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Статья предлагает обзор исследований изменений поведенческих практик коренных малочисленных 

народов Севера при интенсивном хозяйственном освоении регионов на примере Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. В современных условиях перспективы сохранения и развития культуры коренных 
малочисленных народов Севера в значительной мере определяются интенсивным освоением территории их 
проживания. Изменяется традиционная среда обитания коренных народов, включающая вмещающий ланд-
шафт и систему поведенческих представлений, навыков, являющихся неотъемлемой частью культурной 
идентичности этих народов. Взаимодействие коренных народов с нефтяными компаниями приводит к воз-
никновению у коренных народов новых поведенческих механизмов, выражающихся в изменении повседнев-
ных практик. Городская среда отделила их от природы и семейных традиций. В результате этого образуется 
подвижная граница между культурами, которая в разных условиях вызывает противоположные процессы 
в их функционировании: от развития и адаптации до трансформации, деформации и разрушения. Для вы-
явления объективной картины происходящих изменений необходимо моделирование изменения поведенче-
ских практик. Значимость такого моделирования возрастает в условиях преодоления коренными народами 
экологических, социокультурных, экономических рисков для устойчивого развития среды их проживания. 
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The article provides an overview of research on changes in behavioral practices of indigenous small-numbered 
peoples of the North during intensive economic development of the regions on the example of the Khanty-Mansi 
Autonomous Okrug – Yugra. In modern conditions, the prospects for preserving and developing the culture of 
the indigenous small-numbered peoples of the North are largely determined by the intensive development of 
the territory of their residence. The traditional environment of indigenous peoples is changing, including the 
surrounding landscape and the system of behavioral representations and skills that are an integral part of the cultural 
identity of these peoples. The interaction of indigenous peoples with oil companies leads to the emergence of new 
behavioral mechanisms among indigenous peoples, which are reflected in changes in everyday practices. The 
urban environment separated them from nature and family traditions. As a result, a mobile border between cultures 
is formed, which in different conditions causes opposite processes in their functioning: from development and 
adaptation to transformation, deformation and destruction. To identify an objective picture of the changes occurring, 
it is necessary to model changes in behavioral practices. The significance of such modeling increases when 
indigenous peoples overcome environmental, socio-cultural, and economic risks for the sustainable development 
of their living environment.
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В современных условиях перспективы 
сохранения и развития культуры корен-
ных народов Севера в значительной мере 
определяются нефтегазовым освоением 
территории их проживания. В результате 
изменяется традиционная среда обитания 
коренных народов, включающая ландшафт 
и систему поведенческих хозяйствен-
ных навыков, являющихся неотъемлемой 
частью культурной идентичности этих 
народов. 

Актуальность статьи определяется не-
обходимостью сохранения исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов Севера 
(КМНС) в условиях преодоления экологи-
ческих, социокультурных, экономических 
рисков для устойчивого развития террито-
рии их проживания. 

Анализ и моделирование поведенче-
ских практик коренных малочисленных 
народов позволят выявить факторы, в наи-
большей степени изменяющие традицион-
ную хозяйственную деятельность в целом, 
культуру коренных народов. Однако в поле 
зрения исследователей, занимающихся мо-
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делированием, не попадают этнокультур-
ные отношения. 

Цель статьи состоит в обзоре исследова-
ний изменения поведенческих практик ко-
ренных народов Севера, связанных с транс-
формацией традиционных форм жизни, 
посредством моделирования.

Новизна состоит в анализе основных 
подходов к исследованию изменения по-
веденческих практик коренного населения 
в системе «природная среда – аборигены – 
интенсивное освоение».

Материалы исследования  
и их обсуждение

Традиционная среда обитания – это сре-
да проживания людей в стойбищах. Здесь 
пока сохраняется естественный механизм 
передачи хозяйственных навыков и куль-
турных традиций. Поэтому вопрос сохра-
нения традиционного хозяйства и развития 
своей культуры на этом уровне вытекает 
непосредственно из необходимости сохра-
нения исконной среды обитания и традици-
онного образа жизни. Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра (ХМАО-Югра) 
исторически сформировался как регион 
со сложной структурой населения, как один 
из наиболее полиэтничных, мультиконфес-
сиональных субъектов Российской Феде-
рации. В этой связи анализ динамики из-
менения поведенческих практик коренного 
населения на уровне повседневности в кон-
тексте этнической идентичности имеет 
большое значение для сохранения устойчи-
вости развития региона и России в целом.

