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В статье решается вопрос, стали ли социально-экономические и культурные трансформации
предпосылкой для повышения социальной защищенности женщин-оленеводов из числа коренных
малочисленных народов Севера. Методологической базой являются теории этноэкономики традици-
онных домохозяйств Российской Арктики. Предложены рекомендации для защиты трудовых прав
женщин-оленеводов из числа коренных народов.
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Введение

Устойчивое развитие коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-
стока является одной из приоритетных задач
Стратегии развития Арктической зоны в Россий-
ской Федерации и обеспечения национальной
безопасности на период до 2035 года [11]. Одна-
ко «сохранение и распространение культурного
наследия, развитие традиционной культуры, со-
хранение и развитие языков коренных народов»
[11] невозможны без участия женщин, которые
играют важную роль в поддержании традицион-
ной системы жизнеобеспечения. В то же время
влияние социально-экономических и культурных
трансформаций в обществе в XX — начале XXI
веков, сопровождавшихся проникновением как
технологических инноваций, так и европейской
системы ценностей, не свойственной традицион-
ной культуре коренных малочисленных народов

Севера России, внесли свой вклад в изменение
традиционного образа жизни.

Современные образы женщин-представителей
коренных народов Севера амбивалентны. С одной
стороны, многие домохозяйства продолжают
вести традиционный кочевой или полукоче-
вой образ жизни (преимущественно в Ямало-
Ненецком и Ненецком автономных округах):
там роль женщины-хозяйки, хранительницы
домашнего очага предопределена традициями,
которая претерпевает изменения в условиях
социальных трансформаций. Так, активный
процесс изменения традиционных форм заня-
тости аборигенных народов тюменского Севера
описывает в своих работах Н. Г. Хайруллина [14].
Роль женщины в традиционной семье меняется
[15], как и ее возможности по самообеспечению
своей социальной безопасности (реализация
трудовых прав, получение гарантий и др.).

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 22-28-01554 «Разработка рисковых
моделей устойчивого развития традиционного хозяйства коренных народов арктического региона Европейского Севера
России в условиях изменения климата»).
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Одними из наиболее острых являются вопросы
трудовых прав и пенсионного обеспечения жен-
щин из числа коренных малочисленных народов
Севера. О необходимости совершенствования их
правовой защиты пишет Л. А. Михеева, отмечая,
что они «как и коренные народы во всем мире,
непосредственно страдают от низкого уровня жиз-
ни, а также от безработицы и дискриминации в
отношении заработной платы» [5]. Особенно ярко
эти процессы проявляются на рынке труда. В зару-
бежных странах женщины неизменно находятся
в самом низу шкалы социальных и экономических
показателей. Они имеют самые низкие шансы
получить базовое образование и в то же время
чаще всего находятся в условиях крайней нище-
ты [5]. С другой стороны, в российской Арктике
женщины из числа коренных народов имеют, как
правило, более высокий уровень образования по
сравнению с мужчинами [16]. Новым трендом
становится активизация предпринимательской
активности женщин, когда именно они открыто
занимают лидирующие позиции в общественных
институтах и бизнесе. Так, Н. И. Новикова описы-
вает ресурсы, технологии и социальные институ-
ты создания предпринимательской деятельности
среди коренных малочисленных народов с учетом
самобытной культуры [6]. Исследователи отмеча-
ют, что асимметрии (уровень образования, моде-
ли брачного поведения мужчин и женщин) уси-
лились и привели к повышению интенсивности
эмиграции женщин из тундры, переселяющихся
в городские районы в «поисках лучшей жизни»
[16].

Трансформация роли женщины в ХХI веке
в традиционных сообществах коренных народов
российской Арктики относится к числу наименее
изученных компонентов традиционной культу-
ры.

