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С экологических позиций анализируется критическая ситуация, сложившаяся в Ямальском районе
ЯНАО в сфере традиционного природопользования – оленеводстве, индикатором которой стала
эпизоотия сибирской язвы. Феномен эпизоотии рассматривается как гомеостатический экосистем-
ный механизм, препятствующий чрезмерному росту численности животных и направленный на со-
хранение целостности системы. Устранение этого механизма путем вакцинации при сохранении
низкой доли изъятия оленей при забое усилило давление на пастбища и привело к сильнейшей их
деградации. Этому способствовало изменение характера собственности в оленеводстве в период ре-
форм 1990-х годов. Экологическая ситуация определена как критическая, при которой существует
реальная угроза этнической форме хозяйствования. Констатируется окончание эпохи экстенсивно-
экспансивного развития ямальского оленеводства. Социально-психологические установки ненцев,
сформировавшиеся в период достатка биологических ресурсов, вошли в противоречие с закономер-
ностями существования и функционирования экосистем в период истощения ресурсов. Дальней-
шее поддержание традиционной формы хозяйства требует все возрастающих материальных, трудо-
вых и денежных ресурсов, что, однако, в связи с экологическими закономерностями не может дать
позитивных результатов.
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Вспышка сибирской язвы в Ямальском районе
ЯНАО в 2016 г., которая вызвала тревогу у обще-
ственности, является отражением критического
состояния, сложившегося в традиционной форме
хозяйства коренного населения тундры – олене-
водстве. В целях объяснения ситуации с экологи-
ческих позиций в настоящей работе рассматрива-
ются вопросы экологической эффективности
экономики, связанной с использованием при-
родных ресурсов.

В самом феномене сибирской язвы на Ямале
нет ничего необычного. Это заболевание имеет
космополитный ареал, соответствующий зоогео-
графическому распространению травоядных жи-
вотных [1]. Ежегодно в мире регистрируется от
2000 до 20000 случаев заболевания [2], в среднем
250–300 [1]. В тундре и лесотундре Западной Си-
бири и Европейского Севера массовые вспышки
сибирской язвы зафиксированы на рубеже XIX–
XX вв. При этом только в Большеземельской и
Малоземельской тундрах за 22 года (1896–1917)
погибло около 1.1 млн оленей [3], на Ямале за
27 лет (1889–1915) – около 400 тыс. [4]. Только за
один 1911 г. пало около 100 тыс. [5], или около по-
ловины всего ямальского поголовья. Последняя

вспышка сибирской язвы на территории ЯНАО –
в 1941 г., когда погибло 6700 оленей [6]. Учитывая
объемы падежа животных, отсутствие в то время
практики их захоронения, обильную споруляцию
возбудителя болезни Bacillus anthracis и способ-
ность спор неопределенно долго (сотни лет) со-
хранять патогенность, можно говорить о том, что
практически вся территория Ямала является по-
тенциально опасной зоной в отношении сибир-
ской язвы.

Вместе с тем такое положение можно рассмат-
ривать как естественное для пастбищных экоси-
стем: эпизоотии, к числу которых относится и си-
бирская язва, являются одним из гомеостатиче-
ских экосистемных механизмов, направленных
на подавление роста численности животных при
переполнении ими емкости местообитаний. Как
часть гармонично слаженной системы возбудитель
болезни проявляет свои патологические свойства
при росте плотности популяции доминирующего
вида и усилении давления на его собственную сре-
ду обитания, не позволяя ее разрушить и тем са-
мым сохраняя целостность экосистемы. Надеж-
ность действия эпизоотий в экосистемах обеспе-
чивается целым комплексом болезнетворных
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организмов (например, в отношении северных
оленей это, наряду с сибирской язвой, некробак-
териоз, ящур, бруцеллез), которые проявляют
свою активность при разных внешних условиях и
обстоятельствах. Поэтому вполне обоснованно
рассматривать эпизотический процесс “сибир-
ская язва – травоядные” (равно и любые другие
эпизоотии) как реальное экологическое явление,
или “паразитарную биосистему” [1, 7], в которой
облигатное умерщвление хозяина с последую-
щим обсеменением спорами является важней-
шим обязательным условием. Споры депониру-
ются в почве, и механизм вновь запускается, как
только при запредельной нагрузке со стороны
травоядных растительный покров оказывается
поврежденным, а поверхность почвы обнажена.