С нашей точки зрения нефтегазовое 
освоение представляет собой такую изме-
няющуюся среду, в которой КМНС, осу-
ществляя свои практики, сталкиваются 
с угрозами и опасностями в традиционной 
среде обитания, что в условиях комплексно-
го воздействия обуславливает возможность 
вариативности поведенческих механизмов 
и невозможность каких-либо однозначных 
решений, поскольку КМНС являются од-
новременно субъектом и объектом риска. 
Именно комплексное воздействие и пара-
доксальность рисков, присущих нефтега-
зовому освоению, позволяет нам говорить 
о специфических рисках в традиционной 
среде обитания [1]. В условиях постоянного 
изменения границ нефтегазового освоения 
изменяются и границы традиционной среды 
коренных малочисленных народов Севера.

Исследование изменений поведенче-
ских практик КМНС преследует цель вне-
сти вклад в дискуссию о степени и формах 
влияния техногенных факторов на повсед-
невные практики человека. К настоящему 
моменту антропологами и этнографами 

накоплен обширный материал, свидетель-
ствующий о чрезвычайном разнообразии 
поведенческих реакций даже на сходные 
изменения условий повседневной жизни. 

Поведенческие практики, как мы опре-
деляем их в настоящем исследовании, пред-
ставляют собой сравнительно устойчи-
вые образцы поведения этнокультурных 
групп в стереотипных ситуациях, мно-
гократно возникающих в процессе их 
жизнедеятельности [2].

Важной исследовательской проблемой 
является выяснение специфики хозяйствен-
ных практик семей, с помощью которых со-
временные коренные народы приобретают 
и поддерживают свою этническую идентич-
ность. В настоящее время она размывается.

«В настоящее время население округа 
находится под воздействием разнонаправ-
ленных духовно-ментальных векторов: 
с одной стороны, наблюдается влияние 
восточных культур за счет миграционных 
потоков, с другой стороны, происходит за-
крепление норм западных культур, прони-
кающих через СМИ, современную систему 
образования и воспитания» [3, с. 183].

Таким образом, актуальными становят-
ся исследования, направленные на изуче-
ние степени вариабельности поведенческих 
практик коренного населения под влиянием 
интенсивного освоения, что является важ-
ным элементом концепции устойчивого 
развития Севера.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На основе анализа литературных ис-
точников авторы выделили следующие 
подходы к изучению изменений поведенче-
ских практик:

1. Изучение многообразия социальных 
отношений. С 2016 г. в Европейском уни-
верситете (СПб) на базе исследователь-
ской программы «Североведение» создан 
Центр социальных исследований Севера 
(ЦЕСИС). В фокусе исследований центра 
находятся протекающие сегодня на Севере 
социальные процессы: этнические и язы-
ковые; социально-демографические; по-
литические, в том числе трансграничные; 
экономические, прежде всего в области 
энергетики; религиозные [4, 5]. Однако 
объект исследований ЦЕСИС – россий-
ская Арктика и регионы Крайнего Севера. 
ХМАО-Югра специально не исследовался, 
а вопросы моделирования в области этно-
культурных отношений и изучение пове-
денческих практик также остались за рам-
ками исследований ЦЕСИС.

Вопросы этнической и культурной 
идентификации и самоидентификации, ха-
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рактерные для КМНС, представлены в ра-
ботах сотрудников Сибирского федерально-
го университета, прежде всего В.И. Кирко, 
Н.П. Копцевой [6–8], Ю.С. Замараевой [9]. 

2. Изучение отношений с промышлен-
ными компаниями. При описании измене-
ния поведения КМНС, в связи с переходом 
к оседлому образу жизни, не принимают 
во внимание фактическое изъятие родовых 
угодий КМНС в обмен на разнообразные 
компенсации [10], либо, учитывая «нефтя-
ной фактор», не задаются задачей модели-
рования поведения [11]. Как правило, совре-
менные исследователи не ставят проблемы 
разработки различных сценариев поведения 
КМНС при продолжающейся деятельности 
недропользователей, фундаментальных 
изменений условий их жизни и, как след-
ствие, стереотипов поведения. Между тем 
ответ на него имеет большое значение, как 
научное, так и практическое, в частности 
для определения оптимальной стратегии 
хозяйственной деятельности и развития ре-
гионов в будущем. Данную проблему невоз-
можно решить без построения моделей как 
сценариев изменения поведения коренных 
народов в условиях интенсивной эксплуата-
ции природных ресурсов. 

