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Арктическое измерение экономики сокровищ
Аннотация. В статье рассмотрено этно-культурное многообразие Арктического
региона России. Показана динамика численности коренных малочисленных народов Севера
согласно Всероссийской переписи населения 2002 и 2010 годов. Динамика численности
населения Арктических регионов России выводит на поверхность вопрос об их этнической
редкостности, уникальности и сохранении их как «миницивилизаций» и «наноцивилизаций» с
позиций экономики сокровищ. Установлено что, культура и социально-экономическое
развитие коренных малочисленных народов Севера является стратегическим ресурсом
развития России с точки зрения экономики сокровищ, основанной на знаниях, инновациях- и
этническом творчестве.
Ключевые слова: Арктика; коренные малочисленные народы Севера; экономика
сокровищ; социально-экономическое развитие; этно-культурное развитие; миницивилизация;
наноцивилизация
Арктика – это полярный, климатически суровый, но в тоже время очень богатый край по
природным ресурсам. В соответствии с общепринятым географическим определением
Арктикой считается район, расположенный севернее полярного круга (66о33" с.ш.), площадь
которого составляет 27 млн км2. Максимальную протяжённость границ в Арктике имеет Россия
[5].
Из-за климатических особенностей окружающей среды население Арктики
немногочисленно. Крайний Север – один из самых малонаселённых регионов мира, коренное
население живёт общинами, расположенными на большом расстоянии друг от друга. В
Российском государстве и ее многогранной истории эти народы давно и прочно укоренены.
Более того, само территориальное понятие Арктики и ее коренных жителей представляют
собой одну из необходимых точек отсчета для понимания современной России. В настоящее
время это – одна из знаковых характеристик образа России как Северной страны.
Коренные малочисленные народы Севера (КМНС) отличаются друг от друга
индивидуальным родным языком, традициями, привязанностями, культурными и
социологическими институтами и ценностями. В начале прошлого столетия в Арктическом
регионе России наблюдалась тенденция сокращения этнических групп, владеющих родными
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языками. Однако после в конце 90-х годов запустился процесс языкового поворота в пользу
арктических аборигенных языков, но при этом русский язык остается и по сей день основным
языком знания и общения.
Коренные народы Севера ведут полукочевой образ жизни, кочуя из тундры в
лесостепные зоны Арктики и имеют традиционные, сложившиеся на протяжении многих веков,
занятия (рисунок 1).

оленеводство

рыболовс
тво

Традииционные
занятия КМНС

охота

собирательство

Рисунок 1. Традиционные занятия коренных малочисленных народов Севера (КМНС)
Такой образ жизни наделяет население Арктики особенными этническими
характеристиками. Самобытность народов схожа с другими культурами Дальнего Востока,
Сибири и Крайнего Севера, так как их жизнеобеспечение напрямую зависит от природных
условий окружающей среды [9].
Наибольшие сложности вызвала оценка численности населения российской Арктики,
поскольку вплоть до 1959 г. переписи населения были нерегулярными, а межпереписные
периоды чрезвычайно длительными. Кроме того, границы Арктической зоны Российской
Федерации проходят не только между регионами, но и между муниципальными образованиями
внутри регионов, контуры которых в XX в. неоднократно изменялись [8].
Однако в 2014 году президент В.В. Путин определил [1] сухопутные территории, в
которые вошли:
•

Мурманская область, Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО, Чукотский АО;

•

частичные территории Архангельской области, Республики Карелия, Республики
Коми, Красноярского края, Республики Саха (Якутия).

Согласно данным Всероссийским переписям населения 2002 и 2010 года, общая
численность малочисленных народов Севера составляет чуть более 250 тысяч человек
(таблица 1).
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Таблица 1

Численность коренных малочисленных народов Севера (КМНС),
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации согласно Всероссийской
переписи населения 2002 г., 2010 г. [10]

1
2

Коренные народы
Севера, Сибири и
Дальнего Востока
РФ
Алеуты
Алюторцы

3

Вепсы

4

Долганы

5

Ительмены

6

Камчадалы

7

Кереки

8

Кеты

9

Коряки

10

Кумандинцы

11

Манси

12

Нанайцы

13

Нганасаны

14

Негидальцы

15

Ненцы

16

Нивхи

17

Ороки (ульта)

