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Освоение и развитие Арктических территорий России неразрывно связано с аспек-

том первооткрывательства и преодоления. Суровые природные условия северного 

края всегда как казалось, противоречили самому присутствию здесь женщины. Это 

становится особенно заметным при знакомстве с обстоятельствами проведения са-

мых известных арктических экспедиций, состоявшихся в советский период освое-

ния Севера. Вот, например, известнейшая эпопея экспедиции на пароходе «Семен 

Челюскин» (руководитель экспедиции О.Ю. Щмидт, капитан судна В.И.Воронин), 

перед которой была поставлена задача за одну навигацию пройти Северным мор-

ским путём. После гибели затёртого льдами парохода и героического спасения кол-

лектива экспедиции имена челюскинцев стали известны всей стране. Любопытно, 

что в этом злополучном рейсе принимали участие   и женщины, в том числе и мама 

первого в мире ребенка, родившегося на пароходе в Карском море в честь которого 

девочку звали Кариной. 

 Интересно оценить состояние современного информационного арктического про-

странства России по отношению к женщине, в особенности в условиях, когда боль-

шинство программ социально-экономического развития заточены на необходи-

мость активного развития туристского сектора. Этот аспект развития индустрии 

туризма в Арктике, можно сказать, ещё не изучен. Развитие сферы услуг диктует 
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необходимость активного вовлечения женщин в туризм в качестве основного рабо-

чего агента. Однако в условиях Севера, туристические предложения официальных 

турфирм, явно не стремятся к активному привлечению женщин в качестве своих 

клиентов. Сознательно создается ли эта ситуация или она является логическим про-

должением уже существующих традиций? Доклад, предлагаемый на ваше осужде-

ние, посвящен более подробному описанию этого и ряда других вопросов связан-

ных с общим имиджем Арктических регионов, создаваемым участниками туристи-

ческой деятельности. 

Ключевые слова: Российские Арктические территории, гендерные отношения, ту-

ристическое развитие, Ненецкий Автономный округ 
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Введение 

В течение последнего десятилетия внимание мировой и российской общественно-

сти опять приковано к Арктике и к той роли которую она играет в современном 

мире. Русская Арктика – это территория, обладающая огромными природными ре-

сурсами – минеральными и биологическими. Потенциал этого региона заключается 

также в возможности обеспечения более короткого транспортного сообщения 

стран Европы со странами Азии по Северному морскому пути. Почти 20 процентов 

Российского валового внутреннего продукта производится в этом регионе, с 22 

процентами продуктов поставляемых на экспорт (Wheeler, 2011).  

Следуя примеру самых крупных промышленных компаний, таких как «Газпром» и 

«Роснефть», расширяющих сферы своего влияния в этом регионе, другие менее 

значительные по размерам и капиталу промышленники тоже проявляют свою за-

интересованность в этом регионе. Даже, несмотря на почти полное отсутствие ин-

фраструктуры, связывающей наиболее значимые поселения с «Большой землей», 

эта территория привлекает все большее число посетителей, жаждущих приключе-

ний и увлекательных встреч с природой и коренными жителями этих земель. В ре-

зультате туризм видится в качестве инструмента обновления однообразной хозяй-

ственной структуры Арктического региона с тяжелым индустриальным багажом за 

плечами, основанном, главным образом, на использовании рабского труда заклю-

ченных ГУЛАГа. Туризм способствует переосмыслению этого положения и одно-

временно в новом свете поднимает вопросы использования природы, не только в 

качестве объекта промышленного использования, но и в рекреационных целях.  

То есть, актуализируются вопросы присутствия человека на этих территориях с но-

вом свете. С одной стороны - это промышленное использование минеральных бо-

гатств, приносящее непоправимый вред хрупким экосистемам и влияющее на есте-

ственные процессы жизнедеятельности коренных народов, но способное внести 

значительный вклад в развитие современной экономики страны. С другой стороны, 

невмешательство и активное использование территории для создания крупных за-

поведных зон с выделением особых охранных зон – что не входит в нынешнюю 

стратегию использования Арктики, хотя открытие доступа к ним считается 

намного более перспективным. К сожалению, нередко использование пригородных 
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территорий местным населением в рекреационных целях, ведется без учета нега-

тивного антропогенного воздействия и приводит к последствиям сопоставимым по 

масштабу ущерба с воздействием промышленной разработки минерального сырья.  

Традиционно Арктические территории во времена Советского Союза рассматрива-

лись в качестве поля для воспитания человеческого героизма в условиях борьбы с 

суровой природой, с целью получения богатств Севера, для нужд человечества. По-

этому представления и описания Арктики в своем большинстве отражают героиче-

скую битву духа человеческого в условиях непригодных для комфортного суще-

ствования выходцев, в основном, из средней полосы России (Fedotova, 2011).  Арк-

тика в советское время в средствах массовой информации описывались в основной 

своей массе в качестве территорий непригодных для нормального существования 

в них женщин и детей (см. исследования Povoroznyuketal, 2010). Более того, эта 

официальная картина жизненной среды создаваемая у общественного мнения ока-

зала негативное влияние на процессы формирования мировоззрения представите-

лей малочисленных народов Крайнего Севера (МНКС), что повлекло за собой за-

крепление в их сознании факта того, что зоны тайги и тундры являются преимуще-

ственно мужской сферой деятельности. 

Туризм на территории Российской Арктики (РА) находится в стадии своего станов-

ления, большинство регионов стоят еще только на первых этапах реализации и 

обоснования своего туристического потенциала, а также всех положительных и от-

рицательных последствий более интенсивного его использования (Pashkevich, 

2013). Поэтому необходимо детальное изучение процессов связанных с привлече-

нием основных групп клиентов, являющихся потребителями услуг, предлагаемых 

регионами РА. Зачастую это происходит в рамках традиционно сложившегося сте-

реотипа, прежде всего нацеленного на привлечение мужчин, в качестве своих ос-

новных потребителей.  