Материалы и методы

Теоретико-методологической базой иссле-
дования стали теории этноэкономики тра-
диционных домохозяйств Российской Аркти-
ки [3; 8; 9]. Для изучения этнокультурных
и социально-экономических факторов, пред-
определяющих формирование социальной без-
опасности женщин-оленеводов применены
этнологические методы исследования. На основе
анализа исследований проведено сопоставление
с подходами к решению вопросов обеспечения
социальных прав женщин из числа коренных
народов в арктических регионах. При уточне-
нии содержания государственной социально-
экономической политики, включающей вопросы
предоставления социальных гарантий коренным
народам, ведущим традиционный образ жизни на

территориях их традиционного проживания, про-
анализированы законодательные инициативы
на региональном уровне в Ненецком и Ямало-
Ненецком автономных округах.

Результаты и их обсуждение

В XVIII–XIX вв. гражданские, политические
и социальные права женщин были ограничены,
что подчеркивало гендерное неравенство и их
субординацию по отношению к мужчинам. С од-
ной стороны,это было следствием традиционного
уклада жизни, культурных ценностей. Но в случае
отсутствия гармонии в отношениях мужчины
и женщины последняя оказывалась в совершенно
бесправном положении, не имея возможности
защитить себя от физического насилия и претен-
довать на управление частью своего имущества
наравне с мужчинами-оленеводами.

Выданная замуж в другой род женщина часто
теряла право наследовать имущество. Подтвер-
ждением этому является дело № 11, рассмотрен-
ное 16 ноября 1882 года Обдорской самоедской
управой «по прошению самоедина Ван Хазеруми-
на о незаконном наследии Индейскими салмами
женой Ванази Ерметдина» [7]. Иногда решение
принималось в пользу женщины, претендовав-
шей на наследство. Но и в данном случае она
получала намного меньшую долю имущества по
сравнению с наследниками мужского пола, осо-
бенно при разделе имущества в виде стада оленей
(материалы дела № 12 от 11 января 1883 года)
[7]. Положение женщины могло осложняться тем,
что после вступления в брак ее имущество могло
перейти во владение и распоряжение к ее мужу.
Ее собственные олени присоединялись к обще-
му стаду семьи мужа и паслись вместе. И после
его смерти вдова могла управлять своей частью
имущества. В случае, если возникали конфлик-
ты, и она решала отделить свою часть оленей
и вести хозяйство самостоятельно, приходилось
доказывать свое право через суд. Выделить из
общего стада оленей, принадлежащих каждому
родственнику, было сложно, так как олени, как
правило, имели одинаковые клейма. И, как след-
ствие, родственники предпринимали попытки
занизить количество принадлежащих женщине
оленей в суде, объясняя причины падежами (де-
ло № 18, рассмотренное Обдорской самоедской
управой 8 января 1886 года) [7].

Следовательно, в XVIII–XIX вв. гражданские,
политические и социальные права женщин-
оленеводов были ограничены, что подчеркива-
ло их гендерное неравенство. В 1983 году си-
туация стала меняться, были укреплены тру-
довые права женщин-оленеводов, была введе-
на профессия оленевода в Едином тарифно-
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квалификационном справочнике работ и про-
фессий рабочих (ЕТКС) [10]. К низшей (пятой)
категории оленеводов относились традиционно
женские обязанности в оленеводстве (приготов-
ление пищи, уборка дома, ремонт одежды и обуви
и другие работы по дому). В результате было обес-
печено официальное трудоустройство женщин,
занимающихся оленеводством. Кроме того, жены
оленеводов могли избежать административного
наказания за «тунеядство», которое применялось
к неработающим гражданам в СССР. С 2008 года
жены оленеводов были официально трудоустро-
ены, но они регулярно ходатайствовали о повы-
шении их как минимум до четвертой категории.
При этом мужчины работают, как правило, олене-
водами высшей (первой или второй) категории.
Как показывает современная практика рассмотре-
ния вопросов пенсионного обеспечения граждан,
проживающих и работающих на Крайнем Севере,
женщины, работающие в составе оленеводческих
бригад и выполняющие указанные выше рабо-
ты, трудоустроены в качестве чумработниц или
оленеводов-пастухов [4] (оленеводы третьего раз-
ряда).

