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Дорогие коллеги, партнёры, друзья!
Перед вами номер журнала, приуроченный к Международному дню корен-
ных народов. 9 августа 1982 г. состоялось первое заседание Рабочей группы 
ООН по коренным народам (https://www.un.org/development/desa/ru/news/
social/indigenous-issues.html).
В 1993 году впервые отмечался Международный год, а в 1994 году Генераль-
ная Ассамблея провозгласила первое Международное десятилетие корен-
ных народов. Вопросы сохранения коренных народов, их быта и культуры 
всё больше обостряются. ООН объявило второе Международное деся-
тилетие языков коренных народов! Его план мероприятий рассчитан на 
2022-2032 годы.
Сегодня коренные малочисленные народы — это 370 миллионов человек, 
живущих в 90 странах. Все они — носители свыше 5000 уникальных куль-
тур, унаследованных от предков. В России — около 50 малочисленных эт-
носов. Несмотря на различия, коренные народы по всему миру сталкивают-
ся со схожими проблемами. Они относятся к категории наиболее уязвимых 
групп населения планеты и на протяжении многих лет ведут борьбу за со-
хранение самобытности, языка и традиций, а также за права на территории 
и природные ресурсы.
Актуальность темы мы постарались отразить на страницах нашего издания. 
Тема весьма многогранна и включает традиционную экономику, особенно-
сти природопользования, сохранение и развитие культуры, образование, 
специфику жизни в Арктике. Среди авторов присутствуют представители 
коренных малочисленных народов Севера, которые стали известными го-
сударственными и общественными деятелями, выдающимися учёными.
Благодарим за интерес к изданию и приглашаем вас к сотрудничеству на 
страницах журнала. 

Александр Воротников 
Зам. главного редактора, научный редактор. 
Координатор Экспертного совета ПОРА

Добрый день, уважаемые друзья и коллеги! Добрый день, читатель очеред-
ного номера нашего журнала! 
В своей деятельности Экспертный центр ПОРА постоянно связан с людь-
ми, для которых Арктика — традиционная область проживания! Они жи-
вут, как тысячелетиями жили их предки! Это — коренные малочисленные 
народы. Наследие коренных народов представляет историческую и куль-
турную ценность общемирового значения. И хотя их численность в рос-
сийской Арктике составляет лишь около 100 тысяч человек, их роль очень 
велика! Арктические народы создали уникальную, глубокую взаимосвязь с 
северными экосистемами. В настоящее время перед этими народами стоит 
нелёгкая задача сохранения самобытности и оценки перспектив развития 
при всё более интенсивном освоении Арктики.
Все материалы номера посвящены проблемам коренных малочисленных 
народов, и многие авторы не только пишут о народах, но и сами являются 
представителями коренного населения АЗ РФ. 
Уважаемые друзья и коллеги! Читаем, обсуждаем и участвуем в заседаниях 
Экспертного совета и Дискуссионных клубах Экспертного центра ПОРА. Се

рг
ей

 К
ар

пу
хи

н 
/ G

eo
Ph

ot
o.

ru



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В АРКТИКЕ 

Погодаев М. А.
Особенности развития традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера 
в Республике Саха (Якутия) 4

Калитин Р. Р.
Программа государственной поддержки 
традиционных отраслей хозяйствования 
коренных малочисленных народов 14

Сосин В. В.
О совершенствовании законодательства 
Республики САХА (Якутия) в сфере 
сохранения и поддержки кочевых семей 19

ЭКОНОМИКА, РЕСУРСЫ, ФИНАНСЫ

Фадеев А. М., Фадеева М. Л.
Взаимодействие энергетических компаний 
и коренных малочисленных народов Севера 
как фактор эффективного стратегического управления 
нефтегазовым комплексом 29

Ридигер А. В.
Освоение водных биоресурсов в арктических условиях 
и рациональная переработка отходов —  
в хозяйственной деятельности КМНС 38

Папоян Р. А. , Воротников А. М.
Поддержка традиционной деятельности 
жителей Арктики — важнейший приоритет 
Арктической стратегии Республики Саха (Якутия) 44

ЭКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Жуков М. А., Телеснина В. М.
Природно-хозяйственное пространственное 
планирование в Арктике 51

Ридигер А. В. , Константинов В. Д. 
Современный потенциал воспроизводства 
водных биологических ресурсов в формировании 
нового этноэкономического уклада КМНС АЗРФ 56

АРКТИКА 2035: АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ 

Учредитель-издатель 
Экспертный центр «Проектный офис 
развития Арктики» (ПОРА)

Главный редактор 
Марина Горецкая

Научный редактор 
Александр Воротников 

Выпускающий редактор 
Андрей Иванов 

Менеджеры  
Мария Арбузова,  
Виктория Паньшина

Корректор  
Валерий Штоббе 

Дизайн и вёрстка 
Ирина Тагунова

Адрес редакции 
Россия, 123056 Москва, 
Малый Тишинский пер. , д. 23, стр.1 
тел.+74957779164,  
contact@porarctic.ru 
Формат 60х90 1/8 
Усл. печ. л. 13,5 
Тираж 400 экз. 
Подписано в печать 05.08.2021  
Выход в свет   08.08.2021

Отпечатано в типографии 
ООО «Юнион Принт» 
603022, г. Нижний Новгород, 
ул. Окский съезд, д. 2

Редакция не всегда разделяет 
мнение авторов публикуемых 
материалов. Редакция вправе 
публиковать любые присланные 
на её адрес материалы.

Фото GeoPhoto.ru  
и из архива авторов



ИННОВАЦИИ 

Кершенгольц Б. М., Жуков М. А., Телеснина В. М.
Традиционное природопользование на Севере 
и в Арктике как объект инновационного развития 63

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Подопросветова Н. И., Воротников А. М. 
Образование — актуальный приоритет устойчивого 
развития коренного населения Российской Арктики 72

Шишигина А. Н.
Образование как фактор развития экономической 
активности коренных малочисленных народов Севера 81

СПЕЦПРОЕКТЫ. КУЛЬТУРА

Бетту Л. Д.
Традиционные запреты долган 89

ПРАВО

Горбунова А. И.
Этнологическая экспертиза в России 97

КМНС

Сизоненко С. А. , Задорин М. Ю.
Краткий обзор актуального состояния «традиционной 
хозяйственной деятельности» в Российской Арктике 105

Ш
тр

ик
 В

ад
им

 / 
G

eo
Ph

ot
o.

ru



4 | АРКТИКА — 2035: актуальные вопросы, проблемы, решения | 2021-№ 3 | 7 | 

Государственная политика в Арктике

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

FEATURES OF DEVELOPMENT 
OF TRADITIONAL LIVELIHOODS 
OF INDIGENOUS PEOPLES OF THE 
NORTH IN SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA)

Погодаев М. А.

Заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Се-
вера Республики Саха (Якутия), к. э. н. , pogodaevm@mail.ru 

Pogodaev M. A. 

Deputy minister for Arctic Development and Indigenous Peoples 
Affairs of Sakha Republic (Yakutia), PhD in Economics,  
pogodaevm@mail.ru 

Аннотация. Традиционная хозяйственная деятельность является основой самобытной 
культуры, родных языков, традиций, верований и национальной идентичности коренных 
малочисленных народов Севера. Она играет важную роль в социально-экономическом 
развитии Арктической зоны Российской Федерации, и главным вызовом многих государств 
является поиск баланса между экономическим развитием и сохранением уникального и 
хрупкого социально-биологического ландшафта территории. В данной статье рассмотрены 
основные особенности устойчивого развития традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера на примере Республики Саха (Якутия) как важного 
фактора ресурсо— и природосбережения хрупких экосистем Арктики.
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Annotation. Traditional economic activities are the foundation for original culture, native 
languages, traditions, beliefs and ethnic identity of indigenous peoples of the North. It plays an 
important role in the socio-economic development of the Arctic zone of the Russian Federation 
and the main challenge for many states is to find a balance between economic development 
and the preservation of the unique and fragile socio-biological landscape of the territory. The 
article examines the main features of the development of traditional economic activities of 
the indigenous peoples of the North on the example of the Republic of Sakha (Yakutia) as an 
important factor in resource and nature conservation of fragile ecosystems in the Arctic.

Согласно Конституции Рос-
сийской Федерации коренным 
малочисленным народам гаран-
тированы права в соответствии с 
общепризнанными принципами и 
нормами международного права и 
международными договорами Рос-
сийской Федерации (статья 69). За-
щита исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни ма-
лочисленных этнических общно-
стей относится к предметам со-
вместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации (пункт «м» статьи 
72). Земля и другие природные ре-
сурсы используются и охраняются 
в Российской Федерации как ос-
нова жизни и деятельности наро-
дов, проживающих на соответству-
ющей территории (статья 9).

В Российской Федерации ко-
ренные малочисленные народы 
Севера выделены в особую соци-
альную группу населения, которая 
нуждается в государственной под-
держке и правовой защите, в свя-
зи с уязвимостью их традиционно-
го образа жизни и исконной среды 
обитания.

В Единый перечень коренных 
малочисленных народов Россий-
ской Федерации включено 47 ко-
ренных малочисленных народов, 
40 из которых имеют особый пра-
вовой статус коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Фе-
дерации. В данной статье для про-

стоты используется термин «ко-
ренные малочисленные народы 
Севера».

Более 65 % коренного насе-
ления проживает в сельской мест-
ности. Их традиционный образ 
жизни основан на глубокой вза-
имосвязи — как физической так и 
духовной — с традиционными зем-
лями, территориями и природными 
ресурсами, занятием традицион-
ной хозяйственной деятельностью, 
напрямую связанной с биологиче-
скими ресурсами и экологической 
устойчивостью экосистем: олене-
водством, охотой, рыболовством, 
собирательством и народными 
промыслами.

Основываясь на многовеко-
вом опыте предков, коренные ма-
лочисленные народы Севера су-
мели адаптироваться к суровым 
природно-климатическим услови-
ям и создать уникальную циркум-
полярную цивилизацию. Однако 
жизнестойкость этих народов не 
раз проверялась на прочность из-
менениями в социальной органи-
зации их сообществ, они оказались 
не готовыми к рыночным отноше-
ниям и с трудом адаптируются к 
меняющимся социально-эконо-
мическим условиям. Взаимодей-
ствие с индустриальным технокра-
тическим обществом нарушило это 
равновесие, нанесло и продолжает 
наносить ущерб исконной среде 
обитания и традиционным спосо-
бам хозяйствования.

На территориях традицион-
ного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности про-
исходит интенсивное промыш-
ленное освоение природных ре-
сурсов, строительство объектов 
промышленной и социальной ин-
фраструктуры, которое оказывает 
негативное влияние на традици-
онный образ жизни коренных ма-
лочисленных народов Севера. В 
результате этого нарушен эколо-
гический баланс территорий, про-
изведено отчуждение земель тра-
диционного природопользования 
под промышленное освоение, вы-
ведены из оборота оленьи пастби-
ща и охотничьи угодья, загрязнены 
водные объекты, являющиеся не-
рестилищами ценных пород рыб 
и т. д. Все это наносит непоправи-
мый ущерб традиционному укладу 
жизни, самобытной культуре, род-
ным языкам, народным промыслам 
и оказывает крайне неблагоприят-
ное влияние на здоровье коренных 
малочисленных народов Севера и 
создаёт проблемы в сфере заня-
тости. Коренные малочисленные 
народы Севера являются одной из 
самых уязвимых категорий насе-
ления и нуждаются в эффективной 
государственной поддержке.

Данное положение усугубля-
ется несовершенством правового 
регулирования жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов 
Севера, особенно в сфере приро-
допользования и социальных гаран-
тий. С введением принципа плат-
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ности использования природных 
ресурсов, аукционного или кон-
курсного распределения земель-
ных, лесных, рыбопромысловых 
участков и охотничьих угодий, квот 
и разрешений на добычу или заго-
товку тех или иных видов природ-
ных ресурсов коренные малочис-
ленные народы Севера оказались в 
самом уязвимом положении.[1]

На законодательном уров-
не остается нерешённым вопрос 
безвозмездного пользования зе-
мельными участками для ведения 
традиционной хозяйственной де-
ятельности коренных малочис-
ленных народов Севера. Согласно 
ст. 8 Федерального закона «О га-
рантиях прав коренных малочис-
ленных народов Российской Фе-
дерации» №82-ФЗ от 30.04.1999 г. 
коренные малочисленные народы 
имеют право безвозмездно поль-
зоваться в местах традиционного 
проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности мало-
численных народов землями раз-
личных категорий, необходимыми 
для осуществления их традицион-
ной хозяйственной деятельности 
и занятия традиционными промыс-
лами, и общераспространёнными 
полезными ископаемыми в поряд-
ке, установленном федеральным 
законодательством и законода-
тельством субъектов Российской 
Федерации.[2] Однако в Земель-
ном, Лесном кодексах Российской 
Федерации и Федеральном зако-
не «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» не 
нашло отражения право малочис-
ленных народов на безвозмезд-
ное пользование землями лесно-
го фонда, сельскохозяйственного 
назначения и других категорий для 
осуществления рыболовства, про-
мысловой охоты и ведения север-
ного оленеводства.

В Земельном кодексе пред-
усмотрено право безвозмездного 
пользования для коренных мало-
численных народов лишь для раз-
мещения зданий и сооружений. Так, 
согласно подпункту 13 пункта 2 Зе-

мельного кодекса Российской Фе-
дерации земельные участки лицам, 
относящимся к коренным мало-
численным народам Севера Респу-
блики Саха (Якутия), и их общинам 
в местах традиционного прожива-
ния и традиционной хозяйствен-
ной деятельности для размещения 
зданий, сооружений, необходи-
мых в целях сохранения и развития 
традиционных образа жизни, хо-
зяйственной деятельности и про-
мыслов коренных малочисленных 
народов Севера Республики Саха 
(Якутия), могут быть предоставле-
ны в безвозмездное пользование 
на срок не более чем десять лет. [5] 
Однако в условиях кочевого обра-
за жизни не может идти речи о зда-
ниях и сооружениях.

Также, в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 39.33 ЗК РФ в слу-
чае осуществления деятельно-
сти в целях сохранения и развития 
традиционного образа жизни, хо-
зяйственной деятельности и про-
мыслов коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Феде-
рации в местах их традиционного 
проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности, за ис-
ключением земель и земельных 
участков в границах земель лес-
ного фонда, использование зе-

мель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности, за 
исключением земельных участков, 
предоставленных гражданам или 
юридическим лицам, может осу-
ществляться без предоставления 
земельных участков. Выдача раз-
решения на использование земель 
или земельного участка в таком 
случае осуществляется в порядке, 
установленном статьёй 39.34 Зе-
мельного кодекса Российской Фе-
дерации. [5]

Однако в основном земли и 
территории традиционного приро-
допользования коренных малочис-
ленных народов находятся в гра-
ницах лесного фонда Российской 
Федерации, поэтому этой нормы 
недостаточно для полноценного 
обеспечения правом безвозмезд-
ного пользования в целях ведения 
традиционной хозяйственной де-
ятельности коренных малочислен-
ных народов Севера.

Поэтому коренные малочис-
ленные народы Севера сталкива-
ются с большими проблемами при 
отчуждении их земель под про-
мышленное освоение и развитие 
инфраструктуры, выведении оле-
ньих пастбищ и охотничьих угодий 
из оборота.
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В Республике Саха (Якутия) 
проживают 16 % коренных мало-
численных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока России 
— это 39 936 человек согласно пе-
реписи населения Российской Фе-
дерации 2010 года. [3]

К коренным малочисленным 
народам Республики Саха (Якутия) 
относятся 21 008 эвенков, 15 071 
эвенов, 1281 юкагир, 1906 долган, 
670 чукчей. Родным языком владе-
ют 6,4 % эвенков, 20,4 % эвенов, 
96,8 % долган, 23,9 % юкагиров, 
42,8 % чукчей.

В перечень мест традицион-
ного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов 
входят 70 населённых пунктов 21 
района республики. Решениями 
органов местного самоуправления 
образованы 62 территории тра-
диционного природопользования 
(ТТП) местного значения. Количе-
ство кочевых родовых общин ма-
лочисленных народов составляет 
202 единицы. [4]

Охотничьи ресурсы являются 
жизненно важными для малочис-
ленных народов в местах их про-
живания и в целом для населения 
республики.

Охотничье хозяйство в Ре-
спублике Саха (Якутия) ведут 337 
охотпользователей, имеющие за-
креплённые охотничьи угодья об-
щей площадью 127 млн 327 тысяч га. 
Из них 180 охотпользователей яв-
ляются объединениями малочис-
ленных народов.

На сегодняшний день в реги-
оне имеется серьёзная проблема, 
связанная с заключением охотхо-
зяйственных соглашений. 

Всего охотхозяйственные со-
глашения заключены с 71 охотполь-
зователем. Остальные являются 
охотпользователями на основании 
долгосрочных лицензий на пользо-
вание объектами животного мира.

В связи с возникшей право-
применительной практикой, охот-
пользователи, действующие на ос-
новании долгосрочных лицензий, 
должны переоформить права на 
охотпользование путём заключе-
ния охотхозяйственного соглаше-
ния. При этом необходимо внести 
единовременный платёж в разме-
ре 1 рубля за каждый гектар площа-
ди охотничьих угодий.

Учитывая суровые природ-
но-климатические условия и низкую 
продуктивность северных терри-

торий, в целях рентабельности ве-
дения охотничьего хозяйства жите-
ли вынужденно закрепили большие 
территории и сложившаяся ситуа-
ция поставило многих охотпользо-
вателей в трудное положение.

В целях поддержки коренных 
жителей Главой Республики Саха 
(Якутия) Николаевым А. С. при-
нято решение о возмещении за-
трат, связанных с заключением 
охотхозяйственных соглашений с 
охотпользователями, которые от-
носятся к коренным малочислен-
ным народам. Также Правитель-
ство Республики Саха (Якутия) 
инициирует внесение измене-
ний в Постановление Правитель-
ства от 30 июня 2010 г. № 490 «О 
ставках платы за единицу площа-
ди охотничьего угодья при заклю-
чении охотхозяйственных согла-
шений без проведения аукциона 
на право заключения охотхозяй-
ственных соглашений» в части 
снижения ставки платы за едини-
цу площади охотничьего угодья 
при заключении охотхозяйствен-
ных соглашений охотпользовате-
лям, являющимся объединениями 
малочисленных народов.

Помимо охотничьего промыс-
ла, одним из основных традицион-
ных видов хозяйственной деятель-
ности является оленеводство.

На территории Якутии хозяй-
ственную деятельность ведёт 110 
оленеводческих хозяйств. Пло-
щадь оленьих пастбищ составляет 
80 млн 437 тыс. га (26,1 % от общей 
площади республики). [6]

Действующее федеральное за-
конодательство указывает на воз-
можность использования земель 
различных категорий для этих це-
лей. Другими словами — в Земель-
ном кодексе РФ нет такой отдель-
ной категории земель как оленьи 
пастбища.

Понятие «оленьи пастбища» 
исключено из ГОСТ 26640-85 
«Земли. Термины и определения». 
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В связи с чем, предлагаем восста-
новить понятие «оленьи пастби-
ща» в ГОСТ 26640-85 как отдель-
ный вид угодий.

Земельные участки оленьих 
пастбищ относятся к землям раз-
личных категорий. На примере Ре-
спублики чаще всего они отнесе-
ны к землям лесного фонда (62 млн 
960 тыс. га (78,3 % от общей площа-
ди оленьих пастбищ).

Согласно статье 39.33 Земель-
ного кодекса установлена возмож-
ность использования земельных 

участков без их предоставления в 
случаях осуществления деятельно-
сти в целях развития традицион-
ного образа жизни малочисленных 
народов в местах их традицион-
ного проживания, за исключением 
земель лесного фонда.

В связи с чем, предлагает-
ся внести изменения в подпункт 
5 пункта 1 статьи 39.33 Земельно-
го кодекса, исключив слова «за ис-
ключением земель и земельных 
участков в границах земель лесно-
го фонда».

Как уже отмечалось выше, со-
гласно статье 39.10 Земельного ко-
декса, земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, 
могут быть предоставлены в без-
возмездное пользование лицам, 
относящимся к малочисленным на-
родам Севера и их общинам для 
размещения зданий, сооружений, 
необходимых в целях сохранения 
и развития традиционных образа 
жизни, хозяйствования и промыс-
лов, на срок не более чем 10 лет. [5]

Предлагается внести измене-
ние в подпункт 13 пункта 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса, устано-
вив, что земельные участки могут 
быть предоставлены в безвозмезд-
ное пользование для малочислен-
ных народов не только в целях раз-
мещения зданий и сооружений, но 
и для осуществления северного 
оленеводства.

Также в Республике Саха (Яку-
тия) не первый год ведётся рабо-
та по актуализации и расширению 
Перечня мест традиционного про-
живания и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных 
малочисленных народов Россий-
ской Федерации, утверждённо-
го постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
08.05.2009 г. №631-р.

