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Рассмотрен опыт работы, накопленный в Ханты�Мансийском автономном округе – 
Югре  в  целях поддержки языкового и культурного наследия обско�угорских наро�
дов (ханты и манси). Обсуждаются современные проблемы и перспективы разви�
тия обских угров. 
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В настоящее время в северных регионах 

России предпринимаются заметные усилия со  
стороны государственных и общественных 
структур, а также отдельных этнических акти�
вистов, направленные на сохранение этнокуль�
турного наследия народов Севера. Оценить 
сильные и слабые стороны реально действую�
щих «этносохранительных» моделей, их досто�
инства и недостатки, успехи и просчеты крайне 
важно и для социальной практики, и с сугубо 
академической точки зрения. В этом отноше�
нии представляет интерес опыт региональной 
политики Ханты�Мансийского округа – Югры 

(далее – ХМАО), направленной на поддержку и 
сохранение этнокультурного наследия прожи�
вающих там коренных малочисленных народов 
Севера (КМНС). Настоящая статья, основанная 
главным образом на полевых материалах авто�
ра, посвящена вопросам современного социо�
культурного развития обско�угорских народов 
(ханты и манси) в контексте проводимой в ок�
руге этнической политики. 

Специфика этнокультурной ситуации в 
ХМАО связана с открытием в регионе богатей�
ших нефтяных и газовых месторождений. В от�
раслевой структуре промышленной продукции 
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нефтегазодобывающая промышленность со�
ставляет 89,4 %, округ относится к регионам�
донорам России и лидирует по целому ряду 
экономических показателей. Нефтепромыш�
ленное освоение привело к существенной 
трансформации традиционной хозяйственной 
деятельности КМНС: сокращению площадей 
оленьих пастбищ, уменьшению числа промыш�
ленных водоемов, переходу части коренных 
жителей на новые формы занятости. 

Освоение природных богатств Западной Си�
бири во второй половине XX в. потребовало пе�
реезда на эту территорию очень большого по 
численности населения, которое переселялось 
туда со всего бывшего Советского Союза. Сего�
дня в Ханты�Мансийском автономном округе – 
Югре проживают представители более 120 на�
родов. Обские угры (ханты и манси), будучи 
«титульными» в округе, составляют в этниче�
ской структуре ХМАО всего 2,1 % (по данным 
Всероссийской переписи населения 2010 г., 
в ХМАО около 19 068 хантов и 10 977 манси).   

Ситуация т. н. «асимметричного взаимодей�
ствия» определяет специфику многих сторон 
современных социальных изменений у обских 
угров, в частности, является значимым факто�
ром активно протекающего в их среде этниче�
ского смешения. Этот же фактор предопреде�
ляет особенности этноязыковых процессов. 
Сегодня абсолютное большинство представи�
телей обско�угорских народов свободно вла�
деет русским языком. В ходе переписи 2010 г. 
из 18 801 проживающих в ХМАО хантов 
(это число включает только указавших владе�
ние языками) с хантыйским языком оказалось 
3 268 чел., русским – 18 757 чел. В числе 
10 969 манси владеющих мансийским – 
682 чел., русским – 10 966 чел. [Итоги..., 2012]. 

Существует тенденция снижения среди ко�
ренных народов Севера доли людей, признаю�
щих родным язык своего народа: в 1989 г. ти�
тульный язык назвали родным 61 % хантов и 
37 % манси. В 2002 г. – 44,2 % хантов и 20,3 % 
манси (по территориям преимущественного 
проживания). Согласно переписи 2010 г., род�
ным считают язык своего народа 36,3 % хантов 
и 14,5 % манси (всего по РФ). По территориям 
преимущественного проживания (Ханты�Ман�
сийский автономный округ – Югра) картина вы�
глядит следующим образом. Всего указали при 
переписи родной язык 18 878 хантов и 10 949 
манси, в том числе хантыйский в качестве род�
ного – 5 003 чел. (26,5 %), мансийский в каче�
стве родного – 1 574 чел. (14,4 %) соответст�
венно [Итоги…, 2012]. 

