоятельных народов, а также 

возникновение и развитие традиционных видов природопользования. 

Анализ статистических данных из различных источников информации, позволил 

определить современное состояние системы расселения коренных малочисленных 

народов Севера Тазовского района. По результатам анализа были выявлены основные 

изменения, произошедшие в жизни коренных малочисленных народов Севера в 

результате различных воздействий, в том числе и от углеводородного освоения 

территории. 

Ключевые слова: коренные малочисленные народы севера, углеводородное 

освоение, Тазовский район, традиционное природопользование, оленеводство, 

трансформация. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Российская Федерация является одним из крупнейших и 

многонациональных государств в мире. На его территории проживают более 190 народов, 

каждый из которых имеет свои особенности материальной и духовной культуры. Среди 

них особое внимание заслуживает группа коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в связи с уязвимостью их 

традиционного образа жизни и среды обитания из-за промышленного освоения 

территорий их исконного проживания и ряда других преобразований современного мира.    

Разработка минеральных ресурсов в местах проживания и традиционного 

природопользования оказывает негативное влияние не только на окружающую 

природную среду, но и на коренное население Севера. Под воздействием нефтегазового 

освоения в традициях, культуре, природопользовании происходят изменения, которые 

коренным образом меняют привычные устои жизни коренных малочисленных народов 

Севера.  

Поэтому без должного внимания со стороны государственных органов 

трансформация традиционного образа жизни и переселение с исконных мест со временем 

приведет к сокращению числа носителей традиционной культуры и верований среди 

коренных малочисленных народов Севера. Это в свою очередь повлечет за собой утрату 

целого культурного слоя, на формирование которого ушли многие столетия. Поэтому в 

целях, не допуская таких ситуаций необходимо уделять особое внимание сохранению и 

развитию образа жизни и природопользования коренных малочисленных народов Севера. 

Цель: оценить эколого-экономические возможности развития и сохранения 

традиционной системы природопользования коренных малочисленных народов Севера в 

условиях современного преобразования Тазовского района 

Для достижения выбранной цели поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать историю становления понятия «коренные малочисленные 

народы Севера» и современное нормативно-правовое законодательство в области 

охраны и защиты их прав 

2. Дать характеристику населения и системы традиционного 

природопользования исследуемого района 

3. Изучить причины трансформаций, изменивших традиционный уклад жизни 

коренных малочисленных народов Севера и предложить возможные пути 

сохранения традиционной системы природопользования 
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Объект исследования – системы расселения малочисленных народов Севера 

Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Предмет исследования – анализ трансформации системы расселения и 

природопользования коренных малочисленных народов Севера Тазовского района. 

Защищаемые положения: 

1. Нефтегазовое освоение территории не является причиной трансформации 

традиционной системы коренных малочисленных народов Севера Тазовского 

района. 

2. Трансформация традиционного уклада жизни произошла в результате 

изменения основного продукта оленеводства. 

Для написания данной работы был использован ряд методов, универсального, 

теоретического и эмпирического уровней. Метод описания был применен в теоретических 

главах исследования, для характеристики населения района и природных особенностей 

территории. Сравнительный метод, статистический и метод анализа – использовался при 

проведении анализа статистических данных, математический метод был использован в 

расчетах при обработке статистических данных. Методы моделирования картографии, 

применялись для создания наглядного материала: карт, схем и диаграмм. 

Новизна работы заключается в проведенном анализе уровня трансформации 

традиционного природопользования Тазовского района, рассмотрении изменений 

коснувшихся конкретной группы населения в результате углеводородного освоения и 

разработке рекомендаций, которые применимы к коренным малочисленным народам 

Тазовского района. 

Практическая часть работы заключается в возможности использования результатов 

в разработке и внедрении программ занятости коренных малочисленных народов Севера. 

Работа включает в себя три главы, введение, заключение, список литературы и 

приложение со статистическими данными. 

Первая глава посвящена вопросам возникновения и модернизации правового 

обеспечения коренных малочисленных народов Севера от советского периода до 

современности, а также приведен анализ имеющихся работ по данному научному 

направлению. 

Во второй главе автор работы приводит характеристику территориальных 

особенностей исследуемого района, населения и традиционного природопользования, 

распространённого на его территории. 

В третьей главе отражены основные изменения, коснувшиеся жизни коренных 

малочисленных народов Севера, причиной которых стали различные преобразования 
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современной системы, а также нефтегазовое освоения территории Тазовского района. 

Предложены пути выхода из возможных кризисных ситуаций, сложившихся в системе 

традиционного природопользования. 

Информационная база, послужившая основой данной работы: исследования 

научного центра изучения Арктики, статистические сборники Ямало-Ненецкого 

автономного округа и Тазовского района, Научные вестники Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

По теме диссертации автор имеет следующие публикации: 

– Калинина А. А. «Механизмы устойчивости сельских поселений Коренных 

малочисленных народов Севера»: Материалы VI международной научно-

практической конференции. – Нижневартовск, 2017. №1, С. 419-423; 

– Калинина А.А. «Устойчивое развитие КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ 

НАРОДЫ СЕВЕРА на примере с.Варьеган»: Сборник материалов III 

Всероссийской конференции «Наука и инновации XXI века». – Сургут, 2017, №1, 

C.314-319. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ «КОРЕННЫЕ 

МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НОРОДЫ СЕВЕРА» 

 

1.1 Научно-методологические подходы к определению основных тезисов 

 

Российская Федерация представляет собой одно из самых многонациональных 

государств мира. На территории страны проживают 193 народа, разговаривающих на 277 

языках и диалектах. Каждый из народов представляет уникальный этнос, отличающийся 

своей численностью, местом проживания и родом занятий. При этом в особую 

социальную группу выделены коренные малочисленные народы. Такое выделение было 

необходимым в связи с их уязвимостью ассимиляционных процессов. Всего в особую 

группу выделены 47 коренных малочисленных народов [Приложение А]. Из этих 47 

народов отдельную группу составляют коренные малочисленные народы Севера (КМНС), 

проживающие на территории Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Согласно определению, данному в Федеральном законе от 20.07.2000 № 104-ФЗ 

«Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», коренные малочисленные народы 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее - малочисленные 

народы) - народы, проживающие в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока на 

территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ 

жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие менее 50 тыс. человек, и 

осознающие себя самостоятельными этническими общностями [3]. Таки народов – 36 

(табл. 1). 

Таблица 1 - Численность коренных малочисленных народов Севера на дату переписей 

населения 2002 и 2010 гг. [20,21] 

Народ 2002 г. 2010 г. Прирост (+), 

убыль (-) тыс.чел. % тыс.чел. % 

1 2 3 4 5 6 

Ненцы 41302 18,11 44640 18,90 8,08 

Эвенки 35527 15,58 38396 16,25 8,08 

Ханты 28678 12,58 30943 13,10 7,90 

Эвены 19071 8,36 21830 9,24 14,47 

Чукчи 15767 6,91 15908 6,73 0,89 

Манси 11432 5,01 12269 5,19 7,32 

Нанайцы 12160 5,33 12003 5,08 -1,29 

Коряки 8743 3,83 7953 3,37 -9,04 

Долганы 7261 3,18 7885 3,34 8,59 

Нивхи 5162 2,26 4652 1,97 -9,88 

Теленгиты 2399 1,05 3712 1,57 54,73 
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Селькупы 4249 1,86 3649 1,54 -14,12 

Сойоты 2769 1,21   3608 1,53 30,30 
Таблица 1 (окончание) 

1 2 3 4 5 6 

Ительмены 3180 1,39 3193 1,35 0,41 

Кумандинцы 3114 1,37 2892 1,22 -7,13 

Ульчи 2913 1,28 2765 1,17 -5,08 

Телеуты 2650 1,16 2643 1,12 -0,26 

Тубалары 1565 0,69 1965 0,83 25,56 

Камчадалы 2293 1,01 1927 0,82 -15,96 

Тыва-тоджинцы 4442 1,95 1858 0,79 -58,17 

Эскимосы 1750 0,77 1738 0,74 -0,69 

Юкагиры 1509 0,66 1603 0,68 6,23 

Удэгейцы 1657 0,73 1496 0,63 -9,72 

Кеты 1494 0,66 1219 0,52 -18,41 

Челканцы 855 0,37 118 0,05 38,13 

Чуванцы 1087 0,48 1002 0,42 -7,82 

Нганасаны 853 0,37 862 0,36 3,36 

Тофалары 837 0,37 762 0,32 -8,96 

Орочи 686 0,30 596 0,25 -13,12 

Негидальцы 567 0,25 513 0,22 -9,52 

Алеуты 540 0,24 482 0,20 -10,74 

Чулымцы 656 0,29 355 0,15 -45,88 

Ульта (ороки) 346 0,15 295 0,12 -14,74 

Тазы (удэ) 276 0,12 274 0,12 -0,72 

Энцы 237 0,10 227 0,10 -4,22 

Коряки 8 0,003 4 0,002 -50,00 

Итого 228035  236241   

 

Таблица 2 – Основные КМНС ЯНАО [20,21] 

Народ Численность населения согласно переписи населения (чел.) 

1989 г. 2002 г. 2010 г. 

Селькупы 1 561 1 979 1 988 

Ханты 6 281 8 760 9 489 

Ненцы 19 639 26 435 29 772 

Итого 27 481 36 992 41 249 

Коренные малочисленные народы Севера проживают на территориях многих 

субъектов РФ, в том числе и в Тюменской области. 

Тюменская область относится к регионам страны, имеющих многонациональный 

состав населения. Так в области проживают представители более чем 140 

национальностей, из них 26 представители КМНС. Общее число проживающих на 

территории области коренных народов Севера составляет 67,1 тыс. человек. В Тюменской 
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области сосредоточено наибольшее количество представителей четырех аборигенных 

народов: 95 % манси, 90 % ханты, 65 % ненцев, 45 % селькупов.  

 Согласно переписи населения проведенной на территории страны, в 2010 году, 

численность коренных малочисленных народов Севера, постоянно проживающих на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа, составила 41 249 человек, из них: 

ненцев – 29 772 человек (5,4%), ханты – 9 489 человек (1,7 %) человек, селькупов – 1 988 

человек (0,4 %) согласно таблице 3 [18,19,20].  

Как видно из таблицы 2, если провести сравнение между переписью населения 

1989 и 2010 года, то наблюдается увеличение численности коренных малочисленных 

народов Севера в автономном округе в 1,5 раза или на 13 768 человек. 

Каждый из народов помимо культурных и социально-экономических особенностей, 

обладают своей собственной системой расселения. Система расселения – система 

размещения населения и производительных сил на территории страны. Система 

расселения включает в себя основные особенности распределения населения по 

территории, которые связанны с особенностями традиционного природопользования. 

Территорию Российской Федерации населяет большое количество различных 

народов, каждый из которых имеет свою собственную культуру, традиции и историю 

формирования. В особенную группу при этом, выделяются коренные малочисленные 

народы Севера, этнические особенности которых имеют большое значение в 

общемировой культуре. 

