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В немногочисленной Республике В немногочисленной Республике 
Саха (Якутия) вопросы социального по-Саха (Якутия) вопросы социального по-
ложения семьи являются актуальными ложения семьи являются актуальными 
в связи с ухудшающимися показателя-в связи с ухудшающимися показателя-
ми демографических процессов. ми демографических процессов. 

Для данной северной республики Для данной северной республики 
характерна высокая миграционная под-характерна высокая миграционная под-
вижность и относительное повышение вижность и относительное повышение 
естественного движения населения. По-естественного движения населения. По-
казательные изменения в численности казательные изменения в численности 
населения произошли в начале трансфор-населения произошли в начале трансфор-
мационных процессов, т. е. в 90-е годы. мационных процессов, т. е. в 90-е годы. 
Так, если в 1990 году численность на-Так, если в 1990 году численность на-

селения составляла 1119,0 тыс. чел., то селения составляла 1119,0 тыс. чел., то 
уже переписью 2002 года было записано уже переписью 2002 года было записано 
948,6 тыс. чел. На 1 января 2013 г. чис-948,6 тыс. чел. На 1 января 2013 г. чис-
ленность составила 955,6 тыс. чел., в том ленность составила 955,6 тыс. чел., в том 
числе в городах 620,5 тыс. чел. (64,9 %), числе в городах 620,5 тыс. чел. (64,9 %), 
в сельской местности – 335,1 тыс. чел. в сельской местности – 335,1 тыс. чел. 
(35,1 %). За последние девять лет в респу-(35,1 %). За последние девять лет в респу-
блике естественный прирост сохраняется блике естественный прирост сохраняется 
за счет превышения числа родившихся за счет превышения числа родившихся 
над числом умерших. Число умерших над числом умерших. Число умерших 
в этот период сокращается, и, соответ-в этот период сокращается, и, соответ-
ственно, увеличивается прирост населе-ственно, увеличивается прирост населе-
ния (рис. 1). ния (рис. 1). 

Рис. 1. Естественный прирост населения в Республике Саха (Якутия) в 2005–2013 гг.Рис. 1. Естественный прирост населения в Республике Саха (Якутия) в 2005–2013 гг.
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Коренными народами в Якутии яв-Коренными народами в Якутии яв-
ляются якуты, эвены, эвенки, юкагиры ляются якуты, эвены, эвенки, юкагиры 
и долганы. Актуальными проблемами и долганы. Актуальными проблемами 
для коренных малочисленных наро-для коренных малочисленных наро-
дов Севера являются такие демогра-дов Севера являются такие демогра-
фические процессы, как разводимость, фические процессы, как разводимость, 
снижение брачности, высокий уровень снижение брачности, высокий уровень 
безбрачия, уменьшение размера семьи безбрачия, уменьшение размера семьи 
и бездетность. Такая картина сохраня-и бездетность. Такая картина сохраня-
ется примерно с середины ХХ века, ког-ется примерно с середины ХХ века, ког-
да промышленное освоение северных да промышленное освоение северных 
территорий привело к превышению территорий привело к превышению 
числа мигрантов над коренными наро-числа мигрантов над коренными наро-
дами, и, к сожалению, до сих пор про-дами, и, к сожалению, до сих пор про-
блемы депопуляции коренных этносов блемы депопуляции коренных этносов 
сохраняются.сохраняются.

Численность населения Республики Численность населения Республики 
Саха (Якутия) на 1 января 2013 г. [8]. Саха (Якутия) на 1 января 2013 г. [8]. 