Обские угры относятся к наиболее урбани�
зированным среди малочисленных народов 

Севера. Данные переписей демонстрируют 
тенденцию постоянного роста доли горожан 
в их общей численности.  У хантов: в 1979 г. – 
22,6 %;  в 1989 г. – 29,8 %; в 2002 г. –  34,6 %; 
в 2010 г. – 38,4 %; у манси в те же годы – 35,3;  
45,6; 51,8; 57,3 % соответственно. Лишь малая 
часть современных хантов и манси продолжает 
вести традиционное хозяйство (оленеводство, 
рыболовство, охота), с которым обычно связы�
вают сохранение этнокультурной самобытно�
сти коренных малочисленных народов Севера.  
По официальным данным, на конец 2008 г. из бо�
лее  30 тыс. КМНС ХМАО в сельской местности 
(сельских поселениях) проживает 16 980 чел. 
(55,7 %), из них ведут традиционный образ жиз�
ни в границах территорий традиционного приро�
допользования 2 440 чел., что составляет всего 
8 % в общей численности коренных малочислен�
ных народов Севера ХМАО. Это 827 семей, 
556 из которых занимаются оленеводством. 
Больше всего оленеводов в Сургутском районе –  
382 семьи, в Березовском районе –  80 семей, 
в Нижневартовском районе – 67 семей [Единый 
офиц. сайт…]. 

Следует отметить, что на протяжении по�
следних лет для коренных малочисленных наро�
дов Севера, проживающих на территории авто�
номного округа, характерен  положительный ес�
тественный прирост,  показатели которого уве�
личились в 2004–2008 гг. с 9,8 до 14,8 промилле. 
Эта тенденция продолжилась и в 2009–2010 гг. 
Так, в 2009 году коэффициент рождаемости 
у КМНС  составил 24,3 промилле; в 2010 году – 
26,5 промилле; а естественного прироста +15,5 
и +18,8 промилле соответственно. Особо инте�
ресен тот факт, что показатели  рождаемости  
и естественного прироста коренных народов 
Югры выше, нежели в целом по округу (в 2010 г.  
рождаемость по  округу составила +16,2 про�
милле, естественный прирост +9,4 промилле) 
[Оперативная информация…]. 

Такое положение в значительной степени 
обусловлено отмеченными выше процессами 
этнического смешения. Поскольку «ряды» 
КМНС пополняются в основном за счет моло�
дежи из этнически смешанных семей, повы�
шенная рождаемость коренных малочисленных 
народов обусловлена значительной долей в их 
составе молодого населения.  

Современная статистика демонстрирует тен�
денцию снижения у аборигенов общей смертно�
сти: около 10 промилле в 2004–2005 гг.; 
8,8 – в 2009 году; 7,7 промилле в 2010 году 
[Отчет…], но по сравнению с общеокружными 
показателями уровень смертности у представи�
телей коренных малочисленных народов Севе�
ра остается неизменно более высоким, даже 
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при относительно небольшом удельном весе 
в их общей численности людей в возрасте стар�
ше трудоспособного, и в основе такой ситуации 
лежат прежде всего социально�экономические 
проблемы.  

В настоящее время показатели по дохо�
дам, обеспеченности жилой площадью, раз�
личными видами обслуживания у населения 
многих северных территорий значительно ни�
же среднероссийских. Произошедшее в по�
следнее десятилетие XX в. разрушение сель�
ского и промыслового хозяйства привело 
к росту безработицы и обнищанию значитель�
ного числа коренных народов Севера. По офи�
циальным данным, уровень зарегистрирован�
ной безработицы в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных наро�
дов Севера в ХМАО на начало 2010 года выше 
окружных значений в 1,6 раза.  

Ситуация с трудоустройством аборигенов 
усугубляется тем, что значительная часть их 
проживает в небольших населенных пунктах, в 
которых сфера занятости представлена в ос�
новном бюджетными ставками в школах, дет�
ских садах, медпунктах (больницах), домах 
культуры, сельских администрациях. Большин�
ство КМНС занимают должности, не требую�
щие квалификации: разнорабочие, уборщицы, 
сторожа, кочегары и т. п. При такой структуре 
занятости у них крайне низок уровень заработ�
ной платы. Основными источниками существо�
вания многих семей аборигенов в последнее 
время стали сезонная работа, социальные по�
собия, пенсии пожилых людей.   