 

1.2 Правовой статус коренных малочисленных народов Российской Федерации от 

Советского периода к современности 

 

На протяжении многих лет в российской правовой системе не существовало 

четкого термина «коренные малочисленные народы». Так вплоть до 1980 года активно 

использовался термин «малые народности». Данный термин был введен еще в середине 

1920-х годов для обозначения народов Дальнего Востока, Сибири [5]. 

 Одним из ранних документов советской России, который был посвящен вопросам 

защиты КМНС, являлся следующий акт: «Временное положение об управлении туземных 

племен, проживающих на территории Дальневосточной Республики» от 31 октября 1922 г.  

Следующим этапом в разработке правового обеспечения КМНС стало создание 

Народного комиссариата по делам национальностей РСФСР в 1918 г. Комиссариат стал 

первым всероссийским органом, занимающимся вопросами национальной политики. В 

1922 г. был создан Полярный подотдел комиссариата. К его основным функциям 
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относилось: изучения быта, образа жизни малочисленных народов Севера и организация 

управления ими, а также снабжения их необходимыми средствами производства, 

продовольствием, одеждой. Комиссариат просуществовал до 1924 и был упразднен.  

На смену данному органу в 1925 г. был создан Комитет содействия народностям 

северных окраин при Президиуме ВЦИК, или Комитет Севера. Комитет вел деятельность 

по изучению КМНС с 1924 г. по 1935 г. За этот период была организованна крупная 

экспедиция с участием, основной целью которой было проведение работ по охране 

здоровья и изучению быта народов Севера. Комитет Севера так же был задействован при 

создании местных органов советской власти и культурно-просветительских организаций. 

Упразднение в 1953 году комитета привело к более чем 50-летнему перерыву в 

существовании и функционировании органов, занимающихся вопросами северных 

малочисленных народов и национальных меньшинств. Работа возобновилась лишь в 

ноябре 1989 г. с образованием Государственного комитета РСФСР по национальным 

вопросам [24,48].  

В советский период государственная политика включала в себя меры по поддержке 

малочисленных народов. Эти меры носили как организационный, так и правовой 

характер. Начало работ по изучению КМНС в советский период имело противоречивые 

результаты, С одной стороны началось формирование системы регулирования 

природопользования КМНС, а с другой, что все постановления данного периода в 

основном были направлены на регулирование природопользовании и совсем 

отсутствовали документы регламентирующие социальную часть жизни малочисленных 

народов. 

После завершения Советского периода основные права и свободы всех жителей 

Российской Федерации, в том числе и коренных малочисленных народов Севера 

заключены в Конституции Российской Федерации и гласят, что «равенство прав и свобод 

человека, и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по 

признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности» (ст.19) [1]. 

В ст. 69 Конституции Российской Федерации содержит «права коренных 

малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права, и международными договорами».  
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Статья 9 Конституции РФ содержит информацию о землях и природных ресурсах, 

которые непосредственно используются коренными малочисленными народами: «земля и 

другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как 

основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории»,  

Так же в 72 статье перечислены гарантии малочисленных народов на защиту мест 

их обитания: «защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни 

малочисленных этнических общностей» [1]. 

Еще одним документом, направленным на регулирование жизни КМНС, является 

Федеральный закон № 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации" от 30 апреля 1999 года. В данном правовом документе 

перечислен перечень критериев, по которым те или иные народы относятся к коренным 

малочисленным. [4].  

Помимо ФЗ-82, о котором сказано выше, законодательными актами, 

направленными на определение правового статуса коренных малочисленных народов, 

являются федеральные законы: 

- № 82-ФЗ от 30 апреля 1999 г. «О гарантиях прав коренных малочисленных 

народов Российской Федерации».  

- № 104-ФЗ от 20 июля 2000 г. «Об общих принципах организации общин 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации». 

- № 49-ФЗ от 7 мая 2001 г. «О территориях традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации»  

Основные выдержки из данных законодательных актов представлены таблице 3 [5]. 

Так же имеются и другие нормативно-правовые акты, которые регламентируют 

жизнь и интересы коренных малочисленных народов Севера [7,8,9,10].  

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» предусмотрена государственная поддержка общин коренных 

малочисленных народов [12].  

В статье 11 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166- ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» для КМНС 

прописано право на социальную пенсию по государственному пенсионному обеспечению 

[13]. 

Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения», относится также и к общинам КМНС (ст. 10) [14].  
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В статье 25 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» для КМНС описан особый порядок доступа 

к пользованию водными биоресурсами [15]. 

Так в Лесном кодексе РФ в статье 48 содержаться права КМНС на использование 

лесными участками, расположенными на территориях их традиционного проживания [16]. 

Кроме перечисленных мер поддержки и правовой защиты, которые оказываются 

коренным малочисленным народам со стороны правительства, субъекты Российской 

Федерации на региональном уровне так же оказывают дополнительные меры социально-

экономической поддержки. 

В Ямало-Ненецком автономном округе защита прав и законных интересов, 

сохранение культуры и традиций, отражены в действующем законодательстве 

автономного округа. К таким нормативным актам относятся законы, решения 

губернатора, правительства и других органов государственной власти, имеющие 

нормативный характер.   

При поддержке комитета коренных малочисленных народов в сфере защиты 

традиционного образа жизни был разработан ряд законов автономного округа: 

- Закон Ямало-Ненецкого АО N 34-ЗАО от 06 июня 2016 года «Об оленеводстве»; 

- Закон Ямало-Ненецкого АО N 74-ЗАО от 25 сентября 2008 года «О защите 

исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных 

народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

- Закон Ямало-Ненецкого АО N 964-П от 26 ноября 2013 года «О факториях Ямало-

Ненецкого автономного округа»;  

- Закон Ямало-Ненецкого АО N 110-ЗАО от 03 декабря 2007 года «О фольклоре 

коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

- Закон Ямало-Ненецкого АО N 114-ЗАО от 28 декабря 2005 года «О 

государственной поддержке общин коренных малочисленных народов Севера и 

организаций, осуществляющих виды традиционной хозяйственной деятельности на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа»;  

- Закон Ямало-Ненецкого АО N 48-ЗАО от 05 апреля 2010 года «О родных языках 

коренных малочисленных народов Севера на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа» [21]. 

 Наиболее значимым в этой области является нормативный акт: «О защите 

исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных 

народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе». В данном законе содержатся 
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вехи реализации государственной политики по защите исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера. 

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа так же существуют общины 

КМНС. Основной закон, регламентирующий проживания и хозяйствование общин, это 

закон автономного округа «О государственной поддержке общин коренных малочисленных 

народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа». Государственная поддержка 

включает в себя ряд направлений по созданию условий для развития социальной и культурной 

сфер жизни КМНС. 

Так же к нормативно правовым актам, составляющим законодательство 

автономного округа, относятся: постановления Законодательного Собрания округа, 

постановления губернатора, постановления Правительства, приказы центральных 

исполнительных органов государственной власти АО, имеющие нормативный правовой 

характер:  

- Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.05.2002 

№ 136 «Об учреждении специальных премий губернатора автономного округа за успехи в 

создании, сохранении и пропаганде культурных ценностей коренных малочисленных 

народов Севера» [12]; 

- Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

23.12.2011 № 1007-П «Об утверждении окружной долгосрочной целевой программы 

«Сохранение традиционного образа жизни, культуры и языка коренных малочисленных 

народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012–2015 годы» [13]; 

- Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

14.09.2012 № 765-П «О присуждении грантов в сфере сохранения исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни коренных мало численных народов Севера 

Ямало-Ненецкого автономного округа» [14.]. 

- Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

25.07.2011 №476-П «О правовом режиме объектов нематериального культурного наследия 

коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа» [15]; 

- Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

23.07.2012 № 580-П «о государственной поддержке фольклорной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе» [16]. 

- Постановление Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 14.12.2011 № 839 «О Стратегии социально-экономического развития Ямало-

Ненецкого автономного округа до 2020 года» [17]. 
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Так же помимо различных постановлений правительства, для поддержки КМНС 

разработаны и действуют окружные целевые программы. 

Программно-целевое планирование в сфере защиты исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера на протяжении 

последних лет осуществлялось в рамках окружной долгосрочной целевой программы 

«культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера  

Ямало-Ненецкого автономного округа на 2008–2011 годы». В рамках данной программы 

велась активная работа по сохранению языка и пропаганде самобытной культуры среди 

коренных малочисленных народов Севера. По окончанию данной программы 

правительством ЯНАО была разработана программа Ямало-Ненецкого автономного 

округа "Основные направления развития культуры на 2014 - 2020 годы» (Постановление 

правительство Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1122-П). 

В заключении можно отметить, что в целом правительство РФ и правительство 

автономного округа уделяет значительное внимание вопросам поддержки КМНС и 

сохранению самобытной культуры и традиционного природопользования. Но в то же время 

работу по законодательной защите прав и законных интересов коренных малочисленных 

народов Севера необходимо активно продолжать, так как по-прежнему имеется еще много 

проблем, которые необходимо решить, чтобы максимально оптимизировать жизнь КМНС и 

сохранить их традиции и культуру для следующих поколений. 

 

1.3 Ретроспективный анализ работ в вопросах изучения КМНС 

 

На сегодняшний день около 5 000 народностей или около 300 миллионов человек 

ведут племенной образ жизни и занимаются традиционным природопользованием. Они 

населяют 20 % территории планеты и считают их своими коренными землям.  

Необычная историческая судьба, самобытность и культура малочисленных 

народов, привлекает специалистов, результатами исследования которых, становятся 

различные научные труды. 

Так изучением малочисленных народов Дальнего Востока и Сибири Российской 

Федерации согласно таблице 5, занимается большое количество специалистов из 

различных научных областей.  

Далее автором работы будет произведен анализ работ по изучению трансформаций 

коренных малочисленных народов различных территорий России. 

Все работы можно разделить на основные категории:  

 Общие вопросы.  
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 Этнический состав и происхождение.  

 Правовые основы развития. Саморазвитие и местное самоуправление.  

 Экология территорий проживания КМНС и рациональное использование 

природных ресурсов этих территорий:  

 Негативное воздействие на территории проживания КМНС.  

 Освоение ресурсов территорий проживания КМНС.   

 Традиционное природопользование.  

 Хозяйство: Традиционные отрасли хозяйствования, ремесла.  

 Социальная сфера: Демографическая ситуация.  

 Системы расселения, уровень жизни.  

 Медико-биологические проблемы. 

 Культура и образование: Языкознание.  

 Традиционные верования и религия. 

Увеличивающиеся с каждым годом темпы промышленного прогресса, меняют 

привычный уклад жизни коренных народов. Именно поэтому повсеместно 

разрабатываются и внедряются различные программы по поддержке и сохранению 

традиционного образа жизни. 