Детальное изучение имеющихся туристических услуг и процесса их маркетинга 

для потенциальных пользователей предоставляет уникальную возможность про-

анализировать современное состояние использования ландшафтов Арктики для 

нужд туристической индустрии. В данном исследовании произведен анализ тексто-

вого и визуального материала специально выбранных туристических компаний, с 

целью более подробного изучения вопроса: -существует ли разница в описании 
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женского и мужского пола в рекламных текстах туроператоров? Действительно ли 

положение о том, что современная практика ведения туристического бизнеса в со-

стоянии повлиять на традиционный взгляд на Арктику, как суровую территорию, 

подходящую исключительно для её покорения мужским полом? 

Территория Ненецкого Автономного округа (НАО) была выбрана здесь в качестве 

объекта для исследований, изучение территории НАО так является частью науч-

ного проекта по анализу общего состояния развития туризма и возможностей его 

рационального развития для экономических нужд региона. В настоящем исследо-

вании были использованы следующие источники информации. Прежде всего это 

электронные носители информации шести компаний из региона, страницы которых 

размещены в Интернете. Кроме текста, были просмотрены и около 200 фотогра-

фий, с помощью которых был сделан гендерный анализ различий между мужским 

и женским полом. В основу данного исследования легли результаты полевых 

наблюдений сделанных автором осенью 2012 года, что позволило более детально 

установить различия в понимании гендерных ролей и оценить существующее раз-

деление между полами в тундре.  

Подытоживая выше сказанное, предлагаемая вашему вниманию работа построена 

следующим образом. В начале работы, автор предлагает короткую характеристику 

различий в гендерных отношениях, складывающихся между полами коренного и 

пришлого населения на территории РА. Представления о роли мужчин и женщин 

сделаны на основе бытующего мнения о доминантной роли мужчины на этой тер-

ритории, где присутствие женщины считается случайным или по крайней мере 

весьма необычным. Выясняется, что сфера активности женщин и мужчин разделя-

ется на этом принципе и самими участниками туристического бизнеса, что тем са-

мым ведет к усилению патриархального взгляда, нежели к его ослаблению. В за-

ключении данной работы, результаты полевых исследований проведенных в НАО 

представлены автором, вместе с некоторыми рекомендациями по дальнейшему со-

вершенствованию предоставляемых услуг и их пакетировании. 

  



7 
 

Гендерный сдвиг и измененные гендерные роли полов в Русской Арктике: 

правда или вымысел? 

Современное положение Российской экономики, особенно той части, наиболее 

удаленной от центров власти, далеко не способствует созданию среды благоприят-

ствующей изменению сложившихся с советских времен гендерных стереотипов. 

Скорее всего, приходиться признать вслед за высказываниями ряда ученых, что 

гендерное разделение этой территории было уже давно определено и прочно за-

креплено. Оно выглядит следующим образом: мужчины доминируют в ландшафте 

тундры, а женщины, дети и пожилые люди, занимают пространство постоянных 

поселений (Tuisku, 2001; Vitebsky, 2005).  

Кроме того, по результатам исследований некоторых авторов, разделение труда, 

существовавшее на территории северных поселений в советское время, оказало 

влияние на осуществление, так называемого гендерного сдвига, особенно замет-

ного на примере сообществ МКНС (Povoroznyuk, 2010; Liarskaya, 2010). В резуль-

тате, проводимой в светское время трудовой и идеологической политике, произо-

шло разделение семей коренных народов в пространстве по половому признаку, 

что привело к ситуации, которой женщины и дети, закрепились на территории ис-

кусственно созданных постоянных поселений, а мужчины были вынуждены про-

должить ведение кочевого индустриального оленеводства на обширных просторах 

тундры. В дополнение ко всему, произошло и социальное расслоение, что повлекло 

за собой распад традиционной модели семьи у коренных народов, смешанные 

браки, а также безбрачие, особенно среди мужского населения, занимающихся оле-

неводством (Liarskaya, 2010).  

Доказательства негативных изменений в составе и укладе жизни коренного населе-

ния Арктики, особенно в период 1930 – 1950-х годов наиболее активного процесса 

индустриализации и экономического освоения этих территорий, заметны и сейчас. 

Они, прежде всего, выразились в почти полной потере или отчуждении более мо-

лодым поколением традиционных укладов труда, культуры, традиций, языка, а 

также распад традиционной сети поселений и семейной структуры (Vitebsky, 2010; 

Zieker, 2010). 

Похожие изменения в пространственном и социальном разделении между полами 

могут быть прослежены и применительно к территориям заселенными некоренным 
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населением, которое по современным оценкам составляет примерно 90 процентов 

всего населения РА (Bogoyavlensky, 2007). Восемьдесят процентов всего населения 

этой территории сосредоточено в крупных городских поселениях, что делает эту 

территорию одной из самых высоко урбанизированных на Земле. В Европейской 

части этой территории, а также в структуре поселений почти целиком зависящих 

от добычи полезных ископаемых, тундра является мужским рабочим местом, а го-

родские поселения предоставляют сферу занятости для женщин (Vitebsky, 2010). 

Согласно Povorosknyk et al. (2010), эта ситуация повлияла на создание парадокса, 

повлиявшего на «изменение женской роли, но не оказалась способной изменить 

роль мужчины или оказала незначительное влияние на изменение традиционной 

его роли» (Ibid: 21).  

Несмотря на эти произошедшие изменения в роли женщины, по мнению Pushkareva 

(2010) традиционные роли, закрепленные исторически между полами, не были су-

щественно видоизменены.  Прежде всего потому, что даже несмотря на изменения, 

касающиеся повышения роли женщины в экономическом пространстве, мужчина 

остался по-прежнему главой семьи, имеющим основной источник дохода, а жен-

щина осталась хранительницей семейного очага. Именно этот стереотип и при-

званы поддержать активно проводимые компании по повышению рождаемости в 

современной России, предусматривающие высокие денежные премии для женщин 

по уходу за ребенком до трехлетнего возраста.  

