
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 4,  2019

7 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
СТАТЬЯ

УДК 394(571.121)
ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО  
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1Амиржанова А.Ш., 2Куратова Т.А. 
1ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», Омск, e-mail: aina71@bk.ru;

2ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 
Екатеринбург, e-mail: tamara_kolmogorova@mail.ru

В данной статье авторы рассматривают проблему сохранения национальной культуры коренных мало-
численных народов ЯНАО. Авторы утверждают, что на сегодняшний день развитие культуры и сохранение 
традиционного образа жизни коренного населения во многом зависит от содействия Административного 
аппарата ЯНАО, в защите и регулировании рационального природопользования. По их мнению, на коренные 
народы Севера оказывает пагубное влияние индустриальное развитие региона, разработка месторождений 
и освоение территории проживания малочисленных народов приводит к смене маршрутов передвижения 
и переход на оседлый вид жизни, в результате происходит деградация основных традиционных промыс-
лов. В тексте приведены схемы, процентное соотношение численности населения, разделение городского 
и сельского населения, а также обозначена численность наиболее крупных коренных малочисленных на-
родов ЯНАО. Так как сохранение и развитие национальной культуры во многом зависит от принятия мер 
в отношении защиты и поддержки коренных малочисленных народов Севера, рассмотрены основные дей-
ствующие законы и постановления. Также в тексте приведены составляющие мужского и женского костюма 
народов ЯНАО, основные орнаментальные мотивы и представлены данные о местах расположения жили-
ща, об их конструкции и материалах, используемых при строительстве. В заключение авторы сходятся во 
мнении о том, что дальнейшее сохранение культуры малочисленных народов Севера зависит во многом от 
осуществления контроля над землями, на котором они проживают. В связи с этим авторы выдвигают идею 
по рациональному использованию территории, без ущемления прав коренного населения.
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народы Севера, фольклор

PROBLEM OF PRESERVATION OF NATIONAL CULTURE OF LITTLE NUMBERS 
OF THE YAMALO NENETS AUTONOMOUS DISTRICT

1Amirzhanova A.Sh., 2Kurаtova T.A.
1Omsk State Technical University, Omsk, e-mail: aina71@bk.ru;

2Russian State Vocational and Pedagogical University, Ekaterinburg,  
e-mail: tamara_kolmogorova@mail.ru

In this article, the authors consider the problem of preserving the national culture of the indigenous peoples of 
the YNAO. The authors argue that today the development of culture and the preservation of the traditional ways of 
life of the indigenous population largely depends on the assistance of the Administrative Office of the Yamal-Nenets 
Autonomous District to protect and regulate environmental management. According to them, the indigenous peoples 
of the North are adversely affected by the industrial development of the region, the development of deposits and 
the development of the territories of small peoples leads to a change of routes of movement and the transition to a 
sedentary life, resulting in the degradation of the main traditional crafts. The text contains diagrams, the percentage of 
the population, the separation of the urban and rural population, and also indicates the number of the largest indigenous 
peoples of the YNAO. Since the preservation and development of the national culture largely depends on the adoption 
of measures with regard to the protection and support of the indigenous minorities of the North, the main laws and 
regulations in force are considered. Also in the text are the components of the male and female costume of the peoples 
of the YNAO, the main ornamental motifs and presents data on the locations of the dwelling, their designs and materials 
used in construction. In conclusion, the authors agree that further preservation of the culture of the small peoples of the 
North depends largely on exercising control over the lands on which they live. In this regard, the authors put forward 
the idea of   rational use of the territory, without prejudice to the rights of the indigenous population.
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На сегодняшний день Ямало-Ненецкий 
АO обладает уникальной многовековой 
культурой коренных малочисленных на-
родов. Суровые условия жизни на Севере 
сформировали особое мировоззрение у на-
селения, характерной особенностью кото-
рого является единение человека с приро-
дой. Быт, традиции и культура коренного 
населения Ямало-Ненецкого округа отлича-

ются традиционностью и преимуществен-
но хозяйственной деятельностью. То есть 
самобытная культура данного народа была 
и приспособлена к законам природы, к ее 
условиям. Традиция эта жива и сейчас 
в силу того, что передавали ее от одного по-
коления к другому.