В настоящее время в Перечень 
входят 70 населённых пунктов 21 
муниципального района Республи-
ки. В действующей редакции рас-
поряжения места традиционного 
проживания в Республике опре-
делены в пределах границ сёл му-
ниципальных образований. Данная 
норма определения мест традици-
онного проживания в пределах на-
селённого пункта ущемляет права 
малочисленных народов на веде-
ние традиционной хозяйственной 
деятельности за пределами насе-
лённых пунктов.

Между тем, в связи с отсут-
ствием критериев определения 
мест традиционного проживания 
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малочисленных народов, разра-
ботка и обоснование предложе-
ний по расширению перечня мест 
представляется весьма затрудни-
тельными. Таким образом, Респу-
блика Саха (Якутия) предлагает 
рассмотреть возможность опреде-
ления на федеральном уровне кри-
териев и требований к документам, 
представляемым по вопросам ак-
туализации или расширения Пе-
речня мест традиционного прожи-
вания коренных малочисленных 
народов Севера.

В Республике Саха (Якутия) про-
водится государственная полити-
ка поддержки традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера. 
Всего в государственном бюджете 
Республики Саха (Якутия) ежегод-
но предусмотрено более 1 млрд руб. 
на программы поддержки коренных 
малочисленных народов Севера, в 
числе которых основной является 
поддержка традиционных отраслей 
Севера с финансированием порядка 
800 млн руб. ежегодно. [6]

Также в государственном 
бюджете Республики Саха (Яку-
тия) ежегодно предусматривают-
ся средства на реализацию ме-
роприятий в государственных 
программах на развитие образова-
ния, сохранения культуры и родных 
языков коренных малочисленных 
народов Севера.

Кроме того, в последние годы 
в Республике Саха (Якутия) были 
разработаны новые проекты под-
держки коренных малочисленных 
народов Севера. В 2020 году в ре-
спублике начата реализация про-
граммы «Молодой оленевод», ко-
торая предполагает выделение 
оленеводам в возрасте до 35 лет 
одного миллиона рублей на улуч-
шение жилищных условий. Про-
грамма позволяет начать строи-
тельство собственного жилья или 
купить его на вторичном рынке.

Целью программы является 
привлечение молодых кадров в от-
расль оленеводства, улучшение их 
жилищных условий. В 2020 году 11 
молодых оленеводов получили вы-
платы на приобретение или стро-
ительство жилья. В 2021 году ещё 9 
молодых оленеводов получат дан-
ную выплату.

Необходимо отметить, что ми-
нимальная потребность нашего ре-
гиона при возможной поддержке 
данного проекта на федеральном 
уровне составляет 21 млн в год. Об-
щая потребность составляет 225 
млн рублей (на арктические райо-
ны: 153 млн рублей). На сегодняш-
ний день в Якутии в 21 районе осу-
ществляют свою деятельность 236 
молодых оленеводов в 48 олене-
водческих хозяйствах, в том числе 
на территории Арктической зоны 
Республики Саха (Якутия) — 164 

молодых оленевода. К ним отно-
сятся лица не старше 35 лет со ста-
жем работы в отрасли оленевод-
ства не менее 4 лет.

При этом, чтобы удовлетво-
рить всю имеющуюся потреб-
ность по поддержке молодых 
оленеводов, программа «Моло-
дой оленевод» должна наращи-
вать объёмы из года в год. Для 
этого необходимо увеличивать 
финансирование программы в 
последующие годы. Также не-
обходимо отметить, что ведётся 
работа над тем, чтобы програм-
ма получила софинансирование 
на федеральном уровне и была 
включена в федеральную про-
грамму поддержки традиционной 
хозяйственной деятельности ма-
лочисленных народов, осущест-
вляемой в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации.

Республика Саха (Якутия) явля-
ется единственным субъектом Рос-
сийской Федерации, в котором ре-
ализуется региональный закон об 
этнологической экспертизе.

За период действия закона 
проведена этнологическая экс-
пертиза проектной документации 
по 26 (9 из них в 2020 г. , 2 — в 2021 
г.) проектам хозяйственной дея-
тельности в местах традиционного 
проживания малочисленных наро-
дов, в числе которых такие круп-
ные проекты федерального зна-
чения как проект строительства 
газопровода «Сила Сибири». 19 
проектов хозяйственной деятель-
ности в настоящее время проходят 
экспертизу.

Министерством по развитию 
Арктики и делам народов Севе-
ра Республики в настоящее время 
разработана и утверждена «Кон-
цепция устойчивого развития ко-
ренных малочисленных народов 
Севера Республики Саха (Якутия) 
на период до 2035 года».

Концепция должна стать ос-
новным инструментом государ-
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ственной политики и определить 
приоритеты, цели и направления 
устойчивого развития малочис-
ленных народов на долгосрочный 
период.

На ближайшие 15 лет предла-
гается определить главную цель 
— это создание условий для фор-
мирования устойчивого развития 
малочисленных народов на осно-
ве жизнестойкости малочислен-
ных народов к внешним воздей-
ствиям, основанном на их образе 
жизни и солидарной ответствен-
ности, культуре и традиционных 
знаниях.

Следующий проект — это ком-
плексный проект «Дети Арктики», 
который реализуется с 2017 года 
совместно с Федеральным агент-
ством по делам национальностей, 
Ассоциацией коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Фе-
дерации и пятью субъектами Ар-
ктической зоны, Канадой и Фин-
ляндской Республикой в рамках 
Рабочей группы Арктического со-
вета по устойчивому развитию.

Цель данного международно-
го проекта — установление эффек-
тивного информационного обме-
на, оценка лучших практик в сфере 
подготовки детей к школе. Плани-
руется, что проект «Дети Арктики» 
станет одним из ключевых в период 
председательства России в Аркти-
ческом Совете в 2021-2023 годах.

На протяжении многих лет Ре-
спублика Саха (Якутия) ставит во-
прос о необходимости разработ-
ки федеральной программы «Дети 
Арктики» или включения проек-
та «Дети Арктики» в госпрограмму 
«Социально-экономическое раз-
витие Арктической зоны Россий-
ской Федерации».

Ещё одним интересным про-
ектом является проект «Цифрови-

зация языкового и культурного на-
следия коренных малочисленных 
народов Арктики».

Значимость проекта «Циф-
ровизация» заключается в сохра-
нении на цифровых носителях 
ценной информации от немного-
численных носителей языка и са-
мобытной культуры коренных ма-
лочисленных народов.

На Пленарном заседании Ра-
бочей группы по устойчивому раз-
витию (СДВГ) Арктического сове-
та, который проходил в Исландии 
26 октября 2020 года, проект 
«Цифровизация языкового и куль-
турного наследия коренных на-
родов Арктики» был поддержан и 
включён в план мероприятий Ар-
ктического совета.

Ожидаемые результаты от реа-
лизации данного проекта:

1. Получение записей с непо-
средственным участием уже исче-
зающих носителей языка и культу-
ры коренных народов Арктики.

2. Размещение информа-
ции обо всех коренных народах 
Арктики на портале www.arctic-
megapedia.ru [7].

3 Создание единой структури-
рованной базы знаний по всем ко-
ренным малочисленным народам 
Арктики.

Одним из главных вызовов со-
временности является поиск ба-
ланса между экономическим раз-
витием и сохранением природной 
среды, традиционного образа жиз-
ни коренных народов, которые с 
незапамятных времен занимали 
те или иные территории и поль-
зовались природными ресурса-
ми. В условиях, когда происходит 
промышленное освоение Севе-
ра и Арктики, когда стремительно 
меняется климат, когда происходят 

процессы глобализации, когда уси-
ливаются конфликты за земельные 
и природные ресурсы, необходи-
мо искать новые модели и подхо-
ды для развития этих территорий и 
населяющих их народов.

При этом необходимо отме-
тить, что ещё одним глобальным 
вызовом современности являет-
ся вопрос справедливого пере-
распределения природной ренты. 
Каким образом мы должны пере-
распределять те доходы, которые 
получены от использования при-
родных ресурсов на территориях 
проживания коренных народов? 
Отвечает ли система государ-
ственного управления, система на-
логообложения в Российской Фе-
дерации целям справедливого и 
устойчивого развития страны, в ко-
тором обеспечено благосостояние 
всех граждан независимо от наци-
ональности, расы и религиозных 
взглядов?

На современном этапе в Рос-
сийской Федерации происходит 
трансформация подходов к управ-
лению процессами, связанны-
ми с обеспечением устойчивого 
развития коренных малочислен-
ных народов Севера от патерна-
лизма, устоявшегося в Советские 
годы, к стимулированию предпри-
нимательской деятельности и са-
мообеспечения среди коренных 
малочисленных народов Севе-
ра. Сегодня всё больше говорится 
о необходимости перехода от па-
радигмы сохранения родных язы-
ков, культуры и традиционного об-
раза жизни к парадигме развития и 
модернизации традиционной хо-
зяйственной деятельности корен-
ных малочисленных народов Се-
вера. На наш взгляд здесь также 
необходим баланс и дифференци-
рованный подход. С одной сторо-
ны, перед обществом по прежнему 
актуальными остаются задачи со-
хранения многообразия культур и 
языков коренных малочисленных 
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народов Севера. С другой сторо-
ны, необходимо обеспечить право 
этих народов на развитие на осно-
ве их собственных знаний и миро-
воззрений, в том числе по эконо-
мическим вопросам. Для любого 
общества экономическое развитие 
— это неотъемлемое право, закре-
плённое в международном зако-
нодательстве. Оно является осно-
вой для развития любого народа, в 
том числе социального развития, а 
значит служит залогом сохранения 
культуры, родных языков и народ-
ных традиций. 

В рамках реализации докумен-
тов стратегического планирования 
развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации Правитель-
ством России, распоряжением от 
15 апреля 2021 г. N978-р, утвержде-
на Программа государственной 
поддержки традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных 
малочисленных народов Россий-
ской Федерации, осуществляемой 
в Арктической зоне. [8]

Основной целью реализации 
Программы является создание ус-
ловий для повышения конкурен-
тоспособности производимых в 
её рамках товаров, работ и услуг 
и формирование устойчивой эко-
номической основы развития ко-
ренных малочисленных народов 
Севера.

Сегодня в местах проживания 
малочисленных народов, в особен-
ности в Арктической зоне, наблю-
дается низкий уровень жизни и за-
работной платы в традиционных 
отраслях, отсутствие достаточных 
компетенций у организаций мало-
численных народов для осущест-
вления предпринимательской де-
ятельности, что приводит к утрате 
традиционных видов хозяйствова-
ния, культуры и языков коренных 
малочисленных народов Севера, 
ассимиляции и оттоку населения.

Основными механизмами 
поддержки традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, 
которые отражены в основных раз-
делах плана реализации програм-
мы, предлагается определить сле-
дующие:

1. Развитие промышленной и 
технологической инфраструктуры 
традиционной хозяйственной де-
ятельности коренных малочислен-
ных народов Севера;

2. Продвижение на внутрен-
ний и внешний рынки товаров, ра-
бот и услуг, производимых в рамках 
традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочислен-
ных народов Севера;

3. Развитие туристской инду-
стрии в местах традиционной хо-
зяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов 
Севера;

4. Подготовка кадров для осу-
ществления традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера;

5. Модернизация объектов ло-
кальной генерации, расширение 
использования возобновляемых 
источников энергии, сжиженного 
природного газа и местного топли-
ва в местах традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера;

6. Популяризация предприни-
мательской деятельности среди 
коренных малочисленных народов 
Севера;

7. Совершенствование норма-
тивного правового регулирования 
традиционной хозяйственной де-
ятельности.

Финансирование Программы 
будет обеспечено из средств фе-

дерального бюджета, предусмо-
тренных на реализацию государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Социально-эконо-
мическое развитие Арктической 
зоны Российской Федерации», от-
раслевых программ Российской 
Федерации, средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, а 
также внебюджетных источников. 
В 3-месячный срок после приня-
тия программы Министерству Рос-
сийской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики не-
обходимо разработать и внести в 
установленном порядке в Прави-
тельство России проект плана ме-
роприятий по реализации данной 
программы.

Необходимо отметить, что по 
официальному запросу Минвосто-
кразвития РФ Республикой Саха 
(Якутия) на основе предложений 
всех заинтересованных исполни-
тельных и муниципальных органов 
власти и организаций было сфор-
мировано и направлено 42 пред-
ложения по всем 7 разделам про-
екта плана мероприятий. 

В числе основных предложе-
ний по поддержке традиционных 
отраслей, которые были внесены 
Республикой Саха (Якутия) мож-
но выделить следующие направ-
ления: 

1. Оказание консультационных 
и образовательных услуг в сфере 
внешнеэкономической деятельно-
сти для общин и иных объедине-
ний малочисленных народов. Так 
предлагается создать на федераль-
ном уровне институт развития эко-
номической деятельности общин 
малочисленных народов, который 
бы оказывал консультативную и 
финансовую поддержку деятель-
ности общин, упаковывал их биз-
нес-проекты и вёл инвестицион-
ную деятельность в этой сфере;
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2. Учитывая высокий уровень 
цен, необходимо предусмотреть 
субсидирование отдельных за-
трат малочисленных народов, в 
том числе на индивидуальное жи-
лищное строительство, на затра-
ты по ГСМ на промысловую охо-
ту, на создание убойных пунктов 
и цехов по комплексной перера-
ботке продукции традиционных 
отраслей, субсидирование инно-
вационных методов переработ-
ки оленины и дальнейшей транс-
портировки Северным морским 
путём.

3. Строительство торгово-ло-
гистических центров. Такие цен-
тры могли бы способствовать 
оптимальной организации Се-
верного завоза. В Якутии, к при-
меру, реализация проекта смо-
жет снизить потери при хранении 
продовольственных товаров, а 
также снизить цены реализа-
ции для конечного потребителя 
на величину от 5 до 12 %. На се-
годня нами поставлена задача по 
созданию до 2025 года современ-
ной инфраструктуры оптово-роз-
ничной торговли, которая возь-
мёт на себя функции факторий 
(сбора и переработки продукции 
традиционных отраслей Севера). 
Предлагается предусмотреть фи-
нансирование в размере 228 млн 
рублей из федерального бюджета 
и такую же сумму предусмотреть 
в региональном. 

4. Разработка федеральной 
программы «Молодой оленевод», 
которая бы предусматривала еди-
новременную компенсационную 
выплату оленеводам в возрас-
те до 35 лет, в размере 1 милли-
она рублей. В Республике Саха 
(Якутия) с 2020 года реализуется 
данная программа, которая успе-
ла зарекомендовать себя как вос-
требованная и актуальная. Пред-
лагается распространить данный 
положительный опыт на другие 
субъекты страны и предусмотреть 
финансирование в размере 90 % 
из федерального бюджета и 10 % 
— из регионального.

5. Выделение средств субъ-
ектам Российской Федерации 
на реализацию программ разви-
тия внутреннего туризма в ме-

стах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных народов 
Севера;
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6. Разработка и реализация 
проекта «Учитель Арктики»;

7. Разработка и реализация 
комплексного проекта «Дети Ар-
ктики»;

8. Реализация программ це-
левой подготовки кадров из чис-
ла коренных малочисленных на-
родов Севера;

9. Внедрение современных 
технологий в сфере когенериру-
ющих источников энергии (тепло 
и электричество) в малых поселе-
ниях арктической зоны.

Иные предложения касают-
ся актуализации перечня мест 
традиционного проживания ма-
лочисленных народов, внесения 
изменений в земельное законо-
дательство в целях определе-
ния правового регулирования 
оленьих пастбищ, освобожде-
ния общин от оплаты налоговых и 
страховых взносов либо распро-
странения на них иных налоговых 
преференций, масштабирования 
проекта по переработке нево-
стребованной продукции олене-
водства и коневодства, создания 
системы организованных госза-
купок продукции традиционной 
деятельности, в т. ч. через созда-
ваемую сеть торгово-логистиче-
ских центров.

В целом очень важным фак-
тором эффективности реализа-
ции программы государственной 
поддержки традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера 
станет то, насколько конкретный 
план мероприятий по его реали-
зации будет отвечать тем вызо-
вам и проблемам, чаяниям и на-
деждам, которые стоят перед 
коренными малочисленными на-
родами Севера.
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Аннотация . В 2020 году в России принят Федеральный закон от 13.07.2020 г. № 193-ФЗ 
«О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической 
зоне Российской Федерации»[1] Ряд положений данного закона затрагивает вопросы 
поддержки коренных малочисленных народов (далее — малочисленные народы). Так, 
Правительство России утвердило программу государственной поддержки традиционной 
хозяйственной деятельности малочисленных народов — Распоряжение Правительства 
РФ осуществляемой в Арктической зоне Российской Федерации[2] (Распоряжение 
Правительства РФ от 15.04.2021 N 978-р). В данной статье рассмотрены вопросы развития 
традиционной хозяйственной деятельности, играющей роль сохранения их культуры  
и самобытности.
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В 2020 году заместитель ми-
нистра по развитию Дальнего 
Востока и Арктики А. В. Крутиков 
поручил Агентству по развитию 
человеческого капитала на Даль-
нем Востоке и в Арктике (далее 
— Агентство; Агентство ликвиди-
ровано распоряжением Прави-
тельства РФ от 31 декабря 2020 
№3710-р) [3] разработать про-
грамму государственной поддерж-
ки традиционной хозяйственной 
деятельности малочисленных на-
родов (далее — программа господ-
держки). В тот период я работал в 
Агентстве ведущим специалистом 
по вопросам поддержки корен-
ных малочисленных народов Се-
вера. В ходе разработки програм-
мы господдержки мы с коллегами 
столкнулись с некоторой неопре-
делённостью. Так, в соответствии 
с распоряжением Правительства 
РФ от 8 мая 2009 г. № 631-р «Об 
утверждении перечня мест тра-
диционного проживания и тради-
ционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных 
народов РФ и перечня видов их 
традиционной хозяйственной де-
ятельности» [4] был определён 
перечень видов традиционной 
хозяйственной деятельности ма-
лочисленных народов из 13 видов. 

В эти 13 видов входили: 

• животноводство, в том числе 
кочевое (оленеводство, коневод-
ство, яководство, овцеводство);

• переработка продукции жи-
вотноводства, включая сбор, заго-
товку и выделку шкур, шерсти, во-
лоса, окостенелых рогов, копыт, 
пантов, костей, эндокринных же-
лез, мяса, субпродуктов; 

• собаководство (разведение 
оленегонных, ездовых и охотни-
чьих собак); 

• разведение зверей; 

• переработка и реализация 
продукции звероводства; 

• бортничество, пчеловод-
ство; 

• рыболовство (в том числе 
морской зверобойный промысел) 
и реализация водных биологиче-
ских ресурсов; 

• промысловая охота, перера-
ботка и реализация охотничьей 
продукции; 

• земледелие (огородниче-
ство), а также разведение и пере-
работка ценных в лекарственном 
отношении растений; 

• заготовка древесины и не-
древесных лесных ресурсов для 
собственных нужд; собиратель-
ство (заготовка, переработка и 
реализация пищевых лесных ре-
сурсов, сбор лекарственных рас-
тений); 

• добыча и переработка обще-
распространённых полезных ис-
копаемых для собственных нужд; 

• художественные промыслы 
и народные ремёсла (кузнечное 
и железоделательное ремесло, 
изготовление утвари, инвентаря, 
лодок, нарт, иных традиционных 
средств передвижения, музыкаль-
ных инструментов, берестяных 
изделий, чучел промысловых зве-
рей и птиц, сувениров из меха 
оленей и промысловых зверей и 
птиц, иных материалов, плетение 
из трав и иных растений, вязание 
сетей, резьба по кости, резьба 
по дереву, пошив национальной 
одежды и другие виды промыслов 
и ремёсел, связанные с обработ-
кой меха, кожи, кости и других ма-
териалов); 

• строительство национальных 
традиционных жилищ и других 
построек, необходимых для осу-
ществления традиционных видов 
хозяйственной деятельности. 

Таким образом, к традицион-
ной хозяйственной деятельности 
были отнесены животноводство, 
рыболовство, промысловая охо-
та, и одновременно мастерские по 
изготовлению национальных ин-
струментов и костюмов.

Справочно: в соответствии 
с мероприятиями утвержденной 
программы господдержки в пере-
чень видов традиционной хозяй-

Ключевые слова: малочисленные народы, 
коренные народы, оленеводство, Арктика, 
КМНС. 

Keywords: indigenous peoples, arctic, 
reindeer husbandry.