Демография помогает перестроить гендерные роли 

Парадоксальная ситуация сложилась в процессе урбанизации территории Совет-

ского Севера. Этот процесс должен был в принципе, способствовать либерализации 

положения женщин и предоставлению мужчинам льготных условий существова-

ния в крупных городских поселениях, что хоть в какой-то степени способствовало 

бы компенсации их усилий, потраченных в суровых полевых условиях тайги и 

тундры. Эффект этого процесса развития сказался особенно негативно, в очередной 

раз, на коренных народностях например в поселениях Мурманской области, НАО 

и Коми Республики, где женщины оказались почти полностью отделены от сфер 

жизнедеятельности мужчин (Vitebsky, 2010). Несмотря на это, некоторые ученые 

считают, что традиционные гендерные роли, в среде некоренного населения оказа-
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лись очень мало затронутыми и почти полностью следуют традиционным или сте-

реотипным ролям в разделении полов на территории России сегодня (Pushkareva, 

2010).  

Исследованиями других специалистов было также установлено, что в принципе в 

большинстве своем жительницы северных регионов России, испокон веков нахо-

дили в себе силы, для противопоставления установившимся порядкам и активно 

участвовали в социальной и политической жизни своих поселений, по сравнению 

с представительницами соседних регионов России (Kurdriashova&Kukarenko, 

2003). Несмотря на это современная Россия характеризуется преобладанием муж-

ской идеологии, неспособной в значительной степени повлиять на изменение роли 

русской женщины, отличное от роли домохозяйки. 

Мужчины населяющие просторы Российской Арктики должны бы на самом деле 

быть более обеспокоенными не запретами на более активное вовлечение женщин в 

сферу законодательной власти и принятия решений, а тем обстоятельством, что они 

сами уже находятся в зоне риска. Исследованиями Bogoyavlensky & Signer (2007), 

установлено, что наиболее высокие показатели смертности среди населения всех 

Арктических территорий мира, присущи территории РА, в связке с наиболее низ-

кими показателями средней продолжительности жизни при рождении. Для этого 

же региона характерна также немыслимая разница в продолжительности жизни 

между мужским и женским полом в 11-13 лет. Средняя продолжительность жизни 

в НАО в 2009 году составляла 59 лет для мужчин, в сравнении с 71 годами для 

женщин (Statistics of Russia, 2010). Несмотря на очевидную пропасть между по-

лами, приходится с некоторой долей оптимизма отмечать, что эта пропасть претер-

пела некоторые положительные сдвиги начиная с 2005 года и значительно умень-

шилась: так в этом году эта разница составляла все 17 лет (55 лет для мужчин и 72 

года для женщин).  

Другое интересное явление, касающееся территории РА может быть замечено при 

сравнении соотношений численности между полами. На всех остальных террито-

риях, правда, это соотношение в пользу мужчин. Однако, когда речь заходит от 

территории РА ситуация усугубляется. В городском населении двух регионов Ев-

ропейской части России – Мурманской области и НАО, например, это соотношение 
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составляет, соответственно 1103 и 1105 женщин на 1000 мужчин. По словам Bo-

goyavlensky & Signer (2007), такого рода феминизация северных территорий — это 

довольно новый феномен, который является сравнимым с другими регионами Рос-

сии, особенно в тех где традиционные отрасли хозяйствования были полностью 

утрачены. Объяснение лежит, прежде всего, в уже упомянутой выше ситуации вы-

зываемыми разными уровнями средней продолжительности жизни у мужчин и 

женщин. Как уже упомянуто выше, она самая низкая среди остальных зарубежных 

арктических территорий. Таким образом, демографическая ситуация далеко не спо-

собствует фактическому доминированию мужчин на этой территории. Женщины 

преобладают в составе городских поселений и эта ситуация напрямую зависит от 

современного состояния и турбулентности экономического развития России в це-

лом.  

Арктика как территория «снежного ухода» 

Арктическая территория очень часто описывается как «замораживающий ланд-

шафт», «последний рубеж», часть территории России, которая занимает достойное 

место в рассказах известных первопроходцев и исследователей. После распада Со-

ветского Союза иностранным туристам была предоставлена возможность посеще-

ния этих уникальных по своей красоте и разнообразию территорий. Туризм рас-

сматривался прежде всего, как возможность получения так необходимой в то время 

конвертируемой валюты, в результате чего, в дело был задействован даже атомный 

ледокольный флот России. С начала 1990-х годов, туристам было разрешено посе-

щать территорию архипелага Земля Франца-Иосифа, в качестве промежуточной 

станции по возвращении с самой вершины Земли – Северного Полюса.  

В настоящее время, многочисленные российские и зарубежные туристические ком-

пании, за цену от 5000 до 23000 ЕВРО, в состоянии предложить вам место в каюте 

Российского атомохода «50 Лет Победы» (Poseidon Arctic Voyages, 2012). За период 

с 1971-2011 года, российскими атомоходами с туристами на борту было совершено 

67 полярных круизов (IAPArcticuniverse, 2012). Доставка туристов на Северный 

Полюс, на борту атомного ледокола состоялась впервые в 1991 году и уже после 

этого, 9000 посетителей побывало в этих круизах (Ibid, 2012). В 2011 году, в свой 

первый сезон с момента создания, национальный парк «Русская Арктика» посетили 

865 туристов, в большинстве своем иностранцы. В общей сложности эту террито-



11 
 

рию посетило семь судов с российской, австралийской и американской принадлеж-

ностью, на которых было перевезено до 90 процентов всего иностранного потока 

туристов и около 10 процентов российских туристов (Ibid, 2012). 