Основной объект инфекции – копытные, хотя
в эпизоотический процесс вовлекаются много-
численные виды сухопутных животных [1]. Во
время пастьбы на скудной растительности споры
с частичками почвы попадают в организм живот-
ного – в кишечник или легкие. Распространение
заразы происходит как алиментарным путем
(споры с выделениями больных животных и через
их трупы попадают на почву и растительность, а
оттуда к здоровым животным), так и трансмис-
сивным путем – с участием кровососущих насе-
комых (слепней, мух-жигалок, мошек). Плотояд-
ные звери и хищные птицы, поедающие трупы
павших животных, разносят споры с фекалиями,
тем самым способствуя существованию и расши-
рению природного очага инфекции. Но все во-
влекаемые в инфекционную биосистему виды яв-
ляются случайными элементами, и большинство
из них не восприимчивы или мало чувствительны
к болезни [1, 6, 8]. Инфицирование человека но-
сит вторичный, преимущественно профессио-
нальный характер – при контакте с больными
животными или зараженным сырьем (шерсть,
шкуры, поедание сырого или недоваренного мя-
са). Заражение человека прямым путем через поч-
ву даже в местах высокой контаминации ее спо-
рами сибирской язвы (в очаге заболевания) не ре-
гистрируется [1, 2].

Сибирская язва и другие эпизоотии наносят че-
ловеку главным образом экономический ущерб,
связанный с гибелью домашнего скота. При массо-
вых эпизоотиях он может быть очень велик. Так,
ущерб от сибирской язвы на Ямале в 1911 г. был оце-
нен в сумму свыше 1 млн 140 тыс. руб. (из расчета
15 руб. за голову при гибели 70 тыс. оленей) [5]. По
современному курсу рубля это составляет около
1.7 млрд руб. (1140 тыс. × 1513 руб.) [9].

Борьба с эпизоотиями со стороны эпидемио-
логических служб направлена на подавление
вспышки заболевания и перманентную борьбу с
возбудителем болезни. Успешный результат все-
гда временный, так как не затрагивает исходную

причину эпизоотий. Стремление увеличить про-
дуктивность оленеводства при ведении хозяйства
на основе примитивной эксплуатации естествен-
ных экосистем в виде вольного кочевого оленевод-
ства наталкивается на противодействие системы,
ориентированной на сохранение собственной ста-
бильности. В ней начинают работать механизмы,
препятствующие росту поголовья оленей.

В XIX–начале XX вв., когда на Ямале сформи-
ровался хозяйственный комплекс местного насе-
ления в виде крупностадного оленеводства [5, 14],
скорость восстановительных процессов в экоси-
стемах полуострова соответствовала темпам и
масштабам антропогенных нарушений. При уси-
лении нагрузки, когда численность оленей увели-
чивалась свыше 100–120 тыс., начинались массо-
вые болезни, после которых она сокращалась до
уровня около 75 тыс. голов (рис. 1). Это число,
очевидно, соответствовало емкости пастбищ того
времени.

В 1950-х, а затем в 1960-х годах в Ямальском
районе начинают развиваться коллективные оле-
неводческие хозяйства – сначала колхозы, потом
совхозы, которые ориентируются на рост поголо-
вья. Вводится централизованная плановая вакци-
нация оленей. Эпизоотии перестают носить по-
вальный характер, отмечаются лишь небольшие
вспышки некробактериоза (копытка) [10, 11]. По-
головье регулируется главным образом плановой
заготовкой мяса. В этот период тренд изменения
численности оленей приобретает характер устой-
чивого роста, что сопровождается непрерывно
возрастающей нагрузкой на пастбища и их исто-
щением.

В 1990-х годах в ходе реформ начинается реор-
ганизация сельхозпредприятий. За счет перерас-
пределения совхозных стад (“приватизации”)
сотни тысяч оленей переходят в личную соб-
ственность [12]. К 2010 г. у сельхозпредприятий
остается около 20% всего поголовья Ямальского
района, остальное – в личных и общинных хозяй-
ствах (рис. 2). Это привело к практически некон-
тролируемому росту численности оленей в силу
специфики менталитета ненцев, для которых це-
лью оленеводства является увеличение поголовья
как таковое, а не получение дохода от него [12, 14,
15]. Необходимые финансовые средства оленево-
ды получают, не забивая оленей, за счет заготов-
ки пантов, спрос на которые резко вырос после
возникновения транспортной инфраструктуры
при освоении месторождений углеводородов на
полуострове. В результате нагрузка на уже исто-
щенные пастбища усилилась многократно.