Для исследования социального по-Для исследования социального по-
ложения семьи в модернизирующем-ложения семьи в модернизирующем-
ся обществе используются различные ся обществе используются различные 
подходы в зависимости от того, что подходы в зависимости от того, что 
нужно выявить, какая сторона жизне-нужно выявить, какая сторона жизне-
деятельности семьи важна для исследо-деятельности семьи важна для исследо-
вателя. В данной работе нам важно оха-вателя. В данной работе нам важно оха-
рактеризовать семью преимущественно рактеризовать семью преимущественно 
как малую группу и, следовательно, как малую группу и, следовательно, 
необходимо сформировать исходные необходимо сформировать исходные 
предпосылки для определения места предпосылки для определения места 
семьи в обществе и измерения ценност-семьи в обществе и измерения ценност-
ных ориентаций. Во-первых, семья – ных ориентаций. Во-первых, семья – 
открытая система, подвергающаяся открытая система, подвергающаяся 
внешним влияниям. Ей (семье) нужно внешним влияниям. Ей (семье) нужно 
приспособиться ко всем изменениям, приспособиться ко всем изменениям, 
происходящим в обществе, чтобы вы-происходящим в обществе, чтобы вы-
жить и адаптироваться к новым услови-жить и адаптироваться к новым услови-
ям, то есть выработать новые приорите-ям, то есть выработать новые приорите-
ты, ценности и ориентиры. Во-вторых, ты, ценности и ориентиры. Во-вторых, 
в семейной жизнедеятельности осу-в семейной жизнедеятельности осу-
ществляются различные функции: это ществляются различные функции: это 
и хозяйственные (домашняя экономи-и хозяйственные (домашняя экономи-
ка), и культурные (семейные традиции ка), и культурные (семейные традиции 
и обычаи), и психологические (обще-и обычаи), и психологические (обще-
ние, семейно-брачные, родительские ние, семейно-брачные, родительские 
и родственные отношения) и другие и родственные отношения) и другие 
функции, связанные не только с удов-функции, связанные не только с удов-
летворением различных потребностей летворением различных потребностей 
человека, но и способствующие его со-человека, но и способствующие его со-
циализации в обществе. Кроме того, циализации в обществе. Кроме того, 
рассмотрим семью как социальный рассмотрим семью как социальный 
институт, и для этого необходимо об-институт, и для этого необходимо об-
ратить внимание на основные демогра-ратить внимание на основные демогра-
фические процессы, характеризующие фические процессы, характеризующие 
ее состояние: количество семей, сред-ее состояние: количество семей, сред-
ний размер семьи, брачность и разво-ний размер семьи, брачность и разво-
димость и их динамику. димость и их динамику. 

В республике, по данным перепи-В республике, по данным перепи-
си 1989 года, семейные пары состав-си 1989 года, семейные пары состав-
ляли 276 тыс., а в 2002 году число се-ляли 276 тыс., а в 2002 году число се-
мей составило всего 200 тыс. единиц, мей составило всего 200 тыс. единиц, 
в 2010 году было незначительное уве-в 2010 году было незначительное уве-
личение на 6 тыс. и зарегистрировано личение на 6 тыс. и зарегистрировано 
206 тыс. пар. Резкое сокращение числа 206 тыс. пар. Резкое сокращение числа 
семей за 13 лет произошло за счет им-семей за 13 лет произошло за счет им-
миграции рабочих семей, кормильцы миграции рабочих семей, кормильцы 
которых были заняты в промышленно-которых были заняты в промышленно-
сти, в 90-е годы, в начале развала СССР сти, в 90-е годы, в начале развала СССР 
и экономического кризиса в стране. и экономического кризиса в стране. 
В 2010 г., как говорят статисты и демо-В 2010 г., как говорят статисты и демо-
графы, увеличение количества семей графы, увеличение количества семей 
произошло за счет учета домохозяйств произошло за счет учета домохозяйств 
одиноких людей. одиноких людей. 

