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О.Б. Степанова
СОВРЕМЕННОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА В КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМ
РАЙОНЕ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО ОКРУГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Данная публикация имеет своей целью дать описание современного хозяйственного положения малочисленных народов Красноселькупского района Тюменской области в 2007–2008 гг. по материалам, собранным по время экспедиционной поездки 2008 г., а также сравнить их с ранее уже опубликованными
материалами аналогичных экспедиций в тот же район 2004 и 2005 гг. [Степанова 2004, 2005]. Напомним, что Красноселькупский район — один из национальных районов Ямало-Ненецкого автономного округа. Отличительная его черта —
относительно высокий удельный вес в общей численности населения представителей малочисленных народов Севера. Наш интерес к Красноселькупскому
району связан с тем, что, во-первых, он является основной территорией расселения северных селькупов, в значительной степени сохранивших свой язык и
традиционную культуру. Во-вторых, с начала 2000-х годов в жизни его коренных жителей, поставленных кризисом 1990-х годов на грань физического выживания, начался период возрождения, и мы стараемся следить за происходящими
здесь положительными изменениями.
Из малочисленных коренных народов Севера кроме селькупов в районе
проживают также ненцы, ханты, манси, эвенки и кеты. Численность народов
Севера за последние годы почти не изменилась:
Точкой отсчета «новой жизни» для коренных жителей района стало начало
1990-х, покончивших с «советским пансионом». «Люди привыкли сдавать добычу в совхоз, за которую получали честно заработанные деньги. Вдруг все
закончилось. Труд коренного населения стал невостребованным. Аборигены изза невостребованности просто массово спивались. Средняя продолжительность
жизни коренных северян упала тогда до 34 лет. Это было хуже чумы. Смутное
перестроечное безвременье едва окончательно не угробило не вписавшиеся в
рыночную эпоху малочисленные народы. Совхозы развалились. На главном
своем исконном занятии — оленеводстве — местное население практически
поставило крест. Из-за страшной безработицы в поселках стали пить еще больше. Топливом, лодочными моторами, патронами, как прежде, их обеспечивать
перестали. Доходило до того, что летом нельзя было заготавливать рыбу, так
как с “большой земли” рыбакам не завозили соль. А больше они ничего делать
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не умели и не хотели. Так что несколько лет назад тема полного вырождения
коренных народов была здесь более чем актуальна» [Жвирко 2007: 9].
С начала 2000-х годов руководство округа и района взяло курс на реанимацию смертельно больного народа. Главной мерой в этом направлении было избрано возрождение традиционных видов хозяйства и традиционного образа
жизни. К 2003–2005 гг. на разных уровнях власти было принято около 20 федеральных, областных, окружных и районных программ по поддержке коренных
малочисленных этносов Сибири и Севера, однако финансировались они очень
неравномерно. К 2006–2007 гг. сохранилась одна реально финансируемая окружным бюджетом целевая программа — «Культура, язык, традиционный образ
жизни коренных малочисленных народов Севера.
В 2006 г. эта программа, призванная развивать предприятия агропромышленного комплекса в целях возрождения традиционных видов хозяйства и трудоустройства коренных жителей района, получила статус Приоритетного национального проекта. Частью ее стала целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования Красноселькупский район
на 2007–2011 годы», принятая в 2007 г.
Пункты о помощи коренным жителям района содержат и многие другие федеральные и окружные программы. Например, программа «Государственная
поддержка малого предпринимательства в ЯНАО» содержит отдельный пункт о
помощи предпринимателям из числа коренных народов Севера, суммы по ней
выделяются небольшие, но и предпринимателей таких в районе всего несколько
человек. В 2007 г. для них приобретались снегоходы, моторные лодки, снасти.
Национальный Проект «Доступное и комфортное жилье гражданам России»
содержит подпрограмму «Обеспечение жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Севера», в рамках которой в 2007 г. была оказана помощь
в приобретении/получении квартир шести семьям. Межрайонная программа
«Сотрудничество» предусматривает взаимопомощь трех районов ЯНАО — Пуровского, Тазовского и Красноселькупского — по сбыту производимой предприятиями агропромышленного комплекса продукции и поддержке этих предприятий.
С конца 1990-х годов коренные жители района получают социальную выплату («губернаторское» или «нееловское» пособие). В 2005 г. для проживающих в поселках коренных жителей эта выплата установлена в размере 600 руб.
Для постоянно живущих вне поселков коренных жителей, ведущих традиционный образ жизни, занимающихся оленеводством, рыбалкой и охотой, соцзащита
выплачивается в размере 2000 руб.