Одним из главных преимуществ данного района для туристических посещений яв-

ляется его основной упор на изучение богатой флоры и фауны, что служит прежде 

всего основой полярных круизов. Однако, все не ограничивается круизами, по-

прежнему поток внутренних туристов и посетителей преобладает над иностранным 

и здесь основными магнитами являются - активный туризм с рыболовными и охот-

ничьими турами, экспедиции различного характера и сложности. Такого рода 

услуги предполагают в основном упор на обслуживание групп. Наиболее привле-

кательным фактором этого вида туризма является дикая природа этого края. Пере-

движение по этим районам осуществляется на морских и речных судах, предлага-

ются пробеги на собачьих упряжках и сафари на снегоходах. Доминирует рынок 

продукта, основанный на природной составляющей, с незначительной долей экс-

курсионного обслуживания, затрагивающего историю развития этого региона.  

Сами россияне находятся в процессе постоянного завоевания Арктики, несмотря 

на то, что многочисленные российские и советские экспедиции закрепили право на 

эти территории за собой на полном межгосударственном основании. Одной из 

наиболее нашумевших современных попыток обратить территорию Северного По-

люса в российскую, можно считать погружение на дно под полюсом российского 

флага экспедицией в 2007 году возглавляемой известным общественным деятелем 

Артуром Чилингаровым. Общественное мнение в зарубежных источниках разде-

лилось и отовсюду можно было услышать опасения о начале очередной холодной 

войны и демонстрации Россией своей растущей военной силы.  

Однако, дух первооткрывателей и ситуация «ухода от реальности» не является 

чуждой для репортажей описывающих путешествия в Арктику, в особенности с 

целью привлечения еще большего количества туристов. Интересные соображения 

навевают следующие описания возможного посещения Арктики. Туристы не 

только посещают этот регион, но и могли бы попасть на борт одного из проходящих 

атомных ледоколов, могли бы совершить лыжный переход с дрейфующей поляр-

ной станции в Северном Ледовитом океане, или «нарушить тишину арктического 
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безмолвия мотором своего снегохода» (RussiaInfoCenter, 2011). Согласно информа-

ции из этого же источника иностранным туристам, особенно мужчинам, будет 

очень интересно посетить этот регион. Если все уже выше перечисленное все-таки 

не сработало, то в ход пускается информация о посещении этого региона одним из 

представителей Английской королевской семьи, принцем Генри. Он посетил Арк-

тику в качестве одного из участников инициативы под названием «Идя с ране-

ными». Экспедиция в составе из 12 человек за 12 дней преодолела путь до Север-

ного Полюса с российской дрейфующей станции Барнео (Walking with the 

Wounded, 2011). «Идя с ранеными» это Британская инициатива организованная в 

целях сбора пожертвований на адаптацию к нормальной жизни раненых в Афгани-

стане британских солдат. Всеми членами этой экспедиции в тот раз были предста-

вители мужского пола. Одним из девизов экспедиции было достижение невозмож-

ного. В некоторых из интервью, которыми участники этой акции поделились после 

её завершения были в основном сосредоточены на длительности и интенсивности 

тренировок подготавливающих участников к переходу. Эта программа была 

направлена на демонстрацию возможностей людей с ограниченными возможно-

стями и инвалидов в условиях сурового климата.  

В связи с этим описанием интересно привести еще одно, уже касающееся того, как 

в принципе, даже в зарубежных средствах массовой информации, существует раз-

ница в освещении экспедиций совершаемых представителями женского или муж-

ского пола в Арктике. Так за несколько лет до экспедиции 2011 «Идя с ранеными», 

три женщины стали участницами и победительницами в своем классе в ходе из-

вестной во всем мире гонке «Скотт Данн Полярная Одиссея» (BBC, 2005a). Одис-

сея заключалась в прохождении 360 мильного пути на магнитный Северный По-

люс. Репортажи, последовавшие за победой славной тройки, выражались в подроб-

ном описании деталей того, как представительницам прекрасного пола сначала с 

трудом, а потом с неопределенной легкостью удалось овладеть многочисленным 

техническим оборудованием. Было также подробно описано, как им приходилось 

справляться с жесткими условиями холода и в частности с почтительным расстоя-

нием. В репортаже было также замечено, что троица находилась под постоянным 

ожиданием встречи с белым медведем и были несказанно счастливы тому, что эта 

встреча не состоялась, несмотря на все её признаки (BBC, 2005a).  
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Характер вопросов, использованных в интервью победителей соревнований, но 

уже мужчин имел совершенно иной характер. Эти вопросы не касались способно-

стей членов команды использовать сложные технические приборы, а упомянули 

как «усиленно они тренировались и работали, подготавливаясь к соревнованиям» 

(BBC, 2005b). В репортаже был также упомянут тот факт, что члены мужской ко-

манды были вынуждены бороться с температурами до минус 45 градусов Цельсия, 

тогда как в случае с «Полярными кошками», членам команды пришлось выживать 

при температурах всего лишь ниже минус 40.  

Подытоживая выше сказанное, можно отметить, что рассказ о приключениях чле-

нов мужской команды представляется как более серьезное приключение, задолго 

спланированное и четко просчитанное, по сравнению с победой «Полярных ко-

шек», удача которой кажется на этом фоне простой случайностью и чем-то скорее 

сверхъестественным. Интересно, что эта история имела свое продолжение. В 2005 

году, один из участников экспедиции мужской команды Hardware.com был по-

дробно расспрошен о небольшом инциденте с белым медведем, где одному из 

участников пришлось выстрелить из винтовки в воздух для того чтобы отвадить 

любопытное животное (BBC, 2005b). Несколько лет спустя, это обстоятельство пе-

реросло в легенду о том, что Хенри Кукксону, участнику уже другой экспедиции, 

в составе «Идя с ранеными», было приписано, что на пути к полюсу Хенри «был 

вынужден отмахиваться от медведя простой сковородкой» (Walking with the-

Wounded, 2011b). 