Статистика показывает тенденцию Статистика показывает тенденцию 
снижения размера семьи. Если по пере-снижения размера семьи. Если по пере-
писи 1989 г. в среднем на 1 семью прихо-писи 1989 г. в среднем на 1 семью прихо-
дилось 3,6 человека, то по микропере-дилось 3,6 человека, то по микропере-
писи населения, проведенной в 1994 г., писи населения, проведенной в 1994 г., 
каждая семья состояла уже только из каждая семья состояла уже только из 
3,3 человека. Данные переписи 2002 г. 3,3 человека. Данные переписи 2002 г. 
засвидетельствовали дальнейшее сни-засвидетельствовали дальнейшее сни-
жение размера семьи на 3,1 чел. [5]. Пе-жение размера семьи на 3,1 чел. [5]. Пе-
репись 2010 г. зафиксировала средний репись 2010 г. зафиксировала средний 
размер домохозяйства 2,9 человека. размер домохозяйства 2,9 человека. 
Факторами данной тенденции можно Факторами данной тенденции можно 
назвать малодетность, нуклеаризацию назвать малодетность, нуклеаризацию 
семей (отдельное проживание молодых семей (отдельное проживание молодых 
семей от родительских), увеличение семей от родительских), увеличение 
доли семьи с одним родителем в ре-доли семьи с одним родителем в ре-
зультате разводов, вдовства, внебрач-зультате разводов, вдовства, внебрач-
ной рождаемости и увеличение числа ной рождаемости и увеличение числа 
людей, никогда не состоявших в браке, людей, никогда не состоявших в браке, 
т. е. безбрачие. В свою очередь, мало-т. е. безбрачие. В свою очередь, мало-
детность показывает снижение репро-детность показывает снижение репро-
дуктивной функции семьи. Внебрачная дуктивной функции семьи. Внебрачная 
рождаемость в основном зафиксирова-рождаемость в основном зафиксирова-
на в северных улусах и в среднем соста-на в северных улусах и в среднем соста-
вила более 60 % от всей рождаемости.вила более 60 % от всей рождаемости.

Далее негативным показателем Далее негативным показателем 
в положении семейственности явля-в положении семейственности явля-
ется рост разводимости. Например, ется рост разводимости. Например, 
в 2012 г. число разводов составило в 2012 г. число разводов составило 
4316 на 7880 браков, и, соответственно, 4316 на 7880 браков, и, соответственно, 
процент разводов составил примерно процент разводов составил примерно 
55 %. В 2013 г. число разводов 4631 на 55 %. В 2013 г. число разводов 4631 на 
8196 браков, и, соответственно, про-8196 браков, и, соответственно, про-
цент – 56,5 % (рис. 2).цент – 56,5 % (рис. 2).

Тенденции изменения макроуровне-Тенденции изменения макроуровне-
вых процессов в семейной сфере отра-вых процессов в семейной сфере отра-
жают изменения в массовом сознании жают изменения в массовом сознании 
и поведении людей. Для более деталь-и поведении людей. Для более деталь-
ного изучения современных моделей ного изучения современных моделей 
поведения людей и ценностей семьи поведения людей и ценностей семьи 
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в брачной сфере нами было проведено в брачной сфере нами было проведено 
социологическое исследование в одном социологическое исследование в одном 
из типичных северных районов, где из типичных северных районов, где 

проживают коренные малочисленные проживают коренные малочисленные 
народы Севера, занимающиеся тради-народы Севера, занимающиеся тради-
ционным хозяйствованием.ционным хозяйствованием.

Рис. 2. График динамики брачности и разводимостиРис. 2. График динамики брачности и разводимости

Оленекский эвенкийский нацио-Оленекский эвенкийский нацио-
нальный улус расположен за Поляр-нальный улус расположен за Поляр-
ным кругом на северо-западе респу-ным кругом на северо-западе респу-
блики. Основная часть населения (по блики. Основная часть населения (по 
переписи 2010 года) – эвенки (54,3 %). переписи 2010 года) – эвенки (54,3 %). 
Здесь также живут саха (32,2 %), рус-Здесь также живут саха (32,2 %), рус-
ские (9,1 %), эвены (0,7 %) и другие ские (9,1 %), эвены (0,7 %) и другие 
национальности (3,7 %). Средний воз-национальности (3,7 %). Средний воз-
раст населения 29 лет.раст населения 29 лет.

Изменения, происходящие с демогра-Изменения, происходящие с демогра-
фической ситуацией в масштабе респу-фической ситуацией в масштабе респу-
блики в целом, можно объяснить тенден-блики в целом, можно объяснить тенден-
циями, сложившимися и в районе.циями, сложившимися и в районе.