Таблица 4 – Ученые занимающиеся вопросами проблематики КМНС (составлено автором) 

Проблематика Российские ученые Научное направление 

Этнический состав и 

происхождение 

Арефьев А.Л. Социология 

Воробьев Н.В. География 

Иванов К.П. География 

Кривоногов В.П История 

Пименова Н.Н. Культурология 

Роббек В.А. Филология 

Традиционное 

хозяйство 

Бринчук М.М. Юриспруденция 

Клоков К.Б. География 

Минченко, Н. В. Юриспруденция 

Савинова А.Н Социология 

Хайруллина  Н.Г География 

Филопова В.В История 

Правовое обеспечение Белов В.В. Юриспруденция 

Гарипов Р.Ш. Юриспруденция 

Доронина И.А Политология 

Калинин Н.И Политология 

Логинов В.Г. Экономика 

Самсонова И.В. Экономика 

Харючи С.Н Юриспруденция 

Социально-

культурное развитие 

КМНС 

Воробьева И.А. Педагогика 

Гудыма А.П. Педагогика 
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Лобанов А.А. Медицина 

Попова М.А. Медицина 

Хакназаров С.Х. Геоэкология 

Чистобаев А.И. География 

Из анализа работ можно сделать заключение о том, российскими учеными ведется 

активная работа по изучению коренных малочисленных народов, в работах находят 

отражения различные сферы жизни общества КМНС: правовое обеспечение, социальная, 

экономическая сферы, традиционное природопользование. Но несмотря на это существует 

еще много не освещенных аспектов жизни и традиционного природопользования КМНС, 

которые в основном касаются конкретных народов, проживающих на небольших 

территориях, поэтому важно продолжат научные исследования 

Коренные малочисленные народы Севера проживающие на территории страны 

обладают особым правовым статусом. Государство уделяет особое внимание вопросам 

поддержки КМНС. Работа по правовой поддержке КМНС имеет многолетнею историю, за 

это время она претерпела различные изменения. Правовая система прошла путь от 

простых актов, регламентирующих в основном хозяйственную часть жизни КМНС, до 

обширной системы, которая включает в себя нормативные документы, касающиеся всех 

сфер жизни коренных малочисленных народов Севера. Как было упомянуто в данной 

главе КМНС имеют особое значение в этническом составе страны благодаря своим 

уникальным особенностям и традициям. Такие особенности позволяют проводить 

различные научные исследования, которые касаются всех областей жизни КМНС от 

правового обеспечения до культурных особенностей таких народов. 
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИСТЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТАЗОВСКОГО РАЙОНА 

 

2.1 Основные природные особенности района 

 

Тазовский район расположен на востоке ЯНАО. Относится к районам Крайнего 

Севера, 99% территории находится за Полярным кругом. Так западная часть района 

граничит с Надымским районом и омывается водами Тазовской и Обской губ, на севере – 

Северного Ледовитого океана, на востоке граничит с Красноярским краем, на юге с 

Красноселькупским и Пуровским районам ЯНАО согласно рисунку 1. 

Площадь района составляет 174,3 тыс. кв.км. По площади занимает 1-е место в 

автономном округе. С севера на юг он протянулся почти на 800 км., а от островной точки, 

расположенной на острове Вилькицкого, с запада на восток – на 350 км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Карта-схема Тазовского района (составленно на основе данных сайта 

Тазовского района) [20] 

Тазовский район расположен в пределах Западно-Сибирской равнины. Дно 

равнины представляет собой - складчатый фундамент, сверху которого расположен чехол 

осадочных отложений морского, ледниково-морского, лагунно-лайдового и 



18 

 

аллювиального происхождения. Значительную часть территории района занимают 

Северо-Гыданская, Танамская, Мессояхская, Пуровская и Тазовская низменнности. [20]. 

 Абсолютные отметки высот низменности не превышают 50 м, возвышенности - 

200 м. В геологическом отношении территория муниципального района является частью 

молодой эпигерцинской Западно-Сибирской плиты. Нижний структурно-тектонический 

ярус образуют породы кристаллического фундамента. Фундамент перекрыт в 

стратиграфической последовательности морскими и континентальными осадочными 

образованиями юрской, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем, 

слагающих мощный мезозойско- кайнозойский платформенный чехол.  

В геологическом строении территории дочетвертичные породы в основном 

представлены верхнеолигоценовыми зеленоватыми озерными алевритами с хлоритом. 

Четвертичные отложения сложены преимущественно верхненеоплейстоценовыми озерно- 

аллювиальными отложениями второй надпойменной террасы (супеси, пески, суглинки) и 

аллювиальными отложениями первой надпойменной террасы (супеси, пески, суглинки, 

торф). Широко распространены современные аллювиальные отложения, представленные 

хорошо сортированными мелкозернистыми песками. 

Климатические условия района характеризуются сильными ветрами и 

значительными перепадами температур в течение суток, а также обильными осадками. 

Основной особенностью климата Тазовского района является продолжительная зима от 

200 до 230 дней в зависимости от части района. 

Количество выпадающих осадков во многом связано с особенностями циркуляции 

атмосферы, с взаимодействием теплых влажных воздушных масс с юга и холодных с 

Арктики. Максимальное число дней с осадками характерно для севера Тазовского района 

(около 200), в центральной части это значение снижается и составляет около 177 мм. 

Количество осадков связано с временем года и своего максимума достигает в осенне-

зимний период. Осадки выпадают в виде снега, дождя, либо смешанные.  На юге района 

преобладают дожди, на севере напротив больше половины от всех осадков составляют 

снега [55].  

Территория района так же представлена мерзлыми породами. Мерзлота имеет 

сплошное распространение. Температуры таких пород колеблются от 8-9 градусов 

Цельсия (север) до 1-3 градуса Цельсия (юг). Так же с мерзлотой связан и рельеф 

территории. На севере района преобладают полигонально-валиковые и безваликовые 

формы, на юге - плоскобугристые торфяники в сочетании с термокарстом 
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Для Тазовского района характерны муссонные ветры, самые сильные из них 

распространены в зимний период времени. Среднегодовая температура воздуха 

составляет -9,3’С в южной части и -10,6’С в северной части района [20,23].  

Гидрографическая сеть представлена многочисленными реками, озерами, болотами. 

Крупнейшими реками, протекающими по территории района, являются Таз, Танама, 

Мессояха, Юрибей. Все реки, протекающие по территории, относятся к бассейну 

Карского моря и к трем водосборам: Обско-Тазовскому, Енисейскому и Гыданскому. 

Основой питания рек являются талые снеговые воды, летние дожди и грунтовые воды. На 

талые снеговые воды приходится 60% стока на юге района и 80% на севере; дождевые - 

20% и 30%; грунтовые - 15% и 5% соответственно.  

Территория района насчитывает около тысячи озёр, которые в основном мелководные 

и имеют небольшую площадь.  

Особенно много озер представлено на участке юго-восточнее полуострова Мамонта 

на Гыданском полуострове. Питание озер так же в основном происходит за счет снеговых 

вод. Грунтовое питание в данном случае имеет совсем не большое значение и 

осуществляется лишь в теплый период года.  

Значительное увлажнение, затрудненный дренаж, рельеф с большим числом впадин 

все эти факторы способствуют развитию болот.   

Почвенный покров Тазовского района формируется в суровых условиях избыточного 

увлажнения, недостаточного тепла и близкого залегания многолетней мерзлоты. 

Изменение почв с севера на юг связанно с увеличением термических ресурсов. Основной 

особенностью почв района является их неоднородность. На севере района в подзоне 

арктической тундры преобладают арктотундровые перегнойно-глеевые и болотно-

арктотундровые почвы, в центральной части района, в подзонах типичной и южной 

тундры - тундровые глеевые, тундровые торфянисто-иллювиально-глеевые, тундровые 

остаточно-иллювиально-глеевые, болотно - тундровые торфянисто- и торфяно-

перегнойно-глеевые, пойменные торфянисто-дерново-глеевые, на юге района, в 

лесотундре - лесотундровые слабоподзолистые иллювиально-железистые, таежно-

поверхностно-глеевые тунровые элювиально-глеевые, болотные торфяно-глеевые и 

торфяно-перегнойно-глеевые, пойменные дерновые [20,23]. 

Флора района отличается скудным видовым разнообразием, что свойственно для 

растительного мира северных территорий. Так основными представители растительных 

сообществ северной части района являются: сообщества арктической тундры (травяно-

моховые, мохово-лишайниковые и моховые тундры). В понижениях рельефа 

распространены зеленые мхи, сфагнумы, лишайники.  
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В прибрежных районах формируются приморские заливные луга (тампы) с 

преобладанием в травостое дюпонции Фишера, осоки и пушицы. В средней и южной 

частях района широко развиты ивняковые, приуроченные к пологим склонам долин и 

междуречий.  

В низинах преобладают ивняки с травяно-моховым покровом. На побережье заливов и 

по долинам крупных рек встречаются осоково-гипновые болота с ивняками; по берегам 

рек - узкие полоски лугов из вейника Лангсдорфа, осоки водной.  

 Наименьшую площадь района занимают леса, которые в основном приурочены к 

краям междуречий. В глубине междуречий леса переходят в редины.  

Обедненный видовой состав фауны связан с высокоширотным положением, 

суровостью природно-климатических условий. В распределении животного мира по 

территории наблюдается широтная зональность- по мере продвижения на север 

сокращается видовое разнообразие.  

 Фауна млекопитающих насчитывает чуть более 2 десятков видов. На севере района 

сохранилась гыданская популяция дикого северного оленя. К числу наиболее 

распространенных видов относятся: песец, волк, росомаха, горностай, белый и бурый 

медведи, ласка, выдра, лось, заяц - беляк, ондатра, сибирский и копытный лемминги  

Орнитофауна значительно богаче и насчитывает более 180 видов птиц 

(ржанкообразные, воробьинообразные гусеобразные). В водоемах обитают более 20 видов 

рыб, основная часть которых промысловые [20,23,55].  

Тазовский район обладает рядом характерных для территорий Крайнего Севера 

особенностями такие как: низкие температуры, мерзлые грунты, продолжительный 

зимний период, все эти факторы в свою очередь является причиной скудного 

разнообразия флористического и фаунистического миров.  

 

2.2 Население и традиционная система расселения 

На территории Тазовского района проживает большое количество различных 

народов согласно таблице 7. Каждый из таких народов имеет свою историю 

возникновения на данной территории. Основная причина возникновения такого 

разнообразия, обусловлена переселением из других районов в результате углеводородного 

освоения территории. 

Таблица 7- Народы, проживающие на территории Тазовского района [22] 

Народ Численность населения согласно 

переписи 2010 г. (чел.) 