При низком восстановительном потенциале
растительного покрова в тундре перевыпас при-
вел не только к падению продуктивности паст-
бищ, но и к существенной трансформации струк-
туры растительного покрова полуострова [16–18].
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По сравнению с 1930-ми годами (экосистемы в то
время можно принять за эталон, так как ранее
масштабного исследования пастбищ полуостро-
ва не проводилось) запасы кормовых лишайни-
ков, жизненно важных для северного оленя, со-
кратились в десятки и сотни раз: с 3–6 до 0.01–
0.43 т/га в лишайниково-моховых тундрах. По
расчетам, на восстановление выбитых лишайни-
ковых пастбищ потребуется 60–80 лет при пол-
ном прекращении выпаса [19], что нереально и
практически говорит об исчезновении лишайни-
ковых пастбищ как таковых. Общие запасы зеле-
ных кормов снизились в разы: трав – в 1.5–2 раза,
низкорослых кустарников (до 0.5 м) – почти в 8
раз, высокорослых – в 2 раза [17, 18]. Деградация
растительного покрова способствовала формиро-
ванию на положительных элементах рельефа пес-
чаных обнажений, площадь которых на полуост-
рове сейчас составляет в среднем около 5.5% пло-
щади суши, что сравнимо с площадью озер, а
местами достигает 19% [18, 20], т.е. безвозвратно
потеряно около 583 тыс. га пастбищ.

Бытовые и хозяйственные потребности в оле-
нях ненцы оценивают в 300–500 взрослых живот-
ных на одну семью из 5 человек [21, 22]. Вместе с
тем по данным 2007 г. [12] в среднем по шести
сельским администрациям Ямальского района на
одну семью приходилось 132 оленя ± 35 SD, что
соответствует расчетам для пяти национальных
советов района в 1932 г. [23] – 150 оленей ± 35 SD.
Очевидно, этого количества вполне хватает для
нормального существования. Исходя из этих цифр
и числа кочующих семей в настоящее время

(1217 семей в 2015 г. [24]), для ненецкого кочующе-
го населения района было бы достаточно около
160–180 тыс. оленей. В 2015 г. в районе выпасалось
254 тыс., т.е. на 74–94 тыс. больше, чем требуется
для хозяйственных потребностей. Однако совре-
менные возможности экосистемы значительно
ниже. Даже если предположить использование
пастбищ только для летнего выпаса, емкость ме-
стообитаний примерно в 1.5–2 раза ниже уровня
начала XX в. Принимая за эталон 1930-е годы, ко-
личество оленей, которое могут выдержать совре-
менные экосистемы полуострова, можно оценить
в 54–72 тыс. голов ± 9–12 SD.

Вместе с тем ненцы не стремятся уменьшить
число оленей. Особенно это касается частных
оленеводов. “В отличие от других оленеводческих

Рис. 1. Динамика численности северных домашних оленей на полуострове Ямал (составлено на основании многочис-
ленных статистических и литературных источников): 1 – кривая изменения численности, 2 – линия тренда.
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Рис. 2. Структура поголовья северных домашних оле-
ней Ямальского района ЯНАО по характеру соб-
ственности в 2007 [12] и 2010 [13] гг.: 1 – оленеводче-
ские предприятия, 2 – общинные хозяйства, 3 – лич-
ные хозяйства.

23.2%

25.8%
51.0%

16.6%
41.0%

42.4%

2007 г. 2010 г.

1 2 3



4

ЭКОЛОГИЯ  № 2  2017

БОГДАНОВ, ГОЛОВАТИН

народов России ненцы живут для того, чтобы раз-
водить оленей, а не разводят оленей для того, что-
бы жить” [15, с. 55]. По данным убойных ком-
плексов [25], лишь 5–7% поголовья подвергаются
ежегодному забою, тогда как прирост стада со-
ставляет около 20% [12]. Для сравнения: именно
такое количество (в среднем 20.2%) ежегодно за-
бивают в оленеводческих хозяйствах Республики
Коми при значительно меньшем поголовье [26],
что связано с традиционной ориентацией коми
на товарное производство оленей [27].