За последние 7–8 лет в районе сложилась практика договорных отношений
(«соглашений») между районной администрацией и предприятиями топливноэнергетического комплекса, в основе которой лежат законодательные акты об
обязательной компенсации за отрицательное воздействие промышленного освоения на состояние природного и традиционно-хозяйственного комплекса территорий природопользования. Ежегодно в бюджет района (через округ) эти
предприятия перечисляют денежные средства, прямо или косвенно направляемые на поддержку коренных малочисленных народов Севера. Чем больший
объем работ осуществляет на территории района та или иная компания нефтега194
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/08/08_02/978-5-88431-135-0/
© МАЭ РАН

зового комплекса, тем больше помощь, оказываемая ей району. Для получения
разрешения на разработку выбранного участка недр каждая компания должна
провести публичные слушания с участием коренного населения, которые проходят под контролем представителей ассоциации коренных народов Севера
«Ямал — потомкам!».
В Красноселькупском районе разведаны богатейшие месторождения углеводородного сырья. Сегодня их только начинают разрабатывать. Но предприятия
нефтегазового комплекса в знак доброй воли принимают участие в оказании
помощи району с момента получения лицензии на работу. Добыча нефти и газа
в приносящих прибыль размерах начата лишь на одном из месторождений —
Южно-Русском, разработчиком которого является «Севернефтегазпром». Несмотря на то, что официальное «открытие» месторождения состоялось только в
начале 2007 г., компания «Севернефтегазпром» уже в течение ряда лет вкладывает в экономические и социальные сферы района десятки миллионов рублей, в
ее «послужном списке» строительство зимней автомобильной дороги Красноселькуп — Южно-Русское месторождение, ремонт в квартирах жителей из числа коренных народов Севера, помощь малообеспеченным семьям и детямсиротам, которые получили квартиры, оплата обучения молодежи района по
специальностям, востребованным на предприятиях нефтегазового комплекса с
последующим трудоустройством.
Не меньшие заслуги перед районом имеют и другие компании. «Газпром»
финансирует рейсы вертолета по маршруту «Толька — Ратта». Из налоговых
отчислений «Роснефть — Пурнефтегаза» в 2006 г. сформировалось 80 % доходной части бюджета Красноселькупского р-на (в 2007 г., к сожалению, компания
признана банкротом). За последние 3–4 года список предприятий, начавших
разработку недр района, значительно пополнился. Компании, пока лишь обустраивающие свои участки, уже имеют договоры с районом.
Таким образом, финансирование бюджета Красноселькупского района происходит с трех направлений: федерального, окружного и муниципального, складывающегося «по соглашениям». Значительная часть этого финансирования
обоснована законами о поддержке коренных малочисленных народов Севера и
проходит по программе «Культура, язык, традиционный образ жизни коренных
малочисленных народов Севера». Поэтому наибольшие финансовые потоки
вливаются в развитие районных предприятий агропромышленного комплекса, к
которым в первую очередь относятся агрофирмы «Приполярная» и «Толькинская», называемые в районе (по привычке) совхозами «Полярным» и «Толькинским».
Виды деятельности агрофирмы «Приполярная» (с. Красноселькуп), преобразованной в 2007 г. из обанкротившегося МУП «Совхоз Полярный» (которое в
свою очередь представляло собой реанимированный в 2003 г. совхоз «Полярный»), — рыбодобыча, охотпромысел, звероводство, оленеводство, разведение
крупного рогатого скота, свиноводство, полеводство. В 2003–2005 гг. для МУП
«Совхоз Полярный» была создана солидная материально-техническая база: (заново оборудованные здания коровника, свино- и зверофермы, кормокухни, молочно-товарной фермы с молочным блоком и цехом по переработке сметаны и
творога, отапливаемая стоянка для совхозной техники, скорняжно-пошивочный
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цех, теплицы, котельная, магазин, а также катера, будары, холодильники, в том
числе плавучие, сенокосная техника, дисковая борона, для пастухов и рыбаков,
работающих на угодьях, — чумы, избы, снегоходы, дизельные электростанции,
радиостанции, холодильники, печки, моторы, лодки, невода, сети, спецодежда).
В 2005 г. в штате «Полярного» было 154 чел., из них 80 чел. — «националы»,
еще 10–15 человек сотрудничали с совхозом на договорной основе. Продукция
предприятия успешно реализовывалась по налаженным каналам. Ежегодные
итоговые цифры работы предприятия впечатляли: сотни тонн пойманной рыбы,
тысячи песцовых шкур, молоко, мясо, сено, овощи, стабильная зарплата работникам и пр.