Annotation. In 2020, a few laws were adopted in Russia, such as Federal Law No. 193-FZ of 
13.07.2020 "On state Support for Entrepreneurial Activity in the Arctic Zone of the Russian 
Federation" A number of provisions of the law address issues of support for indigenous peoples. 
Thus, the Government of Russia approved the program of state support for the traditional 
economic activities of indigenous peoples of the Order of the Government of the Russian 
Federation carried out in the Arctic zone of the Russian Federation (Order of the Government of 
the Russian Federation of 15.04.2021 N 978-r). This article discusses the issues of the development 
of traditional economic activity, which plays the role of preserving their culture and identity.
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ственной деятельности должны 
также войти «Этно— и экологиче-
ский туризм» и «Сбор палеонто-
логических материалов (мамон-
товой фауны)».

На сегодняшний день Россия 
обладает одним из самых боль-
ших в мире поголовий северного 
оленя. По информации органов 
государственной власти субъек-
тов РФ: в 2018 г. — 1594,86 тыс. го-
лов, в 2019 г. — 1496,80 тыс. голов, 
в 2020 г. — 1448,99 тыс. голов,   
в 2021 г. — 1428,33 тыс. голов.

По экспертной оценке, ко-
ренные малочисленные народы 
Севера обеспечивают выпас бо-
лее 80 % северных оленей в Рос-
сии. И, конечно же, оленеводство 
— это один из основных видов 
традиционной хозяйственной 
деятельности малочисленных на-
родов. Оно играет огромную роль 
для сохранения их культуры и са-
мобытности. 

Сегодня существуют хозяй-
ственные субъекты, занимающие-
ся заготовкой оленьего мяса: АО 
«Мясопродукты» в Ненецком-ав-
тономном округе, ПСК «Олене-
вод» в Воркуте, ООО «Агроком-
плекс «Инта-Приполярная»» в 
г. Инта и многие другие, где за-
нято местное население, не от-
носящееся к коренным малочис-
ленным народам. Также хочется 
отметить, что традиционно за-
нимаются кочеванием и выпасом 
оленя «коми-ижемцы», но в пе-
речень малочисленных народов 
такие граждане не входят. Исхо-
дя из данных фактов, в 2020-м 
году было принято решение рас-
сматривать северное оленевод-
ство отдельно, в качестве подо-
трасли животноводства. В связи 
с этим возникла необходимость 
разработать отдельную програм-
му по поддержке оленеводства, а 
программа господдержки должна 
была стать элементом этой ком-

1 Etsy — международный веб-сайт электронной коммерции, который фокусируется на изделиях ручной работы и старинных вещах и 
материалах, уникальных товарах ограниченного выпуска. 

плексной программы с акцентом 
на улучшение качества жизни ма-
лочисленных народов и на повы-
шение престижа профессии.

Концепция программы была 
выстроена на экономической 
поддержке, развитии и админи-
стрировании предприниматель-
ской деятельности в области 
традиционной хозяйственной 
деятельности.

Но на данный момент оста-
лись некоторые вопросы, кото-
рые требуют более тщательного 
раскрытия.

Первое: все ли представи-
тели коренных малочисленных 
народов и их общины обязаны, 
захотят и смогут стать предпри-
нимателями в области традици-
онного природопользования? 
Логично, что при создании фак-
торий, пунктов приёма первич-
ной продукции, население было 
бы самозанято, что исключило бы 
необходимость лишних админи-
стративных процедур, и способ-
ствовало справедливому ценоо-
бразованию на сырьё.

Второе: какова же будет роль 
самих коренных народов в этой 
программе, если вдруг всю под-
держку получат бизнес-струк-
туры? По моему мнению, здесь 
стоило бы давать поддержку хо-
зяйственным обществам, которые 
могли бы быть созданы совмест-
но с региональными ассоциация-
ми малочисленных народов или с 
государственными институтами. 

Так, например, в Респу-
блике Саха (Якутия) совмест-
но родовыми общинами 
малочисленных народов и госу-
дарственными колледжами уже 
создано два предприятия.

Например, ГБПОУ РС(Я) 
«Центр подготовки рабочих ка-

дров «Арктика»» и РОКМНСЭ 
«Куту» (Удача) в Жиганском улу-
се организовали ООО Коренных 
малочисленных народов Севе-
ра «Долбор», занимающееся пе-
реработкой рыбы и дикоросов. 
Хозяйственное общество откро-
ет цех в с. Жиганск, что позво-
лит членам родовой общины ре-
ализовывать свою продукцию, и 
тем самым обеспечивать насе-
лению самозанятость, а выпуск-
никам колледжа проходить про-
изводственную практику и в 
дальнейшем трудоустраиваться. В 
Нижне-Колымском улусе олене-
водческая община «Турваургин» 
и ГПБОУ «Арктический колледж 
народов Севера» создали обще-
ство ООО «Турваургин и ко». В 
планах двух обществ стать рези-
дентами АЗРФ. 

И на такие хозяйственные об-
щества, по моему мнению, долж-
ны распространяться дополни-
тельные преференции. 

В 2022 году в рамках меро-
приятий Арктического совета в 
Нижнеколымском районе прой-
дет международный чемпионат 
по оленеводству.

В Ненецком автономном 
округе есть опыт по продвиже-
нию продукции мастерских. Так, 
при участии Центра поддержки 
экспорта Ненецкого автономного 
округа производитель шаманских 
бубнов вышел на рынок междуна-
родной онлайн-торговли и полу-
чил первые 4 зарубежных зака-
за на поставку своей продукции 
через международную торговую 
площадку Etsy1 [5].

Программа господдержки 
должна включать абсолютно все 
мероприятия, которые заявлены 
в её категориях, и они могут быть 
реализованы на системном уров-
не за счёт различных источников 
(отраслевых программ, внебюд-
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жетных источников). Кроме того, 
наряду с оленеводством, важно 
развивать рыболовство, морской 
зверобойный промысел, сбор 
дикоросов. Например, в той же 
Инте (Республика Коми), имеется 
большое количество бесхозного 
имущества, лёгкая транспортная 
доступность (ЖД), а также реаль-
ная возможность организовать 
самозанятость населения путём 
сбора дикоросов и изготовления 
соков в современных тетрапаках 
на их основе. Отсутствие занято-
сти — главный бич маленьких на-
селённых пунктов. Но в Якутии 
граждане, не занятые в бюджет-
ной сфере, зачастую самообеспе-
чивают себя. В Республике Саха 
(Якутия) в настоящий момент на-
чал реализовываться проект 
строительства 13 торгово-логи-
стических центров для обеспече-
ния северного завоза. Необходи-
мо, чтобы при этих центрах были 
созданы фактории в зависимости 
от специфики территории улу-
са (мясо, рыба, дикоросы, мамон-
товая фауна и др.). Таким образом, 
люди были бы обеспечены само-
занятостью и сдавали продукцию 
в эти фактории.

Термину «фактория» в рам-
ках программы господдержки 
мы заложили широкое опреде-
ление. Фактория — это промыш-
ленно-логистические комплексы 
для размещения субъектов пред-
принимательства, занятых тради-
ционной хозяйственной деятель-
ностью коренных малочисленных 
народов, переработки и хране-
ния их продукции, а также соз-
данных юридическим лицом и 
(или) индивидуальным предпри-
нимателем в местах традицион-
ного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных наро-
дов пунктов, предназначенных 
для содействия жизнеобеспече-
нию лиц из числа коренных мало-
численных народов, ведущих тра-
диционный образ жизни. Таким 
образом, фактория — это универ-
сальный термин, который подхо-

дит к специфике деятельности на 
любой территории. 

Согласно программе господ-
держки, Минвостокразвития Рос-
сии должен разработать типовую 
универсальную модель фактории 
с определённым перечнем рос-
сийского оборудования и при её 
применении инициатором обе-
спечить субсидирование соз-
дания такого объекта (CAPEX, 
capital expenditure — капиталь-
ные расходы). Остаётся решить 
один вопрос — откуда на это бу-
дут взяты средства? 

В соответствии с программой 
господдержки финансовое обе-
спечение программы осущест-
вляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных 
в федеральном бюджете на реа-
лизацию государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Социально-экономическое раз-
витие Арктической зоны Рос-
сийской Федерации» (далее — 
ГП-43) [6], отраслевых программ 
Российской Федерации, средств 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных об-
разований, а также внебюджет-
ных источников.

На сегодня в ГП-43 в рам-
ках подпрограммы 2 «Создание 
условий для устойчивого соци-
ально-экономического развития 
Арктической зоны Российской 
Федерации» предусмотрено на 
2021 год — 0 тыс. рублей, на 2022 
год — 0 тыс. рублей, на 2023 год — 
0 тыс. рублей, на 2024 год — 0 тыс. 
рублей.

Ожидаемые результаты от ре-
ализации подпрограммы:

• количество принятых норма-
тивных правовых актов, направ-
ленных на создание благопри-
ятных условий для устойчивого 
развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации и социаль-
но-экономического потенциала 
коренных малочисленных наро-

дов Российской Федерации, про-
живающих в Арктической зоне 
Российской Федерации, составит 
20 единиц;

• количество проведённых 
мониторингов соблюдения рези-
дентами Арктической зоны Рос-
сийской Федерации стандарта 
ответственности составит 4 еди-
ницы;

• количество проведённых мо-
ниторингов реализации програм-
мы государственной поддерж-
ки традиционной хозяйственной 
деятельности коренных мало-
численных народов Российской 
Федерации, осуществляемой в 
Арктической зоне Российской 
Федерации, составит 8 единиц.

Качественными показателя-
ми реализации подпрограммы яв-
ляются:

• повышение качества жиз-
ни населения Арктической зоны 
Российской Федерации, в том 
числе коренных малочисленных 
народов Российской Федерации, 
проживающих в Арктической 
зоне Российской Федерации;

• обеспечение нормативного 
регулирования социально-эко-
номического развития субъектов 
Российской Федерации, входя-
щих в состав Арктической зоны 
Российской Федерации.

Очевидно, что повышение ка-
чества жизни без создания произ-
водственных мощностей, обеспе-
чения самозанятости и создания 
новых рабочих мест представля-
ется невозможным в текущем ва-
рианте итерации ГП-43.

В программе господдержки 
большой блок посвящен совер-
шенствованию законодательства в 
целях реализации прав коренных 
малочисленных народов. Очевид-
но, что к неотъемлемым и важным 
мероприятиям программы долж-
ны быть отнесены следующие:
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• Внесение экологического 
туризма и сбора палеонтологи-
ческих материалов (мамонтовой 
фауны) в перечень видов тради-
ционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных 
народов.

• Уточнение Общероссийско-
го классификатора видов эконо-
мической деятельности в части 
видов традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных ма-
лочисленных народов.

• Установление порядка при-
обретения общинами коренных 
малочисленных народов статуса 
сельскохозяйственного товаро-
производителя.

• Уточнение оснований пре-
доставления лицам из числа ко-
ренных малочисленных народов 
и их объединениям права исполь-
зования лесов для ведения сель-
скохозяйственной деятельности 
на землях лесного фонда на ус-
ловиях безвозмездного пользо-
вания;

• Разработка профессиональ-
ного стандарта «Чумработница 
кочевого жилья».
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Republic (Yakutia) and other regulatory acts that regulate relations in the field of protection 
and assistance of nomadic families in the Sakha Republic (Yakutia), as well as methodological 
recommendations for their improvement in order to increase the effectiveness of the 
implementation of socio-economic policy in the development of traditional economic 
activities of indigenous small-numbered peoples of the Russian Federation.
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коренные малочисленные народы Севера, 
северное оленеводство, региональное 
законодательство. 
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Сохранение и поддержка ко-
чевых семей выступают важной 
социальной составляющей госу-
дарственной социально-экономи-
ческой политики в области разви-
тия традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочис-
ленных народов Российской Фе-
дерации, что обусловливает необ-
ходимость совершенствования и 
эффективной реализации законо-
дательства в этой сфере.

Кочевая семья является уни-
кальным социальным институ-
том, лежащим в основе существо-
вания коренных малочисленных 
народов Российской Федерации, 
их традиционной хозяйствен-
ной деятельности, образа жизни, 
культуры, языка. Главным образом, 
кочевые семьи играют ключевую 
роль в функционировании север-
ного оленеводства, равно как по-
следнее выступает гарантией со-
хранения традиционного уклада 
жизни коренных малочисленных 
народов Севера.

Согласно ведомственным 
данным учёта кочевых семей (та-
блица 1) ранее уполномоченного 
Министерства по делам молодё-
жи и семейной политики Респу-
блики Саха (Якутия) в Республике 
Саха (Якутия) в 2018 году насчиты-
валось 192 кочевых семьи общей 
численностью 807 чел. Средний 
численный состав семей состав-
лял 4,2 чел. на семью. Удельный 
вес членов кочевых семей в об-
щей численности населения му-
ниципальных районов Республи-

ки Саха (Якутия), в которых они 
проживают, составлял 0,37 %.

Наибольшее количество ко-
чевых семей в целом приходит-
ся на те муниципальные районы 
Республики Саха (Якутия), в ко-
торых концентрированы основ-
ные ресурсы оленеводства, что 
вполне закономерно. Однако при 
этом в Усть-Янском улусе (райо-
не), Булунском улусе и Момском 
(эвенском) национальном районе, 
в которых, согласно данным Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Республики Саха (Якутия) за 2018 
год содержалось более 30 % все-
го поголовья оленей, учтено все-
го лишь 9 кочевых семей, что ка-
жется довольно противоречивым.

С учётом того, что данный 
учёт производился в течение не-
большого периода времени (2016 
— 2019 с изменением методики с 
2017 года) до реорганизации струк-
туры исполнительных органов го-
сударственной власти Республики 
Саха (Якутия), вследствие которо-
го информацию о таком учёте не 
представляется возможным полу-
чить по состоянию на текущий и 
предыдущие годы, отследить ин-
формативную динамику измене-
ния количества кочевых семей и 
численности их членов на данный 
момент невозможно.

При этом следует отметить, 
что согласно официальным стати-
стическим данным Территориаль-
ного органа Федеральной службы 
государственной статистики по 

Республике Саха (Якутия) о пого-
ловье сельскохозяйственных жи-
вотных за последние 10 лет, оле-
неводство на сегодня испытывает 
существенное снижение числен-
ности оленей с 200 тыс. голов в 
2011 году до 157 тыс. голов в 2021 
году, что составляет отрицатель-
ную динамику более чем на 22 %.

Очевидно, такая социаль-
но-экономическая ситуация не 
может не влиять на демографиче-
скую ситуацию в соответствую-
щих арктических муниципальных 
районах республики, и в первую 
очередь на количество и числен-
ный состав кочевых семей, вов-
лечённых в функционирование 
северного домашнего оленевод-
ства. При этом, более или менее 
ощутимые изменения в динамике 
численности кочевых семей воз-
можны в долгосрочной перспек-
тиве в зависимости от роста или 
упадка хозяйств, и связанной с 
этим смены поколений, продол-
жения или прекращения тради-
ционного образа жизни.

Законодательное регулиро-
вание общественных отношений 
в этой сфере в тех субъектах Рос-
сийской Федерации, в которых 
проживают коренные малочис-
ленные народы Севера, основыва-
ется на Конституции Российской 
Федерации, общепризнанных 
принципах и нормах междуна-
родного права, а также Федераль-
ном законе от 30 апреля 1999 г. № 
82-ФЗ «О гарантиях прав корен-
ных малочисленных народов Рос-
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сийской Федерации». В большин-
стве таких субъектов Российской 
Федерации государственная под-
держка кочевой семьи косвенно 
осуществляется в рамках разви-
тия оленеводства (таблица 2).

Указанным в п. 7 таблицы 2 
Законом Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа помимо пре-
доставления общих гарантий ко-
ренным малочисленным народам 
установлено понятие молодой 
семьи, ведущей кочевой образ 
жизни коренных малочисленных 
народов Севера, которой испол-
нительные органы государствен-
ной власти автономного круга 
обеспечивают предоставление 
комплекта чума и нарт при ро-
ждении (усыновлении) третьего 
ребенка с 01 января 2021 года в 
соответствии с постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 28 апре-
ля 2021 г. N 338-П «Об утверж-
дении Порядка предоставления 
молодой семье, ведущей кочевой 
образ жизни коренных малочис-
ленных народов Севера в Яма-
ло-Ненецком автономном окру-
ге, комплекта чума и нарт».

Таким образом, в Ямало-Не-
нецком автономном округе (да-
лее — ЯНАО) и Мурманской 
области прослеживается доста-
точно чёткое разделение на за-
конодательном уровне вопросов 
регулирования и поддержки оле-
неводства и вопросов установле-
ния гарантий лиц, ведущих тради-
ционный образ жизни коренных 
малочисленных народов Севе-
ра, в том числе предоставления 
им мер социальной поддержки, 
а также кочевым семьям (семьям 
оленеводов), чего нельзя ска-
зать о тех субъектах Российской 
Федерации, которые предусма-
тривают социальные гарантии и 
меры государственной поддерж-
ки кочевых семей в рамках регу-
лирования оленеводства.

Если рассматривать с этой 
точки зрения законодательство 

Республики Саха (Якутия), то во-
просы, связанные с регулирова-
нием общественных отношений в 
области кочевых семей, входят в 
предмет регулирования одновре-
менно нескольких законодатель-
ных актов:

1. Закон Республики Саха 
(Якутия) от 25 июня 1997 г. З N 179-
I «О северном домашнем олене-
водстве» в части предоставления 
социальных гарантий оленеводам 
и их семьям как одного из направ-
лений государственного регули-
рования оленеводства.

2. Закон Республики Саха 
(Якутия) от 8 ноября 2012 г. 1112-
З N 1145-IV «О государственной 
поддержке коренных малочис-
ленных народов Севера Респу-
блики Саха (Якутия), ведущих ко-
чевой образ жизни» как общий 
закон, устанавливающий право-
вые, экономические и социаль-
ные основы государственной 
поддержки коренных малочис-
ленных народов Севера Респу-
блики Саха (Якутия), ведущих ко-
чевой образ жизни.

Данным законом устанавли-
ваются следующие понятия:

• кочевой образ жизни — 
уклад жизни, основанный на 
исторически сложившихся тра-
дициях и обычаях, связанный с 
ведением традиционной хозяй-
ственной деятельности и пред-
полагающий постоянное пере-
мещение в пределах маршрута 
кочевания без строгой привязан-
ности к определенному пункту и 
месту жительства, что обуслов-
ливает минимальные условия для 
жизнедеятельности человека;

• коренные малочисленные 
народы Севера Республики Саха 
(Якутия), ведущие кочевой образ 
— представители этносов, веду-
щие кочевой образ жизни вместе 
с жильём и имуществом в течение 
всего календарного года.

3. Закон Республики Саха 
(Якутия) от 31 марта 2005 г. З N 
461-III «О правовом статусе ко-
ренных малочисленных народов 
Севера» является общим зако-
ном, устанавливающим правовой 
статус коренных малочисленных 
народов Севера Республики Саха 
(Якутия), юридические гарантии 
национального возрождения, со-
хранения самобытности и сво-
бодного развития этих народов, 
обеспечения их прав и законных 
интересов.

4. Закон Республики Саха 
(Якутия) от 17 октября 2003 г. 
82-З N 175-III «О родовой, ро-
доплеменной кочевой общине 
коренных малочисленных наро-
дов Севера», определяющий пра-
вовое положение родовой, ро-
доплеменной кочевой общины 
коренных малочисленных наро-
дов Севера; устанавливающий и 
обеспечивающий государствен-
ную защиту самобытного пере-
движного, кочевого природо-
пользования и традиционной 
хозяйственной деятельности ма-
лочисленных и других коренных 
народов Севера, развитие тради-
ционного уклада жизни, сохране-
ние их исконных территорий рас-
селения и природных ресурсов, 
соблюдение гражданских, эконо-
мических, политических, соци-
ально-культурных прав и свобод 
её членов. 

Закон распространяет свое 
действие не только на родовые, 
родоплеменные кочевые общи-
ны, но и на кочевые семьи. 

При этом, норма, предусмо-
тренная ст. 19 данного закона о 
предоставлении кочевым семьям 
преимущественного права на ис-
пользование биологических ре-
сурсов (приоритетное право на 
пользование животным миром), 
является недействующей в силу 
решения Верховного суда Ре-
спублики Саха (Якутия) от 1 мар-
та 2006 г. N 3-11/06 (признаны не-
действующими ч. 1 п. "а, б, в" ст. 1; ч. 
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3 ст. 2 в части; ч. 4 п. "б" ст. 6 в ча-
сти; пп. "а, б, г" ч. 5 ст. 6; ч. 1, 2, 3 ст. 
12; ч. 1, 2 ст. 16; ст. 18; ч. 1 ст. 19; ст. 
20; ч. 2 ст. 24; ч. 1 ст. 25; ч. 1 и 4 ст. 
29 Закона Республики Саха (Яку-
тия) «О родовой, родоплеменной 
кочевой общине коренных мало-
численных народов Севера»). 

