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Международными организациями установлено, 
что генетические ресурсы, находящиеся в природ-
ной среде, также как и традиционные знания, яв-
ляются уникальной принадлежностью отдельных 
регионов, национальным достоянием страны, и ис-
пользование их часто связано с традиционным при-
родопользованием народов. В случаях, когда гено-
фонд длительно сохраняется в локальной местности, 
он представляет естественное природное богатство, 
не менее ценное, чем запасы нефти, газа, угля, зо-
лота и т. п. К национальному достоянию сегодня от-
носят не только материальные, но и нематериаль-
ные объекты, в частности, ноу-хау по разведению 
и использованию пород аборигенных животных. 
Проблема сохранения аборигенных пород осозна-
ется мировым сообществом как одно из важных 
направлений сохранения культурного и природного 
наследия планеты. С 1974 г. две структуры ООН — 
Программа по окружающей среде (UNEP) и Про-
довольственная и сельскохозяйственная организа-
ция (ФАО) — совместно ведут несколько проектов 
в этом направлении [1].
В Арктической зоне объектами культурного на-

следия являются генофонды северных ездовых, 
охотничьих и оленегонных лаек, домашнего север-
ного оленя. Утрата аборигенных пород, по мнению 
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специалистов, приведет к потере самой основы 
привычного образа жизни и культуры различных 
коренных малочисленных народов. Без них погибнут 
многие народные промыслы, которые обеспечивают 
социально-экономическую стабильность населения 
отдельных регионов России, исчезнут уникальные 
технологии по производству разнообразных эколо-
гически чистых животноводческих продуктов пита-
ния, региональные продовольственные рынки утра-
тят возможность независимого развития.
Всего в мире насчитывается два с половиной 
миллиона одомашненных северных оленей, из ко-
торых 70% выпасается в России. Вся система тун-
дрового оленеводства, включая местные породы 
оленей и оленегонных собак, является главным эт-
нокультурным наследием не только коренных мало-
численных народов российского Севера, но и всего 
человечества. Как культурный феномен северное 
оленеводство существует так давно, что до сих пор 
окончательно не установлены ни хронология, ни ло-
кализация его появления [2]. Дикий и домашний се-
верный олень относятся к одному биологическому 
виду, но по форме их использования человеком, по 
«встроенности» в культуру и быт кочевников значи-
тельно отличаются. Различие заключается прежде 
всего в отношении к животному или как к объекту 
промысла, или как к объекту разведения, и под-
тверждается тем, например, что у ненцев — самого 
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многочисленного оленеводческого народа России — 
домашний и дикий олень имеют совершенно разные 
названия. Первый называется Ты (переводится как 
«олень»), а дикий олень Илебц — «жизнь дающий». 
Разное отношение к двум формам этих животных 
вида закреплено в обрядах и фольклоре [3].
В ХVII—ХVIII вв. северное оленеводство через 
внедрение коми-ижемской системы использования 
оленей получило новый импульс развития в виде 
товаризации или коммерциализации. Для оседлого 
народа коми кочевое оленеводство было в то вре-
мя своебразным «бизнес-проектом», а не культуро-
образующим фактором (таковым оно стало позднее) 
[4]. Коми-ижемская система оленеводства в ХХ в. 
легла в основу сельскохозяйственного производства 
в совхозах, колхозах, рыбозаводах и других государ-
ственных предприятиях, при этом социалистическая 
система жестко ограничивала товарные отношения 
вне ее рамок. Однако в среде оленеводов и рыбаков 
они не исчезли, хотя стали более скрытыми, полу-
легальными. Неудивительно, что для современных 
оленеводов сегодняшний рынок и рыночные отноше-
ния стали не инновацией, а своеобразной реиннова-
цией — возвращением к «царскому» рынку, но уже 
в современных формах. В сочетании традиций олене-
водства и использовании возможностей реализации 
продукции оленеводства, рыболовства и охотничьего 
промысла кроется феномен не только сохранения, но 
и количественного роста поголовья оленей у самого 
многочисленного из «малочисленных» народов Севе-
ра — ненцев. Немаловажно и то, что только у ненцев 
сохранился «скотоводческий» архетип и олени соб-
ственной ненецкой породы, что особенно заметно на 