Чрезмерно высокий уровень численности ка-
кого-либо вида возможен только при постоянном
потоке дополнительной пищевой энергии в эко-
системе. В противном случае система начинает
истощаться, и рано или поздно вступают в силу
гомеостатические механизмы противодействия
этому. Слабые воздействия могут не вызвать ответ-
ных реакций системы до тех пор, пока, накопив-
шись, они не приведут к развитию бурного динами-
ческого процесса [28]. Популяционные взрывы
обычно сопровождаются возникновением вспы-
шек заболеваний. Их контролирование, например
вакцинация оленей от известных эпизоотических
болезней, закономерно приводит к появлению но-
вых заболеваний, ранее не проявлявшихся или не
существовавших, а также к физиологическим, гене-
тическим и другим изменениям.

Так, в последние десятилетия наблюдается
процесс измельчания выпасаемых оленей. В со-
ответствии со стандартом ненецкой породы в
1980-х годах живой вес подросшего сеголетка к зи-
ме составлял для самцов 57.1 кг, самок – 52.4 кг [29].
По показателям 2007 и 2008 гг. средний вес живот-
ного такого возраста составляет 23 кг ± 4.2 SD. Как
считает администрация Ямальского района ЯНАО,
сельскохозяйственные предприятия из-за перена-
сыщенности оленьих пастбищ вряд ли смогут до-
стигнуть уровня деловых показателей 20-летней
давности [30].

Анализ мировой практики пастбищного ско-
товодства показывает [31], что итогом такого вида
природопользования всегда являются бесплод-
ные ландшафты. На Ямале, где лишайниковые
пастбища практически исчезли, фитомасса и чис-
ленность диких животных снизились в разы, идет
опустынивание территории, экологическую си-
туацию можно определить как критическую
(4 балла по шестибалльной шкале [28]). Ее при-
знаками являются обратимая замена существо-
вавших экологических систем на менее продук-
тивные (частичное опустынивание), низкая био-
масса при постоянном ее снижении. Вместе с тем
ситуация очень близка к следующей стадии – ка-
тастрофическому состоянию (5 баллов), когда
происходит трудно обратимое закрепление мало-
продуктивных экосистем (сильное опустынива-
ние), биомасса и биологическая продуктивность

оказываются минимальны. Далее наступает кол-
лапс – необратимая утеря биологической продук-
тивности, биомасса стремится к нулю.

Возникающие масштабные изменения в эко-
системах, будучи относительно необратимыми,
оказываются и трудно нейтрализуемыми с соци-
ально-экономической точки зрения, так как на
их выправление требуется слишком много мате-
риальных средств и физических усилий. Стано-
вится актуальным тезис “чем больше пустынь мы
превратим в цветущие сады, тем больше цвету-
щих садов мы превратим в пустыни” [28, с. 120].
При этом опустынивание по темпам значительно
опережает создание “цветущих садов” и теорети-
чески не может не опережать, поскольку такое со-
здание базируется на нарушении компонентного
равновесия в экосистемах.

Природные системы, будучи самовозобновля-
ющимися и саморазвивающимися, представляют
собой “вечный” двигатель, не требующий эконо-
мических вложений до тех пор, пока степень дав-
ления на них не превышает их возможностей к
восстановлению. При нарушении этого социаль-
но-экологического равновесия дальнейшее функ-
ционирование хозяйства, основанное на исполь-
зовании природных ресурсов, требует все возрас-
тающих материальных, трудовых и денежных
затрат. На Ямале эпоха экстенсивно-экспансив-
ного развития этнического оленеводства окончи-
лась.

В начале XX в. оленеводство было высоко рен-
табельным – до 80 руб. чистой прибыли в год с
оленя [32], что по курсу рубля 2016 г. составляет
121 тыс. руб. [9]. Себестоимость в пересчете на од-
ного оленя (сбор за выпас и плата пастухам) со-
ставляла 80 коп. [27], или около 1200 руб. по со-
временному курсу [9]. При реализации мяса и
шкуры можно было получить с одного оленя от
3.5 руб. (за теленка) до 11 руб. (за быка) [27], т.е.
5295–16643 руб. по курсу 2016 г. [9].