Доля % 

Ненцы 7 259 50,7 

Русские 5 164 32,3 
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Украинцы 1 138 6,9 

Азербайджанцы 214 1,3 

Белорусы 115 0,7 

Татары 495 0,3 

Ханты 33 0,2 

Селькупы 15 0,1 

В особую группу из числа народов Тазовского района выделены коренные жители 

этого края - коренные малочисленные народы имеющие особый статус и официально 

называются «коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации». Самым многочисленным из них (и в Российской Федерации) 

являются ненцы, численность которых, по дaнным переписи 2010 г., составила 41 302 

человека, из них 26 435 человек или 64; % проживaли в Ямало-Ненецком автономном 

округе, в том числе 7 259 человек (27,5%) – в Тазовском районе. Поскольку данный народ 

является самым многочисленным в районе, основные исследования трансформации 

систем природопользования будут приурочены к данному народу. [20] 

На территории района так же проживают селькупы, манси и ханты. Все они 

принадлежат к одной языковой семье – уральской, согласно рисунку 3.  

Рисунок 3 - Карта схема распределения коренных малочисленных народов Севера на 

территории ЯНАО (составленное автором) [22] 
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Историческое формирование данных народов происходило по различным 

сценариям. Так, селькупы сложились как самостоятельный народ в Томско-Надымском 

Приобье в XIV веке. Затем в XVI – XVII веках под давлением ханты и татар они 

переселились на север, где заняли верхнее и среднее течение р. Таз. Таким образом, 

сформировалась северная группа селькупов, к которой относят и селькупы Тазовского 

района [23,42].   

Первые хантыйские поселения появились примерно в XVII- XVIII веке. Это были 

семьи, основными занятиями которых являлись оленеводство, рыбная ловля и охота. 

Будучи немногочисленными, они смешивались с ненцами и входили в состав их 

поселений. Современное хантыйское население сформировалось из переселенцев главным 

образом из  

Сургутского района, большая часть которых появилась здесь в 1960-70 годы. 

Немногочисленное мансийской население сформировалось за последние 20-25 лет. 

Подавляющее большинство манси живет в крупных поселениях и не ведет традиционный 

образ жизни. 

Наиболее многочисленными представителями народов севера в Тазовском районе, 

являются ненцы. Они сформировались во второй половине I тыс.н.э в результате 

взаимодействия самодийцев и местных древних аборигенов.  

Существуют две теории происхождения ненцев, как самостоятельного этноса. 

Филипп Страленберг шведский ученый, который в начале XVIII на территории Западной 

Сибири, занимался сбором этнографического материала, является автором одной из 

теорий этногенеза данного народа.  

Согласно этой теории, их родиной был Европейский Север России, откуда 

впоследствии переселились в высокоширотные районы Урала и Сибири, далее они 

продвинулись на юг строну Алтая.  

Вторая теория возникновения ненецкого народа получила свое развитие в теории 

Фишера-Кастрена.  В основе теории лежало предположение, что предками ненцев, были 

самоедские племена Саянского нагорья, переселившиеся из Южной Сибири в более 

северные районы из-за столкновений с враждебно настроенными кочевыми племенами. 

 Сто лет спустя эта теория была обоснована финским филологом Матиасом 

Кастреном, который выдвинул предположение, что самодийские племена были вытеснены 

тюрками за пределы Саянского нагорья к Северу, в первом тысячелетии нашей эры. Свое 

предположение ученый подтвердил собранными на территории Сибири 

лингвистическими материалами [27,28].  
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В дальнейшем эта теория была дополнена советским этнографом 

Г.Н.Прокофьевым, Он считал, что предками современных ненцев являются не только 

самоедские племена Саянского нагорья, но и аборигенные племена приполярной зоны 

заселявшие территории Обь-Енисейского бассейна с древнейших времен. 

Однако обе теории могли быть основаны на искаженных первоначальных данных, 

так как жители тундры нередко стремились скрыть от государства свои истинные имена, 

многие из них так и не были затронуты переписью.  

Наиболее успешные исследования родовой структуры ненцев Тазовского района, 

были проведены Ю.Н.Квашниным   

У ненцев родовая система складывалась по мере их расселения по территориям 

севера и взаимодействия с другими народами. На территории Российского Севера 

сформировались роды Тысыя, Лэхэ, Выучи, Хэтэнзи, Ванюта.  

О происхождении ненецких родов сохранилось крайне мало документальных 

свидетельств. Часть родов, таких как Харючи, Адер, Яр, зародились еще до знакомства с 

ними русского населения [31].  

Ценную информацию о возникновении рода можно получить из сказаний и легенд. 

Таким образом, связав легенды и исторические факты сохранившееся в летописях, есть 

возможность восстановить достоверную картину появления того или иного рода. 

Традиционное природопользование на территории Тазовского района, как и на всех 

северных территориях складывалось веками. В силу природно-климатических условий 

агропромышленный комплекс автономного округа ориентирован в первую очередь на 

традиционные отрасли: оленеводство, рыболовство, охотпромысел, а также переработку 

мяса, рыбы и пушно-мехового сырья. 

 В суровых природных условиях хозяйственная деятельность населения всегда 

была связана с ее ресурсами. Этими ресурсами являлись рыба, домашние и дикие 

животные. Сбор дикоросов (грибов, ягод) не получил достаточного развития, как у других 

народов, проживающих в более южных широтах, в силу скудно распространения.  

Рыболовство с давних времен выступало не только одним из главных источников 

питания, но и являлось частью товарного оборота для коренного населения Западной 

Сибири.  

Издавна основными орудиями в рыбной ловле выступали неводы, запоры и 

ставные сети. Ненцы практиковали как зимний, так и летний лов рыбы. Рыба малоценных 

пород использовалась в пищу, более ценные породы шли в основном на продажу. 

Формирование рыбной промышленности на территории района началось с конца XVIII. 
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Во второй половине XIX в низовьях Таза, Оби стали формироваться группы из 

малочисленных народов, которые занимались исключительно рыбным промыслом. 

В период с XIX по XX вв. рыболовные угодья в низовьях Таза и Оби были 

рассредоточены между коренным населением на условиях традиционного вотчинного 

права. Каждому роду был выделен участок с четкими границами. Спустя некоторое время 

данное понятие перестало существовать из-за начала освоения северных территорий 

русскими, увеличились случаи продажи и сдачи коренным населением своих участков 

купцам занимающихся рыбным промыслом. В это время был создан ряд крупных 

торговых домов «М.Д.Плотников и сыновья», «И.Н.Корнилова и наследники». Рыбу 

заготавливали в зависимости от сезона, летом засаливали в бочках, либо вялили, зимой 

улов вывозили на оленях. 

Так, было установлено, что к моменту освоения русскими территории Северного 

Зауралья в XVI-XVII вв. у ненецкого населения уже сложилась своя хозяйственная и 

культурная система. Основой, которой была охота на пушного и дикого зверя, 

транспортное оленеводство, рыболовство. Шкуры и мясо для питания ненцы получали от 

диких оленей, домашние использовались в качестве транспорта, что позволило ненцам 

осваивать более отдаленные территории района [28,29,30,31].  

Для тундровых ненцев оленеводство является основой их хозяйственного и 

культурного комплекса. Помимо тундровых ненцев, выпасом оленей так же занимаются 

лесные ненцы, приобские ханты и селькупы. 

На протяжении нескольких столетий ненцы занимались и подсобным и мелким 

оленеводством, стада, как правило, состояли из 100-200 оленей. Вначале XVIII веке на 

Севере Западной Сибири выпасалось около 200 тыс. оленей. Во второй половине столетия 

началось активное развитие домашнего оленеводства. С развитием крупностадного 

оленеводства улучшилось и материальное положение ненецких оленеводов. Улучшение 

материального положения в свою очередь привело к увеличению численности людей в 

ненецких родах. 

Оленеводческое хозяйство было устроено особым образом. В течении года семьи 

оленеводов совершают кочевания со своими оленьими стадами. В весенне-летний период 

два-три хозяйства объединялись в одно большое стадо для совместного выпаса. С 

приближением зимнего периода стадо распадалось и семьи со своими стадами кочевали 

отдельно. Летом стойбища располагались на возвышенностях, а зимой, напротив, в 

низинах. 

С середины августа начинался забой оленей на шкуры. В ноябре-декабре обычно 

происходит забой оленей на мясо. Кроме того, в этот период происходит подсчет 
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погибших оленей, буранов и хищников. С января по март оленеводы занимаются 

повседневной работой, мужчины охотятся на дикого оленя, ловлей рыбы, а женщины 

заготавливают дрова, лед для воды, готовят пищу.  В летний период олени наиболее 

уязвимы к различным заболеваниям.  Для предотвращения эпидемий стадо разделяется на 

части, карантинную и основную, это позволяет в короткие сроки определить больные 

особи и отделить их от остальных. Так же летом некоторые оленеводы отдают свои стада 

родственникам, а сами занимаются промышленным ловом рыбы, которую потом могут 

реализовать на рыбозаводах.  

Оленеводство приурочено к большим оленьим пастбищам, которые 

подразделяются на тундровые равнинные, лесные и редколесные, кустарниковые, 

болотные, луговые. Некоторые из них являются зональными, а остальные в виде 

включений в различных зонах, распространены в речных поймах или в границах болот.  

Каждая из категорий пастбищ делится по составу растений на ягельные 

(лишайниковые), ягельно-зеленые (лишайниково-травянистые), травянисто-

кустарниковые и травяные. По характеру использования пастбища разделены на летние, 

зимние, переходные. Это деление определяется состоянием и составом кормов, 

удаленностью пастбищ.  

Летние пастбища – травянистые и лишайниково-травянистые. Зимние пастбища – 

ягельные, лишайниковые. Такие пастбища более продуктивные и меньше подвержены 

вытаптыванию. В весеннее время так же используются ягельные пастбища, но с 

включениями перелесков, которые служат укрытиями для оленей [37,39].  

 В период с XIX по начало XX маршруты каслания оленей ненцев носили 

меридиональный характер – с севера на юг и с юга на север. С приходом советской власти 

и началом административного деления территорий на округи и районы. В каждом из них 

были организованны колхозы, за каждым из которых были закреплены оленьи пастбища.  

С началом 30-х годов жизнь оленеводов снова претерпела ряд изменений - 

повсеместно происходило «раскулачивание» зажиточных оленеводов. Семьи оленеводов 

пытаясь сохранить свои стада, спасались бегством, переселяясь в районы за Енисеем. В 

послевоенные годы ненцы переселялись на юг, причиной такой миграции стало сложное 

социально-экономическое положение. В это же время происходило переселение 

оленеводческих семей из числа представителей коми-ижемцев. Такое переселение 

привело к тому что, ненцы переняли часть бытового уклада ижемцев. 

Оленеводство является главной товарной отраслью традиционного 

природопользования. Главным продуктом оленеводства является и мясо. Но не менее 
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важна и побочная продукция оленеводства. К такой продукции относятся рога, копыта, 

шерсть, кожевенная продукция.  

В настоящее время северное оленеводство, как эффективного в экономическом 

плане производство ограничивается в основном возможностями сбыта продукции. 

