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В статье анализируется один из видов современных визуальных антропологических источников – тнографиче-
ское кино о коренных народах Российского Севера. Авторы обра а тся к документальному фильму «Место-
рождение» (И. А. Головнев, 2012), посвя енному жизни на стойби е в Ханты-Мансийском автономном округе 
– гре семьи Пяк. Анализируя повседневну  жизнь хантыйской семьи, авторы раскрыва т отношение главно-
го персонажа фильма Василия Пяка к окружа ей среде, его восприятие жизни на Севере. Особое внимание 
уделяется теме сложных взаимоотношений коренных народов и нефтедобыва их компаний в ХМАО. Утвер-
ждается, что нефтяная разработка в крае становится важным контекстом повседневного су ествования тно-
культурных сооб еств Севера. С одной стороны, нефтяные компании представля т реальну  угрозу для со-
хранения окружа ей среды и традиционной культуры в регионе. С другой стороны, нефтяники предоставля-
т тнокультурным сооб ествам Севера важные средства жизнеобеспечения: топливо, дороги, работу, систему 

льгот, а разработка нефтяных месторождений становится значимым источником дохода для многих семей. 
Фильм «Месторождение» предлагается рассматривать в качестве своеобразного культурного посредника в ре-
презентации актуальной проблемы, связанной с взаимоотношениями нефтяников и коренных жителей северной 
Сибири: с рисками и опасностями нефтяного производства для данной территории. 
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Cибирский Север 

для одних является местом рождения, 
а для других – месторождением 

 
В настоя ее время в методологии и метатеории антропологических исследований происходят 

серьезные преобразования, связанные с повышенным интересом к визуальным методам исследования 
культуры, противопоставляемым традиционным текстовым способам ее описания. Набл дается также 
переход от дистанцированного, безличного, авторитарного стиля рассуждения об тнокультурах к бо-
лее рефлексивным, вкл ченным способам письма о них, когда, к примеру, значимой в тексте становит-
ся личность и позиция самого набл дателя (исследователя, режиссера, фотографа и т. п.). Иногда ти 
преобразования связыва тся с оформлением новой – «визуально-антропологической оптики», обре-
та ей всё большее число сторонников в отечественной науке и за рубежом [Арз тов 2016]. По опре-
делени  . В. Александрова, «визуальная антропология – то комплексная (практическая и теоретиче-
ская) деятельность с цель  исследования и репрезентации визуальными средствами характерных черт 
социокультурных сооб еств на определенных тапах их су ествования» [Александров 2017, 16]. 

В данной статье исследуется одна из разновидностей визуально-антропологических источни-
ков, изученных в отечественном гуманитарном знании пока е е недостаточно, но вызыва их в по-
следнее время огромный интерес: к тнографическим фильмам, посвя енным описани  культур 
традиционных сооб еств Севера. По словам . Мак угалла, тнографическое кино – то кино по 
своей природе исследовательское, которое «стремится истолковать одно об ество для другого» 
[Macdougall 1992, 96]. Эвристическая ценность тнографического кино закл чается в том, что тот 
жанр, будучи особым направлением в кинематографе, сочетает в себе качества научного исследова-
ния и искусства [Головнев 2016]. Содержание тнографических фильмов, безусловно, выходит за 
рамки набора смежных и очень устойчивых визуальных метафор, как правило, порождаемых в худо-

                                                            
1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ  18-09-00076 «Традиционные тнокультурные сооб ества 
Севера в тнографическом кино» (рук. – И. А. Головнев). 
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жественном кинематографе (допустим, в отношении к Сибири – то, как правило, «тайга», «морозы», 
«герои-полярники» и пр.). Помимо принципиально иного содержательного контекста, вкл ча его 
в себя научный подход к изучаемому материалу, детального изучения культурных феноменов, тно-
графическое кино основано «на интенсивном и длительном взаимодействии с л дьми и ландшаф-
том» [Grimshaw 2001, 48; Chiozzi 2016, 267]. 

Материалом для анализа является документальный фильм «Месторождение», снятый режиссе-
ром И. Головневым в 2012 г. Особое внимание к данному фильму, в контексте су еству его тно-
графического кино о народах Севера2, об ясняется тем, что фильм «Месторождение» – одна из ярких 
современных документальных работ, рассматрива ая актуальну  проблему, связанну  с взаимо-
отношениями нефтяников и коренных жителей северной Сибири, с рисками и опасностями для дан-
ной территории нефтяного производства.  

