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Аннотация: в статье рассмотрена специфика питания населения севера 

России. Выявлены положительные и негативные стороны питания населения 

севера. Авторами определена необходимость изучения специфики питания 

народов Крайнего Севера. 
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Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (идентификатор про-

екта – RFMEFI57717X0264) [6–7]. 

Вопросы изучения характера взаимодействия государства с коренными 

народами севера в различные периоды жизни России (СССР), включая вопросы 

изучения традиционной культуры питания и ее трансформации, ее влияния на 

продовольственную безопасность, исследовались в работах Е.К. Алексеевой, 

Ё. Ацуси, М.М. Бояринова, В.А. Иванова, М.Г. Колегова, В.А. Кудашкина, 

А.Ф. Старцева, В.Г. Тарлиной, Г.П. Харючи, Т.И. Чудовой, Л.И. Шадиной, 

В.И. Юдина многих и других ученых. Анализ показывает, что формирование 

традиционного питания коренного населения Севера России тесно связано с при-

родно-производственными условиями его проживания и работы в сложных (по-

рой экстремальных) условиях. 

В результате у представителей этого населения выработались специфиче-

ские морфологические и физиологические особенности организма и специфиче-

ская культура питания [5]. 
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Исследования специфики питания на севере показали, что эвены, занимаю-

щиеся охотой и оленеводством, сосредотачивали рацион питания на мясных про-

дуктах [1]. Как показано Е.К. Алексеевой, эвены, занимающиеся оленеводством, 

до настоящего времени широко употребляют оленье молоко и продукты его пе-

реработки [1]. После трансформаций в питании в XX веке эвены и эвенки пред-

почитают мясные и рыбные блюда, а добавкой к супам служат макаронные из-

делия, приправы. Но к середине XX века традиционными уже стали привозные 

мука, хлеб, масло, сахар, соль, чай. 

Негативным для коренных народов Крайнего Севера является то, что при 

переезде молодежи в другую климатическую зону быстро изменяется характер 

питания, начинает превалировать углеводная часть рациона, белково-липидный 

тип обмена веществ интенсивно трансформируется на белково-углеводный, что 

способно стать причиной заболеваний [2]. 

Для сохранения здоровья подрастающего поколения необходимо учитывать 

особенности метаболизма народов Крайнего Севера при формировании меню 

образовательных организаций, например, обширная площадь Ненецкого авто-

номного округа и слабая транспортная инфраструктура препятствует их регуляр-

ному снабжению завозимыми продуктами. Специалисты считают целесообраз-

ным в рационе питания «северных» детей использовать традиционные блюда и 

продукты северных народов [3]. 

Необходимо учитывать то, что состав и структуру рационов пищевых про-

дуктов коренного населения различных стран и России, методы их приготовле-

ния и хранения за многие века предопределили природно-производственные 

условия жизни, работы и отдыха, что вызывает необходимость изучения специ-

фики этого питания. 
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