Между тем в ноябре 2006 г. совхоз был объявлен банкротом: на производство было потрачено 75 млн руб., получено выручки 25 млн руб., убыток составил
50 млн руб., субсидий из окружного и местного бюджетов было получено
20 млн руб. Пройдя процедуру банкротства и «воссоздания», предприятие сменило форму собственности и название, администрация района выплатила его
долги энергетикам, руководство совхоза (оставшееся прежним) получило наказ
в дальнейшем хозяйствовать более рачительно, принимать взвешенные решения. Все же прочее осталось по-старому: тот же штат работников, те же виды
деятельности, та же материально-техническая база, которая по-прежнему продолжала укрепляться за счет дотаций: в 2007 г. был модернизирован флот, совхозные фактории (Сидоровск и Новая Часелька) получили комплекты из 16 балков каждая, в Тазовском районе было закуплено еще одно стадо оленей в
1000 голов, увеличены дотации за каждый килограмм реализованной рыбы и
каждый килограмм мяса.
В 2007 г. агрофирма получила дотаций в размере 22 млн руб. О закрытии
целиком убыточного, нерентабельного производства в районе речь даже не
идет. Сохранение производства является в большей степени политикой социального характера. Смысл работы предприятия — в трудоустройстве и материальной помощи коренному населению. Рентабельность совхоза здесь — задача
второго плана, главное — через совхоз должны быть созданы условия, побуждающие коренных жителей вернуться к тем занятиям, в которых они найдут
применение своим трудовым навыкам. Если в период 2003–2005 гг., когда возрождали рухнувшие совхозы, в руководстве района еще раздавались призывы к
рентабельности, экономической самостоятельности предприятий традиционной
отраслевой направленности, то сейчас эти голоса смолкли. Когда Красноселькупский район будет связан с «большой землей» дорогами, а с месторождениями углеводородного сырья нефтегазовой трубой, когда упадет стоимость энергии (сейчас 1 кВт электроэнергии обходится в районе в 14 руб.) и транспортных
расходов, тогда эти вопросы вновь будут на повестке дня.
Особо нужно сказать об оленеводстве, которое выделено отдельной строкой
в Приоритетном национальном Проекте по развитию агропромышленного комплекса России. Агрофирма «Приполярная» — «головное» предприятие района
по содержанию оленей, в 2006 г. здесь содержалось стадо из 750 голов, в 2007 г.
в Тазовском районе было приобретено еще 1000 голов. В агрофирме «Толькинская» на март 2007 г. насчитывалось порядка 200 голов. По Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2006 г., все поголовье оленей района (общест196
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венных и частных) составляло 1950 голов [Астафьева 2006: 17]. В 2007 г. дотация на содержание 1 оленя составляла 750 руб. (500 руб. из окружного и 250
руб. из федерального бюджета). Развивать оленеводство в Красноселькупском
районе непременно будут, но в каких формах — вопрос остается открытым.
Приобретение районом оленей в таком количестве заставляет думать, что здесь
пытаются возродить оленеводство как мясную отрасль хозяйства, каковой оно
являлось во времена СССР, когда в районе содержались десятки тысяч голов
оленей.
Однако существует и другое мнение по этой проблеме — главы района
В.М. Мельникова: «Если во времена Советского Союза огромные совхозные
стада оленей оправдывали себя, то сегодня олени очень невыгодны для бюджета. Нужно передавать эти общественные стада общинам, которые умеют с ними
управляться. Задача остальных — заниматься переработкой, ветеринарным обслуживанием, оказывать юридическую помощь, закреплять за ними угодья,
пастбища. В нашей таежной зоне большие стада выпасать сложно, поэтому мы
ориентируемся не на продуктивное, а на транспортное оленеводство. С учетом
стоимости у нас горючего, это прекрасный вариант использования оленя как
средства передвижения» [Марков 2007: 15].
На чем в районе остановятся, пока неизвестно. Но традиционная форма содержания оленей в северотаежной полосе, сохраняемая по сей день в частных
хозяйствах селькупов, — транспортное оленеводство со стадами не более 40
голов. Сегодня содержат оленей 37 частных лесных хозяйств района. Олени для
селькупов — предмет престижа, показатель семейного достатка, отношение к
ним самое заботливое и бережное. Многие безоленные селькупы хотели бы
обзавестись личными оленями. Работники Верхне-Тазовской рыбодобывающей
компании обратились к своему руководству с просьбой приобрести для них 300
оленей, одни — чтобы «освежить кровь» своих личных оленьих стад, обновить
и пополнить поголовье, другие — чтобы стать оленеводами-собственниками.