адача предлагаемой работы состоит в том, чтобы рассмотреть проблемы и с жеты, каса -
иеся традиционной культуры тнических сооб еств Севера, представленные в фильме «Месторож-

дение». Анализиру тся вопросы, связанные с тем, как осу ествлялся процесс с емок фильма и ка-
кие авторские нарративы можно выделить в процессе его создания, а также в какой мере тнографи-
ческий фильм вооб е может выступать в роли культурного посредника при раскрытии темы кон-
фликтных отношений между нефтяниками и местными жителями в сфере природопользования на 
севере Сибири. Методологической установкой при раскрытии темы является тезис о том, что визу-
альные образы и личные (авторские) нарративы могут ффективно дополнять друг друга как разные 
типы знания. ля решения поставленной задачи обратимся, в перву  очередь, к контексту с емок и к 
с жетной основе самого фильма. 

 

 
 

Фото 1. Стойби е семьи Пяк 
                                                            
2 В числе наиболее известных тнографических и учебных фильмов, посвя енных материальной и духовной 
культуре обских угров, отметим кинокартины «Остяки р. Аган» (1930) Р. Митусовой, «Медвежий праздник» 
(1948) В. Н. ернецова, «Сыновья Торума» (1989) Л. Мери, «Жертвоприношение оленя хантыйским шаманом» 
(1991) . Пентикайнена, «Отец, сын и святой Торум» (1997) М. Соосаара, «Нефть, народы и закон» (1998)  
Р. рназаровой, «Привет, Аленка!» (2003) О. Корниенко. 
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ил  « ес орождение» 3: с же ная основа и кон екс  со дания 
 

Фильм «Месторождение» – то закл чительная часть трилогии о хантах, как коренных жителях 
таежных и лесотундровых территорий северной Сибири. Создани  фильма предшествовали две другие 
части трилогии, снятые И. Головневым на территории Белоярского района Ханты-Мансийского АО: 
«Маленькая Катерина» (2004) и «Старик Петр» (2008).  

С емки фильма «Месторождение» осу ествлялись при поддержке Музея Природы и еловека 
г. Ханты-Мансийска и были связаны с производством аудиовизуального сопровождения для кспози-
ции «Связь времен». Фильм «Месторождение» – участник конкурсной программы различных фести-
валей (фестиваль тнографического кино им. Жана Руша, фестиваль тнографических фильмов 
«Ethnorama» и др.), получивший более десятка кинофестивальных призов (Лучший фильм о корен-
ных народах на Международном фестивале антропологических фильмов в Пярну, Эстония, 2013; 
Приз за лучшу  операторску  работу на I Финно-угорском МКФ, Эстония, 2014 и др.). 

В соответствии со стилистикой предыду их фильмов трилогии, фильм «Месторождение» сни-
мался методом набл дения, что позволяет исследовател  активно участвовать в ежедневной жизни 
своих «информантов», обычно в ходе тесных взаимодействий с ними во время длительной полевой 
работы [Грубер 2017, 51]. «Набл да ая камера» режиссера [Macdougall 1995] работала в кино кс-
педициях в течение длительного периода – с 2008 по 2012 – с цель  запечатлеть и рассказать изме-
ня у ся истори  жизни героев фильма, в различные сезоны и времена года – с цель  охвата мак-
симально полного спектра форм хозяйствования, промыслов и иных процессов жизнедеятельности 
стойби а.  

Фильм «Месторождение», таким образом, – то логическое продолжение визуального нарратива 
о жителях северных территорий, вкл ча ее в себя раскрытие новых, дополнительных, аспектов их 
су ествования и обнаружение тех информационных пластов, о которых лишь вскользь заявлено в пре-
дыду их фильмах трилогии. В частности, одной из важных тем, неявно присутству их в фильме, но, 
тем не менее, образу их его основу, стала тема социально- кономической ситуации на современном 
Севере, проблематика специфики взаимоотношений коренного населения и пришлых нефтяников. 