Коренные жители Севера пытаются со-
хранить историческое наследие предков 
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и свойственное им уникальное видение мира, 
трепетно хранят и развивают свою культу-
ру. Традиционные обычаи, национальный 
язык, самобытный фольклор, уникальные 
традиции и обряды – все это многообразие 
составляет историческое наследие коренно-
го населения ЯHAO. За многие века народы 
Севера научились сохранять разнообразие 
биологических видов, населяющих тундру, 
бережное использование биоресурсов, спо-
собствующее их возобновлению, установило 
крепкие взаимоотношения с природой.

Освоение Севера не могло не повлиять 
на привычный уклад жизни и основную си-
стему ценностей коренных малочисленных 
народов ЯHAO. На изменение природного 
потенциала и социокультурного окружения 
во многом повлияло инакомыслие пересе-
ленцев, мигрирующих в районы Крайнего 
Севера. Актуальность исследования свя-
зана с тем, что на сегодняшний день со-
хранение языка и традиционных для исто-
рических жителей видов хозяйственной 
деятельности, а также становление само-
управленческих начал являются наиболее 
важными проблемами для развития и в це-
лом выживания коренных малочисленных 
народов Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Цель исследования: проанализиро-
вать проблему, связанную с сохранением 
национальной культуры коренных малочис-
ленных народов ЯНАО.

В настоящее время основной угрозой 
является сохранение и развитие традицион-
ной культуры коренных народов Ямало-Не-
нецкого автономного округа. Наряду с этим 
выступает снижение числа земель незадей-
ствованных в промышленности, сохране-
ние экологии и биоресурсов полуострова. 
Сегодня большая часть земель Южного 
и Центрального района, планируемых под 
застройку поселков вахтового типа, нефтега-
зовой промышленности в целом и прокладку 
коммуникаций, пересмотрена и отвергнута 
в пользу сохранения природы полуострова. 

К сокращению, а в некоторых случаях 
полному исчезновению традиционных ви-
дов деятельности, в частности оленевод-
ства, охоты, рыболовства и прочих, могут 
привести малейшие природные изменения 
на территории проживания коренных жите-
лей. Такого рода перемены основообразую-
щих видов деятельности пагубно отразятся 
на жизнедеятельности Ямальского этноса. 
Исходя из этого, осуществление контро-
ля за территорией проживания коренных 
малочисленных народов Севера фактиче-
ски обеспечивает выживание и сохранение 
традиционной культуры, предоставляя воз-
можность рационального использования 
биоресурсов [1].

По статистике, на территории ЯНАО 
проживает более двадцати народов, посе-
лившихся здесь, преимущественно во вто-
рой половине XX века. Связано это было 
с освоением отдаленных северных земель.

Наиболее распространенными нацио-
нальностями на территории Ямало-Ненецко-
го автономного округа являются русские, их 
численность составляет 61,8 % от общей мас-
сы. Менее распространены украинцы (9,7 %), 
татары (5,6 %), и другие национальности, та-
кие как азербайджанцы, башкиры, белорусы, 
молдаване и прочие. Коренные малочислен-
ные народы Ямало-Ненецкого автономного 
округа составляют 7,7 % от общей численно-
сти населения, они находятся в состоянии на-
ционального меньшинства [2].

По официальным данным, приведен-
ным за 2013 г., большая часть переселенцев 
мигрируют в пределах Российской Феде-
рации. От общего числа мигрантов только 
25 % не имеют российского гражданства. 
Однако 83,6 % от общего числа выбывших, 
переселились в другие регионы. Наиболее 
распространёнными причинами переезда 
на территорию Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа стали поиск работы, личные 
и семейные обстоятельства. Трудовая де-
ятельность в автономном округе является 
привлекательной в первую очередь для 
трудовых мигрантов из стран ближнего за-
рубежья [3].

Городское население ЯНАO 452 829 че-
ловек, что составляет 83,37 % общей чис-
ленности населения. Сельское население 
87 184 человека, что составляет 16,63 % от 
общей численности населения (рис. 1).