Оленеводство в России в современных реалиях не способно поставлять на рынок ценные 

деликатесные продукты, как например это широко распространено в скандинавских 

странах. В основном оленина реализуется на местных рынках, емкость которых 

ограничена низким уровнем доходов местного населения. Закупочные цены на местных 

рынках на оленину в большинстве северных городов не превышают цен на свинину и 

говядину. Основные усилия по поддержке и развитию экономического оленеводства 

направляются на строительство современных забойных пунктов и цехов по переработке 

оленьего мяса [33,36]. 

Необходимость сохранения оленеводства в ЯНАО диктуется тем, что оно является 

этносберегающей и этнообразующей отраслью хозяйства. Особенностью традиционного 

образа жизни ненцев является кочевание. Необходимо учитывать, что оленеводством в 

округе занимаются только ненцы. Навыки этой деятельности приобретаются в семье, и 

именно она способна сохранить весь семейный уклад и традиции ненцев. 

Формирование КМНС Тазовского района, как самостоятельных народов 

осуществлялось на протяжении многих веков. Этот процесс осложнялся суровыми 

природными и социальными условиями района. Тем не менее коренные малочисленные 

народы Севера сформировали собственный язык, верования и культуру, а также 

уникальную систему природопользования, которая гармонично сосуществует с природой 

северных территорий. 

 

2.3 Экологические и этно-социальные последствия нерационального 

использования территории 

 

Короткий теплый период, низкие температуры воздуха, развитие многолетних 

мерзлых пород, слабая активность биогеохимических процессов, все это отрицательно 

сказывается на устойчивости природной системы.  Нерациональное природопользование 

со временем может только усугубить данную ситуацию и полностью вывести систему из 

равновесия, что приведет к возникновению особо острых экологических проблем.  

Разрушение поверхностных природных комплексов является последствием 

иррационального освоения территории, такие изменения носят комплексный характер 

согласно рисунку 2. 
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Рисунок 2 - Влияние углеводородного освоения на окружающую среду 

В процессе нефтегазового освоения создаются формы рельефа, аналогичные 

которым не встречаются в природной среде: карьеры, насыпи, траншеи. Уничтожение 

растительного покрова, почв, грунтов, все это приводит к такому негативному 

последствию как делихенизация тундры - утрата лишайникового покрова, который в свою 

очередь является основным кормом северных олений в холодное время года.  

Зарастанию оголенных в процессе освоения территории грунтов препятствуют: 

сухость песчаных отложений, обедненные элементами питания грунты, их подвижность, 

активность мерзлотных процессов. 

Разрушение поверхности приводит к образованию термических просадков 

льдистых грунтов (термокарстовых озер, впадин, котловин). Активно протекают процессы 

растрескивания и мерзлотного пучения грунтов. 

Загрязнение атмосферного воздуха в процессе освоения территории так же влечет 

за собой негативные последствия для природы северных территорий. Основными 

источниками загрязнения являются выбросы газа и нефти через устройства сепарации, 

факельные установки, промысловой обработки газа, газоконденсата и нефти. При 

сгорании углеводородов в окружающую природную среду поступают различные 

несгоревшие фракции углеводородов, сероводород, оксиды азота, сажа, оксид углерода. В 

составе выбросов так же присутствует аммиак, меркаптан, метанол.  

Границы воздействия промышленных площадок добычи углеводородов – их ореол 

рассеивания может распространяться на многие километры внося негативные изменения в 

состав атмосферного воздуха северных районов [25]. 
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Загрязнение поверхностных и подземных вод происходит в результате поступления 

загрязняющих веществ в поверхностные воды, а те в свою очередь передают их в реки, в 

конечном итоге загрязняющие вещества поступают в акваторию Карского моря, 

основными загрязняющими веществами при добыче углеводородов являются: нефть и 

нефтепродукты, химические реагенты, кислоты, щелочи, поверхностно-aктивныe 

вещества, а также твердые минеральные частицы. 

 Основными источниками загрязнения подземных и поверхностных вод Тазовского 

района являются: сооружения, объекты транспортировки газа, нефти, конденсата, сборные 

пункты, шламовые отходы буровых площадок, нефтяные амбары.  

К постоянным источникам загрязнения поверхностных и подземных вод относятся 

очистные сооружения, подпорные емкости, сбросы сточных вод после очистки, разливы 

пластовых и сточных вод при нарушении герметичности скважин, а также при их 

ремонте.  

Технологии, которые используются на месторождениях допускают превышающую 

ПДК, концентрацию загрязняющих компонентов в производственных стоках. 

Повсеместно регистрируется вынос загрязняющих веществ за пределы месторождений 

углеводородов. 

Сокращение биоразнообразия связанно в первую очередь с изменением 

естественной среды обитания, разрушение биотопов и браконьерством. С приходом 

нефтегазового освоения территории Севера произошло резкое сокращение поголовья 

северного оленя, ухудшились условия обитания, увеличилось число видов растений и 

животных, занесенных в Красную книгу. Наибольшее негативное воздействие 

испытывают оседлые, зимующие в пределах гнездового ареала птицы. Сокращение 

площади местообитания приводит к пропорциональному сокращению численности птиц и 

животных. 

Наиболее сильное отрицательное воздействие освоения района происходит на 

крупных млекопитающих - северный олень, рысь, лось, росомаха. Мелкие виды, такие как 

лисица, песец, заяц, горностай более пластичные виды и способны обитать невдалеке от 

нефтегазопромысловых и транспортных объектов. Для этих видов негативное воздействие 

в основном связанно с ведением охоты на них. 

 В меньшей степени от нефтегазового освоения страдают кочующие и перелетные 

виды. При разрушении местообитаний довольно легко осваивают новые участки 

местообитания [20,25].  

Территории разрабатываемых месторождений практически по всему периметру 

малопригодны для обитания крупных животных. Коренное изменение всех природных 
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компонентов в зонах воздействия привело к замене природных комплексов 

антропогенными ландшафтами городов и поселков, нефтегазовыми объектами, 

транспортных коммуникаций, карьеров. Поэтому современная экологическая ситуация на 

территории района довольна разнообразна. С одной стороны, на присутствуют участки 

стабильно существующих экосистем, которые находятся вне зоны прямого или 

косвенного антропогенного воздействия, а с другой развиваются обширные участки зон 

напряженной экологической обстановки.   

Границы распространениях таких зон обычно совпадают с границами 

месторождений углеводородов. Скорость трансформации природных систем в таких 

ареалах превышает скорость самовосстановления природы.   

На территориях разрабатываемых месторождений возникают локальные зоны 

экологического бедствия, это участки крупных аварий, сброса газа, нефти, газового 

конденсата, метанола. Из-за высокой степени трансформации такие территории 

непригодны для обитания животных и нуждаются в восстановлении [25].  

Промышленное освоение северных территорий оказывает негативное воздействие 

не только на окружающую среду, но и вызывает социальное напряжение среди КМНС.  

Такая напряженность в основном связана с техногенным воздействием на качество 

пастбищ, которое определяется механической нерешённостью целостности растительного 

покрова и почв, пирогенными факторами, факторами беспокойства животных.  

Сокращение пастбищных угодий приводит к уплотнению оленьих стад на 

пригодных к выпасу территориях, что в свою очередь приводит к перевыпасу – 

сокращению запасов кормов. Бесконтрольность такой ситуации может привезти к 

исчезновению кочевого оленеводства, которое является основной отраслью 

природопользования КМНС Тазовского района. 

А как было установлено в ряде исследований, проводимых в том числе и в научном 

центре изучения Арктики, оленеводство является основным фактором социального и 

психологического баланса в семьях КМНС. Поэтому в целях сохранения этноса, 

необходимо уделять особое внимание сохранению пастбищных угодий района. 

Оленеводство – важнейшая отрасль экономики района, основная форма 

хозяйственной деятельности значительной части коренного населения, традиционная 

форма природопользования, сформировавшая и поддерживающая образ жизни, культуру, 

этноэкологические традиции [40,55].   

В Тазовском районе ведется тундровое оленеводство, целью которого является 

производство мяса, в отличие от таежного исторически сложившегося как транспортное.  
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Численность оленьего стада, выпасаемого в Тазовском районе в 2015 г., составило 

24655 голов. На территории Тазовского района выпасается более 240 тыс. оленей, что 

составляет 30 % поголовья оленей Ямало-Ненецкого автономного округа и 13 % всех 

оленьих стад России. Оленеводческие хозяйства Тазовского района подразделяются на 

частные подсобные хозяйства и производственные. Так на территории Тазовского района 

находится три организации, занимающиеся промышленным разведением оленей согласно 

таблице 9. 

Таблица 9 - Оленеводческие предприятия Тазовского района (составлено на основе 

данных государственной статистики) [22,55] 

Наименование предприятия Численность работающих (чел.) 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 

ГУП ЯНАО «Антипаютинский» 72 67 69 

СПК «Тазовский» 61 60 43 

ООО ГСХП «Гыдаагро» 9 13 12 

Тем не менее в оленеводстве Тазовского района ведущая роль принадлежит 

семейному оленеводству, так по состоянию на 2008 год, на сельхозпредприятиях 

числилось около 31333 голов оленей, а в личных подсобных хозяйствах 153661 голов.  

За 2014 год хозяйствами всех категорий было произведено 213 тонн мяса. Общины, 

занимающиеся оленеводством: Ярэйкрвская, Мессояхинская, Хамовская, Большая 

Харвута, Сядэй-Яхинская.  

Основной проблемой обоих форм организации оленеводства является отсутствия 

племенной работы в хозяйствах и деградации пастбищ, идет процесс измельчания оленей. 

Поэтому очень важна поддержка со стороны государства и привлечение в данную отрасль 

квалифицированных кадров. Работа по поддержке оленеводческих хозяйств уже ведется 

на территории ЯНАО, так компания МУП «Ямальские олени», которое находится Яр-Сале 

уже поставляет деликатесную продукцию за границу. В январе 2013 года на выставке 

«Зеленая неделя 2013» «Ямальские олени» подписали контракт с финским «Polarica OY о 

поставках оленины в Финляндию. 

Коренные малочисленные народы района подвержены влиянию не только суровых 

природных условий, они так же испытывают негативное влияние от промышленного 

освоения территорий их традиционного проживания. Нефтегазовое освоение 

отрицательно влияет на экологическую обстановку района. Из-за промышленного 

загрязнения происходит сокращение и ухудшение качества пастбищного фонда, что в 

свою очередь приводит к измельчанию оленьего стада и уменьшению его качества. 
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Изменения в системе традиционного природопользования, в итоге приводит к 

возникновению социального напряжения в семьях КМНС. 

Тазовский район обладает рядом особенностей. Суровость климата, 

недостаточность солнечных дней и тепла, плохое развитие почвенного покрова, скудность 

растительного и животного мира, все это осложняет жизнь населения, которое проживает 

на территории данного района [33,55]. 

