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Исторически сложившаяся триада «человек-олень-пастбище», образует ядро 
уникальной социобиосистемы северного оленеводства. В российской зоне Арктики с 
оленеводством связаны более 200 тысяч представителей 18 коренных народов и 
субэтнических групп. С начала 30-х годов двадцатого столетия оленеводство разделено 
на этническое (традиционное) и производственно-коммерческое направление. Эти 
направления взаимосвязаны, находятся в одном экономическом и природно
ландшафтном пространстве. Оленеводческие кочевые хозяйства могут объединяться по 
родовому, территориальному или производственному принципу. В России этническая 
форма оленеводства по-прежнему лишена юридических прав на пастбища, но пользуется 
пастбищами «де-факто», согласно традиционному праву. Некритичное внедрение 
инноваций в традиционный образ жизни и хозяйствование аборигенов Арктики, 
стремительный рост потребительских настроений, ведет к сверхнормативной 
эксплуатации пастбищ и не соответствует принципам устойчивого развития коренных 
народов. Внедрение новой техники и технологий в традиционное оленеводство должно 
быть более сбалансированным и обоснованным. Дальнейшая экономическая основа 
оленеводства может быть укреплена повышением доходности от каждого животного 
в стаде, путём более полной переработки получаемого сырья в коммерческий продукт, 
диверсификации производства. Для сохранения стабильности социобиосистемы 
«человек-олень-пастбище» необходимо применять нормативное ограничение 
выпасаемого поголовья животных.
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Северное оленеводство в Арктической зоне - единственный вид 

традиционной хозяйственной деятельности аборигенов, имеющий не 

присваивающий, а производящий экономический базис. Северное 

оленеводство обеспечивает сохранение традиционного жизнеобеспечения и 

этнической культуры аборигенных народов Арктики на протяжении многих 

сотен лет. Базовая, исторически сложившаяся триада «человек-олень- 

пастбище», образует ядро уникальной социобиосистемы северного 

оленеводства. Человек охраняет оленя, олень дает человеку все необходимое 

для жизни, пастбища обеспечивают жизнедеятельность и размножение 

оленей, но требуют бережного отношения при их эксплуатации.
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На начало 2019 года в российской зоне Арктики с оленеводством 

связаны более 200 тысяч представителей 18 коренных народов и 

субэтнических групп. В работах Хомич Л.В. [1], Южакова А.А., 

Мухачёва А.Д. [2] обоснована особая этносохраняющая роль северного 

оленеводства в истории и современном состоянии коренных народов. В 

международной практике используется термин «оленеводческий народ», 

подчеркивающий связанность оленя и человека в совместном выживании в 

экстремальных природно-климатических условиях Севера. Сохранение 

традиционного северного оленеводства как основного элемента этнической 

культуры этих народов и экономического базиса их жизнеобеспечения 

актуализирует проведение научного анализа и разработки новой концепции и 

современной модели развития отрасли в условиях интенсивного 

промышленного освоения Арктики. Внедрение новой экономической модели 

должно способствовать повышению социально-экономической устойчивости 

отрасли, внедрению новых технологий, созданию условий для устойчивого 

развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока.

Изучение исторического опыта кочевых хозяйств показывает, что их 

жизнедеятельность неразрывно связана с объединениями по выпасу и 

содержанию оленей, которые могут объединяться по родовому, 

территориальному или производственному принципу. Объединение семейно

родовых хозяйств по родовому и территориальному признакам является 

естественным способом повышения их жизнеспособности и практиковалось 

в различные временные периоды [3].

Замкнутая триада бинаров экосистемы «человек-олень-пастбище» 

позволяет находиться оленеводам в относительно полном гомеостазе с 

окружающей средой, в основе своей не требуя поступления дополнительных 

ресурсов и энергии для жизнедеятельности. При этом в благоприятных 

природно-экологических условиях оленье стадо может давать гораздо 

больше, чем требуется одному семейному хозяйству, т.е. возникают излишки
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продукции, которые могут быть обменены. Таким образом, экосистема 

северного оленеводства изначально является экономически выгодной и 

конкурентоспособной основой для осуществления хозяйственной 

деятельности по разведению, содержанию и использованию оленей [4].

В результате привнесения пришлым населением в традиционный 

комплекс аборигенов Арктики культурных и технологических новаций 

сформировалась зависимость семейно-родового оленеводческого хозяйства 

от поступления различных «благ цивилизации» в повседневный быт. В свою 

очередь это способствовало включению излишков продукции оленеводства в 

товарно-обменные операции и формированию ее рыночной стоимости. В 

последующем, с развитием у оленеводческих народов товарно-денежных 

отношений, факторы образования стоимости продукции стали 

обуславливаться типом оленеводческого хозяйств.