фоне значительного сокращении численности оленей 
других пород — чукотской и эвенкийской [5]. Отсут-
ствие коммерческой мотивации в разведении оленей 
и преобладание архетипа «охотник» в ментальности 
других арктических народов стало причиной сокра-
щения или полного исчезновения их оленеводства. 
Примечательно также, что при переходе к рыноч-
ным отношениям резкий спад оленеводства про-
изошел в тех регионах, где доля частных владельцев 
оленей была незначительна: в Эвенкии, Республике 
Саха (Якутия), на Чукотке, Камчатке [6; 7]. С нача-
ла 30-х годов прошлого столетия государственная 
статистика ведет учет поголовья домашних север-
ных оленей по двум формам собственности: олени 
сельхозпредприятий и олени населения. За 85 лет 
общая численность северных оленей претерпевала 
более чем двукратные колебания. Они происходили 
под влиянием как политических (коллективизация, 
седентаризация), так и организационно-экономиче-
ских (различные формы реформирования) причин во 
всех без исключения регионах российского Севера. 
Однако в отношении различных форм собственно-
сти внешние воздействия вызывали разный эффект 
(рис. 1). Так, появление коллективных хозяйств, а за-
тем их укрупнение в 1961 г. привели к быстрому со-
кращению численности личных оленей, которое было 
минимальным в 1981 г. — 289,2 тыс. голов, или 11% 
общего поголовья. Напротив, численность оленей 
в сельхозпредприятиях увеличивалась и достигла 
максимума в 1971 г. — 2140,0 тыс. голов (87% обще-
го поголовья). После этого численность поголовья 
в сельхозпредприятиях стала сокращаться: снача-
ла медленно, а с начала 1990-х годов значительно 

Рис. 1. Соотношение личного, общественного и общего поголовья домашних северных оленей в России 
в 1930—2015 гг., тыс. голов
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быстрее. Одновременно происходил прирост числен-
ности оленей в хозяйствах граждан, который продол-
жался до начала 2000-х и достиг в 2002 г. макси-
мума в 603 тыс. голов, или 49% общего поголовья 
домашних северных оленей России. К началу 2016 г. 
рост численности личных оленей по данным стату-
чета прекратился, поскольку часть из них стала учи-
тываться в составе общин, зарегистрированных как 
самостоятельные юридические лица [8]. Стабилизи-
ровалась и численность общего поголовья оленей.
Совершенно по-другому проявляют себя тренды 
численности оленей разных форм собственности на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа 
за тот же отрезок времени (рис. 2).
Если сопоставить тренды поголовья личного 
и коллективного с трендом общего поголовья (см. 
рис. 1 и 2), можно обнаружить, что на первом гра-
фике общее поголовье оленей положительно корре-
лирует с коллективным поголовьем, а на втором — 
преимущественно с личным. Это значит, что основой 
прирост поголовья оленей в Ямало-Ненецком авто-
номном округе происходит в личных или семейных 
хозяйствах. Данный процесс является одновремен-
но и достижением мирового уровня, и огромной 
проблемой ямальских оленеводов в использовании 
имеющихся пастбищных биоресурсов.
Л. Н. Гумилев [9] рассматривал соотношение эт-
нических образований с той территорией, где они 
размещаются, как оригинальную форму адаптации 
человека в биоценозе ландшафта, и называл такой 
ландшафт не только «вмещающим», но и «кормящим».
Анализ исторических и современных источников 
показывает, что при коммерциализации северное 

тундровое оленеводство неизбежно преследуют 
экологические проблемы: дефицит пастбищного 
корма, ослабление и измельчание животных, эпи-
зоотии, массовая гибель [10]. Кормящий ландшафт 
тундр при интенсивной эксплуатации перестает быть 
таковым, что стало главной причиной миграции оле-
неводов с европейского Севера в ямальские тундры 
во второй половине XIX в [11]. Дефицит пастбищ 
и отсутствие правильного пастбищеоборота при 
взрывном росте поголовья стал причиной двадца-
тикратного сокращения оленеводства на Аляске 
в первой половине ХХ в. [12]. Погоня за реализа-
цией лозунга «Даешь миллион оленей!» на Чукотке 
в 1970-х годах стала причиной уничтожения паст-
бищ и катастрофы отрасли в 1990-х [13].
Перевыпас и деградация кормящего ландшаф-

та сопровождают экстенсивное пастбищное жи-
вотноводство кочевников уже многие сотни лет. 
Дефицит пастбищ неоднократно был причиной 
войн и затяжных межгосударственных конфликтов 
в историческом прошлом Евразии. Можно сказать, 
что история пастбищного животноводства в за-
сушливых степях — это история периодически по-
вторявшихся экологических кризисов, связанных 
с перевыпасом. В ХХI в. наблюдается резко возрос-
шая нагрузка на пастбища в степных областях юж-
ной России, Калмыкии, Монголии, Киргизии, а так-
же в странах Африки, Австралии, что неизбежно 
ведет к росту социально-экономических проблем 
кочующего населения. Основная причина столь 
небрежного отношения к пастбищам установле-
на учеными еще в XIX в.: это противоречие между 
частным владением на животных и общественным 

Рис. 2. Соотношение поголовья оленей в личных хозяйствах и сельхозпредприятиях 
в Ямало-Ненецком автономном округе за 1930—2015 гг.