Данный региональный зако-
нодательный акт был принят в 
2003 г. , когда такое полномочие 
допускалось федеральным зако-
нодательством, но с 2005 г. субъ-
екты РФ были лишены подоб-
ных полномочий в соответствии 
с Федеральным законом от 22 ав-
густа 2004 г. N 122-ФЗ «О внесе-
нии изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу 
некоторых законодательных ак-
тов Российской Федерации в свя-
зи с принятием федеральных за-
конов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции» и «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
(кроме того, в настоящее время 
действует Закон Республики Саха 
(Якутия) от 1 марта 2011 г. 897-З N 
715-IV «О защите исконной сре-
ды обитания, традиционных об-
раза жизни, хозяйственной дея-
тельности и промыслов коренных 
малочисленных народов севера 
Республики Саха (Якутия)»).

Аналогично, например, в Чу-
котском автономном округе За-
коном от 5 апреля 2005 г. N 26-
ОЗ был признан утратившим 
силу Закон Чукотского автоном-
ного округа «О защите исконной 
среды обитания, традиционных 
образа жизни, хозяйствования и 
промыслов коренных малочис-
ленных народов Севера, прожи-
вающих на территории Чукот-
ского автономного округа», ввиду 
исключения такого полномочия 

субъектов Российской Федера-
ции в федеральном законе.

Между тем, согласно ст. 8 п. 4 
ФЗ «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов РФ» ма-
лочисленные народы и их объе-
динения имеют право получать 
от органов государственной вла-
сти РФ, её субъектов, органов 
местного самоуправления, орга-
низаций всех форм собственно-
сти материальные и финансовые 
средства, необходимые для соци-
ально-экономического и культур-
ного развития, защиты исконной 
среды обитания, традиционного 
образа жизни, хозяйствования и 
промысла. В соответствии со ст. 
31 Бюджетного кодекса РФ ор-
ганы местного самоуправления 
вправе в соответствии с насто-
ящим кодексом самостоятельно 
определять формы и направле-
ния расходования средств бюд-
жетов. Следовательно, не имея 
полномочий по принятию соб-
ственных законов и иных нор-
мативных правовых актов по за-
щите исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, хо-
зяйственной деятельности и про-
мыслов малочисленных народов, 
субъекты Российской Федерации 
вправе наделять органы местно-
го самоуправления отдельными 
полномочиями по защите искон-
ной среды обитания, традицион-
ных образа жизни, хозяйствен-
ной деятельности и промыслов 
малочисленных народов с пере-
дачей указанным органам необ-
ходимых материальных и финан-
совых средств.

5. Закон Республики Саха 
(Якутия) от 15 июня 2016 г. 1660-
З N 963-V «О кочевой семье» 
— специальный закон, устанав-
ливающий правовые основы со-
хранения и поддержки кочевой 
семьи.

Исходя из этого, рассматри-
вая вопросы регулирования от-
ношений в области поддержки 
кочевых семей, необходимо учи-

тывать нормативные положения 
одновременно пяти законода-
тельных актов, являющихся раз-
ными по своим целям и предмету 
регулирования, но соприкасаю-
щихся друг с другом в вопросе ре-
гулирования сохранения и под-
держки кочевых семей. 

Вследствие отсутствия чёт-
кого разделения полномочий и 
ответственности между субъек-
тами управления на региональ-
ном уровне, государственная 
поддержка в отношении кочевых 
семей в рамках действующих го-
сударственных программ Респу-
блики Саха (Якутия) не может 
быть охарактеризована как эф-
фективная. В настоящее время в 
республике не предусмотрены 
какие-либо меры государствен-
ной поддержки в отношении ко-
чевых семей, а рассматриваемый 
закон о кочевой семье носит де-
кларативный характер, не влияя 
на улучшение качества жизни ко-
ренных малочисленных народов 
Севера, занятых осуществлени-
ем традиционной хозяйственной 
деятельности.

В этой связи, актуальным яв-
ляется совершенствование зако-
нодательных основ, в том числе 
с конкретизацией и расширени-
ем полномочий государственных 
органов, установлением допол-
нительных норм, обеспечиваю-
щих исполнение установленных 
гарантий, с чётким разграничени-
ем возможных пределов право-
вого воздействия того или иного 
акта, достижения их взаимосо-
гласованности и устранения воз-
можных противоречий и дубли-
рования.

Закон Республики Саха (Яку-
тия) от 15 июня 2016 г. 1660-З N 
963-V «О кочевой семье» (далее 
— закон), исходя из преамбулы за-
кона, устанавливает правовые ос-
новы сохранения и поддержки 
своеобразного социального ин-
ститута коренных малочислен-
ных народов Севера Республи-
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ки Саха (Якутия) — кочевой семьи, 
проживающей в экстремальных 
природно-климатических усло-
виях и являющейся основой со-
хранения и развития оленевод-
ства.

Как гласит вступитель-
ная часть закона, он также на-
правлен на улучшение социаль-
но-демографической ситуации в 
Республике Саха (Якутия) и фор-
мирование этнокультурной иден-
тичности коренных малочислен-
ных народов Севера, ведущих 
кочевой образ жизни, в Респу-
блике Саха (Якутия).

Необходимо подчеркнуть, 
что статья 5 закона устанавлива-
ет, что Порядок оформления ста-
туса кочевой семьи устанавлива-
ется Правительством Республики 
Саха (Якутия). В целях оформле-
ния статуса кочевой семьи ве-
дётся реестр кочевых семей в Ре-
спублике Саха (Якутия) в порядке, 
утверждённом уполномочен-
ным Правительством Республики 
Саха (Якутия) органом исполни-
тельной власти Республики Саха 
(Якутия). 

Порядок оформления статуса 
кочевой семьи в Республике Саха 
(Якутия) утверждён постановле-
нием Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 28 апреля 2017 
г. № 149. При этом уполномочен-
ным исполнительным органом 
государственной власти Респу-
блики Саха (Якутия) в части под-
готовки, формирования и ведения 
реестра кочевых семей в Респу-
блике Саха (Якутия) является Ми-
нистерство по делам молодёжи и 
семейной политике Республики 
Саха (Якутия). Вместе с тем с 2018 
года данное министерство пере-
именовано в Министерство по 
делам молодёжи и социальным 
коммуникациям Республики Саха 
(Якутия), а функции по реализа-
ции государственной семейной 
и демографической политики пе-
реданы в Министерство труда 
и социального развития Респу-

блики Саха (Якутия). Кроме того, 
действующее Положение о Ми-
нистерстве труда и социального 
развития Республики Саха (Яку-
тия) не устанавливает в качестве 
полномочия ведение реестра ко-
чевых семей в Республике Саха 
(Якутия) и предоставление мер 
государственной поддержки ко-
чевым семьям. В связи с этим, сле-
довало бы привести положение 
о министерстве в соответствие с 
указанной законодательной нор-
мой, а также внести соответству-
ющие изменения в постановле-
ние Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 28 апреля 2017 г. 
№ 149 «О Порядке оформления 
статуса кочевой семьи в Респу-
блике Саха (Якутия)».

В результате анализа содер-
жательной части данного зако-
на выявлен ряд критических про-
блем, которые не способствуют 
эффективной его реализации.

Во-первых, указанные в за-
коне определения понятий «ко-
чевая семья» и «традиционные 
знания» носят декларативный 
характер, сформулированы из-
лишне широко, без соблюдения 
юридической техники, что пред-
полагает его неоднозначное тол-
кование при правоприменении. 
В целом, установленный зако-
ном понятийный аппарат требует 
доработки и упорядочения, по-
скольку не обеспечивает возмож-
ность эффективно выстраивать 
правоотношения его участникам. 
Главным образом, установленное 
законом определение понятия 
«кочевая семья», которым долж-
ны руководствоваться участники 
выстраиваемых правоотношений 
и оперировать им в ходе право-
применительной деятельности, 
представляется в определённой 
степени необоснованным по сле-
дующим причинам:

• наличие дублирования об-
щего и специального касаемо 
«кочевого образа жизни»;

• выход за пределы установ-
ленного предмета регулирования 
закона;

• необоснованное сужение 
понятия семьи, связывающее дан-
ный институт преимущественно с 
осуществлением только таких се-
мейных прав и исполнением се-
мейных обязанностей, которые 
касаются воспитания детей, в на-
рушение установленных Семей-
ным кодексом РФ положений;

• использование в опреде-
лении нормативно не закреплен-
ных словосочетаний, допускаю-
щих двоякое толкование.

Автором предлагается уста-
новить следующее определение 
понятия «кочевая семья» — «се-
мья, ведущая кочевой образ жиз-
ни, осуществляющая традицион-
ную хозяйственную деятельность 
и занимающаяся традиционны-
ми промыслами коренных мало-
численных народов Севера», ко-
торое включает в себя только 
урегулированные действующим 
законодательством термины, яв-
ляющиеся достаточными для до-
стижения цели и выполнения 
установленных задач закона.

Во-вторых, отдельного вни-
мания заслуживают цели и зада-
чи, установленные статьёй 2 зако-
на. С точки зрения допустимости 
и достижимости целей правово-
го регулирования, установление в 
качестве одной из целей законода-
тельного акта такой цели, как «по-
вышение статуса кочевой семьи в 
Республике Саха (Якутия)» необо-
снованно. Такая юридическая ка-
тегория, как «правовой статус» 
не подлежит повышению или по-
нижению, поскольку представля-
ет собой установленное нормами 
права положение субъектов право-
отношений, совокупность их прав 
и обязанностей. Кроме того, дан-
ная цель, как и цель «установление 
системы экономических, социаль-
ных и правовых гарантий, обеспе-
чивающих повышение уровня жиз-
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ни кочевой семьи» имеет характер 
задачи, поскольку не может высту-
пать конечным результатом реали-
зации закона. 

По сути и другие задачи — 
«возрождение и сохранение ко-
чевого образа жизни» и «сохра-
нение традиционных знаний, 
семейных и этнопедагогиче-
ских традиций, уважение и защи-
та культурного наследия» по сво-
ей сути не являются задачами как 
таковыми, а имеют характер цели 
(желаемого результата) реализа-
ции закона. 

Таким образом, необходимо 
провести ревизию статьи 2 за-
кона и должным образом упо-
рядочить цели и задачи зако-
на, которые являются основными 
элементами нормативного пра-
вового акта, которыми руковод-
ствуются и на которые опираются 
остальные правовые нормы, под-
лежащие реализации.

В-третьих, в целях обеспе-
чения недопустимости умале-
ния прав и законных интересов 
лиц, подпадающих под действие 
закона, целесообразно допол-
нить принципы государствен-
ной поддержки кочевой семьи, 
установленные статьей 4 зако-
на, следующим принципом «до-
ступность и достаточность мер 
государственной поддержки ко-
чевой семьи, государственных и 
иных услуг, предоставляемых ис-
полнительными органами госу-
дарственной власти Республики 
Саха (Якутия)». Включение тако-
го принципа связано с тем, что те 
меры государственной поддерж-
ки, предусмотренные законом, не 
являются достаточными для до-
стижения целей и решения задач 
закона. Закон абсолютно не пред-
усматривает какие-либо дей-
ственные меры государственной 
поддержки кочевой семьи, в том 
числе имущественного характе-
ра, какие действуют, например, 
в Ямало-Ненецком автономном 
округе (предоставление молодым 

кочевым семьям комплекта чума и 
нарт при рождении третьего ре-
бенка).

В развитие рекомендаций по 
мерам государственной поддерж-
ки кочевой семьи, необходимо 
также отметить несовершенство 
перечня мер государственной 
поддержки кочевой семьи, уста-
новленного статьёй 6 закона.

К примеру, охрана и защита 
мест кочевий, территорий для ве-
дения традиционного природо-
пользования, традиционного хо-
зяйствования и кочевого образа 
жизни не могут выступать в каче-
стве меры государственной под-
держки кочевой семьи, поскольку 
это относится к общим гарантиям 
прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации, 
и по своему характеру является 
государственным полномочием, 
коими субъекты Российской Фе-
дерации не обладают.

Другие меры государствен-
ной поддержки, такие как «Уста-
новление квоты целевого приема 
за счёт бюджетных ассигнова-
ний государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) в ор-
ганизации, осуществляющие об-
разовательную деятельность, на 
основе договора о целевом при-
ёме и договора о целевом об-
учении в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации и законодательством 
Республики Саха (Якутия)», «Обе-
спечение защиты и сохранности 
семейных ценностей, традицион-
ных знаний коренных малочис-
ленных народов Севера, ведущих 
кочевой образ жизни, как важно-
го компонента этнокультурного 
развития коренных малочислен-
ных народов Севера» и др. также 
относятся по своему характеру к 
государственным полномочиям, а 
не к мерам государственной под-
держки кочевой семьи.

Автором предлагается уста-
новление в рамках статьи 6 зако-

на следующих мер государствен-
ной поддержки кочевой семьи:

1) организация и поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства в сфере осуществления 
традиционной хозяйственной 
деятельности и традиционных 
промыслов;

2) обеспечение охраны здо-
ровья лиц, ведущих кочевой образ 
жизни, включая своевременное 
оказание медицинской помощи и 
предоставление медицинских ус-
луг надлежащего качества, а также 
предоставление членам кочевой 
семьи бесплатных лекарственных 
средств и препаратов, услуг сана-
торно-курортного и восстанови-
тельного лечения;

3) предоставление детям, 
воспитывающимся в кочевой се-
мье, доступа к дошкольному, ос-
новному общему и дополнитель-
ному образованию без отрыва 
детей от родителей;

4) предоставление детям, 
воспитывающимся в кочевой се-
мье, доступа к высшему образова-
нию за счёт бюджетных ассигно-
ваний государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) на ос-
нове договора о целевом приёме 
и договора о целевом обучении 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и 
законодательством Республики 
Саха (Якутия);

5) обеспечение доступности 
связи и информации в местах осу-
ществления традиционной хозяй-
ственной деятельности кочевой 
семьи с использованием совре-
менных информационно-комму-
никационных технологий;

6) улучшение жилищных ус-
ловий кочевой семьи в соответ-
ствии с её потребностями, необ-
ходимыми для ведения кочевого 
образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной 
деятельности;
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7) совершенствование ма-
териально-технического осна-
щения кочевой семьи для осу-
ществления традиционной 
хозяйственной деятельности;

8) оказание бесплатной юри-
дической помощи кочевой семье в 
рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи 
в соответствии с законодатель-
ством Республики Саха (Якутия), 
включая создание условий для ре-
ализации прав на жилище, на об-
разование, на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безо-
пасности и гигиены, на вознаграж-
дение за труд без какой бы то ни 
было дискриминации, на охрану 
здоровья и медицинскую помощь 
и иных равных конституционных 
прав коренных малочисленных 
народов Севера, ведущих кочевой 
образ жизни, проживающих в Ре-
спублике Саха (Якутия);

9) установление и предостав-
ление исполнительными органа-
ми государственной власти Ре-
спублики Саха (Якутия) иных мер 
финансовой, имущественной, ин-
формационной и иной поддерж-
ки кочевой семьи в рамках реали-
зации государственных программ 
Республики Саха (Якутия).

В-четвёртых, в целях обеспе-
чения эффективности реализа-
ции закона, следует установить и 
разграничить конкретные полно-
мочия органов государственной 
власти Республики Саха (Якутия) 
путём дополнения закона поло-
жением, устанавливающим полно-
мочия органов государственной 
власти Республики Саха (Якутия) 
в области государственной под-
держки кочевой семьи. В данное 
время подобная правовая норма 
отсутствует, соответственно ор-
ганы государственной власти ре-
спублики не исполняют в рамках 
своей деятельности каких-либо 
полномочий, связанных с сохра-
нением и поддержкой кочевых се-
мей, а равно не отвечают за эф-
фективность исполнения закона.

В-пятых, необходимо в рам-
ках закона определить источники 
финансирования реализации за-
кона, основным из которых дол-
жен выступать государственный 
бюджет Республики Саха (Яку-
тия), исполняющей установлен-
ные социальные обязательства в 
силу закона.

Помимо вышеизложенного, 
автором предлагается распро-
странение государственной ком-
пенсации оленеводам за кочевой 
образ жизни на их супругов, со-
стоящих в браке, путём внесения 
изменений в пункт 1 ст. 26 Зако-
на Республики Саха (Якутия) от 25 
июня 1997 г. З N 179-I «О север-
ном домашнем оленеводстве».

Требуют соответствующей до-
работки Закон Республики Саха 
(Якутия) от 25 июня 1997 г. З N 179-
I «О северном домашнем олене-
водстве», Закон Республики Саха 
(Якутия) от 8 ноября 2012 г. 1112-
З N 1145-IV «О государственной 
поддержке коренных малочислен-
ных народов Севера Республики 
Саха (Якутия), ведущих кочевой 
образ жизни», Закон Республи-
ки Саха (Якутия) от 31 марта 2005 
г. З N 461-III «О правовом статусе 
коренных малочисленных наро-
дов Севера», положения которых 
должны совпадать с предполагае-
мыми изменениями.

Также требует актуализации 
Порядок оформления статуса ко-
чевой семьи в Республике Саха 
(Якутия), утверждённый поста-
новлением Правительства Респу-
блики Саха (Якутия) от 28 апреля 
2017 г. № 14. Должны быть внесе-
ны соответствующие изменения 
в положения об исполнительных 
органах государственной власти 
Республики Саха (Якутия), уста-
навливающих их полномочия в 
соответствии с настоящими реко-
мендациями, в том числе в поло-
жения Министерства труда и со-
циального развития Республики 
Саха (Якутия), Министерства об-
разования и науки Республики 

Саха (Якутия), Министерства здра-
воохранения Республики Саха 
(Якутия), Министерства иннова-
ций, цифрового развития и инфо-
коммуникационных технологий 
Республики Саха (Якутия), Мини-
стерства предпринимательства, 
торговли и туризма Республики 
Саха (Якутия), Министерства сель-
ского хозяйства Республики Саха 
(Якутия) и Министерства культуры 
и духовного развития Республики 
Саха (Якутия).

И, в конце концов, законо-
мерным и очевидным итогом та-
ких изменений является разра-
ботка и включение мероприятий, 
направленных на государствен-
ную поддержку кочевой семьи, в 
рамках арктических разделов го-
сударственных программ Респу-
блики Саха (Якутия), реализуемых 
в настоящее время, в том числе:

• мероприятий по организа-
ции и поддержке малого и сред-
него предпринимательства в сфе-
ре осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности и 
традиционных промыслов;

• мероприятий по обеспече-
нию охраны здоровья лиц, веду-
щих кочевой образ жизни, в том 
числе своевременному оказа-
нию медицинской помощи и пре-
доставлению медицинских ус-
луг надлежащего качества, а также 
предоставлению членам кочевой 
семьи бесплатных лекарственных 
средств и препаратов, услуг сана-
торно-курортного и восстанови-
тельного лечения;

• мероприятий по улучшению 
жилищных условий кочевой се-
мьи в соответствии с её потреб-
ностями, необходимыми для ве-
дения кочевого образа жизни и 
осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности, со-
вершенствованию материаль-
но-технического оснащения ко-
чевой семьи для осуществления 
традиционной хозяйственной 
деятельности;
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• мероприятий по предостав-
лению детям, воспитывающим-
ся в кочевой семье, доступа к до-
школьному, основному общему и 
дополнительному образованию 
без отрыва детей от родителей, 
предоставлению детям, воспиты-
вающимся в кочевой семье, досту-
па к высшему образованию за счёт 
бюджетных ассигнований госу-
дарственного бюджета Республи-
ки Саха (Якутия) на основе догово-
ра о целевом приёме и договора о 

целевом обучении в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и законодательством 
Республики Саха (Якутия);

• мероприятий по обеспече-
нию доступности связи и инфор-
мации в местах осуществления 
традиционной хозяйственной 
деятельности кочевой семьи с 
использованием современных 
информационно-коммуникаци-
онных технологий.

Реализация указанных пред-
ложений в совокупности позво-
лит существенно повысить уро-
вень жизни кочевых семей в 
арктических районах Республи-
ки Саха (Якутия), обеспечить рост 
производительности труда в сфе-
ре ведения домашнего северно-
го оленеводства, а также в целом 
усилить соблюдение закреплён-
ных гарантий прав коренных ма-
лочисленных народов Севера.

Муниципальные улусы 
(районы) РС(Я)

Численность насе-
ления, чел.

Количество коче-
вых семей, ед.

Численность, чел. Средний численный 
состав семей, чел.