«Сегодня самый сложный вопрос – повыше�
ние качества жизни коренного населения, – счи�
тает президент общественной организации 
«Спасение Югры» А. В. Новьюхов. – Для этого 
надо решить две непростые проблемы – сохра�
нить исконную среду обитания, не сокращая 
объемы промышленного освоения в регионе, и 
улучшить жилищные условия, учитывая, что 
большая часть поселений была построена еще в 
50�е и требует одновременного восстановления 
<…>  Но для того, чтобы полностью снять во�
прос, нужны огромные финансовые вливания, 
государственная поддержка» [Эксперт..., 2012]. 

На огромной территории, которую занимает 
ХМАО, и при абсолютной малочисленности 
аборигенных групп их этнокультурный потен�
циал не может служить заметным фактором 
социально�экономического развития региона. 
В то же время статус округа определяется 
именно проживанием на данной территории 
коренных малочисленных народов, и это 
отмечено в его основном законе – Уставе. По�

этому сохранение этнической идентичности 
этих народов представляется региональной 
властью как важнейшая политическая и куль�
турная задача:  «Наши усилия должны быть на�
правлены на бережное сохранение культурного 
потенциала коренных народов Севера», – под�
черкивает в своих выступлениях губернатор 
Ханты�Мансийского автономного округа – 
Югры Н. В. Комарова [Комарова]. 

В ХМАО уже сделаны заметные шаги в этом 
направлении. Создан и действует институт 
представительства интересов народов Севера 
в органах государственной власти автономно�
го округа – Ассамблея представителей корен�
ных малочисленных народов Севера Думы 
ХМАО. Разработан механизм взаимоотноше�
ний субъектов, осуществляющих хозяйствен�
ную деятельность на территориях традицион�
ного проживания и ведения традиционного хо�
зяйствования, и коренных малочисленных на�
родов Севера. Определена и закреплена фор�
ма осуществления местного самоуправления 
коренными малочисленными народами Севера 
в местах их компактного проживания.  

В деле сохранения этнокультурного насле�
дия аборигенных народов большая роль при�
надлежит общественному движению, офор�
мившемуся в 1989 г. в окружную ассоциацию 
«Спасение Югры»,  при ее участии проведено 
множество мероприятий в защиту языка и 
культуры хантов и манси. В округе существуют 
и другие общественные организации КМНС: 
«Союз общин коренных малочисленных наро�
дов Севера», «Союз оленеводов�частников», 
«Союз мастеров традиционных народных про�
мыслов коренных народов Ханты�Мансийского 
автономного округа». Для сохранения и возро�
ждения народных традиций в г. Ханты�Мансий�
ске создан Центр культуры и искусства наро�
дов Севера, имеющий десять филиалов. Более 
двадцати мастеров из числа народов Севера 
носят звание  «Народный мастер России», из�
делия многих из них включены в представи�
тельские экспозиции Правительства ХМАО. 

На сегодняшний день в округе наработана 
значительная нормативно�правовая база по 
регулированию отношений в сфере защиты 
прав и исконной среды обитания и традицион�
ного образа жизни коренных малочисленных 
народов. Это касается вопросов недропользо�
вания, жилищных правоотношений, охоты и 
рыболовства, установления налоговых льгот, 
культуры, образования, молодежной политики, 
народно�художественных промыслов и др. 
[Подробнее см.: Айпин, 2013].  

В соответствии с долгосрочными окружны�
ми целевыми программами в бюджете округа 
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предусматриваются существенные финансо�
вые средства на поддержку малочисленных 
народов и их культур. Так, госпрограмма «Со�
циально�экономическое развитие коренных 
малочисленных народов Севера Ханты�Ман�
сийского автономного округа – Югры на 
2014–2020 годы» предполагает принятие 
мер, направленных на содействие развитию 
традиционных форм хозяйствования корен�
ных малочисленных народов и этнографиче�
ского туризма, повышение уровня и качества 
жизни коренных малочисленных народов Се�
вера, возрождение и развитие самобытной 
культуры, языка и промыслов.  