Туризм основанный на использовании Арктических экосистем развивается стреми-

тельно. По мнению некоторых экспертов, Российская Арктика обладает достаточ-

ным потенциалом для привлечения внутренних и иностранных туристов 

(Boyarskiy, 2011). Существующий имидж, сознательно поддерживаемый сред-

ствами массовой информации и самими участниками туристического бизнеса де-

лает эту территорию полигоном для постоянных завоеваний и преодоления, осо-

бенно подходящий мужскому духу. Некоторые специалисты считают, что свою 

лепту в создание подобного рода образов, внесла предыдущая эпоха индустриаль-

ного освоения Севера, целью которой было геополитическое завоевание этих про-

сторов, одновременно с установлением контроля над минеральными богатствами 

этого региона (Vitebsky, 2008). Более того, ландшафты Севера были вынужденно 
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«маскуляризированы» с целью создания полигона для действий в рамках «новой 

доктрины белого человека» (Vitebsky, 2008: 46). 

Развитие туризма на территории сельских и городских поселений Российской Арк-

тики принесло новые возможности для занятости всех лиц трудоспособного воз-

раста. В туристическом бизнесе в основном доминирует использование неквали-

фицированного женского труда, подразумевающего в основном, расширение роли 

женщины не в качестве хранительницы домашнего очага, а в роли горничной или 

менеджера гостиницы (Hall&Brown, 2006). Для значительного повышения статуса 

женщины на трудовом рынке гораздо большим потенциалом обладают создание 

сети малых или средних частных предприятий в туристическом секторе. Это об-

стоятельство подтверждается еще и тем, что желание открыть свой бизнес, осо-

бенно среди женщин значительно возросло с началом рыночных реформ в России 

с начала 1990-х годов, в связи с чем Банк Реконструкции и Развития увеличил свою 

программу выдачи малых займов на значительной территории страны (Medvedev, 

1998, cited in Hall&Brown, 2006). Повышенное внимание со стороны некоторых ре-

гиональных властей территорий Крайнего Севера способно в значительной степени 

повлиять на оживление экономического развития регионов (Pashkevich, 2013). 

 

Представления о гендерных отношениях через туристические продукты пред-

принимателей Ненецкого автономного округа 

В период 2012 года, 12 официально зарегистрированных компаний предоставляли 

туристические услуги на территории НАО. Большинство из них обладают системой 

загородных домов или целых поселений в окрестностях г.Нарьян-Мар, некоторые 

выбрали зоной своей деятельности более отдаленные территории. В общей своей 

массе, основная доля предложений приходиться на зимний период, начинающийся 

до Нового года и кончающийся после апреля. Посетителям предлагается активный 

отдых на природе, с использованием снегоходов, с посещением заранее проложен-

ных маршрутов, предусматривающих посещение исторических мест, связанных с 

историей этого края. Туристам предоставляется уникальная возможность в разных 

формах познакомиться с культурой и бытом коренного населения этого края – нен-

цев. В большинстве случаев, такого рода предложение осуществляется на основе 

уже оборудованного чума, с подачей традиционных блюд, песнями шамана и рас-
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сказами о быте и культуре народа. Некоторые из компаний предлагают организо-

ванный выезд в оленеводческие бригады, для более полного погружения в культуру 

этого народа. Одной из таких возможностей и воспользовался автор данной работы 

(рис. 1). 

 

Рис 1. Март 2012 года поездка автора в оленеводческую бригаду расположившуюся 

в непосредственной близости от д. Устья (Телвисочный район). На заднем плане 

видна часть традиционного жилья ненцев – чум и основное средство передвижения 

– нарты.  

Несмотря на наличие продуктов связанных с историей и культурой края, основное 

внимание все-таки уделяется развитию охоты и рыбалки на этой территории. Это 

обуславливает более продолжительный сезон с основными пиками в конце весны 

и осени. Рыболовные туры менее зависимы от сезона, чем охота на территории ре-

гиона. В целом нужно признать, что активную деятельность пытаются развивать 

компании, зарегистрированные в других регионах России, особенно когда дело ка-

сается развития активного или спортивного видов туризма. Организацией сплавов 

по рекам, рафтингом занимаются преимущественно московские или фирмы из 

Санкт-Петербурга. Региональные актеры осуществляют подобного рода деятель-

ность, но пока преимущественно на общественных началах в рамках молодежно-

спортивных секций. Основными центрами развития вышеперечисленных видов ту-

ризма в основном являются более удаленные уголки региона, побережье Баренцева 

или Карского морей, острова Колгуев и Вайгач.  
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Таблица 1. Представления о роли полов в рекламных текстах туристических пред-

ложений фирм НАО. В таблице указаны процентные соотношения между мужчи-

нами и женщинами. 

 

Деятельность по рекламе услуг шести туристических фирм в Интернете, стала ос-

новой анализа их деятельности. Все рекламные тексты представлены на русском 

языке, все фирмы региона по-прежнему основным своим рынком считают внутрен-

ний российский. Анализ информации размещаемой в интернете был проведен с це-

лью установления существующих гендерных стереотипов. Информация касается 

современного положения в этой области, поскольку деятельность фирм по рекламе 

своих услуг с помощью электронных средств массовой информации относительно 

недавний феномен. Рассмотренные примеры являются представительными для ре-

гиона, поскольку из 12 компаний, зарегистрированных в регионе, только шесть за-

нимаются рекламной своих услуг в Интернете. Анализ визуальной информации 

даёт возможность разделения преимущественных видов активности, характерных 

для лиц мужского и женского пола. В целом было просмотрено около 200 фотогра-

фий, результаты анализа представлены в таблице 1.  

