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Сохранение и поддержка коренных на-
родов является сегодня одной из актуальных 
проблем мирового масштаба. Важность ее 
решения подчеркивается многими междуна-
родными документами, принятыми главными 
всемирными организациями.  

Коренные народы Севера представляют 
собой некую общность, состоящую из мно-
жества групп, различающихся по этническо-
му происхождению. И хотя этот регион насе-
лен разными народами с разными культура-
ми, все же между ними есть много общего. 
Жившие обособленно в течение долгого пе-
риода коренные народы начали объединяться 
по политическим соображениям и вести 
борьбу за свои права, в первую очередь, за 
право на земли, испокон веков принадле-
жавшие им и впоследствии отнятые у них. 
Начав эту политическую борьбу, которая да-
леко еще не закончена, коренные циркумпо-
лярные народы также начали искать средства 
для культурного выживания. Во всех циркум-
полярных регионах началось культурное воз-
рождение, и коренные народы, сопротивляясь 
процессам интеграции и ассимиляции, актив-
но занимаются возрождением своих языков, 
культурных ценностей, культуры в целом. 

Учитывая привязанность северных наро-
дов к традиционной среде обитания, трудно-
сти их социализации в условиях большого 
города, все шире применяются новые обра-
зовательные и социально-культурные техно-
логии.  

Культура и образ жизни малочисленных 
народов за последние годы подвергались 
сильнейшим деформациям, в результате ко-

торых утрачены традиционные знания, языки 
и национальное достоинство. 

В ходе социологического исследования 
были опрошены представители коренных 
малочисленных народов Севера, в т. ч. хан-
ты, селькупы, ненцы. 

Обращая внимание на собственно ко-
ренные малочисленные народы Севера, сле-
дует сказать, что преимущественное число 
их представителей имеют общее среднее об-
разование, при этом ненцы и ханты, как пра-
вило, имеют более молодой возраст и тяго-
теют к повышению уровня образования (из 
их числа в настоящее время обучаются 41,7 и 
50 % соответственно), а селькупы несколько 
старше своих соседей и чаще участвуют в 
трудовой деятельности (в основном непол-
ный рабочий день). 

Важно сказать, что проживание корен-
ных народностей (ханты, ненцы, селькупы) 
отличается от традиционно ожидаемого. Со-
гласно полученным данным, наибольшей 
оседлостью в автономном округе характери-
зуются представители народности ханты – 
более половины из них (64,3 %) признают 
данную территорию местом своего рождения 
и проживания. Родились и проживают в ок-
руге всю свою жизнь 54,2 % ненцев. Меньше 
остальных с самого рождения данную терри-
торию населяют селькупы (только 25 % из их 
числа). 

Несмотря на большое разнообразие 
представленных национальностей в неболь-
шом ареале проживания, в регионе преобла-
дает атмосфера дружелюбия и толерантно-
сти. В доказательство этого более половины 
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опрошенных (66,3 %) независимо от нацио-
нальной принадлежности отмечают друже-
ские отношения с представителями инона-
циональной среды. Еще 17,3 % указывают на 
наличие в их взаимоотношениях с «соседя-
ми» делового подхода. 4,6 % опрошенных 
демонстрируют полную открытость инона-
циональным связям вплоть до родственных 
отношений. Конфликтными отношения при-
знаются только в 6,6 % случаев. 5,1 % опро-
шенных демонстрируют изоляционизм – в 
частности, опрошенные поддерживают связи 
только с представителями своей националь-
ности. 

Опрошенные демонстрируют довольно 
прочную связь с такими непременными ат-
рибутами национального порядка, как родная 
земля и нация. Как и следовало ожидать, 
главными источниками устойчивости и на-
циональной уверенности опрошенным дает 
район проживания, город, край, представите-
ли родственной этнической среды. Меньше 
всего опрошенные испытывают привязан-
ность к европейскому миру.  

Вместе с тем применительно к нацио-
нальной принадлежности условия привязан-
ности к территории проживания характери-
зуются альтернативностью. Рассмотрим ус-
тановки коренных народов. Наибольшую 
монолитность выражают в этом отношении 
представители народности ханты, которые 
испытывают выдающуюся от других глубо-
кую привязанность к соплеменникам, рай-
ону, городу, краю заселения. Не так явно на-
род выражает связь с Россией, еще менее вы-
ражена обособленность народа от Европы. 
Ненцы, также как и ханты, испытывают еди-
номыслие с соплеменниками, но больше дис-
танцируются от территориальной атрибути-
ки, примерно в равной мере признавая при-
верженность к району, городу, краю, России 
и отгораживаясь от Европы. Поведенческие 
установки селькупов стильно разнятся с ин-
дексами предыдущих уроженцев. Опрошен-
ные из этой этнической группы обладают 
признаками разрозненности и оторванности 
от территориальных ориентиров националь-
ного толка. В общем виде опрошенные не 
только транслируют тесную связь с ареалом 
обитания, но и ограниченные перспективы 
миграционной подвижности. Согласно оцен-
ке мнений опрошенных, особенности рассе-
ления допустимы в пределах смены района 

городского обитания, реже города, края и 
страны в целом. Однако картина выглядит не 
столь радужно применительно к националь-
ной дифференциации. 