Особого упоминания заслуживает Постанов�
ление правительства ХМАО – Югры № 228�п 
«О грантах ХМАО – Югры для поддержки проек�
тов, способствующих сохранению, развитию, 
популяризации фольклора, традиций, языка, 
промыслов коренных малочисленных народов 
Севера», которое действует в округе с 2008 г. 
За счет грантов издаются диски с песнями на 
родных языках обских угров, создаются мульт�
фильмы, восстанавливаются и фиксируются 
традиционные технологии  (изготовление бере�
стяного чума северных манси, резьба по дере�
ву) и пр. По мнению экспертов из числа КМНС, 
«непосредственное участие в таких проектах – 
это хорошая школа самостоятельности, в целом 
это улучшает ситуацию по сохранению культу�
ры». Существует и обсуждаемая в СМИ точка 
зрения, что подобная практика порождает дея�
телей с «проектным сознанием», она имеет про�
фессиональный крен в сторону освоения бюд�
жета [ПМА ХМАО…, 2010]. 

В  2011 г. правительство ХМАО утвердило 
«Концепцию устойчивого развития коренных 
малочисленных народов Севера Ханты�Мансий�
ского автономного  округа – Югры», в которой 
оговорены приоритеты государственной поли�
тики в отношении КМНС. Как заявила губерна�
тор ХМАО Н. В. Комарова, «программа поможет 
вписать традиционные формы хозяйствования 
коренных народов в экономику современной 
Югры, не нарушая при этом самобытности на�
родов Севера» [Единый офиц. сайт…]. Насколь�
ко совместимы эти задачи, покажет время. Пока 
же представители КМНС высказывают озабо�
ченность по поводу декларативного характера 
документа и ликвидации Департамента по де�
лам малочисленных народов Севера в структу�
ре исполнительной власти ХМАО. 

Что касается самобытности/этнической 
специфики, сегодня мы можем наблюдать, что 
вытесняемая из повседневного быта традици�
онная культура северных аборигенов «оживля�
ется» в основном во время праздников, фести�

валей, превращающихся в зрелищные и раз�
влекательные мероприятия – в том числе и для 
туристов. В округе отмечают «Вороний день», 
«Праздник обласа», День оленевода и др. 
Однако новая среда меняет само содержание 
обрядности. Календарные праздники, связан�
ные изначально преимущественно с промы�
словыми культами, для современного населе�
ния выполняют совсем иные функции. Как пра�
вило, они инициируются властями и привлека�
ют широкие массы зрителей.  

У «Вороньего дня» с 2012 г. появился ок�
ружной статус. Теперь весь регион во вторую 
субботу апреля празднует это событие как 
символ единения людей, проживающих на 
землях Югры. Организаторы подчеркивают, 
что этот праздник стал «площадкой» знаком�
ства с традиционной культурой коренных ма�
лочисленных народов Севера: участники тор�
жеств узнают о языке, фольклоре, промыслах, 
кухне хантов и манси. По мнению начальника 
управления туризма Департамента природных 
ресурсов и несырьевого сектора автономного 
округа И. Г. Аркановой, новый окружной 
праздник  будет способствовать развитию 
этнического туризма: «Сейчас несколько об�
щин в Нижневартовском, Ханты�Мансийском, 
Белоярском районах работают по договору 
с туроператорами, принимают гостей у себя 
в стойбищах. Они предлагают путешественни�
кам принять участие в традиционных промыс�
лах – рыбалке, охоте, сборе дикоросов. 
В этом году на поддержку этнического туриз�
ма будет направлено 72 млн рублей, в про�
шлом выделили 25 млн рублей, из них 12 мил�
лионов – грантовая поддержка. Чтобы полу�
чить средства, общины представляли бизнес�
планы, проекты по строительству маршрутов 
и инфраструктуры» [Эксперт..., 2012].  