Так же по помимо тяжести природных условий, жизнь коренного малочисленного 

народа отяжеляется ухудшающейся с каждым годом, экологической обстановкой в 

районе. Негативная экологическая обстановка во многом связанна с начавшегося еще в 

60-е годы XX века углеводородного освоения территории Тазовского района, который 

имеет одни из крупнейших запасов углеводородов в стране. Но не смотря на все 

негативные факторы осложняющие и трансформирующие привычный уклад жизни 

коренных малочисленных народов Тазовского района, они сумели создать уникальную 

систему природопользования, которая позволяет им успешно существовать на северных 

территориях уже на протяжении многих десятилетий, продолжая традиции своих предков.  
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ГЛАВА 3 ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОГО УРОВНЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ 

 

1.1 Основные причины трансформации традиционной системы расселения 

района 

 

Трансформация территории крайнего Севера, а так же системы традиционного 

природопользования КМНС проживающих в данной местности, может происходить по 

ряду причин. Автор работы рассматривает основные возможные предпосылки 

возникновения тех или иных изменений.  

Одной из причин возникновения изменений в традиционной системе расселения 

КМНС может служить нефтегазовое освоение территории. Нефтегазовое освоение 

интенсивно начавшиеся еще в 70-е годы XX века (таблица 11,12,13) с каждым годом 

приносит все новые и новые изменения в традиционный уклад жизни малочисленных 

народов. Вытеснение КМНС с традиционных мест проживания во многом связано с 

ростом промышленного освоения Тюменского региона. Все чаще происходит 

ассимиляция пришлого населения. Созданная промышленная система по добыче нефти и 

газа является основной причиной отчуждение части территорий у КМНС, ранее такие 

территории использовались ими для введения традиционного природопользования. 

Бессистемное нефтегазовое освоение территории, длившееся более полувека, при 

котором отсутствовали общие правила промышленного строительства объектов на 

территориях традиционного природопользования, со временем привело к возникновению 

обеспокоенности за свою дальнейшую судьбу у представителей КМНС. При этом 

наибольшим изменениям, коснувшимся традиционного уклада жизни, подверглись семьи, 

которые ведут кочевой образ жизни. Для семей кочевников-оленеводов основой здорового 

психологического самочувствия является гарантия того, что они смогут продолжать 

заниматься традиционным природопользованием и в последующем.  

Несмотря на то что, правительство страны и региона оказывает всевозможные 

меры поддержки коренных малочисленных народов, в виде субсидий внедрению 

программ развития (Постановление Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 14.12.2011 № 839 «О Стратегии социально-экономического 

развития ямало-ненецкого автономного округа до 2020 года»), доля кочевого населения 

продолжает сокращаться [43]. Причиной таких изменений может является нефтегазовое 

освоение территорий района. 
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За временной промежуток с начала нефтегазового освоения с 1965 по 2010 год, с 

увеличением уровня добычи углеводородного сырья согласно таблицам 10,11 доля 

кочевого населения среди коренных малочисленных народов сократилась с 53,3% до 41% 

(табл. 14).  

Таблица 11 - Добыча нефти, включая газовый конденсат (тыс.тонн) [21,22] 

Субъект 

РФ 

Год 

1970 1980 1990 1995 2000 2002 2003 2007 

ЯНАО - 2950 59352 32371 32025 43431 49125 53037 

Таблица 12 - Добыча углеводородного сырья на территории Тазовского района в 2001-

2016 гг. [21,22] 

Год Газ, млрд м3 Конденсат млн т Нефть, млн т 

2001 7,9 0,099 0,011 

2002 37,8 0,246 0,006 

2003 69,5 0,614 0,007 

2004 99,2 1,085 0,031 

2005 106,2 1,408  

2006 112,1 1,53  

2007 109,7 1,304 0,07 

2008 129,0 0,53 0,02 

2009 103,0 0,475 0,021 

2010 139,1 0,487 0,039 

2011 148,8 1,159 0,089 

2012 147,9 1,331 0,048 

2013 153,9 2,64 0,106 

2014 134,6 2,474 0,204 

2015 122,1 3,277 0,294 

2016 122,6 3,433 0,395 

Таблица 13 -Динамика добычи полезных ископаемых в Тазовском районе в 2001-2016 гг. 

[21,22] 

Год Млн. руб. Доля производства 

промышленной 

продукции, % 

Темпы роста, % 

2001 2,7 2,0 - 

2002 - - - 

2003 - - - 

2004 - - - 

2005 197,3 34,5 - 

2006 5 033,7 91,8 в 25,5 р. 

2007 11 459,2 96,8 в 2,3 р. 

2008 13 147,0 97,0 114,7 

2009 46 421,9 97,0 в 3,5 р. 

2010 72 114,4 98,5 155,3 

2011 94 678,0 97,7 131,3 
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2012 162 815,9 98,5 172,0 

2013 188 006,3 99,2 115,5 

2014 189 457,5 98,5 100,8 

2015 216 063,1 97,7 114,0 

2016 201 508,2 97,3 93,3 

 

Таблица 14 - Доля кочевого населения среди коренного в ЯНАО, % [21,22] 

Год 1965г. 1970г. 1975г. 1980г. 1986г. 2001г. 2010г. 

Шурышкарский 5,2 1,1 1,0 1,5 5,8 3,6 1,3 

Красноселькупский 32,8 13,1 16,8 9,6 11,7 8,2 21,4 

Приуральский 43,7 32 22,2 18,4 23,3 31,3 31,2 

Надымский 50,9 45,6 38,6 36,3 32 21,3 28 

Пуровский 58,1 37 29,8 45,8 32,5 42,3 34,8 

Ямальский 69 53,5 53,5 51,1 48,7 50,1 52,2 

Тазовский 87,4 87,9 80,2 70,8 62,5 76,1 70,2 

Итого 53,3 40,3 37 38,8 36,8 41,6 41 

Несмотря на увеличение темпов роста промышленного освоения и добычи 

полезных ископаемых, согласно таблицам 11,12,13, на территории Тазовского района 

наблюдается динамика увеличения оленьих стад, согласно рисунку 4.  

Рисунок 4 – Динамика численности домашних оленей Тазовского района (шт.) [22] 



35 

 

Проанализировав маршруты каслания оленей Тазовских оленеводов и составив 

карта-схему данных маршрутов (рисунок 5), на которой так же отражены основные 

залежи углеводородных полезных ископаемых и месторождений, находящихся в 

разработке в настоящее время, автор работы пришел к основополагающему выводу: 

нефтегазовое освоение территории Тазовского района не является основной причиной 

трансформации системы расселения КМНС. Так как оно не влияет на маршруты каслания 

и численность оленей Тазовского района.   

Рисунок 5 – Карта-схема углеводородного освоения и маршрутов каслания оленей 

Тазовского района 
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При увеличении численности оленьих стадов необходимо учитывать олеемкость 

территории на которой происходит их выпас. Для территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа в рамках закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 июня 

2016 года № 34-ЗАО «Об оленеводстве в Ямало-Ненецком автономном округе» 

разработано постановление «О порядке расчета оленеемкости оленьих пастбищ». В 

постановлении содержится информация по каждому муниципальному району округа и по 

оленеемкости каждого из них.  

В данном постановлении представлена методика, согласно которой происходит 

расчет оптимальной численности оленей согласно оленеемкости пастбищ согласно 

календарным срокам (таблица 15).  

Таблица 15 — Календарные сроки и продолжительность сезонов выпаса в Ямальской 

тундре (составлено на основе постановления правительство Ямало-Ненецкого 

автономного округа «О порядке расчета оленеемкости оленьих пастбищ» 

Пастбищные сезоны 
Календарные сроки 

Число дней выпаса 
начало конец 

Зимний 16.11 30.04 166 

Ранневесенний 1.05 10.06 41 

Поздневесенний 11.06 4.07 24 

Летний 5.07 19.08 46 

Раннеосенний 20.08 14.10 52 

Позднеосенний 15.10 15.11 36 

Полученная оленеёмкость по сезонам выпаса делится на число дней выпаса 

соответствующего сезона выпаса (таблица 16).  

Таблица 16 — Оленеемкость пастбищ Тазовского района (составлено на основе 

постановления правительство Ямало-Ненецкого автономного округа «О порядке расчета 

оленеемкости оленьих пастбищ») 

Пастбищный сезон Оленеемкость пастбищ 

(шт.) 

Численность 

оленей в районе на 

2017 г. 

Превышение 

по выпасу % 

Зимний пастбищный 

сезон 

327 270  

 

 

256 862 

 

- 

Ранневесенний 

пастбищный сезон 

177 589 44,6 

Позднеосенний 

пастбищный сезон 

307 823 - 

Поздневесенний 

пастбищный сезон 

186 379 37,8 

Раннеосенний 

пастбищный сезон 

238 074 7,9 

Летний пастбищный 

сезон 

262 852 - 
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Так согласно информации, представленной в постановлении по Тазовскому району, 

при сравнении оленеемкости пастбищ и численности оленей района, наблюдается такое 

явление как «перевыпас». 

Неконтролируемая численность оленьих стадов, которая уже сейчас превышает 

оленеемкость пастбищ района со временем может привести к уменьшению и полной 

деградации оленьих угодий. Согласно рисунку 6 уменьшение оленьих пастбищ уже 

наблюдается во всех районах ЯНАО, что связанно как с промышленным отчуждением 

земель, так и с перевыпасом. Для предотвращения таких изменений необходимо выявить 

причину, которая стала основой трансформации системы природопользования КМНС 

Тазовского района. 

 

Рисунок 6 – Динамика учетной площади пастбищ по районам ЯНАО (составлено на 

основе данных Научного центра изучения Арктики) 

Проанализировав различные источники информации, автор работы предположил, 

что причиной увеличения оленьих стадов, стало перепрофилирование оленеводства. Ранее 

основным продуктом оленеводства Тазовского района было мясо, теперь же главный 

продукт — это – оленьи панты согласно рисункам 7,8,9. 
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Рисунок 7 - Доля трудоспособного населения Тазовского района, получающего 

монетизированные доходы (по статьям дохода) в 2011 и 2016 г. % (составлено на основе 

данных института исследования Арктики) 

 

Рисунок - 8 Доходы семей оленеводов Тазовского района % (составлено на основе 

данных института исследования Арктики) 

 

Рисунок - 9 Динамика закупочных цен на панты в ЯНАО руб. (составлено на основе 

данных института исследования Арктики) 

За несколько лет доходы от производства пантов выросло почти на 15%, а доходы 

от продажи мяса напротив сократились более чем на 10%. Такая перестройка хозяйства 
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связанна в первую очередь с более высокими закупочными ценами на панты, нежели цены 

на оленину. Так в поселке оленевод может реализовать панты по цене в 2 раза дороже 

закупочной, а в городе такая цена выше уже в 4 раза. 