Так, одни из уроженцев региона ханты 
отличаются интенсивной связью с террито-
рией обитания, выражает низкое предпочте-
ние возможной миграции. Подобное поведе-
ние свойственно и ненцам. Селькупы испы-
тывают неоднозначную реакцию – выражают 
высокую готовность сменить городской рай-
он или область проживания. 

Приверженность к территории обитания 
является не единственным основополагаю-
щим признаком национальной слитности и 
социокультурного утверждения. Немаловаж-
но охарактеризовать уровень обрядовости, 
национальной колоритности опрошенных по 
характеру следования культурным традици-
ям. В первую очередь интерес для нас пред-
ставляют коренные народы. Как и следовало 
ожидать, ханты и ненцы являются более со-
гласованными последователями своего куль-
турного наследия, менее 15 % из их числа 
отвергают необходимость соблюдения нацио-
нальных традиций. Мнение селькупов выгля-
дит более разрозненно – наряду с позитивной 
установкой в 25 % случаев имеет место отри-
цание сохранности национального своеобра-
зия посредством соблюдения традиций. 

Несмотря на преобладание утверждения 
о важности соблюдения национальных тра-
диций и обычаев на деле лишь немногие из 
опрошенных (36,2 %) смогли эти традиции 
перечислить. В основном все перечисленное 
соотносится с праздничными торжествами, 
реже с обычаями и в частности с особенно-
стями национальной культуры. Зачастую оп-
рошенные выражались общими фразами ти-
па «национальные праздники», «традицион-
ные». При этом была отмечена тенденция к 
единому восприятию национальных и госу-
дарственных праздников. 

Например, ряд представителей народно-
сти ханты указали на соблюдение «нацио-
нальных праздников», обычая «кушать после 
мужчин», празднование «нового года», «дня 
рыбака», «дня рождения», «вороньего дня», 
«дня оленевода». 

Ненцы указали – «медвежий день», 
«день оленевода», «день рыбака», «день ро-
ждения», «ведение охоты», «первый день 
лета», «сожжение ведьм». 
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Селькупы отметили только «день рыба-
ка», «вороний день». 

Как можно заметить, традиции коренных 
народов складываются исходя из особенно-
стей ведения народного хозяйства на терри-
тории и сопутствующего ему ремесленного 
промысла. Наиболее распространенной, вы-
ходящей за переделы национального бытия, 
оказывается традиция рыболовства. Среди 
светских праздников наибольшей степенью 
проникновения в инонациональные среды 
выступает традиция празднования дня рож-
дения, отчасти нового года. Однако в целом 
следует признать, что, несмотря на призна-
ние необходимости сохранения националь-
ного своеобразия в виде традиций и обычаев, 
большинство опрошенных, в т. ч. среди ис-
конных народов, обладают скудной инфор-
мацией об этом своеобразии и, тем более, 
обрядовой практикой. 

В этом ключе весьма показательно, что 
только 37 % опрошенных соблюдают нацио-
нальные традиции под знаком искренней ве-
ры и душевной самодостаточности. В ос-
тальных случаях (это 44,3 %) – привержен-
ность национальным традициям носит не 
персонализированный характер, а определя-
ется давлением окружения, эффектом под-
ражания или даже принуждения со стороны 
близких. 18,2 % честно признали, что не со-
блюдают никаких традиций, 0,5 % – уважают 
их. Духовное стремление является своего 
рода локусом, цементирующей основой под-
держания социокультурного своеобразия оп-
рошенных, но единственным. Так, достаточ-
но прочным стимулом сохранности нацио-
нальной атрибутики является давление рефе-
рентной группы (близкого окружения – род-
ных, друзей). При условии попирания нацио-
нальных традиций законодательными ини-
циативами (опрошенным была предложена 
импровизированная ситуация) именно рес-
понденты, соблюдающие традиции под влия-
нием окружения, в наибольшей мере прояви-
ли сопротивление государственному реше-
нию – в 69 % случаев они отказались подчи-
няться закону. Соблюдающие традиции по 
наитию («все так делают») в половине случа-
ев не оказывают сопротивления закону, де-
монстрируют высокую степень конформизма. 