Представители множества народов про-
живают на территории ЯНАO с ярко выра-
женной национальной традицией. Но тем 
не менее особое положение занимают одни 
из социально значимых групп = это корен-
ные малочисленные народы – ненцы, сель-
купы и северные ханты. 

В 2010 г. в ЯНАО была проведена все-
российская перепись населения. Руковод-
ствуясь данными, можно констатировать, 
что общее количество жителей округа со-
ставляет 552 904 человек, из них 41 249 
человек – представители коренных мало-
численных народов Севера, что составляет 
7,5 процентов от общей численности насе-
ления округа. Наиболее многочисленным 
этническим народом являются ненцы, их 
число составило 29 772 человека, т.е. 5,4 %. 
Менее распространены на территории Яма-
ла – ханты и селькупы. Количество жителей 
народа ханты – 9 489человек, это составля-
ет 1,7 %. Самым малочисленным народом 
названы селькупы, всего 0,4 процента, т.е. 
1 988 человек [4] (рис. 2).
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Наиболее ярко чертой каждого народа 
является культура. Коренные этнические 
группы ЯHAO отличаются особой консер-
вативностью, традиционная культура и ха-
рактерные для нее типы хозяйственной дея-
тельности, образ жизни. Культура северных 
народов самобытная и исторически адапти-
рована к имеющейся природной среде, на 
ее основе воспроизводит в целом весь свой 
социокультурный комплекс [5]. 

Итак, среди малочисленных коренных 
народов Севера наиболее титульной этни-
ческой группой являются ненцы (ненэй, 
ненэць). Культура представителей ураль-
ской языковой семьи самодийской группы 
формировалась в течение многих столе-
тий и многим ранее, относительно культур 
других групп самодийского населения. Не-
нецкий народ выделяется, среди прочих ко-
ренных народов своими традиционно-куль-
турными особенностями [2].

Развивающаяся на протяжении длитель-
ного времени как вид традиционной хо-
зяйственной деятельности, оленеводческая 
отрасль и по сей день является основным 
видом хозяйства для ненецкого народа. Ко-
чевой образ жизни ямальских ненцев обу-
словлен необходимостью восстановления 
биопотенциала оленьих пастбищ. Помимо 
оленеводства сохранились и более ранние 
виды хозяйственной деятельности, такие 
как охота, рыболовство и собирательство.

Традиционно жилищем ненцев служит 
чум, представляющий собой каркасное со-
оружение, напоминающее по форме конус. 
В качестве покрытия выступают шкуры 
оленей, защищающие от сурового северно-
го климата. Такой вид легко трансформи-
руемого переносного жилища хорошо при-
способлен для кочевого образа жизни [6]. 
Сохранились и традиционные элементы 
одежды. Для мужского населения это: мали-
ца, маличная рубаха, совика, меховые чулки 
и сапоги. Для женщин традиционной одеж-
дой служит: меховая шуба, ровдужные шта-
ны и шапки, имеющие длинную затыльную 
часть. Ненцам свойственно украшать пред-
меты одежды и аксессуары традиционными 
орнаментальными узорами. Воспроизведе-
ние элементов природного окружения яв-
ляется основным мотивом традиционного 
орнамента. Об этом прямо говорят его на-
звания: «оленьи рога», «заячьи уши», «ры-
бьи хвосты», «сосновая шишка», «лебе-
ди» [7] (рис. 3).

Менее распространенный на полуостро-
ве народ – ханты (самоназвание – ханти, 
хандэ, кантэк). Само название ханты озна-
чает люди. Относящийся к угорской группе 
народ – ханты, распространенный в север-
ных районах Западной Сибири, традици-
онно занимается речным рыболовством, 
оленеводством и таежной охотой. Эти от-
расли являются основными видами хозяй-

Рис. 1. Оценка численности постоянного городского и сельского населения на 1 января 2019 г.

Рис. 2. Численность коренных малочисленных народов Севера на 2010 г.
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ственной деятельности. В южных районах 
и вдоль берегов р. Оби, начиная c ХIX века 
распространено животноводство и овоще-
водство. Также, большое значение имеет 
собирательство [8].