Руководство компании обещало выполнить эту просьбу, считая, что это поможет жизни на угодьях и облегчит транспортные проблемы компании.
Вторым крупным сельскохозяйственным предприятием района, призванным
обеспечить работой 12 % населения с. Толька, является агрофирма «Толькинская». Направлениями ее деятельности являются рыбодобыча, оленеводство
(стадо в 200 оленей), разведение крупного рогатого скота, свиноводство и звероводство. Несмотря на вкладываемые в агрофирму финансовые средства
(только в 2007 г. районным бюджетом в нее было вложено 18 млн руб.), ей повезло меньше, чем агрофирме «Приполярная». Толькинское предприятие очень
долго реорганизовывали, без конца сменяли руководителей, которые не уделяли
должного внимания укреплению материально-технической базы, накопили
большие долги энергетикам и работникам по зарплате. Сегодня материальнотехническая база предприятия находится в плачевном состоянии, а сама агрофирма — в ожидании реанимации. Однако мы уверены: рано или поздно агрофирма «Толькинская» возродится.
С целью трудоустройства коренных жителей с. Толька в 2007 г. администрация района приняла решение о возрождении в Тольке леспромхоза, новое
предприятие стало называться ООО «Строительные технологии». Средства на
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его обустройство были выделены по программе «Сотрудничество». Дальнейшее
финансирование возрожденного леспромхоза включено в программу развития
агропромышленного комплекса ЯНАО.
В сентябре 2003 г. в с. Толька была учреждена территориально-соседская
община коренных малочисленных народов Севера «Лозыль-То». Для нее начала
создаваться материально-техническая база, но к работе община не приступила
ни в 2003, ни в 2005 г. В 2008 г. положение дел в общине не изменилось: ее материально-техническая база малыми денежными вливаниями продолжает укрепляться, но деятельности община по-прежнему никакой не ведет. В районе это
объясняют тем, что в списках «общинников» нет инициативных людей, а также
несовершенством законодательной базы организации.
Четыре года работает в районе частная Верхнее-Тазовская рыбодобывающая
компания. За ней закреплено 19 промысловых участков, в том числе фактория
«Засольное». В штате компании 70 чел., из которых 50 чел. — селькупы. В конце 2007 г. компания открыла охотничий участок в с. Ратта, где было принято на
работу еще 20 охотников, которые довольно успешно провели охотничий сезон
2007–2008 гг. В 2007 г. зарплата работников компании поднялась на 60 %. Компания неплохо оснащена технически. Предприятие дотируется по программе
развития агропромышленного комплекса (компенсируется 22 руб. на каждый кг
пойманной рыбы). По соглашениям с предприятиями нефтегазовой промышленности в 2008 г. компанией была закуплена дизельная электростанция для
фактории «Засольное» и катер-аэробот. На «Засольную» завезены и установлены балки, полученные по программе «Сотрудничество», выделен контейнер
холодильного типа. Сейчас компания занимается оформлением документов на
охотничьи угодья.
Другая частная компания района, занимающаяся традиционными видами
промысла, — фирма «Алькор». В ее штате 30 рыбаков из числа коренных народов Севера, в летнюю путину осуществляется дополнительный набор работников по договорам. Материально-техническое оснащение фирмы характеризуют
несколько обустроенных угодий, оборудованных холодильниками и электростанциями, небольшие 20-тонные корабли с шоковой заморозкой и холодильником, взятые в аренду, большой холодильник в Красноселькупе, который используется как перевалочная база перед отправкой продукции на реализацию, лодки,
моторы и т.д. В 2008 г. фирма отметила 10-летний юбилей. «Алькор» тоже получает дотации из районного бюджета по программам поддержки коренного
населения, но выживать предприятию приходится главным образом собственными силами, за счет умелого хозяйствования.
В 2004–2005 гг. в Красноселькупском районе начали возрождать фактории — специально оборудованные станции, опорные пункты, базы, позволяющие лесному населению на месте сдавать продукцию традиционных промыслов,
закупать продукты, получать медицинскую и техническую помощь. Фактории
призваны облегчить жизнь лесных селькупов, сделать ее благоустроеннее, а
также заинтересовать рыбаков и охотников в результатах их труда. Готова к
работе фактория Новая Часелька. Здесь построены вертолетная площадка, баня,
корпус для проживания людей, магазин-приемный пункт, два склада и дом для
переработки рыбы. Все здания имеют стационарные печки, скоро завезут пер198
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сонал и лошадь, которая заменит грузовой транспорт. На другие фактории
(«Сидоровск», «Киккиакки», «Засольная») по программе «Сотрудничество»
завезены комплекты по 16 балков, в которых расположатся необходимые службы. Здесь также установлены мини-электростанции и холодильники. Руководство района приняло решение о выдаче семьям коренных жителей района субсидий для строительства на факториях новых жилых домов.