Географически действие фильма происходит на севере Белоярского района ХМАО, в районе 
природного парка Нумто, ситуация вокруг которого получила широку  огласку в СМИ из-за развер-
нувшегося здесь конфликта между коренным населением и пришлыми нефтяниками4. В 1999 г. ком-
пания «Сургутнефтегаз» (компания из так называемой большой четверки нефтедобыва их гиган-
тов России) получила лицензи  на бурение на территории парка «Нумто», и в зону деятельности 
нефтяников попали особо охраняемые зоны. В районе Нумто, на основе уже действу его зимника, 
властными структурами планировалось строительство крупной дорожной магистрали, соединя ей 
поселки и нефтяные месторождения с урбанизированными территориями. Согласно планам проекта, 
та дорога должна была пройти именно через территории древних родовых угодий и свя енных мест 
хантов и ненцев.  

Инициатива строительства дорожной магистрали встретила стихийное протестное движение 
«снизу»: жители Нумто инициировали проведение научных исследований (в частности, тнологиче-
ской и археологической кспертиз) вокруг района с цель  оформления неприкосновенного статуса 
данных территорий для нефтяных разработок. Вторжение нефтяников, с точки зрения жителей Нум-
то, целенаправленно нарушало принцип меры в использовании ресурсов, ставило под угрозу «искон-
ну » среду обитания, вкл ча у  в себя природные и хозяйственные черты культурного ландшаф-
та [Олимпиева, Тысячн к 2017]. На том фоне актуализировались вопросы, связанные с сохранением 
своей идентичности, с правами на культуру и земл , а также тема «выживания» локальных культур в 
окружении «колонизаторов».  

События фильма развива тся вблизи озера Нумто (в переводе с ненецкого «нумто» – «божье 
озеро», «небесное озеро»), которое является одним из крупнейших водоемов округа, оказыва им 
влияние на гидрологи  всего региона. ополнительная значимость того большого озера в сознании 
местных жителей связана с тем, что на нем располагается остров, где с давних времен находилось 
крупнейшее святили е хантов и лесных ненцев. Нумто – то одновременно и название расположен-
ного на берегу озера одноименного поселка, вкл ча его в себя только одну улицу и насчитыва -

                                                            
3 Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=Q8EShPtJcbo 
4 О ситуации в Нумто: http://tass.ru/plus-one/3898153  
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его около 40 жителей. В географическом плане Нумто представляет собой саму  северну  терри-
тори  Ханты-Мансийского округа, расположенну  на границе с Ямало-Ненецким автономным окру-
гом. (Так, сама деревня Нумто принадлежит к ХМАО, а озеро, на берегу которого стоит деревня, – к 
ЯНАО). По об ему признани  кспертов и самих местных жителей, население Нумто сегодня – едва 
ли не последний в гре анклав аутентичной культуры коренных народов Севера. Из-за плохой 
транспортной доступности территории и невозможности сочетать оленеводство с полной занятость  
на производстве, жителей Нумто слабо затронули процессы модернизации. В кономике домохозяй-
ства доминиру т неформальные практики, а проживание на стойби е в отсутствии лектричества, 
водопровода и канализации – привычный образ жизни. 

 

 
 
Фото 2. Василий Пяк на нефтяной станции. има 2010 г. Кадр из фильма «Месторождение» 
 
Главные герои в фильме «Месторождение» – жители лесотундры, муж и жена – Василий Пяк 

(ненец) и Светлана Пяк (ханты). Василий – увлеченный строитель (в распоряжении которого есть пи-
лы, рубанки, станок-пилорама для изготовления досок), планиру ий создать своеобразну  «улицу 
строений» (баня, пристрой к дому, хозяйственные постройки) в лесном массиве. Одновременно Ва-
силий – опытный оленевод, домашнее стадо оленей которого отличается порядком и числом, а сами 
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олени – особой ухоженность  и красотой. Жизнь жены Василия – Светланы размечена традицион-
ным для данной культуры «женским» типом деятельности: помо ь  мужу, ведением домашнего хо-
зяйства, приготовлением пи и и шитьем. Стадо семьи Пяк насчитывает более 100 голов, и считается, 
по местным меркам, весьма большим. Василий по-настоя ему л бит оленей, хорошо знает их по-
вадки и запросы, внимательно относится к каждому олен  и даже пишет стихи, многие из которых 
посвя ены оленям.  

 

лень – моя жизнь, 
Для меня олень – все! 
Транспорт, обувь,  
одежда, продукт. 
лень подошел –  

Погладь, приголубь. 
Великое счастье – на упряжке помчаться 
В маня ую глубь. 