Удельный вес в об-
щей численности 

населения, %

Эвено-Бытантайский 
национальный улус

2813 16 60 3,8 2,13

Жиганский националь-
ный эвенкийский район

4222 2 7 3,5 0,17

Усть-Янский улус 7075 2 12 6,0 0,17

Кобяйский улус 12 429 12 46 3,8 0,37

Оленекский эвенкий-
ский национальный 

район

4072 18 72 4,0 1,77

Булунский улус 8339 3 12 4,0 0,14

Алданский улус 39 492 18 97 5,4 0,25

Момский (эвенский) 
национальный район

4073 4 22 5,5 0,54

Верхоянский улус 11 352 3 11 3,7 0,10

Анабарский националь-
ный (долгано-эвенкий-

ский) улус

3567 37 141 3,8 3,95

Нижнеколымский улус 4290 11 45 4,1 1,05

Томпонский улус 12 775 30 132 4,4 1,03

Нерюнгринский улус 73 987 28 114 4,1 0,15

Олекминский улус 24 893 6 24 4,0 0,10

Среднеколымский улус 7499 2 12 6,0 0,16

ИТОГО 22 0878 192 807 4,2 0,37

Таблица 1. Данные учёта кочевых семей в Республике Саха (Якутия) за 2018 год

Таблица 2. Характеристика законодательной базы субъектов РФ в части государственной поддержки оленеводства и кочевых семей

№ Субъекты РФ и наименование законодательного акта Предмет регулирования

1. Республика Коми (Закон Республики Коми от 1 марта 2011 г. N 18-РЗ 
«Об оленеводстве в Республике Коми»)

Государственная поддержка и защита, в том числе предо-
ставление социальных гарантий и компенсаций, олене-

водства. Включает оленеводов и членов их семей.

2. Ненецкий автономный округ (Закон Ненецкого автономного окру-
га от 6 декабря 2016 г. N 275-оз «Об оленеводстве в Ненецком ав-

тономном округе»

Государственная поддержка и защита, в том числе предо-
ставление социальных гарантий и компенсаций, олене-

водства. Включает оленеводов и членов их семей.

3. Республика Саха (Якутия) (Закон Республики Саха (Якутия) от 25 
июня 1997 г. З N 179-I «О северном домашнем оленеводстве»)

Государственная поддержка и защита, в том числе предо-
ставление социальных гарантий и компенсаций, олене-

водства. Включает оленеводов и членов их семей.
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Аннотация. В основе стратегического управления нефтегазовым комплексом должна 
лежать система определения не только экономических, но и социально-экологических 
преимуществ, которые государство намерено предоставить основным заинтересованным 
участникам проектов освоения нефтегазового потенциала арктического шельфа. При этом 
система стратегического управления формируется, прежде всего, как комплекс действий 
государства, направленный на развитие интеграционных процессов и взаимодействия 
всех заинтересованных сторон.

Коренные малочисленные народы Севера являются важнейшим стейкхолдером при 
реализации энергетических проектов в Арктике, учёт их интересов является важнейшим 
условием присутствия нефтегазовых корпораций. Сегодня корпоративная социальная 
ответственность нефтегазовых корпораций имеет ярко выраженную региональную 
направленность, выступая одним из важнейших критериев успешной работы компании на 
территории присутствия. 

Наряду с этим, разновекторная направленность интересов участников требует 
балансировки деятельности участников, обеспечивая приоритет интересов коренных 
малочисленных народов, проживающих на арктических территориях. 

Annotation. Strategic management of the oil and gas complex should be based on a system 
for determining not only economic, but also social and environmental benefits that the state 
intends to provide to the main stakeholders in projects for the development of the oil and gas 
potential of the Arctic shelf. At the same time, the strategic management system is formed, 
first of all, as a complex of actions of the state aimed at the development of integration 
processes and interaction of all interested parties.

The indigenous small-numbered peoples of the North are the most important stakeholder in 
the implementation of energy projects in the Arctic, taking into account their interests is the 
most important condition for the presence of oil and gas corporations. Today, the corporate 
social responsibility of oil and gas corporations has a pronounced regional focus, serving as 
one of the most important criteria for the company's successful operation in the territory of 
its presence.

Along with this, the multi-vector orientation of the interests of the participants requires 
balancing the activities of the participants, ensuring the priority of the interests of the 
Indigenous peoples living in the Arctic territories.
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Введение

Главной целью стратегиче-
ского управления нефтегазовым 
комплексом является поиск ба-
ланса интересов всех участников 
процесса освоения углеводород-
ных ресурсов: государства, ком-
паний-операторов, региональных 
органов власти, общественных 
движений и организаций, пред-
ставляющих интересы населения, 
— с приоритетом последних.

1. Интересы субъектов освое-
ния шельфа Арктики при осущест-
влении стратегического управле-
ния на различных уровнях

Исходя из сложности и мно-
гофакторности задачи, стратеги-
ческое управление нефтегазовым 
комплексом в рамках реализации 
проектов в арктической зоне не 
может быть осуществлено только 
на государственном или корпора-
тивном уровне и должно носить 
комплексный характер, распо-
лагая инструментами управле-
ния как на федеральном, так и на 
межотраслевом и региональном 
уровнях.

Очевидно, что участники 
стратегического управления на 
различных уровнях управления 
имеют разные задачи. Государ-
ственный уровень стратегическо-
го управления характеризуется 
наличием следующих задач [1]:

— развитие минерально-сы-
рьевой базы посредством реали-
зации средне— и долгосрочных 
программ изучения недр;

— закрепление полномочий 
за федеральными органами ис-
полнительной власти по страте-
гическому планированию и раз-

вития минерально-сырьевого 
комплекса и ТЭК, координация 
взаимодействия органов испол-
нительной власти всех уровней, 
реализация основных регулиру-
ющих и контрольных функций;

— совершенствование зако-
нодательства в отношении ос-
воения шельфа, продвижение 
предлагаемых законодательных 
инициатив;

— с целью принятия компани-
ями-операторами инвестицион-
ных решений по разработке ме-
сторождений— формирование 
привлекательного инвестици-
онного климата, обеспечение 
прозрачных и стабильных пра-
вовых условий морских углево-
дородных месторождений, созда-
нию сервисной инфраструктуры, 
строительству транспортных си-
стем для освоения месторожде-
ний и их последующей промыш-
ленной эксплуатации.

На региональном уровне ос-
новным целям стратегического 
управления нефтегазовым ком-
плексом отвечает задача привле-
чения инвестиций в регион, вов-
лечение региональных компаний 
в реализацию нефтегазовых про-
ектов, создание рабочих мест, 
формирование мультипликатив-
ных экономических эффектов и 
т. д. 

Стоит отметить, что развитие 
регионов является одной из стра-
тегических задач развития эконо-
мики России. Именно создание 
локомотивов экономического 
роста в регионах способствует 
развитию всей экономики госу-
дарства, решая при этом задачи 
занятости населения, повышения 
налогооблагаемой базы, инициа-

ции внутреннего и потребитель-
ского спросов.

Говоря о стратегическом 
управлении на уровне нефте-
газовых корпораций, следует 
помнить, что даже компании-о-
ператоры, имеющие статус госу-
дарственных компаний, главной 
целью своей деятельности имеют 
получение коммерческой при-
были. Это естественным образом 
определяет их линию поведения 
в разрезе участия в управлении 
нефтегазовым комплексом. 

При работе на шельфе ком-
пании-операторы озабочены, 
прежде всего, разработкой са-
мых продуктивных пластов ме-
сторождений, получением 
максимальной прибыли и мини-
мизацией налоговых выплат (в 
рамках действующего законода-
тельства). Однако стоит отметить, 
что вопросы обеспечения эко-
логической безопасности так-
же являются одними из важней-
ших задач в работе нефтегазового 
комплекса (НГК), поскольку на-
прямую связаны с его развитием. 

В таблице 1 систематизирова-
ны интересы субъектов освоения 
шельфа Арктики при осуществле-
нии стратегического управления 
на различных уровнях.

Очевидно, что стратегическое 
управление нефтегазовым ком-
плексом должно носить систем-
ный характер. Эффективность 
стратегического управления ха-
рактеризуется согласованностью 
управленческих воздействий 
на различных уровнях управле-
ния. Любые деформации управ-
ленческого баланса, которые 
могут возникнуть в рамках стра-
тегического управления, приве-
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углеводородные ресурсы.

Keywords: Arctic, Indigenous peoples of 
the North, nature management, corporate 
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32 | АРКТИКА — 2035: актуальные вопросы, проблемы, решения | 2021-№ 3 | 7 | 

Таблица 1.  
Матрица оценки интересов субъектов освоения шельфа Арктики при осуществлении стратегического управления на различных уровнях [1]

Критерии Федеральный уровень Региональный уровень Корпоративный уровень

Количество лицензионных 
участков недр

Предоставление возможности 
недропользования российским 

государственным компаниям

Максимальное обеспечение 
инвестиций, содействие выда-
чи лицензий компаниям-опе-

раторам

Формирование максимального 
количества участков  

в портфеле компании

Границы участков Создание условий  
рационального  

недропользования

Вовлечение максимального ко-
личества участков в разработку, 

в т. ч. непривлекательных 

Работа только с самыми  
продуктивными участками  

и пластами

Себестоимость Формирование тарифной по-
литики государственных и 
естественных монополий

Ввод всех залежей  
в разведку и эксплуатацию, 

обеспечение рационального 
развитие региона

Получение максимальной  
прибыли при наименьших 

удельных затратах

Степень геологического 
изучения

Комплексное освоение новых 
территорий государства

Комплексное изучение  
нераспределённого фонда 

недр региона

Уточнение геологических  
моделей, повышение степени 

изучения в пределах существу-
ющего портфеля участков

Запасы Приращение МСБ  
на государственном уровне 

Приращение МСБ  
на региональном уровне 

Максимально низкая оценка 
запасов существующих  

участков в портфеле

Магистральный транспорт Запрет на частную собствен-
ность в отношении транспорт-

ной инфраструктуры, про-
ведение антимонопольной 

политики 

Организация льготных  
поставок сырья, повышение 

энергетической безопасности 
региона

Приоритетный доступ  
к системе транспорта  

с наименьшими удельными  
затратами

Налоги Повышение налоговых  
платежей всех видов

Создание рабочих мест в реги-
оне, мультипликативных эконо-

мических эффектов, повыше-
ние налогооблагаемой базы

Снижение налоговых выплат

дут к негативным последствиям 
несбалансированного развития 
нефтегазового комплекса. Таки-
ми деформациями могут быть: 
непоследовательность в измене-
нии экономической политики в 
фискальную сторону, изменени-
ях налоговой системы, норматив-
но-правовой базы, пренебреже-
ние плановыми и программными 
инструментами. 

Обеспечение энергетиче-
ской безопасности страны, укре-
пление позиций государственно-
го влияния и контроля, развитие 
национальной нефтегазовой про-
мышленности, поддержание вы-
сокого уровня рентабельности 
в нефтегазовом секторе эконо-
мики — всё это должно являться 
результатом эффективной госу-
дарственной политики в сфере 
стратегического управления не-
фтегазовым комплексом. 

Особую роль в государствен-
ном регулировании экономики и 

управлении нефтегазовым ком-
плексом играют региональное 
стратегическое планирование и 
экономическое программиро-
вание (разработка и реализация 
целевых программ). В рамках 
стратегического управления не-
фтегазовым комплексом на ре-
гиональном уровне могут быть 
разработаны региональные це-
левые программы, системы го-
сударственных заказов, эконо-
мических стимулов и ряд других 
инструментов. При этом одной из 
важнейших задач выступает со-
гласование отраслевых и регио-
нальных программ в нефтегазо-
вом комплексе. 

Сегодня не только государство, 
но также и отраслевые специали-
сты, равно как и общественность 
страны, имеют возможность уча-
стия в разработке и корректировке 
стратегии освоения месторожде-
ний нефти и газа. Благодаря это-
му осуществляется поиск нестан-
дартных решений, направленных 

на повышение эффективности ра-
боты нефтегазового комплекса, а 
также своевременной смене при-
оритетов стратегического управ-
ления комплексов. Неотъемлемой 
частью устойчивого развития не-
фтегазового комплекса является 
тесная координация с экологами, 
социологами и учёными других об-
ластей. 

Между федеральным цен-
тром и регионами стоит актуаль-
ная задача распределения функ-
ций управления государственным 
фондом недр, которая также вы-
ступает одним из важных вопро-
сов стратегического управления 
нефтегазовым комплексом. Стре-
мясь сконцентрировать ключевые 
полномочия в своих руках, феде-
ральный центр увеличивает свой 
административный потенциал и 
снижает, по мнению сторонников 
данного подхода, коррупцион-
ные риски. Эффективность при-
нятия решений и оперативность 
их принятия в то же время могут 
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быть снижены из-за чрезмерной 
концентрация рычагов управле-
ния в федеральном центре. 

Одним из возможных ре-
шений данной проблемы мог-
ло бы стать выделение на тер-
ритории России лицензионных 
участков федерального управ-
ления, лицензионных участков, 
находящихся под управлени-
ем субъектов РФ, а также муни-
ципальных лицензионных участ-
ков. Такая практика существует 
в США и Канаде. В таком случае 
органы управления недропользо-
вания соответствующего иерар-
хического уровня имели бы воз-
можность принятия решений по 
вопросам освоения углеводо-
родных ресурсов. Однако, в соот-
ветствии с Конституцией РФ, не-
дра и полезные ископаемые в них 
являются государственной соб-
ственностью. Поэтому решения 
по эксплуатации природных ре-
сурсов должны приниматься ис-
ходя из единой законодательной 
базы на всех уровнях управления.

2. Коренные малочисленные 
народы Севера и их интересы 
при реализации энергетических 
проектов

Российская Федерация яв-
ляется крупнейшей полиэтниче-
ской страной в мире. На терри-
тории России проживают народы 
193 национальностей. Законода-
тельство РФ выделяет малочис-
ленные народы в особую группу 
населения, которая нуждается в 
особой защите и поддержке. Все-
го в Единый перечень малочис-
ленных народов РФ включено 47 
малочисленных народов. 

В соответствии с определе-
нием, к коренным малочислен-
ным народам относятся такие 
группы населения, которые про-
живают на территория традици-
онного расселения своих пред-
ков, сохраняющие традиционные 
образ жизни, хозяйствование и 
промыслы, насчитывающие в Рос-

сийской Федерации менее 50 ты-
сяч человек и осознающие себя 
самостоятельными этническими 
общностям. [2]

К коренным малочисленным 
народам Севера (КМНС), Сибири 
и Дальнего Востока относятся 
алеуты, алюторцы, вепсы, долганы, 
ительмены, камчадалы, кереки, 
кеты, коряки, кумандинцы, манси, 
нанайцы, нганасаны, негидальцы, 
ненцы, нивхи, ороки (ульта), оро-
чи, саамы, селькупы, сойоты, тазы, 
теленгиты, телеуты, тофалары, ту-
балары, тувинцы-тоджинцы, удэ-
гейцы, ульчи, ханты, челканцы, чу-
ванцы, чукчи, чулымцы, шорцы, 
эвенки, эвены, энцы, эскимосы, 
юкагиры. Эти народы расселены 
на территории 28 субъектов РФ 
(республики Алтай, Бурятия, Ка-
релия, Коми, Саха (Якутия), Тыва, 
Хакасия; Алтайский, Забайкаль-
ский, Камчатский, Красноярский, 
Приморский, Хабаровский края; 
Амурская, Вологодская, Иркут-
ская, Кемеровская Ленинград-
ская, Магаданская, Мурманская, 
Сахалинская, Свердловская, Том-
ская, Тюменская области; Ненец-
кий, Ханты-Мансийский-Югра, 
Чукотский и Ямало-Ненецкий ав-
тономные округа). [4]

Обладающие многовековым 
опытом проживания на северных 
территориях, КМНС не всегда 
успешно адаптируются к форми-
рующимся рыночным отношени-
ям и новым формам социально-э-
кономических отношений. 

Текущий опыт реализации проек-
тов по добыче природных ресур-
сов показал, что часто интересы 
КМНС оставались без должного 
внимания, что привело к ухудше-
нию условий жизни и труда або-
ригенного населения, нарушению 
баланса территорий, отчуждению 
земель традиционного пользова-
ния под промышленное исполь-
зование, выведению из оборо-
та оленьих пастбищ, загрязнению 
нерестилищ ценных пород рыб. 

Такой подход ведёт к утрате 
традиционных видов хозяйство-
вания, культуры и родных язы-
ков, негативно влияя на здоровье 
представителей КМНС, а так-
же формируя объективные слож-
ности в сфере занятости. КМНС 
представляют собой одну из наи-
более уязвимых групп населения, 
которая нуждается в максималь-
ной заботе со стороны государ-
ства. 

Промышленное присутствие 
в Арктике постоянно возраста-
ет. 2/3 территории Российской 
Федерации — это территории с 
вечной мерзлотой. Не так давно 
в России был принят закон, офи-
циально определивший статус 
субъектов Российской Федера-
ции, относящихся к арктическим. 
Сегодня на территории Арктиче-
ской зоны Российской Федера-
ции (АЗРФ) производится до 15 
% валового внутреннего продук-
та страны и с ней непосредствен-
но связано около 25 % экспорта.

Рисунок 1. Вклад предприятий, находящихся в Арктической зоне 
в формирование ВВП и российского экспорта.
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В настоящий момент в Аркти-
ческой зоне, в том числе в её мор-
ской акватории, уже наблюдается 
присутствие целого ряда хозяй-
ствующих субъектов. Это прежде 
всего транспорт, добыча биологи-
ческих ресурсов, добыча аквакуль-
туры и, наконец, добыча минераль-
но-сырьевых и углеводородных 
ресурсов. Учитывая разноплано-
вую направленность экономиче-
ской деятельности данных хозяй-
ствующих субъектов, каждый из 
которых имеет свою географию и 
национально-интернациональную 
систему регулирования и управле-
ния, часто наблюдается конфликт 
интересов, который способен при-
вести к весьма негативным послед-
ствиям как для чувствительной 
экосистемы Арктической зоны, так 
и для развития отдельных отраслей 
народного хозяйства и, конечно, 
населения, проживающего на дан-
ной территории.

В отличие от гармонично соз-
данных природных экосистем де-
ятельность человека на шельфе 
Арктических морей не имеет си-
стемной организации, и отдель-
ные отрасли промышленности 
(транспорт, добыча био— и аква-
ресурсов, добыча углеводородов 
и т. д.) не формируют единую си-
стемную общность. 

Совокупный набор связей и 
экономических взаимоотноше-
ний в настоящее время не име-
ет характера взаимодействия, на-
правленного на формирование 
интегрально фокусированного 
полезного результата. Комплекс-
ность экономической деятель-
ности в Арктике является не фи-
нальным результатом, а набором 
параллельно протекающих про-
цессов в освоении морских ак-
ваторий и ресурсов Арктиче-
ской зоны. По этой причине в 
экономическом лексиконе при-
сутствуют такие понятия, как 
«нефтегазовый комплекс», «ры-
бохозяйственный комплекс», 
«транспортный комплекс», «су-
доремонтный комплекс» и т. п. 

Говоря с позиций экономиче-
ских постулатов рыночной эконо-
мики, большее количество участ-
ников рынка ведёт к большей 
конкуренции, которая является 
очевидным преимуществом, вы-
тесняя неэффективных участни-
ков с рыночного поля. Рассуждая 
в рамках рассматриваемой нами 
Арктической зоны и анализируя 
в качестве примера конкуренцию 
между рыболовством и добычей 
углеводородов, есть определён-
ные угрозы того, что, имея более 
низкую доходность, рыболовство 
не получит импульса устойчивого 
развития. При этом необходимо 
понимать, что в этом случае могут 
быть «вытеснены» и водные био-
логические ресурсы, которые яв-
ляются не только объектом про-
мышленного рыболовства, но и 
элементом биологического раз-
нообразия, определяющего в из-
вестной мере и формирование 
углеводородных ресурсов. 

В этой связи очевидна необ-
ходимость поиска баланса меж-
ду экономической эффективно-
стью, возможностью сохранения 
биологического разнообразия 
и социальными целями КМНС. 
Поиск и обеспечение такого ба-
ланса является главной задачей 
комплексного межотраслевого 
взаимодействия при стратегиче-
ском управлении нефтегазовым 
комплексом.

Важно осознавать, что Аркти-
ка является той территорией, раз-
витие которой не может опреде-
ляться одними лишь законами 
рыночной экономики. Государ-
ство, с учётом налаженного вза-
имодействия с нефтегазовыми 
компаниями и общественными 
экологическими организациями, 
должно обеспечивать экологос-
балансированную модель устой-
чивого природопользования, с 
учётом особой уязвимости суро-
вой арктической природы и ре-
шения проблем максимального 
сохранения естественной среды 
обитания.

3. Корпоративная ответ-
ственность энергетических ком-
паний при реализации проектов 
в Арктике

Взаимодействие нефтега-
зодобывающих компаний с ре-
гионами присутствия являет-
ся важнейшей составляющей 
эффективного стратегического 
управления. [5]

Нефтегазовые компании ве-
дущих стран ведут добычу и раз-
ведку в основном на территориях 
третьих стран. В этой связи за-
щита окружающей среды, здоро-
вья своих работников дополняет-
ся развитием экономик регионов 
присутствия.

Такая социальная ответствен-
ность нефтегазовых корпораций 
сформировалась под давлением 
общества и государства с течени-
ем времени. Стоит отметить, что 
фактор эффективности корпора-
тивной социальной ответствен-
ности учитывается сегодня и на 
фондовом рынке. Иными слова-
ми, проведение социальной по-
литики стало позитивно влиять 
на котировки акций нефтегазовых 
компаний, а её важность выросла 
настолько, что этот тип активно-
сти не снижается даже в условиях 
изменения ценовой конъюнктуры.