С начала 30-х годов двадцатого столетия оленеводство кочевников 

было интегрировано в систему планового сельскохозяйственного 

производства, прежде всего, как источник мясной продукции. За исторически 

короткий срок (10-15 лет) в традиционное оленеводство были внедрены 

совершенно иные виды производственных отношений и типы хозяйств в 

форме производственно-коммерческих сельскохозяйственных предприятий -  

колхозов и совхозов. Коллективизация была направлена на слом 

традиционной, устоявшейся в течение столетий формы ведения 

оленеводства, однако многие оленеводы смогли подстроиться под новые 

условия, сохранили частные стада и права на использование пастбищ.

Таким образом, в середине XX века произошло разделение северного 

оленеводства на этническую и производственно-коммерческую 

составляющие Этническое оленеводство определено как «исторически 

сложившаяся система традиционных технологий и воззрений по выпасу и 

использованию одомашненного северного оленя, свойственная отдельно 

взятой этнической общности и входящей в состав культурно-хозяйственного 

комплекса данного этнического образования (народа), передающаяся через

Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 1 (19)

7



традиции от поколения к поколению»[2:с.27]. Этническая форма 

оленеводства включена в производственную, в форме бригад или звеньев, и 

образует со второй своеобразный симбиоз. Этническая форма формально не 

наделена оленьими пастбищами, опирается на собственные силы и 

традиционные механизмы поддержки аборигенов. Производственно

коммерческая форма осуществляет свою деятельность на юридически 

оформленных землях организации, имеет доступ к централизованному 

снабжению, банковским услугам, государственным дотациям. Это ставит две 

данные формы оленеводства в неравные конкурентные условия.

Политико-экономические периоды накладывали особенности на типы и 

формы хозяйствования в оленеводстве, но оставляли в целом нетронутым 

ядро социобиосистемы: «человек-олень-пастбище». Так и в 90-е годы 

советские оленеводческие предприятия трансформировались в акционерные 

общества, государственные и муниципальные предприятия и 

сельхозкооперативы. Данные организационно-правовые формы 

оленеводческих хозяйств сохраняются и поныне, но в основе их 

деятельности по-прежнему находятся семейно-родовые хозяйства и их 

объединения, образованные в соответствии с присущими местности 

типовыми хозяйственными комплексами . Особенностью постсоветского 

периода является массовый возврат семейно-родовых хозяйств к 

традиционному образу жизни и хозяйствования на основе северного 

оленеводства. Однако до настоящего времени далеко не все такие хозяйства 

получили юридический статус, земельные угодья, поэтому осуществляют 

свою деятельность вне правового поля, но, в соответствии с 

законодательством о гарантиях и правах КМНС, пользуются всеми видами 

государственной поддержки.

В советское время утверждалась норма количества оленей, 

разрешаемая в личном пользовании одного хозяйства, к примеру: оленей- 

самок -  60, ездовых быков и самцов- 40 голов и неограниченное количество 

молодняка» [5]. В постсоветский период административное ограничение
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личного поголовья в оленьих стадах не практикуется, что позволило 

оленеводам бесконтрольно наращивать личные стада. Размеры оленьего 

стада на Ямале стали составлять не сотни, а тысячи особей, что негативно 

отразилось на качестве оленьих пастбищ, поскольку при превышении 

допустимой нормы на одного оленя происходит не столько рациональное 

потребление корма, сколько выбивание (вытаптывание) пастбищ [6].

Становление рыночных отношений в постсоветский период, 

расширение ассортимента предлагаемых товаров и услуг, стремление к 

наращиванию уровня потребления семьями оленеводов во многом 

спровоцировало современные проблемы оленеводства- развитие на базе 

этнического оленеводства хозяйств коммерческого типа, ориентированных 

на товарное производство. Часть этнических хозяйств приобрела 

юридический статус индивидуальных предпринимателей, крестьянско- 

фермерских хозяйств, организаций малых форм хозяйствования и 

национальных общин в целях разведения оленей и продажи продукции 

оленеводства. Открытие рынков азиатских стран (Китай, Корея) 

сформировало спрос на пантовую продукцию и привело к развитию 

пантового оленеводства, что во многом способствовало росту 

благосостояния семейно-родовых хозяйств.

Исследования материального положения и технического обеспечения 

оленеводческих хозяйств Ямало-Ненецкого автономного округа в 2012-2014 

гг. позволяют сделать вывод о росте благосостояния семейно-родовых 

хозяйств по отношению к 2003 году[7]. Современная семья оленевода в 

дополнение к традиционным средствам производства имеет снегоходы, 

квадроциклы, электрогенераторы, телевизор, компьютеры, смартфоны, и 

другие девайсы. В течение года на работу генератора и транспортной 

техники одной семьёй затрачивается в среднем 1-2 тонны топлива 

(бензина) в год. Четверть кочевых семей имеют своё жилье в поселках и 

городах, в собственности появились катера и автомобили. Дети оленеводов 

учатся в высших и средних учебных заведениях по всей территории России.
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Материальное обеспечение всех этих потребностей требует средств, которые 

можно получить только при ведении товарного оленеводческого хозяйства.