 

По признани  Василия, он теряет о у ение времени, когда набл дает за своими оленями, у 
каждого из которых своя особая судьба. Первая часть фильма последовательно знакомит зрителя с 
особенностями взаимодействия Василия и Светланы со своими оленями (сцена собирания Василием 
разбежавшихся по тундре оленей в единое стадо и загон их в стойби ный караль; бережный подсчет 
и осмотр пришедших оленей; сцена врачевания Василия и Светланы больного «копыткой» оленя с 
помо ь  специального укола и др.). В промежутках между «оленеводческими» сценами камера фо-
кусируется на нефтяных вышках, окружа их стойби е оленеводов. 

Следу ая часть фильма последовательно связывается с зимним периодом календарного года. 
ритель видит, что Василий и Светлана оформля т свое оленеводческое хозяйство как фермерское, с 
цель  получения поддержки ведения дела и сбыта продукции. В одной из сцен фильма Василий при-
зывает оленей своим специфическим кличем, и полудикие животные удивительным образом следу т 
за оленеводом. Позже на его крик накладывается странный шум, и следу ая сцена вкл чает в себя 
появление на стойби е двух вездеходов, контрастиру их со всей окружа ей действительность  
и выделя ихся своим механистичным видом и ревом моторов. анный пизод в фильме сопровож-
дается информацией о том, что Василий устроился работать на нефтяну  станци , находя у ся  
в 15 км от стойби а. В фильме демонстриру тся сцены работы Василия на нефтеоб екте. В той 
части фильма Василий – обходчик, следя ий за исправность  работы оборудования крупной стан-
ции, возвыша ейся посреди пустынной лесотундры. ритель может набл дать, что в поведении 
Василия не видно прежней уверенности, скорее налицо – растерянность героя. 

Вслед за «зимними» сценами, действие фильма вновь разворачивается на летнем стойби е се-
мьи Пяк. Обустройство стойби а, уход за стадом и другие ежедневные действия, видимые в кадре 
фильма, заверша тся сценой «прибавления» в хозяйстве семьи Пяк. Вернувшись с рыбалки, Василий 
проходит в караль, где замечает только что родившегося олененка. Следу т кадры первого (после 
соприкосновения с матерь -оленихой) контакта человека и животного, хозяина и его оленя, – столь 
важного для установления их последу ей связи. 

В финале фильма Василий принимает решение уволиться с работы на нефтестанции. Формаль-
ный повод для того – конфликт с начальством; однако корни того конфликта, как видит зритель, 
безусловно, лежат глубже – в несовместности выполняемых Василием ролей оленевода и нефтяника. 
Герой фильма следу им по тическим образом выражает свое отношение к происходя ему: 

 

Сколько проложено, и будет проложено 
етонок, отсыпок и автозимников. 
Монстры железные, в авангарде иду ие, 
Моторы их мо ные, над лесотундрой реву ие. 
 

Пути на своем под себя подминают, 
Покоренную Сибирь до сих пор покоряют. 
Через стойби а местных, 
И угодия людей коренных. 
Нефтепроводов ветки проложены в них. 
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А я все гадаю, не знаю, 
Куда мне идти. 
Где бы можно мне было 
В тишине и спокойствии оленей пасти. 

 
а кадро  

 

Фильм «Месторождение» является артикулированным на языке кинематографии высказывани-
ем о том, что чувству т и пережива т сегодня коренные народы Севера в условиях стремительного 
промышленного освоения северных территорий. Фактически герой фильма, читая в кадре собствен-
ные стихи, выводит на поверхность нечто подсознательное, представля ее собой тнографическу  
ценность. Антропологическое кино вооб е предполагает «сопричастность не статичну  (иконогра-
фическу ), а динамическу , которая позволяет сопережить не только миг (стоп-кадр) успеха, но и 
сложный путь героя со всеми его поворотами и тупиками» [Головнев 2010, 14]. Фильм визуализирует 
жителей Казыма, которые иначе могли бы остаться в лучшем случае лишь в рамках исследователь-
ского проекта, невидимого широкой об ественности.  

Само по себе изображение жизни на стойби е – лишь подготовительный материал, который 
нуждается в дополнении. то же остается за кадром? а кадром фильма остается сложная ситуация, 
сложившаяся в районе Нумто, где соседство буря их механизмов и полудиких оленей оказывается 
зачасту  несовместимым. К каждому об екту на отдаленных северных территориях последовательно 
и закономерно добавля тся разраста иеся коммуникации. Промышленность меняет облик терри-
тории в соответствии с новым дизайном природопользования и коммуникаций, в то время как олене-
воды сохраня т традиционный ритм миграций и пользования пастби ами [Головнев, Абрамов 2014].  