В среде экспертов, в том числе из числа 
КМНС,  подобного рода этнокультурные меро�
приятия находят неоднозначный отклик. У «на�
стоящих» («посвященных») имитация их тра�
диционного образа жизни в целях развития 
туристического бизнеса порождает сложные 
чувства: «Мы – кукольные ханты.  Настоящего 
хантыйского вообще ничего нет. Тут сплошь 
показуха» [ПМА ХМАО…, 2010]. Некоторые 
исследователи считают, что для коренных ма�
лочисленных народов Севера важно не только 
и не столько проведение различных публич�
ных мероприятий, особенно – многочислен�
ных и многозатратных фестивалей и праздни�
ков, сколько проявление конкретной заботы 
органов власти об общественных нуждах, 
включая этнокультурные, языковые и религи�
озные запросы [Российская нация..., 2008]. 
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В то же время существует следующая точка 
зрения: хотя «возрождение» традиционной 
культуры в новых условиях сводится зачастую 
лишь к внедрению в широкие массы опреде�
ленного объема сведений об этой культуре, по�
добные этнокультурные мероприятия имеют 
большое значение, в том числе – для формиро�
вания толерантного отношения к людям, веду�
щим традиционный уклад жизни, особенно 
среди подрастающего поколения. Наши собе�
седники из северных регионов высказывали 
также мнение о важности таких мероприятий 
для приобщения молодого поколения к своему 
языку. Например, рассказывая об опыте про�
ведения медвежьего праздника в Шурышкар�
ском районе, начальник управления культуры и 
молодежной политики администрации района 
А. А. Худолей заметил: «Очень мало такой мо�
лодежи, конечно, кто в это верит. В деревнях 
крупных – они уже оторвались от корней�то, 
потому что интернатская жизнь капитально от�
рывает людей от корней <…>  Но язык, кото�
рый звучит со сцены,  в том числе и этим со�
храняется» [ПМА ЯНАО…, 2013]. 

Большое значение в ХМАО придается науч�
ной деятельности представителей народов Се�
вера. Согласно переписи 2010 г., из 7 653 про�
живающих в ХМАО манси в возрасте 15 лет и 
старше высшее образование имели 1 021 чел. 
(13,3 %), у хантов данной возрастной катего�
рии из 13 312 чел. высшее образование было 
у 1 526 чел. (11,46 %) [Единый офиц. сайт…]. 
В округе созданы Институт социально�эконо�
мического и национального возрождения об�
ско�угорских народов (ныне – Обско�угорский 
институт прикладных исследований и разрабо�
ток), фольклорные фонды северных ханты и 
манси, этнографический музей�заповедник 
«Торум Маа» и др. Многие актуальные вопросы 
современной жизни обских угров находят от�
ражение на страницах газет «Ханты ясанг» (на 
хантыйском языке) и «Луима сэрипос» (на ман�
сийском языке).  

Исследователи�северяне взяли на себя за�
дачу публикации трудов, освещающих собст�
венную этническую культуру и жизненно важные 
проблемы адаптации коренных народов к но�
вым социально�экономическим и политическим 
условиям. Здесь считаю уместным привести 
выдержку из моей беседы с сотрудником этно�
графического музея�заповедника «Торум Маа» 
Н. К. Партановым, размышляющим о значении 
такого рода деятельности для этнического са�
мосознания северных народов: «Возникло по�
нимание, что значение народа приумножается 
тем, что создается прослойка интеллигенции, 
именно ученой интеллигенции. Они создают 

культурный фонд, поднимают значение народа 
<…> За счет богатства культуры и языка народ 
поднимается. Если будут созданы фольклорные 
тома, как “Калевала” и пр., эти народы могут 
поднять свое значение до мирового уровня. 
Современные ханты и манси это ощущают. Хотя 
многие уже не знают языка, они ощущают эту 
культуру, видят этот пласт, который за ними 
стоит, и они чувствуют себя увереннее в  этой 
жизни, они уже хотят быть хантами и манси. 
Раньше привилегиями прельщались, чтобы уго�
дья получить, там, на рыбалку съездить, а сего�
дня уже этого нету, по менталитету чувствуют 
себя ханты и манси, если понимание приходит. 
Хотя не знают языка, они поддерживают связь 
с малой родиной, в деревнях. 

И люди другими глазами начинают смотреть 
на хантов и манси. Раньше их считали прими�
тивными народами, анекдоты сочиняли. Сей�
час тоже анекдоты есть, но уже совершенно 
другие – какой�то хант хитрый, мудрый стано�
вится. Раньше он был – простачок, которого 
обманывали все время, подсмеивались (в на�
родном фольклоре, в анекдотах, которые при�
думывали вахтовики и прочие). Сегодня со�
всем в другом образе предстает. Он тоже че�
ловек!» [ПМА ХМАО…, 2010]. 