Первоначально традиционным жилищем 
для хантов служили различного рода землян-
ки, имеющие в своей основе каркас из бре-
вен. Такого рода землянки способствовали 
появлению срубного жилища, в традицион-
ном понимании слова – дома. Хотя, по миро-
воззрению ханты, дом – это все, что окружа-
ет человека в жизни. В качестве переносного 
жилища оленеводов-кочевников используют 
чум, заимствованный у исторических сосе-
дей ненцев и отличающийся лишь некоторы-
ми деталями. Чум покрывали листами бере-
сты, шкурами оленя, брезентом. В настоящее 
время он преимущественно покрывается 
сшитыми шкурами оленя и брезентом [5].

Традиционными видами деятельности 
женщин являются вышивка бисером, шитье 
одежды и обуви из оленьего меха, замши 
и цветного сукна. Сохраняются традицион-
ные орнаменты («заячьи уши», «ветви берё-
зы», «след соболя», «оленьи рога», «щучьи 
зубы» и др.) [6] (рис. 4).

Наиболее малочисленным корен-
ным народом Севера являются сельку́пы. 

Сельку́пы (селькуп, чумыль-ӄуп, шельӄуп, 
шешӄум; устаревшее – самоеды) – народ, 
живущий на севере Западной Сибири. Сель-
купы – один из самых малочисленных на-
родов Сибири.

Отличительной особенностью данного 
народа является ведение оленеводческо-
го промысла, в основном с транспортной 
целью. В отличие от ненецкого и хантей-
ского, оленьи стада селькупов имеют не 
большое поголовье, в среднем 10–30 голов. 
Во время короткого летнего периода, свой-
ственно объединять оленей в одно стадо, 
поручая его нескольким пастухам. Харак-
терно использование собачьих упряжек 
в качестве транспорта, помимо оленьих. 
Наряду с традиционными видами хозяй-
ственной деятельности, выступает сбор 
ягод (морошки и брусники) и кедровых 
орехов. Основной рацион питания состоит 
из продуктов, добываемых национальны-
ми промыслами. Традиционный гардероб 
селькупов представлен: короткой шубой 
из оленьих шкур – паргы и глухой меховой 
одежды – соккы. Из шкурок пешки, пес-
цовых и беличьих лапок, а также шкурок 
с шеи гагары, шьются шапки в виде капо-
ров – укы. Обувь – пеема, производится из 
камусов и сукна или ровдуги [7].

Рис. 3. Традиционный орнамент ненцев

Рис. 4. Традиционный орнамент хантов
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Селькупские поселения обычно неболь-
шие, располагаются на высоких берегах рек 
и в них примерно от 2 до 10 жилищ. Для них 
также характерно проживание сразу 2–3 се-
мей в одном жилище, представляющем со-
бой полуземлянку «пои мот», «локоро пои 
мот», «локоро чуй мот». Заметим, что рас-
положение жилища ориентировано входом 
к реке, на восток, в сторону восхода солнца. 

Орнамент селькупов схож по очерта-
ниям с орнаментами других коренных на-
родов. В основе лежат прямолинейные 
геометрические формы, отдельные фигуры 
дополнены крючками и отростками, с за-
полнением по возможности всей поверхно-
сти предмета или его части (ковровое рас-
положение) [7] (рис. 5). 

Рассматривая традиции и культуру ко-
ренного населения Севера, прослеживаем 
важность традиционного природопользо-
вания в жизнедеятельности коренного на-
селения. Жизнедеятельность этнической 
группы тесно связана с природой Севера 
и напрямую зависит от географической 
среды обитания, что акцентирует внима-
ние на поиске решения проблем использо-
вания земель полуострова, для сохранения 
и развития коренных малочисленных наро-
дов Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Столкновение двух столь разных видов ис-
пользования биоресурсов, как индустри-
альное и традиционное, выражается в виде 
разногласия двух культур. В связи с этим 
наблюдается острая необходимость поис-
ка вариантов решения их дальнейшего со-
существования и развития. Отметим, что 
выше обозначенные виды хозяйственной 
деятельности, сосуществующие сегодня на 
полуострове и являющие собой опосредо-
ванные человеческим участием формы ан-

тропогенного воздействия, в значительной 
степени по-разному влияют на развитие 
экологических и этнокультурных перспек-
тив и на сохранение традиционной культу-
ры коренного малочисленного населения 
Ямало-Ненецкого округа в целом. 