Отрицательной тенденцией явля-Отрицательной тенденцией явля-
ется миграционная убыль, которая ется миграционная убыль, которая 
в 2011 году была значительна больше, в 2011 году была значительна больше, 
чем за предыдущие годы (2009 г. – 5,8; чем за предыдущие годы (2009 г. – 5,8; 
2010 – 2,8; 2011 – 22,4; 2012 – 18,5).2010 – 2,8; 2011 – 22,4; 2012 – 18,5).

Отрицательным показателем остает-Отрицательным показателем остает-
ся уровень смертности населения райо-ся уровень смертности населения райо-
на, который остается высоким по срав-на, который остается высоким по срав-
нению с республиканским показателем.нению с республиканским показателем.

Начиная с 2009 по 2012 г. в районе Начиная с 2009 по 2012 г. в районе 
число родившихся значительно превы-число родившихся значительно превы-
шает число умерших, наблюдается есте-шает число умерших, наблюдается есте-
ственный прирост населения [7] (табл.  1).ственный прирост населения [7] (табл.  1).

Т а б л и ц а  1Т а б л и ц а  1
Динамика демографических показателей МР «Оленекский эвенкийский Динамика демографических показателей МР «Оленекский эвенкийский 

национальный район» за 2009–2012 гг.национальный район» за 2009–2012 гг.

№ № 
п/пп/п ПоказателиПоказатели Единица измеренияЕдиница измерения 20092009 20102010 20 1120 11 20122012

11 Численность постоянного на-Численность постоянного на-
селения (на конец года)селения (на конец года)

человекчеловек 40364036 41304130 40854085 40504050

22 Темп роста постоянного на-Темп роста постоянного на-
селения селения 

 % к предыдущему году % к предыдущему году 100,2100,2 102,3102,3 98,998,9 99,199,1

33 Число родившихсяЧисло родившихся на 1000 человек населенияна 1000 человек населения 19,119,1 24,124,1 24,824,8 23,923,9
44 Число умершихЧисло умерших на 1000 человек населенияна 1000 человек населения 13,713,7 11,911,9 13,113,1 14,414,4
55 Естественный прирост Естественный прирост 

(убыль)(убыль) 5,45,4 12,212,2 11,711,7 9,59,5

66 ПрибылоПрибыло на 1000 человек населенияна 1000 человек населения 15,115,1 14,814,8 17,617,6 27,227,2
77 ВыбылоВыбыло на 1000 человек населенияна 1000 человек населения 20,920,9 18,618,6 40,040,0 45,745,7
88 Миграционная убыльМиграционная убыль -5,8-5,8 -2,8-2,8 -22,4-22,4 -18,5-18,5
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По данным переписи 2010 года, По данным переписи 2010 года, 
в Оленекском улусе, проживают 724 се-в Оленекском улусе, проживают 724 се-
мейных пар. Из них в зарегистрирован-мейных пар. Из них в зарегистрирован-
ном браке состоят 626 пар, в незареги-ном браке состоят 626 пар, в незареги-
стрированном – 98 пар, или 13,5 % от стрированном – 98 пар, или 13,5 % от 
всех семейных пар. всех семейных пар. 

Пилотное исследование семьи было Пилотное исследование семьи было 
проведено в 2012 году. Объектом иссле-проведено в 2012 году. Объектом иссле-
дования были выбраны семьи кочевых дования были выбраны семьи кочевых 
оленеводов как находящиеся в наибо-оленеводов как находящиеся в наибо-
лее сложной ситуации в демографи-лее сложной ситуации в демографи-
ческом, экономическом и социокуль-ческом, экономическом и социокуль-
турном плане. Ступенчатая выборка турном плане. Ступенчатая выборка 
продиктована объективной сложностью продиктована объективной сложностью 
нахождения кочевых семей в оседлых нахождения кочевых семей в оседлых 
поселениях. В первую очередь в мест-поселениях. В первую очередь в мест-
ной администрации по похозяйствен-ной администрации по похозяйствен-
ной книге узнавали количество кочевых ной книге узнавали количество кочевых 
семей и их присутствие в данное время семей и их присутствие в данное время 
в селах. Таким образом, в Оленекском в селах. Таким образом, в Оленекском 
улусе было зафиксировано 73 кочевых улусе было зафиксировано 73 кочевых 
семьи, занимающихся традиционным семьи, занимающихся традиционным 
хозяйствованием. Из них было опроше-хозяйствованием. Из них было опроше-
но 29 семей, присутствующих в данное но 29 семей, присутствующих в данное 
время в поселении.время в поселении.