Чрезвычайно важной для сохранения и пе�
редачи этнокультурных традиций представля�
ется разработка системы обучения детей с 
учетом этнических особенностей, с использо�
ванием этнокультурного опыта, элементов тра�
диционной системы воспитания. В настоящее 
время в учебные планы образовательных учре�
ждений ХМАО включены предметы, отражаю�
щие этнокультурную специфику региона (род�
ной язык, родная литература), предметы, ин�
тегрирующие этнокультурную составляющую 
(технология, изобразительное искусство, фи�
зическая культура), интегрированные курсы 
МХК, а также курсы декоративно�прикладного 
искусства, охотоведения и оленеводства, на�
родных промыслов. Однако этнокультурный 
компонент образования содержат только 32 из 
более 350 общеобразовательных школ округа. 
Школьное обучение в ХМАО ведется, как пра�
вило, по общегосударственным программам, 
слабо адаптированным к этническим особен�
ностям северян.  

Преподавание родных языков в школах, по 
заключениям экспертов, постепенно сокраща�
ется: «В  последние годы практически все на�
циональные школы при маленьких поселках за�
крылись. С закрытием сельских школ исчезают 
и сами села – жители перебираются в поселки 
побольше, чтобы не отдавать своих детей 
в школы�интернаты» [Четверкина]. 
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По данным муниципальных органов управле�
ния образования, в 2012 г. в ХМАО родной язык 
изучали в 8 детских садах 148 воспитанников 
(ханты 71, манси 77), в 33 общеобразовательных 
учреждениях – 2 255 учащихся (ханты 1 354, 
манси 804, ненцы 97), в двух центрах дополни�
тельного образования – 653 ребенка (ханты 438, 
манси 215). В целом по округу родной язык изу�
чали 3 056 детей (ханты 1 863, манси 1 096, нен�
цы 97). Этот показатель на 48 % больше, чем 
в предыдущем учебном году. Однако по сравне�
нию с 2008 г. наблюдается тенденция снижения 
числа учащихся, изучающих родные языки и ли�
тературу. Если тогда родные языки и литературу 
среди учащихся изучали 2 610 чел., то в 2009 г. – 
2 056 чел., в 2010 г. – 1 476 чел., в 2011 г. – 
1 595 чел., в 2012 г. – 1 542 чел. Такая ситуация 
объясняется уменьшением числа учеников, изу�
чающих родной язык и литературу в 10–11 клас�
сах. Основная причина сокращения, которую 
указывают родители и учащиеся, – подготовка 
к ЕГЭ [Департамент…].  

В учреждениях профессионального образо�
вания, подведомственных правительству авто�
номного округа, из числа коренных малочислен�
ных народов Севера в очной форме обучается 
741 человек, в том числе 48 человек по про�
граммам высшего профессионального образо�
вания, 393 человека – по программам среднего 
профессионального образования и 364 челове�
ка – по программам начального профессио�
нального образования. В Югорском государст�
венном университете (г. Ханты�Мансийск) учат�
ся 353 студента из числа коренных народов. 
В рамках целевой программы ХМАО «Социаль�
но�экономическое развитие коренных малочис�
ленных народов Севера Ханты�Мансийского ав�
тономного округа – Югры»  малообеспеченным 
студентам из числа коренных малочисленных 
народов Севера оказываются следующие виды 
государственной поддержки: компенсация 
стоимости обучения (до 100 тыс. руб. в вузах 
и 50 тыс. в учреждениях среднего профессио�
нального образования) и стоимости проезда на 
каникулы и обратно; ежемесячные выплаты до�
полнительных пособий и пособий на питание; 
ежегодные выплаты пособий на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлеж�
ностей, на приобретение одежды и обуви сту�
дентам первого и выпускного курсов. 

Наиболее востребованными у абитуриен�
тов из числа КМНС являются специальности, 
связанные с охраной окружающей среды и ра�
циональным использованием природных ре�
сурсов, туризмом, растениеводством, сель�
скохозяйственным производством, судовож�
дением, отделочными и строительными рабо�

тами, автомобильным транспортом, автома�
тизированными системами обработки инфор�
мации и управления, здравоохранением и об�
разованием.  