Арктика: экология и экономика № 2 (26), 2017134

Качество и уровень жизни коренных малочисленных народов Севера

К
ач
ес
тв
о 
и 
ур
ов
ен
ь 
ж
из
ни

 
ко
ре
нн
ы
х 
м
ал
оч
ис
ле
нн
ы
х 

на
ро
д
ов

 С
ев
ер
а

(в России — государственным) — на пастбища [14]. 
Данное противоречие может быть разрешено либо 
путем самоограничения владельцев животных (что, 
как правило, не подтверждается практикой), либо 
внедрением экономических и административных 
мер, стимулирующих такое ограничение [15]. По 
мнению некоторых исследователей, в Арктической 
зоне необходимо учитывать снижение жизнеобе-
спечивающей функции оленеводства, которое вы-
ражается в необходимости иметь в расчете на од-
ного человека все большее количество оленей для 
обеспечения возрастающих потребностей кочующей 
семьи в платных товарах и услугах [16]. Кроме высо-
кой нагрузки на пастбища большое значение имеют 
циклические изменения климата.
Сохранение аборигенных пород животных труд-
но представить без организации племенной ра-
боты, позволяющей сберечь генофонд животных 
редких пород и экотипов. При этом племенная ра-
бота является важным направлением интенсифи-
кации сельскохозяйственного производства, одним 
из видов инновационной деятельности, имеющей 
целью сохранение и совершенствование существу-
ющих пород домашних животных. В ямальском 
оленеводстве углубленная племенная работа ве-
лась в 1980-х годах под руководством окружного 
племобъединения и с участием ученых [17]. В оле-
неводческих хозяйствах были выделены племенные 
и отборные стада, составлены перспективные планы 
племенной работы на пять лет. В племенных стадах 
проводились ежегодная бонитировка оленей, инди-
видуальное мечение племенных оленей, приписка 
телят к матерям, велись индивидуальные племен-
ные карточки маток. Совхоз «Ярсалинский» первым 
из ямальских хозяйств был внесен в госреестр как 
племенной репродуктор по разведению северных 
оленей ненецкой породы [18]. В депрессивные оле-
неводческие регионы ежегодно перегонялись и пе-
ревозились авиатранспортом несколько сотен оле-
ней, что позволяло местному коренному населению 
поддерживать и сохранять собственное этническое 
оленеводство.
Для возрождения в северном оленеводстве 
племенной работы как системы организационных, 
инновационных, научно-методических, экономи-
ческих, правовых, информационных мероприятий 
необходимо создать как вертикальную структуру 
(племенное стадо → племенной репродуктор (ге-
нофондное хозяйство) → селекционно-информаци-
онный центр → племенной отдел при управлении 
сельского хозяйства), так и горизонтальную (стадо-
донор → стадо-рецепиент, хозяйства-поставщики 
→ хозяйства-покупатели), систему обмена произво-
дителями и т. д. Высшей формой ведения племен-
ной работы является племенной завод, в котором 
не только консолидированы лучшие животные по-
роды, но и создана современная научно обосно-
ванная система племенного учета, совершенство-
вания и сохранения ценных хозяйственно-полезных 

качеств породы, выращивается генетический мате-
риал для передачи в племенные хозяйства-репро-
дукторы. Регистрация новых племенных хозяйств 
в северном оленеводстве требует, в свою очередь, 
методически обоснованного прогноза, научного 
консультирования и сопровождения всех проводи-
мых мероприятий. Реализация племенных оленей 
в другие регионы может стать и одним из путей 
разгрузки оленьих пастбищ Ямала.
В XXI в. в тундровом оленеводстве по-прежнему 