По словам Василия и Светланы, они сознательно выбрали ину  культурну  практику – олене-
водство и ведение традиционного образа жизни. ействительно, можно увидеть, как после возра е-
ния из поселка в привычну  им природну  среду, у семьи Пяк вновь появились ежедневная заня-
тость, а также планы на буду ее. Сооружение построек на стойби е хозяева ведут неспешно, разме-
ренно и основательно. Как утверждает Василий: «пока есть нужда строить – есть и настроение, а ко-
гда не будет дела – скучно, незачем жить»5. К настоя ему времени семье Пяк удалось т ательно 
обустроить два стойби а (летнее и зимнее), и со временем на их обустроенное зимнее стойби е, 
действительно, стали приезжать гости (в основном, – знакомые нефтяники) – поохотиться, порыба-
чить, отпраздновать билей и просто отдохнуть. Василий и Светлана, таким образом, практику т 
свой вариант тнотуризма для работников нефтяной промышленности.  

Отметим, что за время с емочных работ произошли серьезные изменения и в облике снимае-
мой местности: если в начале с емок нефтяные компании проводили там лишь выборочные разве-
дочные работы, то к концу с емок фильма – началась непосредственно разработка открытых место-
рождений и строительство под ездных коммуникаций, вследствие чего семья Пяк оказалась букваль-
но в окружении сужа егося кольца из нефтеоб ектов. Отсутствие разработанного законодательст-
ва, четко устанавлива его трактовку статуса таких категорий, как «родовые угодья», «заповедные 
зоны», и возможности разработки недр на таких территориях, приводит к патовой ситуации в диалоге 
сторон. В частности, у семьи Пяк, как и у их соседей, отсутству т какие-либо правоустанавлива -
ие документы о собственности на свои родовые угодья. В сложившейся ситуации коренные жители 

зачасту  могут использовать лишь аргументы обычного права. 
Тем не менее, по свидетельству Василия и Светланы, они не собира тся покидать своих родовых 

угодий. Герои фильма вспоминали, что они уже имели опыт переезда из тундры в поселок, проживание 
в котором они сравнивали со «зря потраченным временем» и «прозябанием» без дела. ети Светланы и 
Василия, близнецы Олег и Игорь, по их словам, выросли и выучились на нефтяников, и во время с е-
мок фильма работали на нефтяных об ектах округа. Автору фильма лишь мельком довелось встретить 
их, и судя по информации об их планах, молодые л ди не собирались возвра аться жить в тундру. 

В процессе с емок фильма актуализировалась и полномасштабно проявилась е е одна сложная 
проблема. С одной стороны, по сооб ени  местных жителей, нефтяники представля т собой для 
Нумто кологическу  и культурну  опасность. Су ествует консолидированное мнение относитель-
но того, что нефтяные разработки наносят серьезный кологический у ерб территории: возможные 
разливы нефти и загрязнение водоемов может привести к исчезновени  рыбы и зверя, а соседство 
буровых скважин с оленьими пастби ами создает серьезные риски для ведения оленеводства.  
                                                            
5 Из интервь  режиссера И. А. Головнева с Василием Ивановичем Пяком. И ль 2011. 
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С другой стороны, картина более сложна, поскольку нефтяники привносят с собой важные для 
жизни на Севере лементы (топливо, продукты, дороги, работу, систему льгот и пр.), явля иеся 
весьма значимой часть  жизнеобеспечения местной северной жизни. Во время с емок фильма автору 
не раз приходилось об аться с представителями нефтяников. Они, даже зная о целях и теме с емки, 
всё же оказывали помо ь в организации доставки автора с тяжеловесной с емочной аппаратурой до 
труднодоступных мест с емки, куда можно долететь только вертолетом, содействовали в закупке и 
заброске на стойби е необходимых продуктов, товаров, техники и пр. У нефтяников сложились осо-
бые отношения с местными жителями, основанные на «северных» узах, – взаимовыручке, солидарно-
сти, опыте совместного проживания в суровых условиях и т.п. На локальном уровне растет о у е-
ние, что с уходом нефтяников может произойти обнажение комплекса других проблем для местного 
населения, привыкшему к такому напряженному, но выгодному соседству. Многие авторитетные ис-
следования сооб еств Севера убедительно показыва т, что освоение арктических территорий во все 
времена строилось скорее на партнерстве, чем на вражде [Российская Арктика 2016, 16–17], и вопрос 
о нахождении компромисса в той ситуации остается наиболее сложным.  

