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На огромной территории, раскинувшейся от 

Урала до Тихого океана, проживают малочис-

ленные северные народности с удивительной 

судьбой. Им досталось жить в крайне сложных 

и неблагоприятных условиях, севернее этих 

народностей (и родственных им народностей за 

рубежом) никто на земном шаре не живет, а это 

полярные ночи, суровые морозные зимы, для-

щиеся по 9–10 месяцев в году, жесткие бытовые 

условия, почти полная зависимость их жизни от 

северных промыслов (оленеводство, охота, ры-

боловство). И эти народности в сложнейших 

условиях выживания сумели создать специфи-

ческое хозяйство и самобытную культуру, внеся 

вклад в мировой опыт освоения Севера. 

Эти аборигены за короткий исторический 

период с помощью русского и других народов 

смогли шагнуть по существу от первобытного 

родового состояния в современное общество. 

Малочисленные народности Российского Севе-

ра занимают особое место среди других народ-

ностей России: это – около 30 национально-

этнических общностей, многие из которых, ос-

таваясь малочисленным этническим образова-

нием, так и не сложились в стабильные народ-

ности. Самые малочисленные из них – энцы 

(около 300 чел.), самые многочисленные – 

эвенки (около 25 тыс. чел.). 

Исторический и социальный процесс разви-

тия этих народностей характеризовался опреде-

ленной замедленностью и глубоким отставани-

ем в развитии. Последнее было обусловлено не 

какими-то национальными свойствами этих на-

родностей, а колониалистской политикой цар-

ской России.  

Как известно, любой народ, любые нацио-

нальности не являются неисторическими по 

сути, отставание отдельных народностей (тем 

не менее имеющих самобытную культуру) – 

объясняется объективными, сложившимися по 

воле стран-метрополий, условиями, проявляю-

щимися в глубоком их угнетении, изоляции от 

внешнего мира, тяжелых естественных обстоя-

тельствах проживания в тундре и тайге. 

В советское время у малочисленных народ-

ностей Севера не было собственных предпосы-

лок к социализму, к революции. Они оказались 

вовлеченными в процесс коренного переуст-

ройства жизни силою обстоятельств. В силу 

отсталости эти народы не способны были еще 

принять участие в создании собственной госу-

дарственности, поэтому помощь в создании 

своего хозяйства и культуры пришла «сверху», 

со стороны государства. 

Не сразу, но к 30-м годам прошлого века в 

большинстве регионов сложилась собственная 

государственность: возникли национальные 

округа, чему предшествовала огромная работа 

переходного этапа, специфические приемы и 

средства, необходимые для перехода от архаич-

ных, родовых, первобытных отношений к более 

совершенным, цивилизованным формам соци-

ального развития. 

Политическое освобождение малочисленных 

народностей Российского Севера способствова-

ло совершенствованию экономических отноше-

ний: разложению натурального уклада и вызре-

ванию, хотя и очень медленному, предпосылок 

более высоких форм организации хозяйства, 

преодолению уровня не только докапиталисти-

ческого, но и дофеодального развития. 

Однако далеко не всегда в советское время 

успешно проходила организация национальных 

структур, в частности родовых и туземных Со-

ветов. В силу сложившихся традиций в пони-

мании аборигенов Севера понятие любой вла-
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сти, в том числе и советской, ассоциировалось у 

них с понятием индивидуальной власти родово-

го князька, которому они доверяли. Безгранич-

ность, слабое представление о принципах новой 

власти, ее административной, хозяйственной и 

культурной деятельности, – все это было непо-

нятно населению и требовало кропотливой по-

следовательной работы среди коренных жите-

лей Севера. Были, конечно, и успехи, однако 

часто искусственное насаждение социалистиче-

ских форм управления и попытка осуществить 

классовый подход без учета традиций, условий 

приводили порой к неудачам и неэффективному 

и даже разрушительному воздействию на хо-

зяйство, культуру и основы социальной жизни 

северных народностей. 

В рамках данной публикации не ставится за-

дача проанализировать историческое развитие 

малочисленных северных народностей и дать 

ему соответствующую оценку. Оценка эта 

очень неоднозначна: нельзя зачеркивать все 

положительное, что было сделано здесь, на Се-

вере, государством, и в то же время было много 

ошибок и промахов в проделанной работе. 