Материалы обследования свидетель-Материалы обследования свидетель-
ствуют о том, что в Оленекском райо-ствуют о том, что в Оленекском райо-
не преобладают многодетные семьи: не преобладают многодетные семьи: 
34,5 % – семьи с 2–3 детьми до 18 лет, 34,5 % – семьи с 2–3 детьми до 18 лет, 
10,3 % семей имеют от 4 и более детей, 10,3 % семей имеют от 4 и более детей, 
31 % – семьи с одним ребенком, 24,1 % – 31 % – семьи с одним ребенком, 24,1 % – 
семьи родителей, проживающие отдель-семьи родителей, проживающие отдель-
но от взрослых детей. Из опрошенных но от взрослых детей. Из опрошенных 
респондентов большинство (55,2 %) про-респондентов большинство (55,2 %) про-
живают в нуклеарной семье (родители живают в нуклеарной семье (родители 
и дети) в частном деревянном доме без и дети) в частном деревянном доме без 
благоустройства. 31 % опрошенных про-благоустройства. 31 % опрошенных про-
живают в расширенной семье (3 поколе-живают в расширенной семье (3 поколе-
ния и более). И одно поколение родите-ния и более). И одно поколение родите-
лей оказалось у 13,7 %. лей оказалось у 13,7 %. 

В рамках данной статьи рассмо-В рамках данной статьи рассмо-
трим блок вопросов о ценностях семьи трим блок вопросов о ценностях семьи 
в среде коренных малочисленных на-в среде коренных малочисленных на-
родов Севера. родов Севера. 

Так, по эмпирическим данным, цен-Так, по эмпирическим данным, цен-
ность семьи в северном сообществе ока-ность семьи в северном сообществе ока-
залось высокой. Для 69 % респондентов залось высокой. Для 69 % респондентов 
семья оказалась «очень важной», у 31 % семья оказалась «очень важной», у 31 % 
опрошенных «семья скорее важна, чем опрошенных «семья скорее важна, чем 
друзья и работа». Изменение взглядов друзья и работа». Изменение взглядов 
на форму и тип семьи демонстриру-на форму и тип семьи демонстриру-
ют ответы на вопрос: «Как, по вашему ют ответы на вопрос: «Как, по вашему 
мнению, значимость семьи, состоящей мнению, значимость семьи, состоящей 
из отца, матери и детей, в наши дни из отца, матери и детей, в наши дни 
возрастает или, наоборот, снижается?» возрастает или, наоборот, снижается?» 
Так, всего 31 % опрошенных ответили Так, всего 31 % опрошенных ответили 

«Да, в наше время преимущество такой «Да, в наше время преимущество такой 
семьи налицо»; 34,5 % респондентов от-семьи налицо»; 34,5 % респондентов от-
метили «по-видимому, не всегда полу-метили «по-видимому, не всегда полу-
чается жить полной семьей»; 10,3 % – чается жить полной семьей»; 10,3 % – 
«семья помеха карьере и творчеству»; «семья помеха карьере и творчеству»; 
24,1 % затруднились ответить.24,1 % затруднились ответить.