Корпоративная социаль-
ная ответственность (КСО) — это 
комплекс мероприятий или про-
грамм, направленный на развитие 
региона присутствия компани-
и-оператора, часто не связанный 
напрямую со сферой деятельно-
сти компании, но имеющий целью 
повышение уровня жизни насе-
ления в пределах региона при-
сутствия. В рамках реализации 
программ КСО инвестиции часто 
вкладываются в развитие про-
мышленного потенциала регио-
на, сферы культуры, образования, 
спорта, а также экологические 
проекты. Следует отметить, что 
реализация проектов КСО так-
же напрямую влияет на улучше-
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ние имиджа компании-оператора 
на более высоком, национальном 
или международном уровне. 

Нефтегазовые компании в 
России достаточно активно осу-
ществляют социально ориенти-
рованную политику, ежегодно 
инвестируя от 1 до 4 % годовой 
чистой прибыли на КСО, что, в 
целом, соответствует уровню 
крупнейших зарубежных нефте-
газовых операторов. Так, напри-
мер, ПАО «Газпром» является 
лидером по масштабу социаль-
но ориентированных проектов в 
Российской Федерации, что обу-
славливается особенностями ве-
дения бизнеса и наличием до-
черних компаний практически во 
всех регионах страны. 

ПАО «НК «Роснефть» и ПАО 
«ЛУКОЙЛ» также реализуют со-
циальные проекты как в регионах 
добычи, так и в регионах перера-
ботки сырья и розничной прода-
жи. Компании «Сургутнефтегаз» и 
«НОВАТЭК» также проводят по-
литику социальных инвестиций 
в регионах нефтегазодобычи (За-
падная Сибирь и ЯНАО). Финан-
сирование социальных проектов 
осуществляется также и сравни-
тельно небольшими компаниями, 
такими как «Татнефть» и «Баш-
нефть», что также объясняется на-
личием договорённостей между 
региональными властями и не-
фтегазовыми компаниями.

Механизмы финансирования 
социальных проектов заклады-
ваются в соглашениях о социаль-
но-экономическом сотрудниче-
стве компаний с регионами. На 
сегодняшний день такие соглаше-
ния имеют все крупные нефтега-
зовые компании. Стоит отметить, 
что ряд нефтегазовых компаний 
имеет собственные многолетние 
социальные программы, напри-
мер программы «Газпром — де-
тям» (ПАО «Газпром») и «Родные 
города» (ПАО «Газпром нефть»). 
[6] Поддержка коренных народов 
занимает особое место в соци-

альной политике компаний «НО-
ВАТЭК» и «ЛУКОЙЛ». Особенно 
ярко и отчётливо реализация со-
циально ответственных проектов 
компаний отмечается в неболь-
ших городах основных нефтега-
зодобывающих регионов. Реги-
ональные органы власти имеют 
возможность получить в лице 
бизнеса важного инвестора в со-
циальное развитие местных со-
обществ, а нефтегазовые компа-
нии — проявить заботу о своих 
сотрудниках. 

Социальная политика запад-
ных нефтегазовых компаний со-
пряжена, как правило, с про-
ектами защиты окружающей 
среды, здоровья человека и эко-
номик территорий присутствия. 
Как правило, западные компа-
нии уделяют социальной поли-
тике больше внимания, чем ком-
пании развивающихся стран. Это 
обусловлено высокими ожидани-
ями акционеров развитых стран 
по природоохранной деятель-
ности и соблюдению этических 
принципов, а также зрелой куль-
турой прозрачного ведения биз-
неса. Кроме того, эффективно 
проводимая КСО является осно-
вой создания положительного 
имиджа при активной экспансии 
компаний за рубеж. При этом це-
новая конъюнктура не отражает-
ся на социальных расходах боль-

шинства нефтегазовых компаний. 
Принято считать, что КСО ком-
паний является таким же неиз-
менным атрибутом деятельности 
компаний, как и создание усло-
вий для получения прибыли, со-
здание рабочих мест и т. д. 

Компании-операторы под-
держивают как направления, 
которые традиционно имеют 
повсеместную финансовую под-
держку (здравоохранение, спорт), 
так и специфичные и особен-
но важные для своей деятельно-
сти (транспортная инфраструк-
тура, техническое образование). 
Финансовые траты на социаль-
ные расходы осуществляются че-
рез специализированные фонды 
компаний, прямые дотации дру-
гим организациям и гражданам, 
через организацию мероприятий 
за свой счёт, а также через до-
бровольную работу сотрудников. 
Западные компании-операторы 
расходуют сотни миллионов дол-
ларов на благотворительность; 
при этом часть средств выделяет-
ся добровольно, часть — в рамках 
существующих договоров с мест-
ными правительствами.

Примечательно, что за по-
следние десять лет суммар-
ный объём средств, потраченных 
французской компанией Total на 
социальные проекты для мест-
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ного сообщества, вырос в 6 раз. 
Особый акцент в социальной 
стратегии компании «BP» ставит-
ся на повышение прозрачности 
налоговых и финансовых пото-
ков в странах, наиболее завися-
щих от нефтегазовой отрасли. В 
компании «BP», как и в «Total», 
значительная часть социальных 
проектов приходится на разви-
вающиеся страны. В стране про-
исхождения финансовые благо-
творительные средства идут на 
поддержку образования и науки.

В отличие от Total и BP, ком-
пания ExxonMobil значительную 
часть социальных расходов в рам-
ках КСО осуществляет в стране 
своего происхождения — Соеди-
нённых Штатах Америки. Основ-
ной статьёй благотворительности 
компании ExxonMobil является 
образование и поддержка рабо-
тающих женщин как внутри ком-
пании, так и вне её. 

Нефтегазовые компании рас-
ходуют на социальные проекты 
сотни миллионов долларов в год, 
получая следующие выгоды: 

• повышение качества мест-
ной рабочей силы (доступной для 
компании) за счёт программ в об-
ласти образования и здравоохра-
нения;

• повышение стабильного 
спроса на продукцию компании за 
счёт развития местного бизнеса; 

• уменьшение аварийных си-
туаций за счёт создания и ремон-
та сопутствующей инфраструк-
туры, позволяющей избежать 
внештатных ситуаций; 

• формирование имиджа со-
циально ответственной компа-
нии, что находит положительный 
отклик у потенциальных инвесто-
ров и работников, правозащит-
ников, а также органов государ-
ственной власти.

Таким образом, стратеги-
ческое управление нефтегазо-
вым комплексом может и долж-
но осуществляться на различных 
уровнях управления и иметь раз-
личный временной горизонт пла-
нирования.

Заключение
Долгое время освоение Ар-

ктики требовало от наших со-
граждан самопожертвования и 
героизма. Сегодня, в начале но-
вого тысячелетия, Россия стоит 
на пороге новых реалий, в кото-
рых Арктика воспринимается уже 
не только как место подвига, но 
и как перспективная экономиче-
ская территория.

Устойчивое развитие терри-
торий, в рамках которых прожи-
вают КМНС, предполагает со-
здание механизмов обеспечения 
необходимого развития, уровня 
потребления и социального со-
гласия в обществе, обеспечения 
устойчивого развития экономики, 
а также реализации устойчиво-
го функционирования биосферы. 
Основное направление форми-
рования деятельности нефтега-
зового комплекса состоит в соз-
дании таких условий, которые 
способствовали бы сближению 
реализованной и потенциальной 
ценности углеводородов. Под 
общественной ценностью по-
нимается совокупность (прямых, 

косвенных и мультипликативных) 
эффектов, получаемых от осво-
ения и использования ресурсов 
углеводородного сырья. [7] 

Такие эффекты могут выра-
жаться не только в денежной 
форме, но и в форме косвенных 
и опосредованных выгод, таких 
как повышение ценности чело-
веческого капитала. Под челове-
ческим капиталом в данном слу-
чае понимается совокупность 
навыков, воплощённых в чело-
веке, включая образование, ин-
теллект, созидательность, опыт 
работы, предпринимательскую 
способность и т. д. Так, при освое-
нии нефтегазовых ресурсов в ус-
ловиях системы централизован-
ного планирования и управления 
часто ориентировались на дости-
жение прежде всего определён-
ного уровня производственных 
показателей, поэтому реализо-
ванная ценность (на региональ-
ном уровне) в значительной мере 
отличалась от её потенциально 
возможного уровня. Обеспече-
ние приемлемого уровня обще-
ственной ценности углеводород-
ных ресурсов возможно только 
при наличии развитой системы 
институтов современного граж-
данского общества, а также эф-
фективной специализированной 
институциональной системы, на-
правленной на обеспечение со-
циально-ориентированного ос-
воения месторождений.

Масштабное промышленное 
освоение территории нефтегазо-
добычи, значительные изменения 
в экономике и социальной сфе-
ре касаются прежде всего насе-
ления, проживающего на данной 
территории. Вместе с тем про-
цесс освоения нефтегазовых ре-
сурсов сопровождается рядом 
как положительных, так и нега-
тивных тенденций, что требует 
от государства определённых це-
ленаправленных воздействий по 
корректировке указанных тен-
денций. Фактор исчерпаемо-
сти углеводородных ресурсов 
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требует учёта не только эконо-
мических, но и социальных по-
следствий освоения ресурсов и 
условий функционирования эко-
номики региона на всех этапах 
добычи.

Указанные факторы требуют 
комплексного подхода к оценке 
последствий освоения нефтега-
зовых ресурсов в регионе и пол-
ного учёта как особенностей ос-
воения нефтегазовых ресурсов, 
так и его влияния на социаль-
но-экономическую систему ре-
гиона. Опыт ведущих нефтега-
зовых держав свидетельствует о 
том, что за истекшие 20-30 лет в 
мире разработаны и успешно ре-
ализованы подходы к интеграции 
задач освоения углеводородных 
ресурсов с решением широкого 
круга социально-экономических 
задач. Такие подходы предпола-
гают перенос акцентов с анализа 
оценки исключительно финансо-
во-экономических последствий 
реализации проектов на соци-
ально-экономические резуль-
таты их осуществления. Анализ 
политики индустриально разви-
тых стран, являющихся одновре-
менно крупными недропользо-
вателями (Норвегия, Австралия, 
США, Великобритания, Герма-
ния), показывает, что либераль-
ная система институтов в сфере 
отношений собственности, свя-
занная с использованием обыч-
ных активов, дополняется развет-
влённой системой норм, правил 
и процедур в сфере использо-
вания ресурсов недр. Указанные 
факты обеспечивают государству 
защиту своих прав как собствен-
ника ресурсов недр, а также фор-
мируют условия для эффектив-
ной с точки зрения интересов 
общества динамики освоения и 
использования невозобновляе-
мых ресурсов [7].

Баланс интересов и миними-
зация противоречий между госу-
дарством, нефтегазовыми компа-
ниями и местным населением во 
многом определяют поступатель-

ное и сбалансированное соци-
ально-экономическое развитие 
добывающего региона.

Игнорирование или ущем-
ление интересов кого-либо из 
перечисленных субъектов не-
избежно будет приводить к су-
щественному снижению так на-
зываемого синергетического 
эффекта, основанного на взаим-
ном сотрудничестве. Достиже-
ние баланса интересов взаимо-
действия бизнеса, государства и 

проживающего на данной терри-
тории населения является одним 
из ключевых условий устойчиво-
го развития регионов при освое-
нии месторождений.

При правильно организован-
ной работе, добывать углеводо-
роды в Арктике можно не только 
эффективным, но и безопасным 
способом, принимая во внимание 
интересы всех стейкхолдеров, 
прежде всего коренных малочис-
ленных народов Севера. 
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Аннотация. Рыбная промышленность — одна из традиционных отраслей экономики Севера, 
особенно значимая для коренных народов Севера. В современных условиях возрастает 
потребность населения в водных биологических ресурсах (далее — ВБР) как ценнейших 
продуктах питания. Однако экономические требования и экологические вызовы усложняют 
добычу ВБР. На помощь промыслу приходит аквакультура. Отходы переработки рыбной 
продукции предлагается использовать рационально, производить вторичную продукцию, 
помогая экономике арктического региона и коренным жителям Арктики.

Annotation. The fishing industry is one of the traditional sectors of the economy of the North, 
especially important for the indigenous peoples of the North. In modern conditions, the 
population's need for aquatic biological resources (ABR) as the most valuable food products 
is increasing. However, economic demands and environmental challenges complicate the 
extraction of ABR. Aquaculture comes to the rescue of the fishery. Waste from processing 
fish products are proposed to be used rationally, to produce secondary products, helping the 
economy of the Arctic region and the indigenous inhabitants of the Arctic.

Ключевые слова: Арктика, Коренные Малые 
Народы Севера (КМНС), морская доктрина, 
биоресурсы, рыба, рыболовство, рыбная 
промышленность, утилизация отходов, 
аквакультура, экологическая безопасность, 
биоэкологический потенциал. 

Keywords: the Arctic, Indigenous Small 
Peoples of the North (indigenous peoples 
of the North), Sea Doctrine, bioresources, 
fish, fisheries, fish industry, waste utilization, 
aquaculture, environmental safety, bio-
ecological potential.

Правовой режим использова-
ния живых морских ресурсов Аркти-
ческой зоны Российской Федерации 
определён в федеральных законах: 

• об исключительной экономи-
ческой зоне (1998 г.); 

• о внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежа-
щей зоне (1998 г.); 

• о континентальном шельфе 
(1995 г.). 

Основные принципы арктиче-
ской политики в области рыболов-
ства обозначены в: 

• Морской доктрине Россий-
ской Федерации на период до 
2020 г. , 

• Основах государственной по-
литики Российской Федерации 
в Арктике на период до 2020 г. и 
дальнейшую перспективу, 

• Стратегии развития Арктиче-
ской зоны Российской Федерации 

и обеспечения национальной без-
опасности на период до 2020 г. [1].

Поддержка сохранения исто-
рического принципа распределе-
ния квот на добычу морских био-
ресурсов с увеличением периода 
наделения ресурсами до 20 лет — 
актуальная проблема для наших 
рыбаков, и особенно важна для Ко-
ренных малочисленных народов 
Севера (КМНС). Это позволит Ко-
ренным жителям и рыболовным 
компаниям (при их участии) решать 
вопросы обновления основных 
фондов, модернизации и строи-
тельства новых судов. Как извест-
но, более половины всех КМНС 
проживают на территории Аркти-
ческой зоны РФ (АЗРФ).

Рыбаки отстаивают историче-
ский принцип, как и предполага-
лось с принятием ФЗ РФ № 3661 от 
2004 г. «О рыболовстве и сохране-
нии водных биологических ресур-
сов» [2], согласно которому квоты 
могут получать только те компании, 
которые исторически занимаются 
этим видом деятельности.

Морская доктрина Российской 
Федерации на период до 2020 г. со-
держит раздел «Арктическое реги-
ональное направление». Основу 
национальной морской политики 
на данном направлении составляет 
создание условий для деятельно-
сти российского флота (в том чис-
ле рыбопромыслового) в Баренце-
вом, Белом и в других арктических 
морях. Доктрина призвана решать 
долгосрочную задачу, связанную 
с исследованием и использовани-
ем Арктики. Основы государствен-
ной политики Российской Фе-
дерации в Арктике на период до 
2020 г. и дальнейшую перспекти-
ву объявили в числе стратегиче-
ских приоритетов развитие ре-
сурсной базы Арктической зоны 
Российской Федерации за счёт ис-
пользования перспективных тех-
нологий. В Основах предусмотре-
но освоение водных биоресурсов 
в арктических условиях, в том чис-
ле в покрытых льдом районах. В 
частности предусмотрены меры по 
сохранению и развитию ресурс-
ного потенциала рыбного хозяй-
ства и реализация мероприятий по 



40 | АРКТИКА — 2035: актуальные вопросы, проблемы, решения | 2021-№ 3 | 7 | 

техническому перевооружению и 
вводу в эксплуатацию новых мощ-
ностей по глубокой переработке 
водных биоресурсов и развитию 
морских биотехнологий, а также 
по повышению эффективности ис-
пользования основных промысло-
вых видов водных биологических 
ресурсов и вовлечению в промы-
сел новых объектов.

Добыча водных биологических 
ресурсов издавна служила осно-
вой жизни. Люди питались рыбой 
и мясом морских млекопитающих, 
из кожи и меха изготавливали оде-
жду, использовали жир для хозяй-
ственных целей. В России рыбо-
ловство особенно было развито у 
населения, жившего по берегам ар-
ктических морей и крупных рек. В 
той или иной мере им занимались 
многие коренные малочисленные 
народы Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. Рыба традиционно игра-
ет важную роль в питании людей. 
И сегодня Мировой океан приоб-
ретает всё большее значение как 
источник пищевых ресурсов, не-
объятная производственная база 
для рыбного хозяйства.

Рыбная промышленность — 
одна из традиционных отраслей 
экономики Севера. Так, в экономи-
ке Мурманской области она играет 
важную роль и в социально-эконо-
мической специализации региона. 
Она имеет не меньшее значение, 
чем добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающих производств и 
энергетики и составляет более 11 
% ВРП. Стратегией социально-э-
кономического развития Мурман-
ской области на период до 2025 
года предусмотрена комплексная 
модернизация рыбопромышлен-
ного комплекса, которая направле-
на на более глубокую переработ-
ку и максимальное использование 
диких и аквакультурных гидробио-
логических ресурсов, сокращение 
отходов производства, расшире-
ние ассортимента и повышения 
качества выпускаемой продукции. 
Решение поставленных задач не-
возможно без разработки новых и 

внедрения существующих техно-
логий, позволяющих максимально 
эффективно использовать биоло-
гические ресурсы [3].

Для осуществления этой цели 
необходимо повысить эффектив-
ность использования сырьевых 
ресурсов, что должно быть глав-
ной частью программы развития и 
усовершенствования рыбной про-
мышленности России.

У Мурманского побережья из-
давна существовало множество 
мест скопления больших косяков 
рыбы. Наиболее ценной из них 
была треска. Именно рыболовство 
послужило основной причиной 
хозяйственного освоения евро-
пейского Севера. На протяжении 
ряда столетий добыча рыбы играла 
ключевую роль в экономической и 
политической жизни всего Русско-
го Севера. Немало способствовало 
развитию рыболовства и в целом 
развитию европейского Севера 
России становление международ-
ной торговли в этом регионе. Рус-
ские поморы и малые народы про-
давали сёмгу, треску, палтус, рыбий 
жир, ворвань. Благодаря появив-
шейся возможности сбывать рыбо-
продукцию росли объёмы добычи. 
В начале XVII в. только на Мурма-
не ежегодно вылавливали до 2 тыс. 
тонн, а к концу столетия — уже до 4 
тыс. тонн рыбы.

Истощение биологических ре-
сурсов океана, снижение нагрузки 
на морские биологические ресур-
сы и растущая потребность чело-
века в рыбопродуктах отчасти мо-
гут быть компенсированы за счёт 
морской и пресноводной аква-
культуры. В национальном проек-
те «Развитие агропромышленного 
комплекса» аквакультура занимает 
важнейшее место [4]. П о в с е -
местный перелов морских биоре-
сурсов наступил при ежегодном 
улове в 80–85 млн. т. В конце XX 
века появились убедительные сви-
детельства того, что такой уровень 
добычи вызвал истощение при-
мерно 2/3 запасов от общего чис-

ла основных объектов промысла 
[5]. В связи с чем, специалисты вы-
нуждены констатировать, что мак-
симальное количество продукции, 
которое доступно мировому ры-
боловству в Мировом океане в на-
чале XXI века, не может превышать 
85 млн. т [6].

Растущая потребность челове-
ка в рыбопродуктах больше не мо-
жет удовлетворяться за счёт океа-
нической рыбы, и это даёт толчок к 
разведению водных биоресурсов.

По прогнозам ФАО (продо-
вольственная и сельскохозяй-
ственная организация ООН), в 
2020-22 гг. объём продукции аква-
культуры сопоставим с общим ми-
ровым выловом [7]. 

В национальном проекте «Раз-
витие агропромышленного ком-
плекса» аквакультура занимает 
важнейшее место [8]. В настоящее 
время наряду с совершенствова-
нием промысла морских биоло-
гических ресурсов значительные 
средства вкладываются в форми-
рование инфраструктуры, связан-
ной с товарным выращиванием 
ценных видов рыб.

Развитие промышленной ма-
рикультуры требует её рассмо-
трения в аспекте комплексно-
го использования шельфа (добыча 
биологических и минеральных ре-
сурсов, размещение в прибрежных 
зонах промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий, а глав-
ное — водопользование бассейна 
вместе с речными системами раз-
личными отраслями). Без решения 
проблемы загрязнения морей не-
возможно развитие марикультуры.