Виды деятельности Мужчины Женщины 

 

Приготовление пищи 

Забота о детях 

Подача еды 

 

 

100 

20 

0 

 

 

0 

80 

100 

Активный отдых 

Рыбалка 

Охота 

Езда на снегоходе 

Сплав на байдарках 

Катание на лодке 

Сбор ягод 

Полет на вертолете 

Переходы по тундре 

Посещение достоприме-

чательностей 

Пикник 

Катание на санках 

Активность коренного 

населения 

Оленеводство 

Домашняя уборка 

Забота о детях 

 

83 

100 

100 

100 

80 

0 

100 

100 

80 

50 

0 

 

 

 

100 

0 

0 

 

17 

0 

0 

0 

20 

100 

0 

0 

20 

50 

100 

 

 

 

0 

100 

100 
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Характерной особенностью всех проанализированных имиджей является преобла-

дание на них мужских имиджей, фотографий с мужчинами принимающими уча-

стие в активности на природе. Особенно мужчины доминируют на занятиях, изоб-

ражающих охоту, рыбалку, катание на снегоходах и сплав на байдарках, и на все 

виды туристических услуг предлагаемых пятью из шести рассмотренных компа-

ний. Особенно часто представлены виды с мужчинами, запечатленными на фоне 

своих трофеев, результаты охоты на гусей или ловля щуки встречаются чаще всего. 

В той же серии рассмотренных имиджей, только на 17% их них запечатлены жен-

щины. В случае с рыболовными трофеями женщины запечатлены со значительно 

более скромной добычей или держащими рыболовные снасти. Другие виды с изоб-

ражением мужчин, как правило, лишь подчёркивают сильные стороны мужского 

пола. Речь идет о картинах отображающих мужчин на тяжелых вездеходах преодо-

левающих тундру с кажущейся легкостью.  

Мужчины доминируют и на картинах основных достопримечательностей, предла-

гаемых туристам; они запечатлены стоящими в непосредственной близости от мест 

культурного и исторического наследия НАО. Традиционные роли женщины-ма-

тери усилены картинами, отображающими их во время заботы о детях. Аналогично 

отображены и роли представительницы коренных народов Севера, они показаны в 

традиционных занятиях – приготовление пищи, уборке чума или при заботе о де-

тях. В этих случаях мужчины, как правило, заняты оленеводством. 

Рис 2. Разделение между полами на полярной кухне. Мужчина приготовляет тра-

диционное рыбное блюдо строганину, которая затем подается к столу девушкой. 

(Источник: Kotkina (2011), публикуется с личного разрешения автора.) 
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В случаях когда представительницы женского пола были отображены на имиджах 

иллюстрирующих зимние виды активности, такие как подводный рыбный лов, ка-

тание на санках, пикник, они находились, как правило в компании мужчин. Не ред-

костью, являются картины изображающие мужчин готовящими еду на костре или 

с использованием газовой плиты. На рис. 2 отображена серия фотографий запечат-

левших процесс приготовления мужчиной «строганины» – традиционного блюда, 

приготавливаемого из замороженной рыбы со специями. Блюдо после приготовле-

ния на стол подается молодой девушкой. 

Некоторые из картин, представляющих быт и обычаи коренных жителей НАО, 

отображают их представителей стереотипно – описывая мужчин в качестве основ-

ных кормильцев семьи, а женщин в их традиционных ролях, заботящихся о хозяй-

стве и о детях. Становиться очевидным, что фокусирование на мужскую аудиторию 

преобладает, когда компании рекламируют охотничьи и рыболовные туры. Отсут-

ствие женщин здесь даже усиливается имиджами мужчин, занимающихся тради-

ционными женскими занятиями, в частности приготовление пищи.  

 

В анализе интервью с коренными жителями Таймыра Ziker (2010) приводит оче-

видные доказательства, существующего убеждения о том, что роли мужчины и 

женщины в тундре не являются взаимозаменяемыми, но дополняющими друг 

друга. На территории Северной Сибири коренные жительницы наравне со своими 

мужчинами были вынуждены играть важную роль в ведении охоты или рыболов-

стве, что в других местах традиционно принадлежит к числу чисто мужских заня-

тий. Данный анализ подтверждает скорее традиционный уклад, сложившийся 

между полами, где мужчины доминируют в природе. В случае с активностью на 

природе, женщины служат лишь дополнением к мужскому полу, они участвуют в 

100% катания на санках, 20% рыбалок и посещения достопримечательностей и 20% 

сплава на лодках. Интересно отметить, что никто из мужчин не был изображен со-

бирающим ягоды, это на 100% преимущественно женское занятие по мнению ор-

ганизаторов туристической деятельности в НАО (Подробнее о разделении в Таб-

лице 1). 

 

Таким образом, электронные источники информации в большой мере способ-

ствуют формированию в том числе и гендерных отношений в этой части России, в 
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той же степени, что и все другие источники распространения информации (телеви-

дение, печатные издания и так далее). В то же самое время средства массовой ин-

формации способны передавать и отображать уже сложившиеся разделение между 

полами в любой из дестинаций (Forsberg & Stenbacka, 2012). Анализ небольшого 

количества имиджей, предоставляемых туристам компаниями одной из арктиче-

ских территорий, показывает, что имидж «Арктики» в качестве места отдыха пре-

имущественно описывается с использованием мускульных коннотаций. Женщины 

не являются частью типичных активностей, только если они не являются предста-

вительницами коренных народов. Женщинам уделена очень скромная роль в тури-

стическом пространстве тундры, даже традиционные занятия в виде приготовления 

пищи, оказываются доменом сильных мужчин. 

 

Полевые заметки после посещения базы природного туризма в пределах НАО 

 

Результаты наблюдений, сделанные автором в ходе поездки в НАО осенью 2012 

описаны в этой части работы. Путешествие, совершенное автором в базовый ла-

герь, расположенный на левом берегу реки Печора, в непосредственной близости 

от Баренцева моря, предоставило возможность на практике познакомиться с пред-

ставлениями, касающимися разделения полномочий между полами в условиях про-

ведения современной туристической деятельности. 