Разработка новых месторождений пре-
пятствует привычному образу жизни корен-
ных народов Ямало-Ненецкого автономного 
округа, тем самым вытесняя оленеводче-
ские народы с привычного маршрута ми-
грирования. В связи с тем, что оленеводче-
ской деятельностью занята большая часть 
коренного населения, деградация использу-
емых в качестве пастбищ земель становится 
как экологической, так и социальной про-
блемой округа. То есть все это может ката-
строфично сказаться на коренных малочис-
ленных народах Севера, ведущих кочевой 
образ жизни [9].

Таким образом, дальнейшее выживание 
и сохранение культуры коренных малочис-
ленных народов Севера фактически зависит 
от осуществления контроля над землями 
их проживания. Существует острая необ-
ходимость предоставления возможности 
коренным малочисленным народам исполь-
зования своей земли и ее ресурсами, и ра-
ционально используя и сохраняя ее в пер-
возданном виде. В связи с этим возникает 
необходимость развития и реализации идей 
по рациональному использованию террито-
рии, взаимовыгодных для двух культур, без 
нарушения прав коренного населения, защи-
щая и оберегая окружающую среду, в част-
ности при добыче полезных ископаемых.

На сегодняшний день эти проблемы ак-
центируют на себе все больше внимания. 
Для их решения, при поддержке Комитета, 
подготовлены и рассмотрены законы в сфе-

Рис. 5. Традиционный орнамент селькупов



INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 4,  2019

12  ART CRITICISM 
ре защиты исторической среды обитания 
и традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера. Поми-
мо принятия законов, защищающих права 
коренных жителей, действуют окружные 
целевые программы, разработанные с уче-
том сложных моментов при переходе к ры-
ночным отношениям традиционных видов 
хозяйственной деятельности. Программно-
целевое планирование в сфере защиты ис-
конной среды обитания и традиционного 
образа жизни коренных малочисленных на-
родов Севера на протяжении последних лет 
осуществлялось в рамках окружной долго-
срочной целевой программы «Культура, 
язык, традиционный образ жизни коренных 
малочисленных народов Севера Ямало-
Ненецкого автономного округа на 2008–
2011 гг.». Данная программа предполагает 
целенаправленную работу в сфере повы-
шения образованности коренных жителей, 
улучшения бытовых и социальных условий 
жизни населения, ведущего кочевой или 
полукочевой образ жизни. Также важной 
стороной данной программы является со-
хранение и приумножение национального 
языка и культуры народов Севера. В авто-
номном округе проводились и проводятся 
ставшие традиционными такие окружные 
мероприятия, как «Праздник народов Севе-
ра» (г. Новый Уренгой); фестиваль фолькло-
ра народов Севера (г. Салехард); детский 
фестиваль художественного творчества на-
родов Севера «Солнце на ладони» (г. Сале-
хард); народные праздники «Ворнахатл», 
декады культуры финно-угорских народов 
и многие другие.

Заключение
На сегодняшний день в законодатель-

стве Ямало-Ненецкого округа выявлены 
наиболее приоритетные направления. К их 
числу относятся: меры, способствующие 
сохранению и развитию коренных народов 
ЯHAO. Также следует отметить, что при 
создании ряда предпосылок, связанных 
с правовыми, финансовыми и социальны-
ми условиями, коренные народы Севера 
смогут продолжать осуществлять те при-
вычные, традиционные формы хозяйствен-
ной деятельности. И во многом ведение 
хозяйственной формы деятельности, как 
правило, зависит от ряда важных факторов, 

и таких как: сохранение и организация этно-
культурных промыслов, получение льгот на 
землю, а также получение части денежных 
средств от доходов промышленных пред-
приятий. Немаловажное значение в реше-
нии поставленной проблемы имеют меры 
по профилактике здоровья населения, в том 
числе, бесплатные медицинские услуги за 
счет государственного финансирования. 
И последнее, в решении данной проблемы 
важное значение имеет предоставление бес-
платного образования детям в учреждениях 
высшего и среднего образования. 
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