Стратегии семейного уклада жизни Стратегии семейного уклада жизни 
показывают, что современный человек показывают, что современный человек 
строит свою жизнь, сообразуясь с реаль-строит свою жизнь, сообразуясь с реаль-
ными обстоятельствами. В то же время ными обстоятельствами. В то же время 
исследования показывают, что тради-исследования показывают, что тради-
ционные представления о семье в север-ционные представления о семье в север-
ном сообществе являются лояльными по ном сообществе являются лояльными по 
отношению к гендерным ролям. Напри-отношению к гендерным ролям. Напри-
мер, на вопрос «Если бы Ваш муж мог мер, на вопрос «Если бы Ваш муж мог 
полностью материально содержать се-полностью материально содержать се-
мью, то чем Вы предпочли бы занимать-мью, то чем Вы предпочли бы занимать-
ся?» получены следующие ответы: «си-ся?» получены следующие ответы: «си-
дела бы дома, занималась домашними дела бы дома, занималась домашними 
делами и детьми» – 24,1 %, «устроилась делами и детьми» – 24,1 %, «устроилась 
бы на менее загруженную работу, чтоб бы на менее загруженную работу, чтоб 
больше времени уделять семье, детям, больше времени уделять семье, детям, 
себе» – 31 %, «вряд ли прекратила бы себе» – 31 %, «вряд ли прекратила бы 
свою трудовую деятельность» – 37,9 %, свою трудовую деятельность» – 37,9 %, 
затруднились ответить 6,9 %. затруднились ответить 6,9 %. 

Сравнение жизненных подходов ро-Сравнение жизненных подходов ро-
дительского и современного поколения дительского и современного поколения 
не показывает больших различий. Как не показывает больших различий. Как 
видно из табл. 2, окончательное решение видно из табл. 2, окончательное решение 
в кочевых семьях принимает женщина, в кочевых семьях принимает женщина, 
и она же занимается воспитанием детей. и она же занимается воспитанием детей. 

Такая ситуация связана исключи-Такая ситуация связана исключи-
тельно с кочеванием мужчин. Женщина, тельно с кочеванием мужчин. Женщина, 
оставаясь с детьми в поселении на зим-оставаясь с детьми в поселении на зим-
нее время и во время учебы детей, вы-нее время и во время учебы детей, вы-
нуждена сама решать все семейные дела. нуждена сама решать все семейные дела. 
Мужчина заезжает в село лишь 2–3 раза Мужчина заезжает в село лишь 2–3 раза 
в год на несколько дней за продуктами, в год на несколько дней за продуктами, 
а летом за женой и детьми. Роли су-а летом за женой и детьми. Роли су-
пругов и их обязанности складываются пругов и их обязанности складываются 
в каждой семье по-своему, так, чтобы в каждой семье по-своему, так, чтобы 
они были приемлемы для каждого из они были приемлемы для каждого из 
них, что указывает на демократичность них, что указывает на демократичность 
брачно-семейных отношений.брачно-семейных отношений.

По эмпирическим данным, совре-По эмпирическим данным, совре-
менная северная семья относится к ну-менная северная семья относится к ну-
клеарному типу, который наиболее клеарному типу, который наиболее 
отвечает кочевым условиям своей мо-отвечает кочевым условиям своей мо-
бильностью. В то же время нуклеар-бильностью. В то же время нуклеар-
ность семьи зависит и от объективных, ность семьи зависит и от объективных, 
природных причин, одна из которых – природных причин, одна из которых – 
ранняя смертность родителей. Сохран-ранняя смертность родителей. Сохран-
ность традиционного образа жизни ность традиционного образа жизни 
это своего рода поддержание не только это своего рода поддержание не только 
семейных традиций, обычаев и ценно-семейных традиций, обычаев и ценно-
стей, но и межпоколенных родственных стей, но и межпоколенных родственных 
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связей. По данным нашего исследова-связей. По данным нашего исследова-
ния, каждый день с родственниками ния, каждый день с родственниками 
встречаются, так как работают вместе встречаются, так как работают вместе 
в одной общине, 41,4 % респондентов, в одной общине, 41,4 % респондентов, 

часто встречаются, так как дружат, – часто встречаются, так как дружат, – 
20,7 %, не часто встречаются 27,6 %, во-20,7 %, не часто встречаются 27,6 %, во-
обще не встречаются 6,9 %, и 3,4 % ста-обще не встречаются 6,9 %, и 3,4 % ста-
раются не встречаться. раются не встречаться. 