18

Орочи

19

Саамы

20

Селькупы

21

Сойоты

22

Тазы

23
24
25
26

Теленгиты
Телеуты
Тофалары (тофа)
Тубалары

№
п/п

Регион проживания
Камчатский край
Север Камчатского края
Карелия,
Вологодская
и
Ленинградская область
Красноярский край – Таймырский
Долгано-Ненецкий район
Камчатка
Камчатский
край,
Магаданская
область, Чукотка
Беринговскогий район Чукотского
автономного округа
Север Красноярского края
Камчатский край – Корякский
автономный округ
Республика Алтай и Кемеровская
область
Ханты-Мансийский
автономный
округ
По нижнему течению реки Амур и
правым притокам реки Уссури в
Хабаровском крае и Приморском крае
РФ
Таймырский
Долгано-Ненецкий
район
В нижнем Приамурье в бассейне
нижнего течения реки Амгунь
Тюменская
область:
ХантыМансийский автономный округ –
Югра и Ямало-Ненецкий автономный
округ,
Архангельская
область:
Ненецкий
автономный
округ,
Красноярский край: Таймырский
Долгано-Ненецкий район
Устье реки Амур (Хабаровский край)
и на северной части острова Сахалин.
Сахалин
Хабаровский край в низовьях реки
Тумнин, по реке Хунгари, притоку
Амура, по Амуру, у озера Кизи
Кольский полуостров
Тюменская область: Ямало-Ненецкий
автономный округ, Томская область
Республика Бурятия
Приморский край – верховье реки
Уссури и Ольгинский район
Республика Алтай:
юг Западной Сибири
Восточная Сибирь
Северная часть Республики Алтай РФ

Численност
ь населения
на 2002 г.,
чел.
540
3

Численность
населения
на 2010 г.,
чел.
482
0

Динамика
численности
населения,
чел.
-58
-3

8240

5936

-2304

7261

7885

+624

3180

3193

+13

2293

1927

-336

8

4

-4

1494

1219

-275

8743

7953

-790

3114

2892

-222

11432

12269

+837

12160

12003

-157

834

862

+28

567

513

-54

41302

44640

+3338

5162

4652

-510

346

295

-51

686

596

-90

1991

1771

-220

4249

3649

-600

2769

3608

+839

276

274

-2

2399
2650
837
1565

3712
2643
762
1965

+1313
-7
-75
+400
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№
п/п
27

Коренные народы
Севера, Сибири и
Дальнего Востока
РФ
Тувинцытоджинцы

28

Удэгейцы

29

Ульчи

30

Ханты

31
32
33

Челканцы
Чуванцы
Чукчи

34

Чулымцы

35

Шорцы

36

Эвенки

37

Эвены (ламуты)

38

Энцы

39
40

Эскимосы
Юкагиры
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Регион проживания
Республика Тыва:
Северо-восток Приморского края и
юго-восток Хабаровского края
Приамурье
Тюменская
область:
ХантыМансийский автономный округ –
Югра и Ямало-Ненецкий автономный
округ
Республика Алтай
Чукотка
Чукотка
Тегульдетский
район
Томской
области,
Тюхтетский
район
Красноярского края
Юг Кемеровской области
Якутия,
Красноярский край –
Эвенкийский район, Хабаровский
край, Бурятия
Якутия,
Хабаровский
край,
Магаданская область, Чукотский
автономный округ, Камчатский край
Таймырский
Долгано-Ненецкий
район
Восточный край Чукотки
Якутия
Всего

ISSN 2587-9685
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Численност
ь населения
на 2002 г.,
чел.

Численность
населения
на 2010 г.,
чел.

Динамика
численности
населения,
чел.

4442

1858

-2584

1657

1496

-161

2913

2765

-148

28678

30943

+2256

855
1087
15767

1181
1002
15908

+326
-85
+141

656

355

-301

13975

12888

-1087

35527

37843

+2316

19071

22383

+3312

237

227

-10

1750
1509
252225

1738
1603
257895

-12
+94

Данные таблицы 1 показывают, что в целом наблюдается слабая, но положительная
динамика демографических процессов в среде коренных малочисленных народов Севера.
Однако, численность ряда народов значительно сократилась, например вепсов, камчадалов,
коряков, нанайцев, нивхов, саамов, тувинцев-тоджинцев, чулымцев, шорцев. Этот факт
объясняется как общей отрицательной демографической динамикой в Российской Федерации
с 2002 г. по 2010 г., так и выделением в ходе переписи из состава коренных малочисленных
народов Севера самобытных этнических групп, которые стали идентифицировать себя в
качестве самостоятельных народов (таблица 2).
Таблица 2
Динамика численности населения РФ в 2002 г., 2010 г.
Население РФ по национальному признаку
Коренные малочисленные народы Севера (КМНС)
Русские
Другие народы
Всего в Российской Федерации

Численность на 2002 г.
Чел.
%
252225
0,17
115889107
79,8
29025399
20,03
145166731
100

Численность на 2010 г., чел.
Чел.
%
257895
0,18
111016896
77,7
31581745
22,12
142856536
100