  

Наш проводник прожил на описываемой территории всю свою сознательную 

жизнь. Поскольку результаты его школьного образования не позволили ему про-

должить дальнейшее обучение, он выбрал профессию рабочего на одном из заво-

дов по производству сжиженного газа. Одновременно с этим, наш проводник не 

терял близкого контакта с природой, которая всегда была близка ему и с которой 

он был очень хорошо знаком. Так например, его рыболовные угодья снабжают не-

сколько компаний в столице округа свежей рыбой. Вскоре пришла и идея начать 

свой собственный бизнес, связанный напрямую с территорией, где прошло его дет-

ство. Идея туристического бизнеса основанного напрямую на хобби самого осно-

вателя, а именно: аборигенное знание жизнедеятельности животного мира тундры 

в аспекте рыболовства и охоты, оказалась очень заманчивой и получила свое во-

площение в его нынешней деятельности. 
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Вовремя одной из наших коротких вылазок в тундру, наш экскурсовод рассказал с 

большой теплотой в голосе о своих контактах с коренными жителями, часто быва-

ющих в его лагере. Он доказал, что знает о нравах и обычаях этого народа не пона-

слышке, подробно рассказывая о легендах и поверьях коренных жителей связан-

ных с местами в которых мы находились. Наш гид упомянул также и о том, что в 

советские времена, ненцам было запрещено поклоняться своим богам и святыням, 

что привело к целенаправленному разрушению и забвению традиционных мест по-

клонения в ландшафте этой части тундры. В последнее время ненцы возобновили 

посещение мест считающихся сакральными и на этих местах появились идолы, ко-

торые привлекают и внимание туристов, а, следовательно, интерес к этой террито-

рии возрастает. Интересно отметить, что наш гид в нескольких случаях упоминал 

традиционные названия в рельефе посещаемой нами местности, названия озер и 

рек. Наш гид также не преминул упомянуть, о том, что один из оленеводов является 

его хорошим другом, которого он обычно называет своим «черным братом», а тот 

в ответ именует его своим «белым братом». 

  

Наш гид продемонстрировал также некоторую склонность к суевериям, свойствен-

ную прежде всего людям более старшего поколения, о том, что вовремя нашего 

привала женщинам было не положено сидеть на мягком мху, на земле не покрытой 

дополнительной защитой. В ответ на наше недоумение объяснение прозвучало 

незамедлительно и гласило «тундра заберет все твои силы». Несколько раз в тече-

ние нашего короткого перехода по тундре, наш гид отмечал, что он всегда стара-

ется думать и иметь ввиду физические данные его посетителей и всегда приспосаб-

ливает маршруты передвижения к пожеланиям и возможностям своих клиентов. 

Он также вспомнил: 

 

 Я был очень сильно удивлен одной из моих посетительниц, которая выбрала 

маршрут один из моих самых длительных и сложных. Я даже и представить 

себе не мог, что она смогла с ним справиться! 

  

Вовремя нашего пребывания в лагере, наш проводник смог проникнуться мыслью 

о том, что его гостям было гораздо интереснее наблюдать за жизнедеятельностью 

животного мира в округе, чем охотиться за ними или ловить их на удочку. Однако, 

атмосфера построек в самом лагере, говорила о совсем другом характере желаний 
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большинства посетителей. Стойбище туристов было украшено с применением ти-

пичной охотничьей символики в виде чучел дичи и шкуры огромного бурого мед-

ведя. 

  

Остальные работники лагеря были мужчины, которые выполняли все практические 

и хозяйственные мероприятия, для того чтобы облегчить труд своего хозяина, за-

нятого на маршрутах со своими клиентами. Когда мы спросили хозяина почему 

здесь отсутствуют женщины он спокойно и уверенно заявил: 

 

Для женщины нет места в тундре. Где же она будет жить? Если мне брать 

свою жену сюда, что она с моими рабочими будет жить?  

 

Вечером, наш проводник попросил меня перевести кое-что для одного из моих кол-

лег мужчин-иностранцев. Наш проводник рассказал следующее: согласно ненец-

кой старинной традиции, он хотел бы пригласить моего коллегу разделить с ним 

напиток из свежей оленьей крови из свежезабитого оленя, в знак расположения и 

признательности и таким образом закрепить взаимную дружбу. Когда я его спро-

сила, почему же он не хотел бы разделить этот напиток со мной, означает ли его 

желание быть другом только с моим коллегой мужчиной? Наш гид с полной уве-

ренностью в голосе заявил, что этот обычай означает знак дружбы и что он хотел 

бы разделить этот обычай с только моим коллегой мужчиной, потому что так все-

гда делали ненцы и он так тоже будет делать. 

  

Вся атмосфера базового лагеря была, как уже упомянуто выше, подчинена муж-

скому вкусу в малейших деталях и в нем чувствовалось отсутствие женской руки, 

поскольку все должно быть направлено на выживание в тундре. Мужчины занятые 

на хозяйстве в лагере справляются со своими обязанностями и присутствие жен-

щин в их команде, потребовало бы, по словам нашего проводника, дополнительных 

условий, для того чтобы организовать их быт. По мнению одной из женщин пред-

принимательниц региона, проинтервьюированных для данного исследования, она 

отмечает, что она согласна, что привлечение обслуживающего мужского персонала 

на туристические объекты имеет большие выгоды когда дело касается обустрой-

ства быта.   
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 Мужчины, как правило, отвечают за каждодневные обязанности по дому, 

которые в принципе на «большой земле» являются прерогативой женщин.  

Мужчины нужны для того чтобы обеспечить наших гостей водой, дровами 

для печи и бани. Это означает, что я могу всецело сконцентрироваться на 

обеспечении досуга наших клиентов, а то время, как мои коллеги мужчины 

обеспечивают мне надежный «тыл», когда дело касается повседневных за-

бот (из беседы с женщиной-предпринимательницей в туристической сфере, 

2012). 