Как известно, качество и здо-
ровье рыбы, выращиваемой интен-
сивными методами, а также сте-
пень напряженности врождённого 
иммунитета объектов аквакультуры 
определяются не только их видо-
выми, возрастными, индивидуаль-
ными морфофизиологическими, 
биохимическими особенностями, 
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но и абиотическими факторами 
внешней среды, оказывающими су-
щественное влияние на физиоло-
гическое состояние организма.

Экосистемные основы разви-
тия промышленной марикультуры, 
в свою очередь, определяют прин-
ципы её эколого-географического 
и социально-экономического раз-
мещения в стране. Пока в нашей 
стране нет достаточно отчётли-
во сформулированной политики в 
сфере охраны и управления биоло-
гическими ресурсами прибрежной 
зоны. Отсутствие чёткого законо-
дательства об аквакультуре пре-
пятствует развитию бизнеса и при-
влечению в эту сферу инвестиций, 
а также внедрению новых форм хо-
зяйствования. Одновременно не-
обходимо создание современной 
материально-технической базы 
для развития аквакультуры. В пер-
вую очередь речь идёт о создании 
инновационных центров на базе 
подведомственных Росрыболов-
ству организаций. Решение всех 
этих вопросов даст импульс для 
развития этого важного направле-
ния природопользования.

В условиях глобализации для 
России актуально значительное 
расширение арсенала средств, 
форм и методов управления ис-
пользованием водных биоре-
сурсов в собственной исключи-
тельной экономической зоне для 
обеспечения национальной, про-
довольственной и экологической 
безопасности. Марикультура как 
форма хозяйственной деятельно-
сти человека в море должна стать 
одним из основных направлений 
рационального ведения прибреж-
ного рыбного хозяйства.

При освоении природных ре-
сурсов Арктики складывается про-
тиворечивая ситуация: с одной 
стороны нужно заметно увеличить 
темпы добычи минеральных иско-
паемых, к чему вынуждает эконо-
мика, с другой — это регион особых 
стратегических интересов госу-
дарства и долговременных инте-

ресов общества. Поэтому трудно 
совместить освоение и рациональ-
ное использование природных ре-
сурсов, контроль за безопасностью 
полярных районов и глобальным 
экологическим равновесием. Вы-
сокий уровень сохранности есте-
ственных природных комплексов 
Арктики сочетается с повышенной 
уязвимостью северной природы. 
Это совершенно уникальный жи-
вотный и растительный мир, утрата 
которого нанесёт непоправимый 
урон устойчивости местной экоси-
стемы [9].

Главной целью деятельности в 
области рыбной промышленности 
в России является обеспечение на-
селения готовой продукцией рыб-
ного производства, в том числе и 
кормовой. При этом к числу важ-
нейших проблем в области охраны 
окружающей среды и здоровья че-
ловека относится рыбная промыш-
ленность.

О проблеме переработки 
рыбных отходов говорится мно-
го и давно, в последние годы вла-
сти отдельных регионов начали 
заявлять о конкретных мерах, ко-
торые планируется принимать для 
её решения. Предлагается широ-
кий спектр мер: от разработки 
программ по поддержке предпри-
ятий, переходящих на безотходное 
производство, до лишения квот 
предприятий, не использующих 
оборудования для утилизации от-
ходов.

Для рыбоперерабатывающей 
промышленности утилизация от-
ходов, количество которых может 
достигать от 20 до 70 % массы вы-
ловленной рыбы, имеет огромное 
значение.

Большое количество таких от-
ходов попадает на свалки из-за не-
рационального подхода к утили-
зации рыбных ресурсов. Для того 
чтобы получить выход продук-
ции высокого качества из отходов 
рыбного производства, а также для 
утилизации данных отходов, необ-

ходимо внедрить технологию эф-
фективной переработки рыбных 
запасов. Для эффективной утили-
зации отходов рыбной промыш-
ленности необходимо детально 
изучить их свойства, разработать 
соответствующие технологии и 
внедрить их в массовое производ-
ство [10].

Создание научно-обоснован-
ных малоотходных технологий пе-
реработки рыбного сырья важно 
как с экономической точки зрения, 
так и с точки зрения защиты окру-
жающей среды. Это позволит не 
только уменьшить количество об-
разующихся отходов и снизить на-
грузку на окружающую среду, но 
также использовать эти отходы в 
качестве источника полноценно-
го рыбного белка. Полученная при 
переработке отходов продукция 
является ценным кормом для жи-
вотноводческих хозяйств и пти-
цефабрик. В ней также содержится 
много кальция (5–6 %), и фосфора 
(3 %), а также микроэлементов, ко-
торые необходимы для кормления 
молодняка [11].

Рыбные отходы являются орга-
ническим видом и принадлежат к 
классу биологических. К ним отно-
сятся головы, кости и внутренно-
сти, которые остаются после раз-
делки рыбы. Также в эту категорию 
попадает повреждённая или мел-
кая рыба, хвосты и плавники, кито-
вые, крабовые и крилевые остатки. 
Все они обладают большой пита-
тельной ценностью, однако подоб-
ный «мусор» сложно использо-
вать для производства продуктов. 
Отходы рыбной промышленности 
резонно рассматривать как источ-
ник сырья. При разделке рыбы об-
разуется значительное количество 
непищевых остатков. Например 
шкуры (около 9 % всей массы пере-
рабатываемой рыбы) состоят в ос-
новном из соединительной ткани 
с высоким содержанием волокон 
коллагена, а также кровеносных 
сосудов, эластиновых и ретикули-
новых волокон. Больше всего кол-
лагена (в среднем 16 г на 1 кг рыбы) 
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содержится в шкурах лососевых 
— горбуши, форели и лосося — и 
тресковых пород, которые пред-
ставляют основную часть рыбно-
го промысла Мурманской области. 
Кроме того, шкуры лососевых яв-
ляются источником ценного фар-
мацевтического сырья — омега-3 
полиненасыщенных жирных кис-
лот. Применение технологий по 
производству коллагена из ры-
бьих шкур позволит региональным 
предприятиям использовать ути-
лизируемые отходы и некондици-
онные продукты в качестве сырья 
для производства биологически 
активных соединений и способ-
ствовать выстраиванию безотход-
ного технологического процесса 
переработки рыбы, а высвободив-
шиеся средства направить на мо-
дернизацию и расширение произ-
водственных мощностей.

Возможно формирование но-
вых продуктов на основе межсек-
торного взаимодействия. Из кол-
лагенсодержащего сырья получают 
весьма широкий ассортимент пи-
щевой, медицинской, технической 
и кормовой продукции:

• желатина, упаковочных обо-
лочек и плёнок;

• шовных материалов, протезов, 
искусственной кожи, средств мест-
ного гемостаза, средств для лече-
ния ран, ожогов, трофических язв, 
пролежней;

• питательных сред для микро-
биологических производств, клея-
щих материалов;

• рыбной муки для различных 
кормовых продуктов.

Явным достоинством рыбно-
го коллагена является отсутствие 
токсических и канцерогенных 
свойств, слабая антигенность, вы-
сокая механическая прочность и 
устойчивость к тканевым фермен-
там, регулируемая скорость лизиса 
в организме, способность образо-
вывать комплексы с биологически 

активными веществами, способ-
ность стимулировать процессы ре-
генерации собственных тканей ор-
ганизма. [12]

Комплексная переработка во-
дных биоресурсов, включая огром-
ное количество образующихся от-
ходов — серьёзная задача рыбной 
промышленности.

Вопрос актуален для больших 
и малых рыбоперерабатывающих 

предприятий, рыбоводческих хо-
зяйств. Основная мотивация для 
обработки и использования пище-
вых отходов — это получение до-
полнительного дохода. 

Логика важности применения 
отходов для производства товар-
ной продукции проста: 

• в отходы уходит от 20 до 70 % 
массы выловленной рыбы; 
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• выпуск продукции из вторич-
ных продуктов означает снижение 
издержек на основной продукт; 

• использование отходов «в 
дело» приводит к снижению стои-
мости рыбы, потому что затраты на 
сырьё остаются неизменными.

Рациональное использование 
рыбного сырья снимает ряд про-
блем экологического плана, устра-
няет расходы на утилизацию. [13]

Правильное хранение и пере-
работка отходов являются частью 
процесса охраны окружающей 
среды. Необходимо строительство 
цехов по переработке отходов 
(ПРО), поскольку везде, где суще-
ствуют рыбоперерабатывающие 
производства, неизбежны и во-
просы утилизации отходов. Такие 
технологии применяются в Мур-
манской и Архангельской области, 
Карелии.

На российских производ-
ствах применяют (увы, пока недо-
статочно) передовые технологии 
для эффективного решения вопро-
са переработки рыбных отходов с 
выпуском из вторичного сырья ка-
чественной рыбной муки и жира. К 
сожалению, полноценное освое-
ние того, что в других странах дав-
но и активно перерабатывается и 
успешно продаётся, не столь раз-
вито в нашей стране. 

Арктические условия сложны 
для решения вопросов логистики. 
Перевозка готовой рыбной про-
дукции требует проработки во-
просов её доставки из любого рай-
она, даже из труднодоступного. В 
то же время переработанная рыб-
ная мука не требует сложных ус-
ловий хранения, не нуждается в 
морозильнике (главное — обеспе-
чение определённого процента 
влажности), и эта продукция может 
храниться целый год. Для потреби-
теля она будет стоить дешевле, чем 
импортная, и следовательно, такая 
мука будет более желательной на 
рынке. Производство рыбной муки 

даёт возможность не просто вы-
йти на рынок со своей продукци-
ей, но предложить потребителям 
(в первую очередь активно разви-
вающемуся сектору аквакультуры) 
по-настоящему качественную, аб-
солютно конкурентоспособную 
продукцию. 

Аналогично обстоит дело и с 
рыбьим жиром. [14]

При этом уместно упомянуть 
создание новых рабочих мест для 
коренного населения, что позво-
лит повысить качество жизни и по-
служит стимулом для «закрепле-
ния» на арктических территориях, 
сократив миграционный отток с 
Севера, в том числе и молодёжи из 
числа КМНС.
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Аннотация: Арктическая территория республики Саха (Якутия) занимает более половины 
территории республики. А проживает на этой территории лишь 7 % населения РС(Я). В 
Арктической зоне республики почти треть населения является представителями коренных 
малочисленных народов Севера (далее — КМНС), что составляет 50,86 % от всех КМНС 
Республики Саха (Якутия). В то же время, в Арктической зоне РС(Я) расположены крупные 
и уникальные месторождения алмазов, золота, цветных и редкоземельных металлов, 
угля, ископаемой мамонтовой кости, территория отличается высоким углеводородным 
потенциалом. Важнейшей задачей в устойчивом развитии РС(Я) является, с одной стороны, 
дальнейший промышленный рост РС(Я), а с другой — устойчивое развитие КМНС. 
Инструментом решения этой трудной, но актуальной задачи является Стратегия социально-
экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) на период до 
2035 года (далее — Стратегия). В статье рассмотрены актуальные направления поддержки 
традиционной хозяйственной деятельности КМНС в рамках реализации Стратегии.

Annotation: The Arctic territory of the Republic of Sakha (Yakutia) occupies more than half of the 
territory of the republic. And only 7 % of the population of the RS(Ya) lives in this territory. In the 
Arctic zone of the republic, almost a third of the population is representatives of indigenous small-
numbered peoples of the North (hereinafter referred to as indigenous peoples), which is 50.86 % of 
all indigenous peoples of the Republic of Sakha (Yakutia). At the same time, in the Arctic zone of the 
RS (Ya) is located large and unique deposits of diamonds, gold, non-ferrous and rare earth metals, 
coal, fossil mammoth bone, the territory has a high hydrocarbon potential. The most important task 
in the sustainable development of the RS(Ya) is, on the one hand, the further industrial growth of 
the RS (Ya), and on the other, the sustainable development of the indigenous peoples. The Strategy 
of Socio-economic Development of the Arctic Zone of the Republic of Sakha (Yakutia) for the 
period up to 2035 (hereinafter referred to as the Strategy) is an instrument for solving this difficult 
but urgent task. The article considers the current directions of support for the traditional economic 
activities of the indigenous peoples within the framework of the Strategy implementation.
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Особенностью Арктической 
зоны Российской Федерации 
(далее — АЗРФ), определяющей 
специальные подходы к её соци-
ально-экономическому разви-
тию, является обширный демогра-

фический потенциал и высокая 
чувствительность традиционного 
образа жизни КМНС Российской 
Федерации к внешним воздей-
ствиям. Рисков достаточно много, 
и связаны они с климатическими 
изменениями, неразвитостью и 

низким качеством инфраструкту-
ры (социальной, связи, производ-
ственной. транспортной и т. д.).

В рамках реализации Про-
граммы государственной под-
держки традиционной хозяй-

Ключевые слова: Арктика, Республика 
Саха(Якутия), стратегия, коренные 
малочисленные народы Севера (КМНС), 
традиционная хозяйственная деятельность, 
культура, традиции, туризм, промышленная  
 

инфраструктура, технологическая 
инфраструктура.
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ственной деятельности коренных 
малочисленных народов Рос-
сийской Федерации, осущест-
вляемой в Арктической зоне 
Российской Федерации (далее — 
Программа) будут созданы усло-
вия для повышения конкуренто-
способности производимых в её 
рамках товаров, работ и услуг и 
формирование устойчивой осно-
вы развития коренных малочис-
ленных народов. Таковыми усло-
виями в Программе являются:

• создание и развитие про-
мышленной и технологической 
инфраструктуры традиционной 
хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов;

• продвижение на внутренний 
и внешний рынки товаров, работ 
и услуг, производимых в рамках 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочис-
ленных народов;

• развитие туристской инду-
стрии в местах традиционной хо-
зяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов;

• подготовка кадров для осу-
ществления традиционной хо-
зяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов;

• модернизация объектов ло-
кальной генерации, расширение 
использования возобновляемых 
источников энергии, сжиженно-
го природного газа и местного 
топлива в местах осуществления 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочис-
ленных народов;

• популяризация предприни-
мательской деятельности среди 
коренных малочисленных наро-
дов [1].

Огромное значение Аркти-
ки, в том числе и её якутской ча-
сти, определяется большим раз-
нообразием природных ресурсов 
и географическим положением. 

Однако из-за сурового климата 
арктический регион долгое вре-
мя оставался на периферии под-
держки традиционных ценностей. 
Глобальное изменение климата 
вносит принципиальные поправ-
ки в процессы введения сельского 
хозяйства и поддержки малочис-
ленных народов Арктики.

Арктика — это неповтори-
мое место со своими уникальны-
ми природными территориаль-
ными условиями. Именно здесь 
собраны и накоплены уникаль-
ные знания по введению сель-
ского хозяйства в экстремальных 
климатических условиях, приме-
нены первые технологии жилищ-
ного строительства в условиях 
вечной мерзлоты.

В Арктической зоне РС(Я) про-
живают более 20 тыс. представите-
лей коренных малочисленных на-
родов Севера, что составляет 50,86 
% от всех представителей корен-
ных малочисленных народов Ре-
спублики. По данным переписи 
2010 года в РС(Я) проживают всего 
около 40 тыс. представителей пяти 
коренных малочисленных народов 
Севера: эвенки — 21 008 человек, 
эвены — 15 071, долганы — 1906, 
юкагиры — 1281, чукчи — 670. Об-
щее количество КМНС, прожива-
ющих в республике, составляет 16 
% от численности коренных ма-
лочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока в Рос-
сийской Федерации; 38,3 % от 
численности коренных народов, 
проживающих в Дальневосточ-
ном федеральном округе Россий-
ской Федерации. Хотя доля пред-
ставителей пяти групп КМНС в 
составе населения Республики 
Саха (Якутия) невысока и состав-
ляет 4,2 % [2].

Арктические народы созда-
ли уникальную глубокую взаимос-
вязь с арктическими экосистемами. 
Они стараются сохранить и понять 
перспективы своего дальнейшего 
развития в условиях всё более ин-
тенсивного освоения Арктики. 

Каждый из арктических наро-
дов обладает собственным уни-
кальным опытом, своим языком 
и культурой. Важным фактором, 
определяющим специфику аркти-
ческого региона, является «много-
национальный характер, наличие 
довольно значительного в коли-
чественном отношении корен-
ного населения, представленного 
несколькими народами, принад-
лежащими к разным языковым се-
мьям, отличающимися культурным 
своеобразием, отличной друг от 
друга общественной организаци-
ей и социальной структурой».

В настоящее время опреде-
лено 13 видов традиционной дея-
тельности КМНС. Например, жи-
вотноводство, разведение собак, 
рыболовство, оленеводство, зве-
роводство, рыбодобыча, пере-
работка пушно-мехового сырья, 
охотпромысел, сбор, переработка 
и реализация дикорастущих пло-
дов, ягод, орехов, грибов, других 
пищевых лесных ресурсов и ле-
карственных растений и другие. 
По мнению авторов, данный спи-
сок является основным фактором 
препятствующим развитию дру-
гой деятельности, а именно эко-
логического и этнокультурного 
туризма. 

Ведение традиционной дея-
тельности является не только ос-
новой жизнеобеспечения, но и 
культурной особенностью миро-
воззрения, обрядов, традиций и 
праздников. Вдобавок отмечает-
ся высокая чувствительность тра-
диционного образа жизни корен-
ных малочисленных народов к 
внешним воздействиям.

Надо помнить и о сложных 
условиях занятий традиционной 
деятельностью КМНС: экстре-
мальный климат, хрупкость аркти-
ческой экосистемы, отсутствие 
круглогодичной наземной транс-
портной системы и другие. В ре-
зультате коренные народы имеют 
весьма ограниченные возможно-
сти для ведения конкурентоспо-
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собной хозяйственной деятельно-
сти. При этом они обеспечивают 
увеличение занятости населения 
небольших населённых пунктов.

В РС(Я) действует системный 
подход к устойчивому развитию 
КМНС. В настоящее время реа-
лизуется Стратегия социально-э-
кономического развития Аркти-
ческой зоны республики (далее 
— Стратегия) [3]. Совсем недавно 
утверждена Концепция устойчи-
вого развития коренных малочис-
ленных народов Севера Респу-
блики Саха (Якутия) на период до 
2035 года (далее — Концепция) 
[4]. Координатором реализации 
Концепции является Министер-
ство по развитию Арктики и де-
лам народов Севера Республики 
Саха (Якутия). 

Многие направления Про-
граммы нашли своё отражение 
в Стратегии и Концепции. По-
следовательно рассмотрим, как 
согласно Стратегии будут реа-
лизованы шесть основных на-
правлений Программы. 

Первое направление — это 
развитие промышленной и тех-
нологической инфраструктуры. 
Программа предполагает субси-
дирование затрат предпринима-
телей и сельхозпроизводителей 
на приобретение оборудования 
для переработки мясной и рыб-
ной продукции. Более того, сейчас 
готовятся меры по обеспечению 
жителей арктических регионов 
мобильной связью и Интернетом, 
которые помогут и в развитии ху-
дожественных промыслов.

В Стратегии отмечено, что ре-
шение задач стратегического при-
оритета по организации сбалан-
сированного пространственного 
развития Арктической зоны Респу-
блики Саха (Якутия) будет способ-
ствовать организации оптимальной 
гражданской инфраструктуры, по-
вышению ресурсоэффективности 
и экологичности, роста качества 
жизни, раскрытию экономическо-

го потенциала региона. Развитие 
транспортной инфраструктуры 
арктических районов будет на-
правлено на обеспечение доступ-
ности транспортных услуг для на-
селения, создание условий для 
динамичного роста всех отрас-
лей экономики, устранение тер-
риториальной изолированности и 
укрепление экономических связей 
между муниципальными образова-
ниями, вовлечение в хозяйствен-
ный оборот новых территорий. В 
сфере АПК Стратегией предусма-
тривается стимулирование заня-
тости и самозанятости населения, 
организация закупа промысловой 
продукции в районных центрах, 
создание инфраструктуры (торго-
во-логистических центров, приоб-
ретение транспорта для осущест-
вления перевозок), модернизация 
производств путем создания ком-
плексов глубокой переработки 
продукции оленеводства и рыбо-
ловства. Модернизация АПК, по-
вышение спроса на экологически 
чистую продукцию позволит вы-
йти на глубокую безотходную пе-
реработку продукции оленевод-
ства и рыболовства, обеспечить 
развитие рыбоводства и пищевой 
промышленности, удовлетворе-
ние внутреннего спроса на сель-
хозпродукцию и обеспечить вы-
ход на новые рынки сбыта, включая 
экспорт, создать новые рабочие 
места для населения арктических 
районов. Кроме того, будет создан 
центр развития традиционного 
предпринимательства, где предста-
вителей малых народов прокон-
сультируют по открытию свое-
го дела, помогут в сопровождении 
инвестиционных проектов.