К перечню мер и шагов, предпринимаемых в районе в целях поддержки коренных малочисленных народов Севера, следует добавить еще несколько пунктов. В 2007 г. по соглашениям с компаниями топливно-энергетического комплекса был выделен 1 млн руб. на приобретение строительных материалов для
обустройства частных промысловых угодий. В 2008 г. была разработана новая
районная программа, направленная на помощь малообеспеченным семьям, желающим работать в лесу, но не имеющим средств для первоначального обустройства. В планах администрации создать единый реестр селькупских семей,
что позволит оказывать им адресную помощь.
Особый интерес у нас вызывает самое маленькое село района — Ратта, население которого на 90 % составляют селькупы и эвенки. За последние три года
здесь построены Дом культуры, один трехквартирный и два одноквартирных
дома (вместо снесенных хибар сталинских лет постройки), введена в строй новая электростанция, котельная, системы центрального отопления и водоснабжения (пока лишь для нескольких зданий). Появилось уличное освещение, пробурены и обустроены две водонапорные скважины и установлена ленточная пилорама, которая производит материалы с относительно невысокой себестоимостью.
Для решения проблем с трудоустройством создано многопрофильное предприятие ООО «Ратта». В первую очередь оно занимается жилищнокоммунальным обслуживанием села. В его штат также принята часть местных
рыбаков-охотников, в 2008 г. они получили квоты на вылов 44 т рыбы.
Проводимая властями политика возвращения малочисленных народов к традиционному образу жизни постепенно приносит результаты. В 2003 г. численность кочевых и ведущих кочевой образ жизни селькупов составляла около
250 чел. К 2008 г. число селькупов, ведущих традиционный образ жизни, значительно увеличилось. По данным отдела по развитию агропромышленного комплекса и делам малочисленных народов Севера, на 1 января 2008 г. статус кочевых (работающих на предприятиях агропромышленного комплекса) имели
275 жителей района, более 400 чел. признаны ведущими кочевой образ жизни.
Некоторые факты говорят о том, что коренных жителей, заинтересованных зарабатывать традиционными видами промыслов, намного больше, чем трудоустроенных в сельхозпредприятия района.
Работа по возвращению коренных малочисленных народов Севера к традиционному укладу очень тяжелая, поэтому в районе сохраняется множество проблем. Кроме всех уже обозначенных и постепенно решаемых вопросов существует также проблема борьбы с иждивенческой психологией. «Коренные жители
привыкли относиться к любым бытовым благам как к дармовым» [Жвирко 2007:
9]. Решение вопроса о том, как побудить коренное население рачительно вести
хозяйство, в районе оставляют на будущее, когда изменится ситуация со стои199
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мостью энергоносителей и транспортных услуг, без чего ни одно хозяйство, ни
одно предприятие района не сможет стать самоокупаемым. А потом помощь
коренным жителям района будут оказывать лишь с обязательной компенсацией.
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Н.В. Ушаков
НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПОЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ЭТНОГРАФИЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ СОВРЕМЕННЫХ
ЭТНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР
I. Полевая программа этнографического описания традиционных этнических культур
В конце XIX — начале ХХ в. полевая программа этнографического описания традиционных этнических культур была разработана. Она содержала пункты, которые считаются классическими параметрами описания этнической культуры во всех этнографических учебниках.
I. Занятия или производственная деятельность: 1) земледелие, 2) скотоводство, 3) охота, 4) рыболовство, 5) промыслы и ремесла.
II. Материальная культура: 1) поселения и жилища, 2) одежда, 3) пища и утварь, 4) транспорт, 5) предметы быта.
III. Социальные отношения: 1) сословия или социальная дифференциация
общества, 2) семья, 3) община (земледельческая, скотоводческая, охотничья,
рыболовецкая общины и т.д.).
IV. Духовная культура: 1) верования или традиционная этническая религия;
2) календарная обрядность, 3) семейная обрядность (родильная, свадебная или
похоронная, 4) бытовые формы официальной мировой религии (бытовой католицизм, бытовое православие, бытовой протестантизм, бытовой суннизм, бытовой шиизм и т.д.).
Разумеется, этими пунктами полевая программа этнографического описания
традиционных этнических культур не исчерпывалась, в ней содержалось много
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