Преподавание хантыйского и мансийского 
языков до недавнего времени осуществлялось 
в Ханты�Мансийском педагогическом коллед�
же, который в 2010 г. был объединен с техниче�
ским колледжем. До 2010 г. в Югорском госу�
дарственном университете в качестве струк�
турного подразделения существовал Институт 
языка, истории и культуры народов Югры, в ко�
тором были кафедры мансийской филологии, 
хантыйской филологии, финно�угроведения и 
общего языкознания, лаборатория по изуче�
нию и сохранению языков, лаборатория – твор�
ческая мастерская Ювана Шесталова. Однако 
в 2008 г. кафедры хантыйской филологии и 
финно�угроведения и общего языкознания бы�
ли реорганизованы путем объединения в ка�
федру общего языкознания и уралистики. В ре�
зультате дальнейших преобразований все ка�
федры, на которых осуществлялась подготовка 
студентов по финно�угорским языкам, литера�
туре и культуре, объединены в одну кафедру 
филологии с кафедрой русского языка. Реор�
ганизация системы подготовки специалистов 
высшей квалификации в области родных язы�
ков не лучшим образом влияет на сохранение 
этноязыковых традиций. 

Следует отметить, что в основе этноязыко�
вых проблем лежат трудности как объективного, 
так и субъективного характера. Полиэтническая 
структура населения региона, в которой корен�
ные малочисленные народы составляют мень�
шинство, – причина узкой сферы использования 
этнических языков в общественной жизни. В 
связи с тем, что языки коренных народов почти 
не востребованы в современной социальной 
среде, они все больше рассматриваются сего�
дня как средство фиксации и хранения накоп�
ленных народом достижений традиционной 
культуры, следовательно – прерогативой узкого 
числа специалистов.  Чтобы изменить сложив�
шуюся ситуацию в регионе, необходимо соз�
дать механизмы использования этих языков 
в социокультурной и деловой сферах.  

Существует мнение, что позиции финно�
угорских языков можно укрепить за счет роста 
этнического самосознания молодежи, которое 
в настоящее время находится «на чрезвычайно 
низком уровне, что, в свою очередь, способст�
вует возникновению чувства этнического ниги�
лизма. Для решения этой задачи необходимо 
повышать этническую компетентность молодо�
го поколения путем пропаганды языка и  куль�
туры» [Зайц, 2010]. 
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Именно по такому пути пошли активисты об�
ско�угорского общественного движения. «По�
сле создания нашей организации (“Спасение 
Югры”) где�то уже с 1990�х годов мы основным 
центром нашего внимания сделали подрас�
тающее поколение – общеобразовательные уч�
реждения, школы и в летний период – этниче�
ские стойбища, которые уже имеют долговре�
менный опыт работы, – рассказывает первый 
президент “Спасения Югры”, ныне депутат Ду�
мы ХМАО – Югры Т. С. Гоголева. –  На базе 
“Спасения Югры” начали практиковать прове�
дение Воскресной школы, которая затем плав�
но перетекла в государственное учреждение 
при городском отделе народного образования, 
в студию “Лылынг союм” <...> Что касается на�
ращивания усилий в этом направлении – это 
“языковые гнезда”, проекты, которые были бы 
связаны с погружением в языковую среду…» 
[ПМА ХМАО…, 2010]. 

В итоге можно констатировать, что специ�
фика социально�экономической ситуации в 
Ханты�Мансийском автономном округе – Югре 
по�прежнему предопределяет существование 
многих проблем КМНС, которые обозначились 
еще в 1970–1980�е гг. Это экологические во�
просы, проблемы природопользования, угаса�
ние традиционных отраслей хозяйства, безра�
ботица и низкий материальный уровень жизни, 
утрата многих черт этнической культуры и род�
ных языков в условиях растворения среди бо�
лее многочисленного приезжего населения и 
многое другое [Народы…, 1992. С. 503]. 

Для решения существующих проблем, как бы�
ло отмечено выше, в округе уже многое сделано. 
Вместе с тем у местного населения существуют 
определенные претензии к окружной власти. 
В числе основных упреков в адрес представите�
лей властных структур  –  несоответствие реаль�
ного содержания проводимой политики деклари�
руемым правовым и иным нормам, формализа�
ция статуса коренных малочисленных народов 
в нормативных документах. Сегодня в ХМАО су�
ществуют списки или реестры субъектов тради�
ционного природопользования, видов традици�
онной хозяйственной деятельности, объектов 
культурного наследия этих народов, но совре�
менные хозяйственно�культурные практики не 
вписываются в рамки этих списков [Новикова, 
2012]. Усилия, направленные на улучшение со�
циально�экономического положения коренных 
народов, часто сводятся на нет из�за противоре�
чивости положений, заложенных в различных 
нормативных актах, несогласованности действий 
по их реализации, отсутствия законодательно ут�
вержденных механизмов реализации, контроля 
и мер ответственности за неисполнение.  