Необходимо отметить, что в начале 21 века наметился рост этнического самосознания
малочисленных народов Севера. Возникли общественные объединения, учебные центры,
ассоциации и профессиональные союзы (оленеводов, морских зверобоев и другие)
малочисленных народов Севера, деятельности которых оказывается поддержка на
государственном уровне.
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Положительной тенденцией стало воссоздание в местах исторического проживания
малочисленных народов Севера общины как традиционной формы организации совместной
деятельности, распределения продукции и взаимопомощи. В ряде мест созданы «родовые
угодья», территории традиционного природопользования регионального и местного значения,
закреплённые за представителями коренных малочисленных народов Севера и их общинами.
Во многих национальных сёлах и посёлках общины этих этносов стали единственными
хозяйствующими
субъектами,
выполняющими
ряд
социально-экономических
и
этно-культурных функций, в том числе обучение в дневных общеобразовательных школах и
школах-интернатах детей оленеводов, рыбаков и охотников на родном языке [3].
Специфика коренных малочисленных народов Севера (КМНС) состоит в том, что они
воплощают в этом регионе культурное, социальное и экологическое наследие уникального
образа жизни, определенную «арктическую цивилизацию», освоив природную среду и создав
издревле системы жизнеобеспечения.
В научных трудах Российский государственный деятель и политик В.В. Жириновский
рассматривает народы и этносы Арктических регионов России с позиций «языческой
цивилизации»,
которые
характеризуются
внутренней
замкнутостью,
мирным
взаимосуществованием с другими цивилизациями. [4].
Вопросы
классификации
по
масштабности,
социально-экономическим
и
этно-культурным тенденциям цивилизационных процессов, как системных объектов,
рассматривал в научных трудах Пугач В.Н. [6]:
Небольшие социальные коллективы, представляющие коренных малочисленных
народов Севера, инициирующие качественно новые процессы и образ жизни, формируют
«миницивилизацию» (таблица 1). А отдельные этносы, представленные всего отдельными
индивидами, носителями цивилизационных свойств, формируют «персонологическую» или
«наноцивилизацию» [7].
Динамика численности населения Арктических регионов России выводит на
поверхность вопрос об их этнической редкостности, уникальности и сохранении как мини или
нано общности в рамках крупной цивилизации.
Любая цивилизация по степени масштабности, социально-экономическому развитию и
этно-культурным тенденциям представляет сокровище с точки зрения редкостности и
идентичности. Вопросы сохранения и развития отдельных этносов («миницивилизаций» и
«наноцивилизаций»), напрямую ставятся перед развивающейся в современном обществе
экономикой сокровищ.
Президент В.В. Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны РФ и
обеспечения национальной безопасности на период до 2035 г. Реализация настоящей Стратегии
должна осуществляться в три этапа (рисунок 2).
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Первый этап
2020–2024 г.г.

• модернизация системы здравоохранения
• утверждение программы государственной поддержки традиционной
хозяйственной деятельности малочисленных народов
• приведение системы профессионального образования в соответствие с
прогнозируемой кадровой потребностью работодателей в экономике и
социальной сфере Арктической зоны

Второй этап
2025–2030 г.г.

• обеспечение доступности услуг сети образовательных организаций,
организаций культуры, физической культуры и спорта для населения
Арктической зоны, в том числе для лиц, относящихся к малочисленным
народам
• завершение формирования конкурентоспособной системы
профессиональных образовательных организаций, центров
опережающей профессиональной подготовки и образовательных
организаций высшего образования

Третий этап
2031–2035 г.г.

• модернизация городской среды и социальной инфраструктуры
населенных пунктов
• обеспечение доступности качественных социальных услуг для лиц,
относящихся к малочисленным народам, и интенсивное развитие их
традиционной хозяйственной деятельности

Рисунок 2. Особенности
социально-экономического развития Арктическиго региона РФ до 2035 г. [2]
Таким образом, культура и социально-экономическое развитие коренных
малочисленных народов Севера является стратегическим ресурсом развития России с точки
зрения экономики сокровищ, основанной на знаниях, инновациях- и этническом творчестве.
Интеграция редкостной этнической культуры, развитие этнотуризма, разработка
оригинальных торговых брендов, формирование градостроительства с использованием
архитектурного этно-дизайна городов Арктики с элементами национального фольклора
обеспечат поддержку традиционного знания народов крайнего Севера.
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Arctic dimension of the treasure economy
Abstract. The article examines the ethno-cultural diversity of the Arctic region of Russia. The
dynamics of the number of indigenous small-numbered peoples of the North is shown according to the
All-Russian population census of 2002 and 2010. The dynamics of the population of the Arctic regions
of Russia brings to the surface the question of their ethnic rarity, uniqueness and their preservation as
"mini-civilizations" and "nano-civilizations" from the standpoint of the economy of treasures. It has
been established that the culture and socio-economic development of the indigenous small-numbered
peoples of the North is a strategic resource for the development of Russia from the point of view of
the economy of treasures based on knowledge, innovation and ethnic creativity.
Keywords: Arctic; indigenous peoples of the North; economy of treasures; socio-economic
development; ethno-cultural development; mini-civilization; nano-civilization
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