Созданные рыночными отношениями условия для коммерциализации 

продукции оленеводства способствовали дифференциации этнического 

оленеводства на разные типы хозяйств в зависимости от возможности 

выгодно реализовать свою продукцию (доступность рынков) и 

минимизировать издержки (производственное и социальное обеспечение) [8]. 

Товарное оленеводческое хозяйство для получение прибыли, должно иметь 

удобную логистику, наличием пунктов убоя оленей и приема пантов. 

Продажа пантов и рогов для товарного хозяйства постепенно становится 

основным источником дохода, а сдача мяса -  вспомогательным. В 

Арктической зоне существуют хозяйства, для которых оленеводство не 

является основой экономики семьи. Они располагаются в окрестностях 

поселков и факторий, вблизи хороших мест лова рыбы (прибрежно

тундровый тип), олени здесь в основном ездовые, часть из которых служит 

дополнительным источником питания для семьи.

Для оленеводческих семей существенную роль играют социальные 

выплаты и доступность покупок потребительских товаров в розничной 

торговле. Традиционный уклад жизни, присущий семейно-родовым 

хозяйствам, формирует базовый состав затрат, определяющий оптимальную 

стоимость продукции оленеводства, в который входят нетрадиционное 

питание, ограниченный перечень непродовольственных товаров, материалы 

и энергообеспечение. Потребности в повышении жизненного уровня и 

материального положения семейно-родового хозяйства, формируют 

дополнительную нагрузку на оленеводческое хозяйство, в т.ч. приобретение 

транспортной техники и расходы на ее эксплуатацию. В прошлом 

возникающие потребности обычно удовлетворялись путем наращивания 

оленьего стада и площади используемых пастбищ. Сегодня полная 

загруженность пастбищ, их низкая продуктивность, лимитируют 

возможности для количественного роста стада, образования товарных
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излишков и, соответственно, удовлетворения потребностей семейно-родовых 

хозяйств. В то же время повысилась экономическая эффективность и 

производительность товарных хозяйств, благодаря техническим инновациям, 

применяемым при выпасе оленей. Последствием количественного роста 

поголовья стад отдельными хозяйствами явилось снижение возможностей 

продолжения традиционного образа жизни для малооленных семей. В 

результате конкуренции за пастбища в Ямало-Ненецком автономном округе 

увеличивается количество аборигенов, вынужденных прекратить кочевание с 

оленями и перейти на оседлость.

Таким образом, некритичное внедрение инноваций в традиционный 

образ жизни и хозяйствование аборигенов Арктики, стремительный рост 

потребительских настроений, ведет к сверхнормативной эксплуатации 

пастбищ и не соответствует принципам устойчивого развития коренных 

народов. В целях сохранения традиционной культуры и образа жизни 

коренных народов внедрение новой техники и технологий в традиционное 

оленеводство должны быть более сбалансированными и обоснованными. 

Дальнейшая экономическая основа может быть укреплена повышением 

доходности от каждого животного в стаде, путём более полной переработки 

получаемого сырья в коммерческий продукт, внедрением диверсификации 

производства. Для сохранения стабильности социобиосистемы «человек- 

олень-пастбище» необходимо применять нормативное ограничение 

выпасаемого поголовья животных.
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THE POSSIBILITIES OF MAINTAINING SOCIO-BIOLOGICAL 
SYSTEM "MAN-DEER-PASTURE" IN THE ARCTIC ZONE

The historically developed triad "man-deer-pasture" forms the core o f the unique 
sociobiosystem o f reindeer husbandry. In the Russian Arctic, more than 200,000 representatives 
of 18 indigenous peoples and sub-ethnic groups are associated with reindeer herding. Since the 
beginning o f the 30s o f the twentieth century, reindeer husbandry has been divided into ethnic 
(traditional) and industrial and commercial areas. These areas are interconnected, located in 
the same economic and natural landscape space. Reindeer herding nomadic farms can be 
combined on a generic, territorial or production basis. In Russia, the ethnic form o f reindeer 
husbandry is still deprived o f legal rights to pastures, but uses pastures "de facto", according to 
traditional law. The uncritical introduction o f innovations into the traditional way o f life and 
management o f the Arctic natives, the rapid growth o f consumer sentiment, leads to excessive 
exploitation o f pastures and does not comply with the principles o f sustainable development o f 
indigenous peoples. The introduction o f new techniques and technologies in traditional reindeer 
husbandry should be more balanced and justified. The further economic basis o f reindeer 
husbandry can be strengthened by increasing the profitability o f each animal in the herd, by 
more complete processing o f the resulting raw materials into a commercial product, and by 
diversifying production. In order to maintain the stability o f the human-deer-pasture 
sociobiosystem, it is necessary to apply a regulatory restriction on the number o f animals 
grazed.

Key words: Arctic zone, reindeer breeding, socio-biological system, ethnicity, nomadism, 
traditional agriculture, ecology o f pastures
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