острой остается проблема перевыпаса и дефици-
та пастбищ, которая сопровождается массовыми 
заболеваниями и гибелью оленей. Для ее раз-
решения потребуется немало времени и усилий, 
поскольку такая сложная многофакторная про-
блема, затрагивающая социальные основы обра-
за жизни кочевников, как пастбищный кризис, не 
имеет простого или единственного пути решения. 
Путей видится несколько, но какие из них будут 
эффективны, а какие нет, может показать только 
практика. Так, строительство убойных пунктов, на 
которые сегодня делает упор «дорожная карта» 
Ямала по оптимизации поголовья оленей, за по-
следние 10 лет не привело к сокращению пого-
ловья оленей в Ямальском районе — достаточно 
посмотреть статистику. Одним из путей частично-
го разрешения проблемы перевыпаса нам пред-
ставляется расширение площади выпаса оленей, 
освоение пастбищ в ранее не использовавшихся 
районах, а также внедрение новых технологий 
содержания и кормления. Другое инновационное 
направление — полное или сезонное содержа-
ние оленей в изгородях. Внедрение изгородного 
оленеводства было предусмотрено в отраслевой 
программе «Развитие северного оленеводства 
в Российской Федерации на 2013—2015 годы» 
[19], содержится оно и в программе развития 
Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 г. 
[20]. Имеется успешный научно-производствен-
ный опыт перевода тундровых оленей в тайгу [21]. 
Но реально в этом направлении ни региональ-
ными, ни федеральными структурами не сделано 
практически ничего. Только ямальский оленевод, 
глава фермерского хозяйства Яр Михаил Едайко-
вич уже 15 лет внедряет изгородное содержание 
в таежное оленеводство, но он делает это само-
стоятельно при очень скромной поддержке со 
стороны местного бюджета. При проектировании 
перевода тундровых оленей в тайгу надо учиты-
вать также, что изгородное оленеводство более 
затратно, чем тундровое. Так, стоимость одного 
километра капитальной металлической изгороди 
в тайге составляет не меньше полумиллиона ру-
блей [22]. Окупаемость такой изгороди весьма 
проблематична, но нам представляется, что не 
экономика должна лежать в основе мотивации 
перехода на изгородное содержание, а повыше-
ние качества жизни оленеводов, сохранение гене-
тического потенциала аборигенных пород.
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Таким образом, северное оленеводство пред-
ставляет собой уникальное культурное наследие 
и хранилище традиционных знаний не только Рос-
сии, но и мирового уровня. При этом породы оле-
ней являются важнейшим генетическим ресурсом 
Арктической зоны. Сохраняется роль оленеводства 
как важнейшего жизнеобеспечивающего фактора 
кочующих групп населения и сферы приложения их 
предпринимательских способностей. Для мировой 
цивилизации неважно, каким будет северное олене-
водство в XXI в. — производственно-коммерческим, 
традиционно-этническим, крупно- или мелкостад-
ным, полувольным, изгородным или некоей непро-
гнозируемой комбинацией этих направлений. Глав-
ное, чтобы потомки оленеводов, рыбаков и охот-
ников не бросили свои стада на произвол судьбы, 
а ландшафт тундры по-прежнему оставался для 
людей и животных кормящим.
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NORTHERN REINDEER BREEDING IN THE TWENTYFIRST CENTURY: 
GENETIC RESOURCE, CULTURAL HERITAGE AND BUSINESS

Yuzhakov A. A.
FBGEN “Northwest Center for interdisciplinary problems of food security” (St. Petersburg, Pushkin, Russian Federation)

Abstract
The article discovers the importance of reindeer herding as a genetic resource, the world’s cultural heritage and 
as a form of business. It is highlighted the diff erence between wild and domesticated forms of reindeer for the 
life and culture of indigenous people of the Arctic. It is presented a brief excurse into the origin of entrepreneur-
ship among herders, it is allocated a special role in this process of sub-ethnic group of the Komi-Izhemtsy. It is 
presented a special way of development of the Nenets reindeer compared to the all-Russian one based on the 
comparison of animal livestock population trends over the 1930-2015. It is substantiated the leading economic 
role of the private sector in the preservation of the Nenets traditional industry in the Russian Arctic. It is shown 
the environmental danger of uncontrolled introduction of commercial schemes in herding, which causes to over-
grazing and degradation of tundra pastures. It is proposed to monitor of pastures using by herders themselves 
through elected structures. It is analyzed the current status of the local deer breed. The necessity of the develop-
ment and introduction of scientifi c methods of breeding work in the northern reindeer herding is substantiated. 
It is proposed to consider the possibility of conservation of genetic resources of domesticated reindeer by the 
partial resettlement of the animals from the tundra to the forest zone, caring out the innovative technologies 
of content.

Keywords: reindeer herding, traditional nature use, Nenets breed of reindeer, the gene pool, overgrazing, degradation of pastures, breeding 
work, innovations in the content of reindeer.
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