Внешняя помощь со стороны советских народов 

была необходимой. Но, как известно, любое 

развитие есть следствие внутренних противоре-

чий, ибо это прежде всего саморазвитие. Без 

самостоятельного развития народностям Севера 

не выбраться из трудностей, в их среде должно 

произойти глубокое самостоятельное совер-

шенствование. 

Внедрение современных форм развития в 

жизнь малочисленных этносов Севера, конечно, 

необратимо, они не смогут и не захотят отка-

заться от многих благоприобретенных форм. С 

другой стороны, сохранение и развитие народ-

ностей Севера как этнических общностей не-

возможно и без возврата к формам комплексно-

го хозяйства, быта и культуры, но на новой тех-

нологической основе. Закон диалектики, закон 

отрицания отрицания говорит нам о важности 

удержания положительного опыта и освобож-

дения от всего архаичного, устаревшего, непри-

емлемого в дальнейшем развитии по пути про-

гресса. 

Сохранение традиций, их жизнеспособность 

как составных частей хозяйственного и куль-

турного наследия носит противоречивый харак-

тер. Необходим их анализ в новых историче-

ских условиях: неоправданно пренебрежитель-

ное отношение к традициям, но и слепое следо-

вание, преклонение перед ними одинаково 

ошибочны, ибо последствиями такого отноше-

ния могут быть только нарушение преемствен-

ности в развитии общества либо господство 

застойных явлений в социальной жизни. Пото-

му многие представления и подходы к специ-

фическим условиям жизни северных народно-

стей с трудом прокладывают себе дорогу. Новое 

отношение к старым традициям особенно акту-

ально для подрастающего поколения людей, 

обитающих в этих регионах, для развития их 

возможностей и способностей. 

Сейчас очень остро стоит вопрос о поиске 

путей сохранения малочисленных народностей 

Севера как этносов. 

Современное представление об этносе свя-

зано в первую очередь с философской концеп-

цией Л.Н. Гумилева. Под этносом он понимал 

группу людей, объединенную не только проис-

хождением, генезисом, национальной общно-

стью, но и общностью длительного проживания 

в одном регионе с единым географическим воз-

действием на популяции этого региона. В при-

роде невозможно развитие и процветание одних 

этносов за счет близлежащих, ибо это может 

породить общие разрушительные процессы. Но 

нельзя дать развиться и противоположной тен-

денции – тенденции самоизоляции этносов, что 

также не даст положительных результатов. 

Принцип федеративной организации обще-

ства (а у нас федерация шла по национальному 

признаку) оправдан – для крупных сложивших-

ся наций. А для малочисленных, рассеянных на 

огромных территориях народностей и этногра-

фических групп этот принцип не работает, и 

реально он не может быть реализован. Нельзя 

допустить, чтобы славящиеся уникальностью 

традиционных промыслов и своеобразной куль-

турой малочисленные народности Севера были 

поставлены на грань исчезновения, на грань 

утраты профессиональных навыков, националь-

ных языков, художественных промыслов, быто-

вых традиций и пр. Успокаивает одно, что про-

цесс утраты культурных и хозяйственных тра-

диций захватил еще не все население. 

Вовлечение этих народностей в орбиту мно-

гонациональной России имело двоякий харак-

тер. До середины 60-х годов ХХ века освоение 

Севера в СССР носило, в основном, очаговый 

характер и не очень глубоко затрагивало разви-

тие отраслей северного хозяйства. Но уже с 70-х 

годов промышленное освоение Севера стало 

повсеместным, и бесконтрольная деятельность 

ведомств мало, если не сказать – вообще, не 

учитывало национальных интересов коренных 

народностей Севера. 

Мало что изменилось с тех пор, когда в 

стране началась перестройка. В марте 1990 года 

в Большом Кремлевском дворце проходил съезд 

малочисленных народов Севера, пытавшийся 
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разобраться в причинах, породивших многие 

негативные явления, и найти пути выхода из 

тупика. 

Самая главная беда – охрана земель. Значи-

тельная часть этого северного населения не мо-

жет жить оседло, они вынуждены кочевать вме-

сте со стадами оленей: использовав корм для 

оленей на одной территории, они откочевывают 

в другое место. Они живут внутри природы, и 

они, если можно так выразиться, – естественные 

экологи, они знают меру в использовании при-

родных ресурсов и рачительно относятся к при-

роде и ее естественным богатствам. 

С развитием промышленности и освоением 

сибирских земель, с продвижением добычи 

нефти и газа на восток положение усугубляется. 