Само понятие поведенческих практик 
тесно связано с поворотом, когда центром 
изучения становится повседневность, вы-
ражаемая себя через социальные практики. 
Однозначного определения понятия «прак-
тики» не существует. Попытки выработки 
интегральной парадигмы привели к тому, 
что данное понятие, не получив строго-
го определения, обретает междисципли-
нарный статус, вбирая в себя не только 
достижения социальной антропологии, 
но и структурную лингвистику Д. Остина, 
философию науки М. Полани, теорию вла-
сти М. Фуко. Необходимость обращения 
к понятию социальных практик в нашей ра-
боте обусловлена тем, что мы предполага-
ем, что поведенческие практики – это один 
из видов практик социальных. Соответ-
ственно, раскрывая составляющие понятия 
социальных практик, мы сможем провести 
теоретический анализ понятия «поведен-
ческие практики». Вторым важным шагом 
является обоснование тезиса, согласно ко-
торому смысловым ядром поведенческих 
практик в среде риска являются представ-
ления о риске. Традиционно социальные 
практики делятся на институциональные 
и неинституциональные, мы полагаем, что 
представления о риске также могут быть 
подвержены такому делению, что предпо-
лагает образование маргинальных, по от-
ношению к институциональным формам, 
поведенческих практик, происходит из-

менение жизненного пространства обских 
угров [12].

Нельзя сказать, что в отношении воз-
действия нефтяников на традиционную 
среду обитания не предпринималось по-
пыток изменения поведенческих практик 
посредством изменения системы отноше-
ний к КМНС [13]. Подчеркивается, что 
взаимодействие промышленных компаний 
и коренного населения неизбежно должно 
происходить в рамках диалога, так как со-
временное социально-экономическое поло-
жение и этнокультурная ситуация в районах 
проживания, традиционная хозяйственная 
деятельность КМНС изменяются [14]. Про-
мышленное развитие рассматривается как 
один из факторов современного социаль-
но-экономического и культурного развития 
КМНС [14, 15], в то же время как воздей-
ствие промышленного освоения носит в ос-
новном негативный характер [16, 17].

Переосмысление отношения человека 
к природе в России наиболее ярко прояв-
ляется в среде общественных российских 
движений. Если в западных странах фор-
мируется политика «благоприятствова-
ния» экологическим образцам поведения, 
то в России при попытке реализации хо-
зяйственных практик могут возникать кон-
фликты. Наиболее полно эти вопросы были 
освещены в работах Н.И. Новиковой [14, 
18]. Примером таких проблемных вопросов 
является ситуация вокруг природного пар-
ка «Нумто» в ХМАО-Югре, когда конфликт 
решался путем компромисса КМНС и не-
фтяной компании [19].

Отдельные группы КМНС в разной 
мере испытывают влияние интенсивного 
освоения. Пятидесятилетняя история этого 
процесса показывает различия в положении 
и развитии этих групп. Нефтегазовое освое-
ние, осуществляющееся без правовой защи-
ты прав коренных народов, приводит к ча-
стичной или полной аккультурации этих 
групп. Насущным становится нефтегазовое 
освоение, важнейшим принципом которого 
выступает сбалансированное решение про-
изводственных задач с сохранением тради-
ционных видов хозяйственной деятельно-
сти народов Севера.

3. Изучение поведенческих практик 
в сфере культуры и быта. Фундаменталь-
ным условием устойчивого развития Се-
вера является сохранение, приумножение 
и повышение качества человеческого капи-
тала, чего невозможно достигнуть вне куль-
турного наследия регионов. Особый инте-
рес представляет сфера духовного КМНС, 
куда зачастую закрыт доступ для исследо-
вателя. Ряд авторов [20, 21] неоднократно 
указывали, что для создания прочных основ 
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устойчивого развития КМНС по-прежнему 
необходимо сохранение духовного едине-
ния с природой. Потому ими болезненно 
воспринимается любое вторжение в их тра-
диционную среду обитания. 

Современные КМНС – это дискретные 
общности, имеющие собственные коллек-
тивные интересы. Существование этно-
культурных групп коренных народов Се-
вера отражает общемировые тенденции. 
С одной стороны, они имеют позитивную 
коллективную идентичность, ярко выра-
женные коллективные интересы, которые 
поддерживаются сложившимися практика-
ми. С другой стороны, изменение хозяйства 
и быта при интенсивном освоении Севера 
изменяет старые и формирует новые по-
веденческие практики, изучение которых 
наиболее полно описывается методами 
моделирования. 