Как известно, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ – это регион с многонациональ-
ным лицом. Поэтому в общей логике иссле-

дования целесообразно было выяснить у рес-
пондентов общее восприятие культурных 
особенностей региона и их отношение к воз-
рождению национальных традиций. 

Более половины опрошенных (54,3 %) 
склонны придерживаться мнения, что для 
региона и страны будет лучше, если прожи-
вающие в ней национальности (народы) со-
хранят свои особые традиции и обычаи. 
Причем такая установка свойственна и муж-
чинам и женщинам, респондентам всех воз-
растных групп (табл. 1). Дифференциация 
мнений фиксируется среди респондентов с 
разным уровнем образовательного ценза, а 
также среди занятых неполный рабочий день 
и среди ведущих собственное домашнее хо-
зяйство (табл. 1).  

Треть участников опроса (30,7 %), на-
против, считают, что отдельные националь-
ности должны следовать обычаям и традици-
ям большинства населения и влиться в еди-
ную нацию. Такого мнения придерживается 
большинство респондентов, которые охарак-
теризовали свои отношения с представите-
лями других национальностей как конфрон-
тационные.  

В целом среди опрошенных этот вопрос 
о целесообразности сохранения местной 
культурной специфики вызвал затруднение у 
15,1 %.  

Таким образом, семья, близкое окруже-
ние являются мощным ресурсообразующим 
элементом поддержания национальной куль-
туры. Наряду с институтом семьи оплотом 
сохранения и адаптации к современным ус-
ловиям национального своеобразия служит 
система национальных социокультурных 
центров. Однако уровень приобщения к цен-
трам находится в зачаточном состоянии. 
Достаточно аргументировано указывают на 
это полученные данные – более половины 
опрошенных (57,2 %) бывают в культурных 
центрах несколько раз в год и реже. 15 % не 
посещают их вовсе. 27,6 % наносят визиты в 
центры от 1 раза в месяц до 1 раза в неделю. 
Среди представителей коренных националь-
ностей наибольшую потребность в посеще-
нии национально-культурных центров испы-
тывают ханты, из числа которых 28,4 %  
посещают центры примерно раз в месяц, 
14,3 % – 2–3 раза в месяц. Одновременно 
селькупы и ненцы выглядят на этом фоне 
более пассивными.  
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Таблица 1 
Оценка перспектив сохранения традиций и обычаев отдельных  
национальностей (народностей) в многонациональном регионе  

в разрезе социально-демографических параметров респондентов, в % 
 

  

Для общества лучше, 
чтобы отдельные  
национальности  
сохраняли свои  

традиции и обычаи 

Будет лучше, если 
отдельные нацио-
нальности будут 
соблюдать тради-
ции большинства 

Затрудняюсь 
ответить 

В целом  54,3 30,7 15,1 
Пол мужской 53,3 33,7 13,0 

женский 54,7 28,3 17,0 
Возраст  <= 19 50,7 35,8 13,4 

20–21 53,3 26,7 20,0 
22–27 56,0 34,0 10,0 
28+ 65,9 11,4 22,7 

Образование  меньше 9 классов 46,2 53,8 – 
незаконченное среднее 50,0 37,5 12,5 
общее среднее 51,2 31,7 17,1 
среднее специальное 59,6 21,2 19,2 
н/высшее, высшее 58,8 25,5 15,7 

Род занятия  работаю на постоянной основе 59,1 21,2 19,7 
работаю неполный рабочий день 29,4 64,7 5,9 
частный предприниматель 57,1 14,3 28,6 
учусь в учебном заведении 59,3 25,9 14,8 
не работаю, веду домашнее хо-
зяйство 33,3 50,0 16,7 
нахожусь в декретном отпуске 50,0 50,0 – 
пенсионер по старости 50,0 50,0 – 

Как бы Вы охарак-
теризовали свои 
отношения с пред-
ставителями других 
национальностей?  

конфликтные 23,1 61,5 15,4 
деловые 50,0 38,2 11,8 
дружеские 58,5 27,7 13,8 
родственные 55,6 22,2 22,2 
общаюсь только с представите-
лями своей нации 60,0 10,0 30,0 

 
 
 
Популяризация, укрепление и сохране-

ние уникальной культуры, национальной са-
мобытности и уходящих в глубь веков тра-
диций малочисленных коренных народов в 
наши дни возможны посредством различных 
технологий социально-культурной деятель-
ности. При этом возможность закрепления и 

передачи во времени их культурного насле-
дия в наибольшей степени, безусловно, мо-
жет быть обеспечена средствами анимацион-
ных практик. 
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