Перепрофилирование оленеводства и изменение основного продукта, так же 

оказывает влияние на заготовку оленины. Оленеводы все реже забивают оленей на мясо, 

так как это экономически не выгодно. Как результат, в семьях оленеводов сокращается 

потребление оленины в семьях КМНС, согласно рисунку 10. 

 

 

Рисунок 10 - Объем сдачи оленины в Тазовском районе (составлено на основе 

данных института исследования Арктики) 

Увеличение доходов оленеводческих семей от сдачи пант, влечет за собой ряд 

негативных изменений, которые в основном связанны с трансформацией привычного 

образа жизни и рациона питания, происходит сокращение потребления мяса и рыбы 

(рисунок 11). Так основную часть своих доходов семьи коренных малочисленных народов 

Севера тратят на питание, состав которого с каждым годом все больше отличается от 

привычного для них.  

С увеличением доходов и доступности продовольственных магазинов, у 

малочисленных народов появилась возможность внести в свой рацион новые продукты 

питания, которые ранее не были им свойственны, это: крупы, макаронные и 

хлебобулочные изделия, сладости. Так за последние пять лет согласно данным института 

исследования Арктики, по мере сокращения потребления рыбы жителями села Гыда, 

степень распространенности гипертонической болезни возросла до 50%, следовательно, 

заболевания сердечно-сосудистой системы встречаются у каждого второго жителя 

согласно рисунку 12. 
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Такое изменение рациона питания негативно отражается на здоровье коренного 

малочисленного населения Севера, увеличивается степень возникновения заболеваний 

желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, учащается возникновение 

социальных болезней согласно рисунку 13 и таблице 17 [46]. 

  

Рисунок 11 – Динамика потребления мяса и рыбы в оленеводческих семьях 

Тазовского района кг. (составлено на основе данных института исследования Арктики) 

 
Рисунок 12 - Динамика распространенности гипертонической болезни с.Гыда 

и Гыданская тундра % (составлено на основе данных института исследования 

Арктики) 
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Таблица 17 — Социально значимые заболевания населения КМНС всего (на 1000 

соответствующего населения) 2014-2015 гг. (составлено на основе данных 

государственной статистики) [22] 

Наименование заболевания 

 

Год 

2014  2015 

Туберкулёз 112,7 117,0 

Злокачественные новообразования 87,7 74,4 

Сифилис 15,7 16,2 

Гонорея 28,2 16,3 

Алкоголизм с алкогольными психозами 113,8 126,7 

Наркомания 6,3 6,5 

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 150,9 145,4 

Таким образом на трансформацию традиционной системы расселения повлияло не 

углеводородное освоение, как предполагалось ранее, а изменение основного продукта 

оленеводческих хозяйств. Данное изменение отразилось на многих сферах общества 

КМНС. Произошло изменение структуры питания, увеличилось число возникновения 

различных заболевай в том числе и социальных. Все вышеперечисленные последствия 

стали причиной трансформации традиционной системы расселения КМНС. 

Изменения традиционного оленеводства и связанные с ними последствия, в 

дальнейшем могут привести к утрате целого культурного слоя. Малочисленные народы 

при отсутствующем контроле, в погоне за выгодой от сдачи пант, будут продолжать 

наращивать численность оленьих стад, что в конечном счете приведет к полной 

деградации пастбищных угодий района. При отсутствии основного вида традиционного 

природопользования существование ненецкого народа, как уникального этноса будет 

поставлено под угрозу, так как оленеводство является основой его гармоничного 

существования.  

 

3.2. Моделирование системы организации перспективного природопользования 

 

Трансформации традиционной системы расселения, внесли в жизнь, быт и 

традиции коренных малочисленных народов Севера значительные изменения, повлёкшие 

за собой изменения различного характера.  

Для того что бы сократить негативные последствия от трансформации 

традиционной системы, нужен комплексный подход к решению данной проблемы. 

Необходимо разрабатывать программы и модели развития коренных малочисленных 

народов, которые будут направленны на сокращение последствий трансформации и 
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сохранение традиционной системы. Внедрение таковых позволит КМНС комфортно 

существовать на своих исконных территориях и при этом сохранить не только 

традиционное хозяйство, но и окружающую среду. 

Работы по преодолению кризисных ситуаций, вызванных трансформацией системы 

расселения и созданию комфортной среды для проживания КМНС уже ведутся 

различными государственными органами, в том числе и Департаментом по делам 

малочисленных народов Севера Администрации Ямало-ненецкого автономного округа. 

Так же во всех районах, где проживают малочисленные народы существуют местные 

специализированные управления по делам малочисленных народов Севера, основной 

задачей которых является сохранение традиционной формы хозяйствования КМНС. 

Под их руководством реализуются окружные целевые программы: «Развитие 

АПК», «Обеспечение жильем граждан из числа коренных малочисленных народов 

Севера», «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных малочисленных народов 

Севера».  

В 2007 ОАО «Газпром» совместно с Администрацией Ямало-ненецкого 

автономного округа была разработана Программа комплексного освоения месторождений 

полуострова Ямал и прилегающих акваторий. В ней прописан ряд мер поддержки, 

которые касаются интересов коренных малочисленных народов Севера. Программа 

включает в себя меры по оказанию качественных образовательных услуг, созданию 

экономического базиса и условий для устойчивого развития экономики традиционных 

отраслей; развитие социальной сферы; оказанию КМНС целевой поддержки в сфере 

улучшения жилищных условий, а также включает мероприятия в сфере экологии и 

природопользования.  

В 2008 в округе была разработана целевая программа «Культура, язык, 

традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера ЯНАО на 2008–

2011 годы», в рамках которой в каждом районе были приняты свои программы. В 

паспортах районных программ сказано, что их основная цель – устойчивое развитие 

коренных малочисленных народов Севера на основе комплексного решения проблем 

духовного и национально-культурного развития, укрепления традиционного 

жизнеобеспечения, содействия занятости.  

Данную цель предполагалось реализовать по средствам решения ряда задач, а 

именно: реализовать программу мероприятий, которые направлены на сохранение и 

возрождение традиций и культуры КМНС; сохранение самобытность культуры и их 

языка; уменьшение социальной напряженности, повышение уровня образования, 

улучшение материального благосостояния семей, ведущих кочевой образ жизни; 
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способствовать сохранению здоровья коренных малочисленных народов Севера. На 

территории округа проводится масштабная работа по поддержанию КМНС.  

Такие государственные меры поддержки с одной стороны, приносят 

благоприятные изменения в жизнь коренных малочисленных народов, делая ее более 

комфортной, с другой стороны такие меры настраивают иждивенческую линию 

поведения, что приводит к снижению мотивации к самостоятельной трудовой 

деятельности и дальнейшей трансформации системы природопользования [55,56,58]. 

 Для повышения интереса к занятиям традиционными видами природопользования 

в 2009 Законодательным собранием Ямало-Ненецкого автономного округа была 

утверждена «Концепция устойчивого развития коренных народов». С целью устойчивого 

развития сельских территорий и была разработана «Концепция социально-

экономического развития сельских территорий Ямало-Ненецкого автономного округа до 

2020 года»  

Результатом реализации данных программ стали следующие достижения: 

- Увеличение числа мероприятий, направленных на сохранение традиционной 

культуры КМНС -  "Солнце на ладони", "Дети Севера", "Чужан войтыр"  

- Поддержка студентов высших учебных заведений из малоимущих семей КМНС – 

выплата стипендий, предоставление общежитий 

- Издание учебников и учебных пособий для повышения уровня владения родным 

языком КМНС, пропаганды культуры и традиций 

- Укрепление материально-технической базы кочующего населения – комплекты 

чумов, чумовые печи, брезент, товары для творчества, транспорт 

- Участие КМНС в форумах, съездах, научно-практических конференциях; 

проводить фольклорные фестивали, выставки традиционного национального искусства, 

благодаря реализации Первого Международного десятилетия коренных народов мира 

провозглашенного Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 

[55,56,58]. 

Не смотря на активную работу по сохранению традиций и культуры КМНС, 

которая осуществляется государственными органами, традиционная система расселения 

КМНС продолжает трансформироваться. Именно поэтому необходимо продолжать работу 

по их поддержке, развитию и сохранению традиционных укладов.  

Как уже было установлено основной причиной трансформации традиционной 

системы расселения КМНС является переориентация оленеводства, изменение которого 

оказывает негативное влияние не только на оленеводческие семьи нарушая 

привычныйуклад, но и на окружающую среду.  
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Поэтому в целях сохранения традиционной системы расселения и северной 

природы, необходимо уделять внимание вопросам разработки программ занятости КМНС, 

которые будут ориентированы как на сохранение традиций малочисленных этносов, так и 

окружающей среды. 

Научные разработки такого плана уже активно ведутся в научном центре изучения 

Арктики в г.Надыме. Так сотрудниками центра был сделан ряд исследования в различных 

областях науки, основой всех разработка стали полезные свойства растений, 

произрастающих на территории Тазовского района. 

1. Были установлены гепатопротективные, нейропротективные, 

антиоксидантные, лимфотропные и энтеросорбционные свойства растений Ямала. 

Выявленные особенности ямальских растений возможно использовать в целях повышения 

переносимости химеотерапии. В центре так же были проведены исследования, которые 

показали, что прием экстрактов сфагнума бурого и шикши черной способны снизить 

токсическое действие химеопрепаратов. Данные исследования так же могут стать частью 

решения проблем по созданию продуктов питания для онкологических пациентов, 

снижению побочных эффектов химиотерапии. Дальнейшие исследования полезных 

свойств сфагнума бурого и шикши черной, смогут открыть новые полезные свойства 

ямальских растений, которые могут быть использованы будут производстве продуктов 

здорового питания, косметологии. 

2. Совместно с белгородской компанией «ВладМиВа» центр провел 

исследования, направленные на получение флюидных экстрактов сфагнума, ягеля, 

багульника, хвои кедра, травы шикши. Экстракты данных растений имеют высокий спрос 

в пищевой промышленности, при производстве парафармацевтической и 

косметологической продукции, средств гигиены, БАД и других сферах производства.  

3. Разработка фильтров для очистки воды, основой которых стал сфагнум и 

минеральные компоненты. Промышленное изготовление таких фильтров, позволило бы 

решить проблему очистки питьевой воды в тундре, вахтовых поселках и других 

населенных пунктах, не имеющих водоочистных сооружений. 

4. Созданы закваски для ферментации травы, цветов и стеблей кипрея. Такая 

технология заготовки исключает разрушение биологически активных веществ при 

термообработке и не требует затрат энергии при сушке. Установленные в ходе 

исследований свойства кипрея позволит равномерно ферментировать растений при 

производстве чая, это значительно повысит его качество.  

5. На основе травы кипрея, так же ведется производство слабоалкогольные 

напитки. Стихийное производство данного напитка смогло бы стать брендом Ямала. 
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Производимый уксус, получаемый из кипрея, позволяет шире использовать костистое 

мясо оленя в производстве полуфабрикатов. 