По словам одного из представителей северных 

народностей, председателя ассоциации ороков 

Сахалина Н. Соколова ухудшение положения 

коренного населения налицо: «Сейчас на Саха-

лине обнаружили нефть. Ее добыча, «длинный 

рубль» привлекли сюда массу людей с аван-

тюрными наклонностями. Хозяева сахалинской 

земли были бесцеремонно оттеснены и утрачи-

вают многие традиционные промыслы» [1]. 

Другой представитель народов Севера из Хаба-

ровского края, Ю. Данкар, сетовал на неспра-

ведливость: «Сегодня хозяева нашей земли – не 

коренное ее население… а министерства и ве-

домства. Нам… не разрешается оставлять на 

собственные нужды даже 5% леса. 75% валюты, 

получаемой в результате продажи богатств на-

шего края, остаются в центре, а на оставшиеся 

25% приобретается техника, с помощью кото-

рой еще более высокими темпами будет унич-

тожаться природа. За пределы района вывозится 

и вся пушнина» [1]. Это говорилось на офици-

альном съезде в Москве почти 20 лет назад, и с 

тех пор мало что изменилось в отношении при-

родопользования северных территорий. 

Добыча нефти и газа – основных источников 

наших богатств распространяется уже не только 

на Западную, но и на Восточную Сибирь, Чу-

котку, Камчатку, Дальний Восток. 

Отношение коренных народностей является 

негативным не по отношению к техническому 

прогрессу в целом (по типу «разрушителей ма-

шин» в период мирового первоначального на-

копления капитала), но, доведенные порой до 

крайности, они готовы идти с «топором» на 

технику, на буровые и газовые установки. При-

рода Севера крайне ранимая. Пришлая рабочая 

сила, добывающая основные полезные иско-

паемые, работающая в основном вахтовым ме-

тодом, раньше не бывала на Севере, не знает 

особенностей тундровой зоны, порой допускает 

аварийные ситуации, а нефть не растворяется в 

воде, происходит загрязнение природы, унич-

тожение ее ресурсов, охотничьих и оленеводче-

ских угодий, и потери эти невосполнимы. На-

родности Севера ставят вопрос о необходимо-

сти осуществлять взаимоотношения коренного 

населения с министерствами, ведомствами, 

промышленными предприятиями на договорной 

основе. Технический прогресс нельзя остано-

вить и промышленное освоение Севера и Сиби-

ри, развитие газовых и нефтедобывающих от-

раслей хозяйства России, естественно, будет 

только расширяться, альтернативы здесь нет. 

Мы живем в эпоху стремительно развиваю-

щейся научно-технической революции, развер-

тывание которой является стратегической зада-

чей. Нельзя игнорировать диалектику социаль-

ного прогресса: люди не могут жить и разви-

ваться без воздействия на природу через соз-

данные ими орудиями производства. Но техни-

ческий прогресс имеет и массу отрицательных 

последствий. А это требует приоритета научных 

изысканий, науки, деятельности ученых в ана-

лизе перспектив решения этих государственных 

задач, гармоничного решения экологических 

противоречий. Очень хорошо сказал об этом 

великий русский химик Д.И. Менделеев: «Без 

светоча науки и с нефтью будут потемки» [2].
 

Следует юридически закрепить за предста-

вителями малочисленных северных народно-

стей права быть хозяевами этих земель, предос-

тавить им приоритет в природопользовании на 

их исторической родине. Отсутствие четкого 

законодательства, четкой правовой регламента-

ции отношений между коренным населением 

Севера и развертывающими здесь все шире 

свою деятельность общероссийскими феде-

ральными и местными промышленными пред-

приятиями негативно, даже болезненно сказы-

вается на жизни этих народностей. Отсутствие 

чувства хозяина своих территорий, разобщен-

ность, пассивность этих народностей осложня-

ют положение, обостряя старые и порождая но-

вые проблемы. 

Одним из первых практических шагов в этом 

направлении должно быть регулярное проведение 

экологических экспертиз, чтобы четко осознать 

цену земли и угодий, занимаемых местным, ко-

ренным национальным населением, осуществляя 

целостную политику землепользования. 

Интересно сравнить решение таких проблем 

в России и за рубежом. Конечно, идеальной мо-

дели нет и быть не может, но в отношении ма-

лочисленных народностей Российского Севера 

можно и нужно изучить, а может, и использо-

вать опыт Канады – модель Канадского Севера. 
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В Канаде также широко развертывается ра-

бота нефтеперерабатывающих компаний. Как 

же складываются их отношения с малочислен-

ными народностями Канадского Севера [2]. 