Т а б л и ц а  2Т а б л и ц а  2
Подходы к распределению семейных ролей родительского Подходы к распределению семейных ролей родительского 

и современного поколенияи современного поколения

Родительская семьяРодительская семья Молодая семьяМолодая семья

Кто принимает окончательное решение в семье?Кто принимает окончательное решение в семье?

МатьМать 51,7 %51,7 % женажена 48,3 %48,3 %

ОтецОтец 13,8 %13,8 % мужмуж 24,1 %24,1 %

Обоюдное согласиеОбоюдное согласие 13,8 %13,8 % обоюдное согласиеобоюдное согласие 27,6 %27,6 %

Другие родственникиДругие родственники 13,7 %13,7 % другие родственникидругие родственники

Затрудняюсь ответитьЗатрудняюсь ответить 7 %7 % затрудняюсь ответитьзатрудняюсь ответить

Кто занимается воспитанием детей?Кто занимается воспитанием детей?

МатьМать 65,5 %65,5 % женажена 62,1 %62,1 %

ОтецОтец 3,4 %3,4 % мужмуж 3,4 %3,4 %

БабушкаБабушка 6,9 %6,9 % у кого есть времяу кого есть время 31 %31 %

Другие родственникиДругие родственники 24,1 %24,1 % затрудняюсь ответитьзатрудняюсь ответить 3,5 %3,5 %

Общее социальное положение ко-Общее социальное положение ко-
чевых семей остается крайне бедствен-чевых семей остается крайне бедствен-
ным не только в экономическом плане ным не только в экономическом плане 
из-за низкой зарплаты оленеводов, но из-за низкой зарплаты оленеводов, но 
и из-за больших различий между тра-и из-за больших различий между тра-
диционной и современной техноген-диционной и современной техноген-
ной культурой. Об этом справедливо ной культурой. Об этом справедливо 
замечает А. Г. Попова: «Социальные замечает А. Г. Попова: «Социальные 
реалии северного социума показыва-реалии северного социума показыва-
ют, государство, ставя во главу угла ют, государство, ставя во главу угла 
приоритет промышленного развития, приоритет промышленного развития, 
абсолютно игнорирует традиционные абсолютно игнорирует традиционные 
промыслы… Среди факторов марги-промыслы… Среди факторов марги-
нализации отмечаются… культурный нализации отмечаются… культурный 
шок от преобладания разрушительных шок от преобладания разрушительных 
процессов, увеличение числа лиц асо-процессов, увеличение числа лиц асо-
циального поведения, <…> страх за бу-циального поведения, <…> страх за бу-
дущее детей» [6]. дущее детей» [6]. 

На основании вышеизложенного На основании вышеизложенного 
можно констатировать, что у кочевых можно констатировать, что у кочевых 
народов Севера исторически и объек-народов Севера исторически и объек-
тивно сложился нуклеарный тип се-тивно сложился нуклеарный тип се-
мьи, соответствующий кочевому образу мьи, соответствующий кочевому образу 
жизни. В современных условиях форма жизни. В современных условиях форма 
семьи и внутренние взаимоотношения семьи и внутренние взаимоотношения 
хоть и меняются незначительно, но она хоть и меняются незначительно, но она 

всё еще сохраняет свои основные функ-всё еще сохраняет свои основные функ-
ции. Отмечается тенденция северной ции. Отмечается тенденция северной 
семьи придерживаться национальной семьи придерживаться национальной 
традиции, но в то же время у северного традиции, но в то же время у северного 
человека также меняется система цен-человека также меняется система цен-
ностей, и он по-новому осмысливает ностей, и он по-новому осмысливает 
свое отношение и к семье, и к традици-свое отношение и к семье, и к традици-
ям, и к обществу.ям, и к обществу.
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