Без надлежащего правового регулирования 
остаются ключевые отношения, например, свя�
занные с правом КМНС на пользование землей 
(оно признается, но не наполняется юридиче�
ским содержанием), на приоритетное приро�
допользование, на разного рода компенсации. 
Остается открытым и один из ключевых для 
обеспечения прав КМНС вопрос, связанный 
с определением порядка документального 
подтверждения принадлежности граждан к ко�
ренным малочисленным народам Севера. 

Можно также согласиться с мнением о том, 
что наиболее видимым внешне итогом дея�
тельности многочисленных общественных ор�
ганизаций коренных народов, действующих как 
органы этнического самоуправления, и госу�
дарственных структур в области поддержки 
языков и культуры хантов и манси является ис�
пользование в культурной политике ХМАО эле�
ментов их традиционной культуры как отголо�
сков символов, которые уже утрачивают свое 
«исконное» содержание и используются в це�
лях формирования общей региональной иден�
тичности в русле фольклоризации националь�
ной политики. 

Что касается этнических последствий про�
изошедших в последние десятилетия перемен, 
приходится признать, что возрождение многих 
традиционных форм культуры малочисленных 
народов Севера сегодня уже невозможно по 
объективным причинам, поскольку они (формы 
культуры) в прошлом были тесно вплетены 
в традиционную хозяйственную деятельность. 
Преобразование этой сферы повлекло за собой 
разрушение основ тех духовных образований, 
которые выразились в фольклоре, народном 
изобразительном искусстве, ремесле. С угаса�
нием традиционных отраслей хозяйства, на фо�
не всеобщей модернизации продолжаются про�
цессы трансформации либо утраты самобытной 
этнической культуры обских угров,  несмотря на 
предпринимаемые попытки ее сохранения.  

Утрачивает свою функциональную роль и эт�
нический язык как отличительный признак на�
рода, поскольку он вытесняется не только из 
производственной сферы, но и из бытового об�
щения. Однако объективный процесс перехода 
коренных народов Севера на русский язык не 
снимает проблемы сохранения их родных язы�
ков.  В образовательном процессе желательно 
шире использовать  воспитательный потенци�
ал базовых средств этнической культуры се�
верных народов (устное народное творчество, 
декоративно�прикладное искусство, народные 
игры и игрушки, традиционные физические со�
стязания, празднично�игровой фольклор). Ве�
роятно, следует рассмотреть возможность 
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создания новых (более адекватных этническим 
запросам северян) форм воспитательно�обра�
зовательных структур и предусмотреть целе�
вую подготовку специалистов педагогического 
профиля в области этнокультурных традиций 
воспитания. Следует также уделять более при�
стальное внимание инновационным формам 
обучения детей КМНС и региональному компо�
ненту в программах образовательных учрежде�
ний, расположенных в местах компактного 
проживания хантов и манси.  

Факт признания родным языка своего народа 
гораздо бóльшим числом людей, чем реально 
владеющих им, говорит о высоком уровне этни�
ческого самосознания хантов и манси, ставя�
щем барьер этнической ассимиляции. Сегодня 
налицо повышение престижа этнической культу�
ры народов Севера в округе в целом и возраста�
ние интереса к своей этничности в среде самих 
северян. Эти тенденции отразили последние 
(2002 и 2010 гг.) переписи населения, показав�
шие существенный рост численности КМНС ок�
руга за счет активного процесса смены этниче�
ских предпочтений в пользу коренных народов. 
Наряду с чисто утилитарными выгодами, стрем�
ление к идентификации с представителями 
КМНС связано с  переоценкой отношения або�
ригенов к своей этничности, избавлением от 
стереотипов стигматизированного сознания. 
Последнее можно считать важнейшим результа�
том деятельности аборигенных общественных 
организаций  и позитивных социально�полити�
ческих изменений в ХМАО. 
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