4. Изучение различных аспектов модели-
рования изменения поведенческих практик. 
ХМАО-Югра – экономически значимый 
и во многом специфичный регион России. 
Вопросы моделирования в экономике реги-
она с учетом поведенческого аспекта пред-
ставлены Б.П. Ткачевым [22], В.Ф. Исла-
мутдиновым, С.П. Семеновым [23]. 

В существующей научной литературе 
проблема моделирования поведения чело-
века ставится и решается по преимуществу 
применительно к поведению отдельных 
людей или, в крайнем случае, «социальных 
групп», выделяемых по принципу наличия 
сходных мировоззрения, социального ста-
туса и уровня жизни, но не проживающих 
компактно на ограниченной территории, 
не связанных родственными, культурными 
либо этническими узами. В то же время мо-
делирование поведения отдельных людей 
при помощи нейронных сетей [24] не опи-
сывает этнокультурные отношения. Данная 
задача отличается от проблемы моделиро-
вания поведения больших сообществ людей 
в различных социальных науках. В срав-
нении с поведением отдельного человека, 
в значительной мере вариабельного даже 
в стереотипных ситуациях, поведение групп 
представляется значительно более детерми-
нированным, что делает возможным приме-
нение в анализе поведения статистических 
методов и открывает путь к построению 
точных моделей и прогнозов.

В условиях сохранения родовых отно-
шений КМНС и значительной зависимости 
традиционной хозяйственной деятельности 
от традиционной среды обитания наиболее 
обоснованно выглядит использование влия-
ния природных факторов среды [25]. В силу 
довольно высокого уровня абстракции мо-
дели часто не учитывают ряд факторов, су-

щественным образом влияющих на поведе-
ние людей, в том числе влияние ландшафта, 
особенно значимое у народов, сохранивших 
значительное количество родовых отно-
шений. В этом случае природно-географи-
ческие условия оказываются столь суще-
ственными, что целесообразно исследовать 
поведение не изолированных сообществ 
людей, а природно-территориальных ком-
плексов, включающих в себя как ландшафт-
ные условия, так и ведущие хозяйственную 
деятельность сообщества людей. Развитию 
такого подхода способствует разработанная 
теория состояний комплексной физической 
географии (ландшафтоведения). Так, на-
пример, Н.Л. Беручашвили [26] предложил 
использование применяемого им графиче-
ского моделирования для оценки поведения 
природно-территориальных комплексов, 
создав основы нового научного направле-
ния – этологии ландшафта. 

Выводы 
На основе обзора различных подходов 

установлено: 
1. Несмотря на имеющиеся исследова-

ния по КМНС, их поведенческие практи-
ки в настоящее время остаются вне сферы 
моделирования. 

2. Исследований, анализирующих из-
менения поведенческих практик в одном 
из самых значимых в экономической жиз-
ни России регионе – ХМАО-Югре, крайне 
недостаточно. В ХМАО-Югре в результа-
те интенсивного нефтегазового освоения 
1970–2000-х гг., строительства новых горо-
дов и поселков сложились новые социаль-
ные условия жизни КМНС. 

3. Большинство представителей корен-
ного населения являются жителями горо-
дов и городских поселений 1–2-го поко-
лений, в основном утративших свой язык. 
Связь с семьями сохраняется обычно через 
сельских родственников. Ими соблюдается 
ряд традиций, обрядов, праздников. Имеет 
место не промысловая, а трофейная охота 
и рыбалка. Традиционные представления 
коренных народов в городах и городских 
поселениях изменены (деформированы 
и разрушены). 

4. Возникла новая социальная иден-
тичность переходного типа, основанная 
на духовном дуализме, часто противоре-
чивом и неустойчивом. Переселение ко-
ренных народов в городские и поселковые 
условия с большей долей пришлого населе-
ния сопровождается для них психологиче-
ским дискомфортом.

Представленный обзор изменения со-
временных поведенческих практик корен-
ных народов в условиях интенсивного ос-
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воения Севера носит междисциплинарный 
характер, а устойчивое развитие террито-
рии проживания КМНС возможно только 
с учетом всего комплекса факторов: истори-
ческих, экономических, этнографических, 
культурологических и т.д. 

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20-13-00423.
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