 
* * * 

Фильм «Месторождение», помимо рассказа истории жизни на стойби е конкретной семьи, таким 
образом, затрагивает актуальные вопросы сосу ествования в культуре различных стилей и образов 
жизни. В таком качестве, как представляется, он вполне может выступать как культурный посредник 
при раскрытии темы конфликтных отношений между нефтяниками и местными жителями в сфере при-
родопользования на севере Сибири. В противовес часто доминиру ему в настоя ее время изображе-
ни  Севера как кспонированию par excellence6, фильм «Месторождение» показывает реальну  жизнь 
традиционных тнокультурных сооб еств Севера и, в том плане, является значимым средством выра-
жения «репрезентации, посредничества и понимания культуры» [Ginsburg 1995, 65]. Кроме того, как 
отмечает Т. Тернер, тнографические фильмы о коренных народах сами по себе содержат потенциал 
для развития культурного активизма [Turner 1992].  

В свете сказанного рассмотрение тнографического фильма как культурного посредника при 
раскрытии темы конфликта между нефтяниками и коренными жителями представляется обоснован-
ным: речь идет о создании некоторого визуального нарратива, построение которого ориентировано на 
определенный способ приложения в дальнейшей социальной практике. Этнографическое кино не 
рефлексивно отражает су еству у  реальность в традиционной культуре, а направлено на ее ор-
ганизаци  и реорганизаци . При том тнографическое кино создается так, чтобы являться культур-
ным посредником в решении социальных проблем: все лементы содержания фильма должны быть 
выстроены таким образом, чтобы передавать особые «культурные сооб ения».  

Представляется, что информационные пласты, выявляемые в ходе антропологического анализа 
документального фильма «Месторождение» (показ судьбы реальных, а не выдуманных, персонажей; 
обра ение к моциональному контексту су ествования коренных жителей; внимание к теме «есте-
ственности» и органичности природного для человека окружения; характеристика нефти не просто 
как кономического ресурса, а как расширенной метафоры; сме ение акцента с наружной кзотики 
на внутренний смысл и т.п.), с одной стороны, име т многокомпонентну  исследовательску  на-
грузку. С другой стороны, они содержат в себе важные кросс-культурные акценты, на которые необ-
ходимо обра ать внимание в реальной практике и которые могут искл чить многие деструктивные 
моменты, препятству ие ффективному решени  вопросов в сферах природопользования и во-
л ции традиционной культуры на современном сибирском Севере. 
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THE VISUAL REPRESENTATIONS OF THE ETHNOCULTURAL COMMUNITIES  
OF THE NORTH IN THE DOCUMENTARIES (THE FILM OIL FIELD) 
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The article investigates the one of types of contemporary visual sources in Anthropology - the ethnographic films about 
the indigenous peoples of the Russian North. The authors focus on the documentary film Oil Field (Oil Field; Ivan 
Golovnev 2012) that depicts a life of the family Piak in the Khanty-Mansi Autonomous Okrug—Yugra. Focusing on 
the daily life of a Khanty family, authors develop a narrative structure, in which the protagonist Vasilii Piak received an 
identity and began to command the viewers’ emotions. Particular attention is paid to the visual representation of the 
traditional forms of economy (reindeer herding) in Khanty and Nenets culture, including the indigenous people’s rela-
tion to nature in the North. Authors consider also the interaction between indigenous peoples and oil companies in the 
Khanty-Mansi Autonomous Okrug. The paper states that oil development has become the context of contemporary life 
among northern minorities. On the one hand, oil companies present an environmental and cultural threat to the indige-
nous inhabitants. On the other hand, they bring important elements of life to the North: fuel, food, roads, work, a system 
of benefits and other matters which have become part of the local northern reality. Thus, for many Khanty, oil compa-
nies are an important source of family income. This is perhaps one of the most difficult moments in situation of the rela-
tions of among contemporary northerners, who have already adapted to this tense but mutually advantageous proximity. 
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