В настоящее время себестоимость оленя живым
весом около 60 кг составляет 7100 руб. (из расчета
производственной себестоимости 237.76 руб. за 1 кг
выращенного мяса в 2010 г. [13]), а стоимость мя-
са 1-й категории на рынке – около 315 руб./кг
[33]. Однако необходимо учесть, что большая
часть продукции ямальского оленеводства невы-
сокого качества – мясо 1-й и 2-й категорий со-
ставляет лишь 35–50% [30], т.е. сейчас это – убы-
точная отрасль. Прибыльными пока являются
только производство и реализация пантов – мо-
лодых рогов оленя, из-за высокого спроса на них.
В настоящее время без сторонней финансовой
поддержки (федеральной, окружной, муници-
пальной) этническое оленеводство существовать
не может [13, 25, 30]. В общих расходах субсидии
из бюджетов всех уровней составляют сейчас око-
ло 70%. Для сравнения: на соседней территории,
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в Республике Коми, рентабельность оленеводства
составляет около 30% без учета государственной
поддержки [34].

Ситуация, сложившаяся в оленеводстве на
Ямале, вполне соответствует экологической мо-
дели, отображающей параболическую зависи-
мость социально-экономической эффективно-
сти природопользования от соотношения преоб-
разованных и естественных экосистем [35, 36].
Согласно данной модели, максимальный соци-
ально-экономический эффект достигается, когда
площадь преобразованных человеком земель на-
ходится в пределах 40–60%; при больших площа-
дях эффективность резко снижается. На Ямале
практически вся территория полуострова подвер-
гается сильнейшим пастбищным нагрузкам. Отно-
сительно устойчивые к перевыпасу земли, на кото-
рых изменения растительного покрова проявились
в меньшей степени (болота, заросли высокорослых
кустарников, леса, приморские луга и т.п.), состав-
ляют 32% территории. Остальные площади в насто-
ящий момент следует рассматривать как преобразо-
ванные. Соответственно никакие финансовые до-
тации на поддержание оленеводства как отрасли не
дадут позитивных результатов. Напротив, они будут
способствовать дальнейшей деградации экосистем
полуострова и снижению эффективности хозяй-
ства, вплоть до возможного его уничтожения.

Стремление как можно дольше продлить ис-
пользование ресурсов традиционными методами,
несмотря на появившиеся вызовы природной
среды, очень характерно не только для коренных
народов Севера, но и для руководителей всех
уровней. На начальных этапах освоения природ-
ные ресурсы воспринимаются как неограничен-
ные, неисчерпаемые. Сроки их эксплуатации
предполагаются настолько длительными (в пре-
делах двух-трех и более поколений), что возмож-
ные последствия психологически кажутся несу-
щественными. В соответствии со схемой эконо-
мико-экологических общественных отношений
[37] это – стадия экономического развития при
отсутствии экологических ограничений. В ре-
зультате имеющегося квазиблагополучия форми-
руется устойчивый эколого-социально-экономи-
ческий комплекс с соответствующим социальным
укладом природопользования, воспринимаемым
как традиция. В силу социальной составляющей он
оказывается очень консервативным, но его суще-
ствование возможно только в условиях большого
запаса ресурсов. Самобытная культура ненцев,
включающая особенности взаимоотношения с
природой, сформировалась именно на этом этапе
[38, 39]. При изменении экологических условий –
сокращении природных ресурсов – традиционные
социально-психологические установки вошли в
противоречие с закономерностями существования
и функционирования экосистем. С учетом жест-
кой зависимости ненцев от оленеводства как ис-

точника их жизнеобеспечения возникает угроза
их существованию как этносу.

При истощении природных ресурсов эконо-
мика может существовать только в условиях эко-
логических ограничений, которые с неизбежно-
стью влекут за собой необходимость хозяйствен-
ных преобразований и изменения социального
уклада жизни в целях сохранения самого источни-
ка природных ресурсов. В случае игнорирования
этого закономерно наступает следующий этап –
“все ради выживания” [28, с. 170], требующий ко-
лоссальных затрат на реанимацию и искусственное
воспроизводство природной среды полуострова,
уничтоженной традиционным природопользова-
нием коренного населения. Эти затраты могут ока-
заться аномальными для общества и наступит кол-
лапс. Джаред Даймонд, анализируя историю раз-
вития и гибели обществ и цивилизаций (“Почему
одни общества выживают, а другие умирают”)
[40], делает вывод о том, что главной причиной
подобных коллапсов является не скудость и
сложность среды обитания, а недальновидная,
расточительная позиция жителей.

Работа выполнена при поддержке УрО РАН
(проект № 15-12-4-28) и РФФИ-Ямал (проект
№1 6-44-890070).
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