Еще в 1984 году канадское правительство стало 

следовать разработанному законодательству, 

четко определив права народностей Севера.  

Здесь еще не исчезли резервации. Наше 

представление о резервации несколько устаре-

ло. Это понятие имело идеологический аспект 

как территория для насильственного поселения 

коренных народов, характерное в первую оче-

редь для стран западного полушария: США, 

Канады, Бразилии и др. Резервацию всегда рас-

сматривали как вид расовой дискриминации. Но 

в переводе термин «резервация» означает «со-

хранение», оставление в резерве. И некоторые 

зарубежные страны, в частности Канада, дела-

ют акцент в политике по отношению к север-

ным народностям именно на этом, втором 

смысле термина. 

Наша страна не приемлет создания резерва-

ций. И автор не придерживается мнения о необ-

ходимости политики, загоняющей в строго рег-

ламентированные границы резерваций мало-

численные народности. Но представление о ре-

зервациях, наверное, должно исторически ме-

няться. 

В Канаде земля для коренных народностей 

Севера предоставляется не для продажи, а для 

ее использования. В резервациях земля – част-

ная собственность этих народностей, а сущест-

вующие рядом земли они, согласно определен-

ным соглашениям, тоже могут использовать. И 

в Канаде не все гладко, и здесь есть определен-

ные противоречия, через всю Канаду строится 

нефтепровод, но значительная часть от эксплуа-

тации этого промышленного производства, а 

именно 33%, должны быть направлены абори-

генам, в то время как в нашей стране нет даже 

1%... Наша правовая база не готова к внедрению 

и реализации опыта, подобного канадскому, и 

это лишний раз подтверждает актуальность раз-

работки законодательства о коренных народах, 

законодательной базы о территориях, населен-

ных преимущественно малочисленными народ-

ностями и этнографическими группами. 

За эту работу должно в первую очередь от-

вечать Министерство регионального развития. 

Нормативные акты и многие документы разра-

ботаны, но, к сожалению, так ни один и не при-

нят! И объяснение найти не сложно: этому во 

многом препятствуют лобби нефтегазовых ком-

паний, ибо, если эти законы будут приняты, 

нельзя будет безнаказанно использовать север-

ные территории. Власть по существу устраняет-

ся от вмешательства в отношения нефтяных 

компаний и аборигенов Севера, а это должно 

подвергаться четкому контролю, ибо те ком-

пенсации, которые порой выдаются, не столь 

значительны, чтобы рационально развивать хо-

зяйство народов Севера, их хватает только на 

то, чтобы прожить, (а порой они используются 

и совсем не по назначению, усиливается упот-

ребление населением алкогольной продукции, а 

это чревато очень негативными последствиями, 

ибо физически организм аборигена специфичен 

и он быстро подвергается алкоголизации). 

Национальная политика прежних лет, про-

водимая при советской власти, не привела к 

процветанию малочисленных северных народ-

ностей. Из-за глубоких деформаций хозяйст-

венного и культурного строительства в СССР 

реализация задачи выравнивания уровней поли-

тического, экономического и культурного раз-

вития российских народностей сопровождалась 

не только созидательными тенденциями, но, к 

сожалению, и определенными потерями. 

Север, Сибирь, Дальний Восток преврати-

лись в крупные нефте-, газо- и горнодобываю-

щие регионы страны, дающие газ, нефть, золо-

то, олово, вольфрам и другие ценнейшие мате-

риалы. Но не только «твердое золото» дают эти 

районы, не следует забывать и о других богат-

ствах этого края: оленеводческих хозяйствах, 

добыче пушнины и т.д. Обеспечить дальнейшее 

развитие охотничьего, рыболовного, зверобой-

ного промыслов, пушного звероводства и повы-

сить продуктивность оленеводства, что является 

исконными занятиями малочисленных народно-

стей Севера, – непосредственная задача проду-

манной национальной политики государства. 

Традиции северных промыслов нельзя утерять, 

их надо передавать молодежи. 

Нельзя откладывать на потом разработку 

законодательства о северных народах и вне-

дрение этих норм в жизнь. Политика должна 

строиться таким образом, чтобы не страдали и 

не впадали в противоречия государственная 

работа и практическая деятельность по освое-

нию недр Севера и Сибири и жизнь абориге-

нов – представителей северных малочислен-

ных народностей, чтобы можно было гово-

рить о них как о расцветающих, а не выми-

рающих национальностях. 
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