Профессия чумработницы была условно введе-
на в советский период. Данное наименование яв-
ляется произвольным, так как не предусмотрено
в ЕТКС [10]. Нет этой профессии и в ранее действо-
вавших тарифно-квалификационных справочни-
ках. В 2016 году это понятие было внесено в зако-
нодательство Ненецкого и Ямало-Ненецкого авто-
номных округов [1; 2]. Однако она все же остается
условной, поскольку не входит в перечень офици-
альных профессий, утвержденных федеральным
правительством. В правоприменительной прак-
тике период работы работников оленеводческих
бригад, которые приняты на работу в качестве
чумработниц, может быть засчитан в стаж работы,
дающей право на досрочное пенсионное обеспе-
чение, если имеется запись в трудовой книжке
о трудовой занятости в должности «оленевода
третьего разряда». Таким образом, у женщин нет
другого выбора, кроме как официально трудо-
устроиться на данную должность. Это дает им
возможность претендовать на льготы при форми-
ровании пенсионного стажа и социальные пенсии
(хотя они все еще минимальны). Тем не менее, это
не в полной мере соответствует обязанностям жен
оленеводов и не гарантирует в полной мере их
социальных прав и гендерного равенства.

Несмотря на то, что женщины могут работать
оленеводами, существует еще проблема: многие
жены оленеводов-«частников» официально не
трудоустроены и никогда не работали — сталкива-
ются с высокими социальными рисками и неза-
щищенностью. В соответствии с законодатель-

ством, им гарантируется свободный доступ к по-
лучению медицинской помощи и образованию
в объеме установленных государством гарантий,
но без официального трудоустройства продолжи-
тельностью 20 лет, у них не формируются пенси-
онные права к 45 годам [12].

Таким образом, с одной стороны, уже на рубе-
же XX–XXI века можно констатировать значитель-
ное укрепление правовой защищенности женщи-
ны в традиционных оленеводческих общинах,так
как они живут в общем правовом поле. Тем не
менее, ряд вопросов по-прежнему еще требует
решения: например, защита трудовых прав (офи-
циальноетрудоустройство в связи с выполнением
своих обязанностей в оленеводческом хозяйстве)
и, в связи с этим, повышение социальной защи-
щенности женщины (формирование страхового
стажа и пенсионное обеспечение в будущем).

Сравнительно недавно было предложено по-
тенциальное решение для решения вопроса тру-
доустройства женщин-оленеводов. В 2019 году
в четырех субъектах России был апробирован
закон «Об эксперименте по установлению спе-
циального налогового режима — налога на про-
фессиональный доход» [13]. В августе 2020 года,
началось его внедрение во всех регионах страны,
что позволяет лицам, не имеющим возможности
официального трудоустройства, подать заявление
на получение особого правового статуса лица,
применяющего специальный налоговый режим
(самозанятый) и платить налог на профессио-
нальный доход (4–6%). Такая правовая практика
позволит повысить социальную защищенность
женщин-оленеводов (учет в системе социального
страхования). Самозанятые могут воспользовать-
ся правом на получение социальной пенсии, имея
возможность увеличить свою будущую пенсию за
счет регулярных страховых взносов в Пенсион-
ный фонд РФ.

Выводы

Права женщин-оленеводов из числа коренных
народов значительно укрепились в XXI веке. Они
могут участвовать в политической жизни и лоб-
бировать права коренных народов на региональ-
ном и федеральном уровнях. Тем не менее, суще-
ствуют некоторые пробелы в социальных правах
женщин-оленеводов, в частности, в отношении
их трудовых прав. Статус безработных ставит под
угрозу их социальное обеспечение и не гаранти-
рует получение пенсии по старости в будущем.
Для защиты трудовых прав женщин-оленеводов
из числа коренных народов рекомендуется:

– поощрять женщин к получению правового ста-
туса самозанятых;
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– поддерживать кооперативные формы олене-
водства и принимать на работу женщин в каче-
стве оленеводов;

– поощрять полукочевой образ жизни женщин
коренных народов и создавать в населен-

ных пунктах предприятия по переработке про-
дукции оленеводства, поскольку это предоста-
вит женщинам новые возможности для тру-
доустройства и развития семейного бизнеса
индивидуальным оленеводческим хозяйствам.
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