  

Несмотря на все достоинства мужчин в их исключительной приспособленности и 

надежности в условиях тундры, многие предприниматели не забывали также упо-

мянуть о том факте, что найти надёжных работников становится все труднее. Одно 

из самых важных негативных обстоятельств злоупотребление работниками алкого-

лем, что является всеобщей проблемой. Употребление алкоголя, зачастую со сво-

ими же клиентами, является одной из неприятных особенностей ведения бизнеса, 

особенно в условиях удаленных охотничьих заимок.  

  

Согласно некоторым исследованиям, участие обоих полов жизненно необходимо 

для успешного функционирования бизнеса в условиях тундры (Finougor, 2012). Од-

нако, если рассматривать примеры из современного быта оленеводов Севера, то 

можно легко заметить, что молодым женщинам все реже и реже свойственно сле-

довать за своими родителями и другими родственниками занимающимися олене-

водством. Одной из причин является тот факт, что именно мужчины олицетворяют 

тундру и все что с ней связано, то есть именно они являются «настоящими работ-

никами а тундре» (Finugor, 2012). Среди ненцев или саамов, женская повседневная 

работа по дому не заслуживает такого же внимания и тем боле не сравнима в де-

нежном эквиваленте с той зарплатой, которую получают работники оленеводче-

ских бригад (Sever Press, 2013). Однако, согласно тем же источникам, активная по-

зиция женщин и их участие или присутствие, является одним из необходимых 

условий выживания оленеводческого промысла (Finugor, 2012; Sever Press, 20113). 

  

Отмеченные выше особенности гендерного поведения или используемых предпри-

нимателями практик безусловно связаны с традициями их воспитания, но, в свою 

очередь, они находятся в русле общественного мнения в целом в регионе или 
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стране. В некоторых случаях изначально принятый кодекс поведения даже обнару-

живает у самих предпринимателей стремление к совершенствованию или созданию 

новых туристических услуг и продуктов. Например, наш проводник из тундрового 

базового лагеря, с грустью с голосе в одной из бесед заявил: 

  

Я на самом деле очень не люблю наши охотничьи туры. Не лежит у меня 

душа к ним и я не вижу смысла в убийстве животных. Я вижу в то же время, 

как некоторые туристы завороженно слушают мои рассказы о жизни жи-

вотного мира и хотят узнать побольше о жизни здешних животных. Город-

ским людям этот мир не знаком. В тоже время я понимаю, что для моего 

бизнеса экотуризм не выход и большинство моих клиентов заинтересованы 

в охоте на животных (из беседы с предпринимателем, октябрь, 2012). 

  

Большинство посетителей базового лагеря, для того чтобы полностью ощутить по-

гружение в природу, требуют хотя бы рыболовных туров в качестве обязательного 

минимума предоставляемых услуг. Соответственно потребительское отношение к 

природе, которое отражается в желании получения определенной отдачи, пусть 

даже в форме трофеев от рыбалки или охоты, просто крайне необходимо и является 

условием посещения тундровых территорий туристами в этом регионе. 

  

Приходится признать, что наш проводник является продуктом своего общества и 

его поведение отражает сложившиеся в этой части России нормы разделения ролей 

межу полами. Он предпочитает и больше ценит мужскую дружбу, так как считает 

ее необходимым условием выживания в тундре. Его искренне удивление в хорошей 

физической подготовке женщин клиенток на его маршрутах для него является 

больше исключением из правил, чем закономерностью. Знания и опыт, которыми 

наделен наш проводник и возможность использования истории имеющейся в ланд-

шафте, с которыми он знакомит своих посетителей, обеспечивают высокое каче-

ство оказываемых им услуг. Одновременно, приходится признать, что в сложив-

шихся условиях в регионе пока нет места альтернативам иного, более экологиче-

ского туризма, с привлечением другого типа аудитории.  

  

 Заключение 
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Данное исследование является первым опытом исследования гендерной практики 

и отношений применительно к развитию туризма на территории Арктических ре-

гионов России. Даже основываясь на квалитативных источниках получения инфор-

мации выявляется стереотипность существующих практик, принятых туроперато-

рами на территории НАО. Имиджи используемые в большинстве случаев не под-

разумевают рекламу идеи семейного отдыха, несмотря на то что почти 60 процен-

тов всех фирм на словах пропагандируют именно этот вид отдыха. Главным обра-

зом эксплуатируется имидж успешной рыбалки охоты и некоторых других видов 

активного туризма, что в настоящее время являются визитной карточкой региона. 

В дополнение к выше сказанному необходимо добавить, что в целях привлечения 

своих клиентов, все компании используют стереотип покорения природы или до-

казательства того что, это возможно именно здесь на территории НАО. Это под-

тверждается фотографиями охотников стоящих на фоне десятков, а иногда и сотен 

убитых гусей, и иных представителей пернатых.  

  

Маскулинная практика интерпретации тундрового ландшафта территории НАО 

означает что эти «снежные уходы», как они часто пропагандируются, не только 

символизируют победу человека над суровой природой, но и дают возможность 

ухода от контроля официального, дают видимость ухода в другую реальность, да-

лекую от реальности большого города. Например, именно поэтому, подобного рода 

«уходы» очень популярны среди чиновников из крупных российских городов. 

Сами турпредприниматели часто упоминают москвичей и питерцев, как своих 

главных и очень желанных клиентов, имея ввиду уровень их платёжеспособности.  

  

По сравнению с зарубежными аналогами подачи информации, главным образом из 

Скандинавских стран, информация о турах, использующих природу является 

намного более сбалансированной и нюансированной в отношении исключительно 

мужского присутствия. Другая характерная черта нынешнего развития туристиче-

ской сферы региона РА, заключается в неучастии женщин в процессе планирова-

ния и осуществления туристической деятельности. В этом случае развитие тури-

стических продуктов и расширение рынка с привлечением новых групп посетите-

лей ограничиваются. Дальнейшие исследования, касающиеся гендерных отноше-
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ний в туристической сфере, способны дополнительно расширить картину исследу-

емого явления и заложить основу более равноправного и сбалансированного раз-

вития в туристической сфере в Арктически регионах.  
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