6. Изучение свойств ямальских растений сфагнума бурого, ягеля, исландского 

мха, листа жимолости, листа багульника болотного, листа березы низкой, листа морошки, 

побегов шикши черной, соцветий ивы лапландской, положило начало разработке 

технологий получения масляных экстрактов. (Научный вестник Ямала выпуск 4 (89). 

Так же помимо сбора растительного сырья КМНС смогут и дальше заниматься 

заготовкой пант. Так как, при должном контроле данная отрасль, сможет стать 

производством приносящим большой доход в экономику района и округа. На основе 

пантов производят известные в России пантогематоген, пантакрин, а также бальзамы и 

пищевые добавки. Вышеперечисленные препараты животного происхождения активно 

применяются в качестве стимулятора физиологического типа при заболеваниях нервной 

системы, а также при нарушениях обмена веществ и сердечно-сосудистой системы. Около 

90% консервированных пантов поставляются на экспорт. В основном экспорт 

осуществляется в Южную Корею и Сянган, где панты используются в качестве основы 

для препаратов традиционной медицины. Панты на мировом рынке ценятся за их 

экологическую чистоту и лекарственные свойства  

На основе всех разработок была составлена схема круглогодичной занятости 

КМНС (рисунок 14). Внедрение такой системы круглогодичной занятости КМНС в 

Тазовском районе с одной стороны положительно отразится на сохранении 

традиционного природопользования, культуры и традиций, а с другой позволит семьям 

оленеводов получать заработок от традиционных занятий с минимальным ущербом для 

окружающей среды. [43,44,45]. 

Но для реализации данной программы необходима помощь со стороны 

государственных органов, денежная поддержка малых предприятий КМНС, обеспечение 

их современным оборудованием и содействие в реализации заготовленных продуктов.  

В заключении можно отметить, что существование КМНС в условиях 

современного мира, осложняется многими факторами, от загрязнения мест обитания и 

сокращения пастбищных угодий, до постепенной утраты языковых и национальных 

традиций. Поэтому государству и дальше необходимо уделять вопросу сохранения КМНС 

значительное внимание. В особенности это должно касаться поддержки традиционного 

природопользования, так как традиционные занятия являются одним из 

основополагающих факторов при сохранении КМНС. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результатом выполненной работы стали следующие выводы и утверждения.  

Территорию Тюменской области населяю различные народы, в том числе и 

относящиеся к группе коренных малочисленных наров. Каждый из таких этносов 

уникален и самобытен, но всех их объединяет одно – трансформация традиционной 

системы. Причиной, которой являются различные изменения современного мира, в том 

числе экономического плана. В целях сохранения уникальной культуры коренных 

малочисленных народов Севера, необходима поддержка со стороны государства, 

касающаяся как, правовой защиты данных этносов, так вопросов сохранения 

традиционных видов природопользования. 

Жизнь КМНС осложняется суровыми природными условиями, которые в основном 

характерны для мест их проживания – холодные и продолжительные зимы и короткое 

лето. Но несмотря на суровые природные условия КМНС за много веков сумели создать 

уникальную систему природопользования, которая позволила им существовать в 

гармонии с природной средой. В суровых северных условиях так же зародились ремесла, 

декоративное искусство, верования, язык и традиции. 

В ходе проведенного исследования гипотеза о том, что нефтегазовое освоение 

является основной причиной всех изменений, произошедших в система традиционного 

расселения и природопользования не была подтверждена. Как было установлено, КМНС 

продолжают заниматься традиционным природопользованием и в условиях 

углеводородного освоения территорий. Так же автором работы было выявлено, что 

причиной изменений традиционной системы расселения малочисленных народов Севера 

Тазовского района стала переквалификация оленеводства, а именно изменение основного 

продукта оленеводства. Такое переустройство повлекло за собой ряд изменений и в 

других сферах жизни КМНС, а именно: перевыпас, сокращение оленьих пастбищ, 

изменение рациона питания, ухудшение здоровье КМНС и возникновение социальных 

болезней. 

В целях минимизации негативных последствий трансформации традиционной 

системы, необходимо вести разработки по созданию программ поддержки КМНС в 

условиях современного мира. Основной целью, которых станет не только поддержка и 

развитие традиционного природопользования и сохранение традиционной системы 

расселения, но и сохранение окружающей среды. А возможность и дальше заниматься 

природопользованием, положительно скажется на сохранении культуры, традиций и 

здоровья семей КМНС. 
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Поставленная перед началом научной работы цель по оценке эколого-

экономических возможностей развития и сохранения традиционной системы 

природопользования коренных малочисленных народов Севера в условиях современного 

преобразования Тазовского района, выполнена. 

Автору работы удалось отразить основные изменения, произошедшие в жизни 

КМНС за последние десятилетия. А также на основе изученных материалов, автор работы 

составил модель круглогодичной занятости КМНС, важной особенностью которой 

является возможность ККМНС продолжать заниматься традиционным 

природопользованием с экономической выгодой и с минимальным воздействием на 

окружающую среду. 

К достоинствам данной работы можно отнести то, что результаты анализа могут 

быть использованы в качестве основы при разработке программ развития КМНС района. 

Созданная схема круглогодичной занятости КМНС, может быть внедрена повсеместно в 

местах проживания КМНС, трансформируясь под особенности территории и природных 

ресурсов.  

Недостатком работы может являться недостаточная проработка вопроса 

реализации и организации схемы круглогодичной занятости КМНС, а именно малая 

освещенность аспектов реализации заготовленных продуктов. 

В качестве общего заключения можно отметить, то что несмотря на активно 

развивающуюся поддержку КМНС со стороны правительства и нарастающего интереса к 

вопросам изучения КМНС, система традиционного расселения продолжает 

трансформироваться. Открытыми остаются вопросы сохранения традиционных видов 

природопользования с минимальным негативным воздействием на окружающую среду в 

условиях современного мира. Поэтому для сохранения традиционной системы 

расселения, верований, культуры, традиционного природопользования, а также 

уникальной северной природы, необходимо и дальше продолжать работу по данному 

направлению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А 1 – Перечень коренных малочисленных народов РФ [8] 

Народ Субъект РФ 

Численность в 

РФ, (тыс.чел.) по 

данным переписи 

населения 2010 г. 

Доля % 

1 2 3 4 

Абазины Карачаево-Черкесская Республика 43341 13,72 

Алеуты Камчатский край 482 0,15 

Алюторцы Камчатский край 0 0,00 

Бесермяне Удмуртская Республика 2201 0,70 

Вепсы 

Республика 

Карелия, Ленинградская 

область, Вологодская область 

5936 

 

1,88 

Водь Ленинградская область 64 0,02 

Долганы 
Красноярский край, Республика 

Саха (Якутия) 
7885 

 

2,50 

Ижорцы Ленинградская область 266 0,08 

Ительмены 
Камчатский край, Магаданская 

область 
3193 

 

1,01 

Камчадалы Камчатский край 1927 0,61 

Кереки Чукотский автономный округ 4 0,00 

Кеты Красноярский край 1219 0,39 

Коряки 

Камчатский край, Чукотский 

автономный округ, Магаданская 

область 

7953 

 

2,52 

Кумандинцы 
Алтайский край, Республика 

Алтай, Кемеровская область 
2892 

 

0,92 

Манси 

Ханты-Мансийский автономный 

округ, районы Тюменской 

области, Свердловская 

область, Республика Коми 

12269 

 

 

3,88 

Нагайбаки Челябинская область 8148 2,58 

Нанайцы 
Хабаровский край, Приморский 

край, Сахалинская область 
12003 

3,80 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BF%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0_(%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0_(%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Нганасаны Красноярский край 862 0,27 

Негидальцы Хабаровский край 513 0,16 

Ненцы 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Ненецкий автономный 

округ, районы Архангельской 

области, Красноярский 

край, Ханты-Мансийский 

автономный округ, Республика 

Коми 

44640 

 

 

 

14,13 

Нивхи 
Хабаровский край, Сахалинская 

область 
4652 

 

1,47 

Ороки(ульта) Сахалинская область 295 0,09 

Орочи Хабаровский край 596 0,19 

Саамы Мурманская область 1771 0,56 

1 2 3 4 

Селькупы 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, районы Тюменской 

области, Томская 

область, Красноярский край 

3649 

 

 

1,15 

Сету (сето) Псковская область 214 0,07 

Сойоты Республика Бурятия 3608 1,14 

Тазы Приморский край 274 0,09 

Теленгиты Республика Алтай 3712 1,17 

Телеуты Кемеровская область 2643 0,84 

Тофалары(тофа) Иркутская область 762 0,24 

Тубалары Республика Алтай 1965 0,62 

Тувинцы-

тоджинцы 
Республика Тыва 1858 

 

0,59 

Удэгейцы 
Приморский край, Хабаровский 

край 
1496 

 

0,47 

Ульчи Хабаровский край 2765 0,87 

Ханты 

Ханты-Мансийский автономный 

округ, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 

районы Тюменской 

области, Томская 

область, Республика Коми 

30943 

 

 

9,79 

Челканцы Республика Алтай 1181 
 

0,37 

Чуванцы 
Чукотский автономный 

округ, Магаданская область 
1002 

 

0,32 

Чукчи 

Чукотский автономный 

округ, Камчатский 

край, Республика Саха (Якутия) 

15908 

 

5,03 

Чулымцы 
Томская область, Красноярский 

край 
355 

 

0,11 

Шапсуги Краснодарский край 3882 1,23 

Шорцы 
Кемеровская область, Республика 

Хакасия, Республика Алтай 
12888 

 

4,08 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B7%D1%8B_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B-%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B-%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D1%8D%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0_(%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
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Эвенки 

Республика Саха 

(Якутия), Камчатский 

край, Хабаровский край, Амурская 

область, Сахалинская 

область, Республика 

Бурятия, Иркутская 

область, Забайкальский 

край, Томская область, Тюменская 

область 

38396 

 

 

 

 

 

12,15 

Эвены(ламуты) 

Республика Саха 

(Якутия), Хабаровский 

край, Магаданская 

область, Чукотский автономный 

округ, Камчатский край 

21830 

 

6,91 

Энцы Красноярский край 227 
0,07 

1 2 3 4 

Эскимосы 
Чукотский автономный 

округ, Камчатский край 
1738 

0,55 

Юкагиры 
Республика Саха 

(Якутия), Магаданская область 
1603 

0,51 

Итого  316011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0_(%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0_(%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0_(%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0_(%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0_(%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0_(%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Магистерская диссертация выполнена мной самостоятельно. Использованные в 

работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других 

источников имеют ссылки на них. Материалов, содержащих информацию ограниченного 

доступа, не содержится. 
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60 

 

 

 

 

 

«_____»   _______________ 

                            (дата) 

 

 

______________________                                                     _____________________ 

              (подпись)                                                                                   (Ф.И.О)  

 