Второе направление — это 
продвижение и распространение 
продукции традиционной хозяй-
ственной деятельности на рос-
сийском и международном рын-
ках. Народным мастерам помогут 
подготовить маркетинговые ма-
териалы, посодействуют с орга-
низацией экспозиции и участием 
в выставках. Также будет оказана 
образовательная поддержка по 

вопросам сертификации и лицен-
зирования продукции, по выстра-
иванию логистики. Часть затрат 
по экспорту предполагается воз-
местить за счёт государства. Для 
реализации этого направления в 
Стратегии предусмотрена реали-
зация флагманских проектов:

Проект 1. «Креативное 
пространство»

Многофункциональные куль-
турно-досуговые центры в со-
четании с функциями торговой 
деятельности, сферы обществен-
ного питания, малого предприни-
мательства станут пространством 
отдыха и досуга для занятий твор-
чеством, спортом, проведения 
массовых мероприятий, просмо-
тра кино и чтения книг. Это будет, 
с одной стороны, место, где можно 
просто проводить время, с другой 
— место для работы творческих 
людей. Центры станут точкой рас-
пространения культуры народов 
Севера, средой нового качества 
для творческих людей, организа-
ции школ третьего возраста, вос-
питания гармонично развитой и 
духовно-нравственной молодёжи.

Проект 2. «Строитель-
ство этнокультурных 
центров КМНС»

Строительство этнокультур-
ного центра «Эйгэ» в селе Жи-
ганск в 2021 году. Многофунк-
циональность этнокультурного 
центра предполагает совмеще-
ние с культурно-досуговыми уч-
реждениями или с креативными 
пространствами.

Проект 3. «Пошивоч-
ные мастерские»

Стимулирование создания в 
креативных пространствах и цен-
трах бытового обслуживания ар-
ктических районов пошивочных 
мастерских.
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Программа включает развитие 
туристической индустрии в ме-
стах проживания малочисленных 
народов Арктики. Для этой цели 
предусмотрено проведение еже-
годного отбора проектов с целью 
государственной поддержки, реа-
лизации и субсидирования. Будут 
использованы различные возмож-
ности для продвижения туристиче-
ских услуг на мировом и внутрен-
нем рынках, включая размещение 
информации в национальных и ре-
гиональных информационных ре-
сурсах и цифровых сервисах.

Согласно Стратегии, будет про-
ведена реновация всех районных 
центров и опорных населённых 
пунктов Арктической зоны РС(Я), 
которые станут центрами притя-
жения населения. Реновация опор-
ных поселков с высоким туристи-
ческим потенциалом, реализация 
мероприятий по упрощению въез-
да на территории пограничного 
режима для иностранных граждан 
станет залогом прорывного разви-
тия арктического туризма, увели-
чения пассажиропотока, создания 
востребованных кросс-полярных 
авиамаршрутов. Будут созданы 
многофункциональные культур-
но-досуговые комплексы путем 
развития инфраструктуры досуга 
в малочисленных населённых пун-
ктах с учётом комплекса полно-
мочий по вопросам местного зна-
чения в сфере культуры, спорта и 
молодёжной политики в целях оп-
тимизации ресурсов на содержа-
ние помещений в арктических ус-
ловиях. 

Многофункциональные куль-
турно-досуговые комплексы пред-
ставляют собой многоцелевые уч-
реждения с досуговой, зрелищной, 
познавательной, выставочной и оз-
доровительной функциями, осна-
щённые современным оборудова-
нием и включающие в себя от трёх 
до шести модулей в зависимости 
от особенностей конкретного на-
селённого пункта и направления 
работы:

1) выставочный комплекс (вы-
ставочная зона, лекционный зал, 
библиотека);

2 образовательный комплекс 
(творческие лаборатории по раз-
личным направлениям: школа ис-
кусств, школа третьего возраста, 
пошивочные мастерские, центры 
ЗОЖ, клубы исторической рекон-
струкции и др.);

3) театрально-зрелищный ком-
плекс (актовый зал на 100 мест, 
кафе и зона отдыха);

4) медиа-комплекс (кинозал, 
компьютерный класс и медиа-тре-
нажёр);

5) физкультурно-оздорови-
тельный комплекс (спортивный 
зал, тренажёрный и фитнес-зал);

6) мини-гостиница (мини-от-
ель с рестораном).

В рамках этого направления в 
Стратегии будет реализовываться 
флагманский проект «Юрта мира».

Проект связан с созданием 
этнографических туристических 
комплексов для сохранения куль-
турного наследия коренных на-
родов Арктики. В проект будут 
включены и уже существующие эт-
нографические музеи. Комплекс-
ный туристический проект «Юрта 
мира» планируется реализовать в 
с. Батагай-Алыта Эвено-Бытантай-
ского района.

Кроме того, большой блок Про-
граммы посвящён образованию и 
кадровому обеспечению. В част-
ности, будет разработан федераль-
ный государственный образова-
тельный стандарт по направлению 
«Специалист северного хозяйства», 
студентов из числа представите-
лей коренных народов обеспечат 
дополнительной стипендией, если 
они выберут в качестве будущей 
специальности что-то связанное с 
традиционной хозяйственной дея-
тельностью.

Согласно Стратегии будет со-
здана система непрерывного об-
разования, подготовки и пере-
подготовки профессиональных 
кадров, организация сетевого вза-
имодействия учреждений обще-
го образования, дополнительного 
образования, профессионального 
образования, промышленных пред-
приятий, бизнес-структур. Будут 
реализованы следующие флагман-
ские проекты:

Проект 1. «Образова-
тельные кластеры» 

Создание единых образова-
тельных кластеров, непрерывных 
форм образования, подготовки и 
переподготовки по востребован-
ным квалификациям (специально-
стям) рабочих и специалистов на 
рынке труда Арктической зоны в 
различных сферах.

Агропромышленный кластер 
на базе ГБПОУ РС(Я) «Арктиче-
ский колледж народов Севера» для 
подготовки кадров в сфере рыбо-
ловства и сельского хозяйства.

Единый образовательный кла-
стер на базе ГБПОУ РС(Я) «Тик-
синский многопрофильный ли-
цей» для подготовки специалистов 
в отраслях промышленности, 
транспорта и гидрометеорологии.

Объединение ГБПОУ РС(Я) 
«Жиганский многопрофильный 
лицей» и ГБПОУ РС(Я) «Верхоян-
ский многопрофильный лицей» в 
единый образовательный кластер 
для подготовки рабочих и специ-
алистов в сфере агропромышлен-
ного комплекса, ЖКХ и энергетики.

Проект 2. «Рабочие  
кадры для Арктики» 

Расширение перечня про-
грамм профессионального обу-
чения, в том числе профессио-
нальной подготовки (для лиц, не 
имеющих рабочей квалификации), 
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переподготовки и повышения ква-
лификации для взрослого населе-
ния не только на базе имеющихся 
в арктических улусах профессио-
нальных образовательных органи-
заций, но и с привлечением орга-
низаций, расположенных в других 
районах республики; открытие но-
вых профессий и специальностей.

Проект 3. «Арктик 
Скиллс» 

Внедрение системы оценки 
эффективности деятельности уч-
реждений арктических средних 
профессиональных образований, 
включая результаты участия в ме-
роприятиях «АрктикСкиллс» и 
«ВорлдСкиллс».

Ожидаемые результаты: тру-
доустройство выпускников про-
фессиональных образовательных 
организаций по полученному на-
правлению подготовки (специаль-
ности) до 100 % к 2030 году. 

Для обеспечения подготов-
ки квалифицированных кадров для 
традиционной хозяйственной де-
ятельности КМНС высокой ква-
лификации, по нашему мнению, 
следует привлечь ведущие аркти-
ческие вузы, такие как Северный 
(Арктический) федеральный уни-
верситет имени М. В. Ломоносо-
ва, Арктический государственный 
институт культуры и искусств, Ар-
ктический государственный агро-
технологический университет, 
Институт народов Севера Россий-
ского государственного педагоги-
ческого университета имени А. И. 
Герцена, Мурманский арктический 
государственный университет и 
Северо-Восточный федеральный 
университет имени М. К. Аммосова. 
Важную роль в подготовке кадров 
для традиционной хозяйствен-
ной деятельности из числа КМНС 
должны сыграть и существующие 
научно-образовательные центры 
(НОЦ) мирового уровня. Тем более, 
согласно Стратегии в РС(Я) создан 
и уже действует НОЦ «Север: тер-
ритория устойчивого развития». 

Для системного подхода к 
подготовке кадров Стратегией 
предлагается усовершенствовать 
материально-техническую базу 
среднего профессионального и 
высшего образования учрежде-
ний в арктической зоне Россий-
ской Федерации. Также — приве-
сти всю систему в соответствие с 
прогнозом потребностей тради-
ционной хозяйственной деятель-
ности КМНС, направить меры 
государственной поддержки ра-
ботодателям, которые заключили 
целевые договоры на подготов-
ку кадров с целью осуществле-
ния традиционной хозяйствен-
ной деятельности.

Ещё одним немаловажным 
аспектом Программы является 
модернизация объектов локаль-
ной генерации. Расширение и ис-
пользование возобновляемых 
источников энергии, сжиженно-
го природного газа и местного 
топлива в местах традиционной 
хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов.

В местах осуществления тради-
ционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных 
народов в силу их кочевого и по-
лукочевого образа жизни зачастую 
отсутствует централизованное 
электроснабжение и применяются 
экономически неэффективные и 
устаревшие дизельные генераторы. 
Высокая себестоимость электроэ-
нергии делает неконкурентоспо-
собной производимую коренны-
ми малочисленными народами 
продукцию. Стратегия учитывает, 
что в Арктической зоне Республи-
ки Саха (Якутия) ввиду наличия ма-
лой распределённой энергетики 
приход «большой энергетики» ма-
ловероятен из-за большой протя-
жённости территории. Надёжность 
энергообеспечения будет дости-
гаться за счёт модернизации суще-
ствующих и строительства новых 
электростанций. Основными на-
правлениями в сфере обеспечения 
энергетической безопасности ар-
ктических районов будет: 

• строительство новых ДЭС 
взамен изношенных, 

• проведение энергоэффек-
тивных мероприятий, 

• диверсификация и повыше-
ние качества топливных ресурсов 
в целях оптимизации расходов 
на энергоснабжение, в том числе 
применение местных топливных 
ресурсов. 

Однако, в якутской Арктике 
также планируется использова-
ние АЭС малой мощности и гене-
раторов на основе возобновля-
емых источников энергии (ВИЭ). 
Кроме того, для достижения це-
лей программы в рамках ком-
плексного плана модернизации 
и расширения магистральной ин-
фраструктуры на период до 2024 
года, утверждённого распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации от 30 сентября 2018 г. 
№ 2101-р, будет обеспечено раз-
витие распределённой генерации 
на основе возобновляемых источ-
ников энергии в удалённых и изо-
лированных энергорайонах, в том 
числе с целью внедрения энер-
госберегающих и энергоэффек-
тивных технологий в Арктической 
зоне Российской Федерации и на 
территориях Крайнего Севера.

В Арктической зоне Республи-
ки Саха (Якутия) сохранился боль-
шой пласт культурных традиций 
коренных народов Севера. В ме-
стах компактного проживания ве-
дут традиционную хозяйственную 
деятельность эвенки, эвены, юкаги-
ры, долганы, чукчи, северные якуты, 
русскоустьинцы и походчане. Реа-
лизация крупных инвестиционных 
проектов окажет огромное влия-
ние на развитие территорий, где 
ведётся традиционный образ жиз-
ни КМНС. Республика Саха (Яку-
тия) является лидером среди рос-
сийских регионов в защите прав и 
интересов коренного населения, в 
регионе действует закон об этно-
логической экспертизе.
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Особое внимание в регионе 
уделяется обеспечению экологи-
ческой безопасности. В промыш-
ленных районах определены ме-
ста нанесённого экологического 
ущерба прошедших лет, в том чис-
ле гидротехнические сооружения 
хвостохранилищ ликвидирован-
ных горнодобывающих предпри-
ятий, накопления лома цветного и 
чёрного металла. В национальный 
проект Российской Федерации 
«Чистая страна» включено меро-
приятие по ликвидации хвостохра-
нилища Куларской золотоизвле-
кательной фабрики в Усть-Янском 
районе. Так же ведётся работа по 
осуществлению на аналогичных 
основаниях мероприятия «Очист-
ка территории п. Тикси Булунского 
района Республики Саха (Якутия) 
от накопленного металлолома». 
Для повышения качества жизни на-
селения в арктической Якутии и 
создания условий для расширения 
возможностей традиционной хо-
зяйственной деятельности КМНС 
РС(Я) приступила к ликвидации на-
копленного экологического ущер-
ба. Обеспечение экологической 
безопасности является одним из 
основных направлений государ-
ственной политики республики, 
утверждённых Указом Главы РС(Я) 
от 08 апреля 2020 г. № 1103. Очист-
ка Арктической зоны Якутии от на-
копленного металлолома также яв-
ляется одной из задач Стратегии [4]. 

Таким образом, по мнению ав-
торов, активная и системная дея-
тельность РС(Я) по реализации 
арктической Стратегии служит 
устойчивому развитию КМНС 
якутской Арктики и направлена 
на развитие традиционной хо-
зяйственной деятельности насе-
ляющих её народов. 
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Территориальное эко-
логическое регулирова-
ние в законодательстве 
об особо охраняемых 
природных территориях

В основу территориальных 
форм охраны природы положе-
на система особо охраняемых 
природных территорий (далее 
— ООПТ), регулируемая Феде-
ральным законом от 14 марта 1995 
г. № 33-ФЗ «Об особо охраня-
емых природных территориях». 
Закон предусматривает разные 
уровни строгости запрета на ис-
пользовании территории ООПТ, 
но к производственной деятель-
ности эти режимы не имеют от-
ношения. В государственных при-
родных заповедниках допускается 
деятельность, направленная толь-
ко на обеспечение функциониро-
вания заповедника и жизнедея-
тельности граждан, проживающих 
на его территории. На территори-
ях национальных парков диффе-
ренцированный режим позволяет 
рекреационную и историко-куль-
турную деятельность по обслужи-
ванию посетителей, а хозяйствен-
ную деятельность — только для 
обеспечения функционирования 
парка. На территориях природных 
парков позволяется рекреацион-
ная деятельность и внедрение эф-
фективных методов охраны при-
роды в условиях рекреационного 
использования территорий. Госу-
дарственные природные заказ-
ники предназначаются для целей 
познавательного туризма, сохра-
нения и восстановления природ-

ных комплексов; редких, ценных 
и исчезающих видов растений и 
животных; ископаемых объектов, 
ценных водных объектов и эколо-
гических систем; ценных объектов 
и комплексов неживой природы. 
Памятники природы, дендрологи-
ческие парки и ботанические сады 
— природоохранные учреждения, 
в задачи которых входит научная, 
учебная и просветительская дея-
тельность. Территориальные фор-
мы экологического регулирова-
ния хозяйственной деятельности 
как таковой не в системе ООПТ не 
предусматриваются в принципе [1].

Территориальное регу-
лирование хозяйство-
вания в форматах зон 
с особыми условиями 
использования террито-
рий

Помимо системы ООПТ из 
российского законодательства из-
вестна такая форма территори-
ального экологического регули-
рования хозяйствования, как зоны 
с особыми условиями использо-
вания территорий (далее — ЗОУ-
ИТ): охранные, санитарно-защит-
ные зоны, зоны охраны памятников 
истории и культуры, водоохран-
ные зоны, зоны затопления, под-
топления, зоны санитарной ох-
раны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснаб-
жения, зоны охраняемых объек-
тов, приаэродромная территория, 
иные зоны, устанавливаемые в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации. Среди це-

лей установления ЗОУИТ преоб-
ладают цели обеспечения безо-
пасности в её общем содержании, 
включая безопасность жизни и 
здоровья людей. Экологическое 
регулирование предусмотрено 
главным образом применительно 
к защите источников водных ре-
сурсов. Часть ЗОУИТ регулируется 
федеральными законами, часть — 
актами Правительства Российской 
Федерации, утверждающими поло-
жения о видах зон с особыми усло-
виями использования территорий.

В статье 1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ предусма-
тривается отображение в материа-
лах территориального планирова-
ния:

- зон с особыми условиями 
использования территорий, уста-
навливаемых в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации (п. 4);

- функциональных зон, для ко-
торых документами территориаль-
ного планирования определены 
границы и функциональное назна-
чение (п. 5);

- территориальных зон — зон, 
для которых в правилах земле-
пользования и застройки опреде-
лены границы и установлены гра-
достроительные регламенты (п. 7).

Градостроительный регламент 
— устанавливаемые в пределах 
границ соответствующей терри-
ториальной зоны виды разрешён-
ного использования земельных 
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участков, равно как всего, что нахо-
дится над и под поверхностью зе-
мельных участков и используется в 
процессе их застройки и последу-
ющей эксплуатации объектов ка-
питального строительства (п. 9) [2]. 

ЗОУИТ описываются отталки-
ваясь от их функций и по существу 
представляют собой функцио-
нальные зоны: охранные, санитар-
но-защитные зоны, зоны охраны 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации 
(далее — объекты культурного на-
следия), защитные зоны объектов 
культурного наследия, водоохран-
ные зоны, зоны затопления, под-
топления, зоны санитарной ох-
раны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснаб-
жения, зоны охраняемых объек-
тов, приаэродромная территория, 
иные зоны, устанавливаемые в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации (п. 4). Пе-
речень видов зон с особыми ус-
ловиями использования террито-
рий соответствует аналогичному 
перечню в ст. 105 Земельного ко-
декса Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ.

Поскольку виды разрешённого 
использования земельных участ-
ков по существу — виды функци-
онального назначения — все три 
указанных в Кодексе вида зон суть 
зоны функциональные. В перечнях 
областей рассмотрения экология и 
охрана окружающей среды отсут-
ствуют, но есть положение: «иные 
области в соответствии с полно-
мочиями» различных уровней вла-
сти (ст. 10, п. 1; ст.14, п. 3; ст.19, п.3; 
ст. 23, п. 5). В перечнях материалов 
по обоснованию схем территори-
ального планирования различного 
уровня административного и му-
ниципального управления в виде 
карт отображают зоны с особыми 
условиями использования терри-
торий, а также иные объекты, иные 
территории и (или) зоны (ст. 10, п. 9; 
ст. 13_1, п. 7; ст.14, п. 9; ст.19, п.6; ст. 
23, п. 8). 

Установление ЗОУИТ Ко-
декс связывает с объектами ка-
питального строительства, иными 
объектами, территориями, зона-
ми, которые оказывают влияние на 
определение планируемого раз-
мещения объектов (ст. 10, п. 9; ст. 
13_1, п. 7; ст. 14, п. 9; ст. 19, п. 6; ст. 23, 
п. 8). На практике это означает, что 
закрепление в материалах терри-
ториального планирования для ка-
ких-либо территорий особых ус-
ловий использования возможно 
только в связи с планированием на 
этой территории градостроитель-
ной деятельности. До начала работ 
по градостроительному планиро-
ванию установление особых ус-
ловий использования территории 
Кодекс не предусматривает, что 
может быть исправлено.

Глава XIX Земельного ко-
декса Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ «Зоны с осо-
быми условиями использования 
территорий» предусматривает (ст. 
104) установление ЗОУИТ в том 
числе в целях охрана окружающей 
среды, в том числе защита и сохра-
нение природных лечебных ре-
сурсов, предотвращение загрязне-
ния, засорения, заиления водных 
объектов и истощения их вод, со-
хранение среды обитания водных 
биологических ресурсов и дру-
гих объектов животного и расти-
тельного мира (п.1, пп. 4). При этом 
устанавливаются ограничения ис-
пользования земельных участ-
ков, которые распространяют-
ся на всё, что находится над и под 
поверхностью земель, если иное 
не предусмотрено законами о не-
драх, воздушным и водным зако-
нодательством … ограничивается 
или запрещается использование 
земельных участков для осущест-
вления иных видов деятельности, 
которые несовместимы с целями 
установления ЗОУИТ (п. 2) [3].

Если в соответствии с Градо-
строительным кодексом докумен-
ты территориального планирова-
ния различного уровня утверждают 
органы государственного управле-

ния и местного самоуправления 
соответствующего уровня, то в со-
ответствии с Земельным кодексом 
положение в отношении каждого 
вида ЗОУИТ утверждает Прави-
тельство Российской Федерации, 
за исключением ЗОУИТ, которые 
возникают в силу федерального 
закона — водоохранные (рыбоох-
ранные) зоны, прибрежные защит-
ные полосы, защитные зоны объек-
тов культурного наследия (ст. 106, п. 
1). Внесение сведений о ЗОУИТ и 
об изменениях в сведениях о такой 
зоне производятся в соответствии 
с Земельным кодексом в Единый 
государственный реестр недвижи-
мости (ст. 106, п. 24). В целом Зе-
мельным кодексом регулируют-
ся не природоохранные аспекты 
функционирования ЗОУИТ, а во-
просы реализации прав собствен-
ности и их оборота в отношении 
таких зон или включённых в них 
земельных участков. 

Территориальное регу-
лирование хозяйствова-
ния в законодательстве 
о территориях тради-
ционного природо-
пользования коренных 
малочисленных народов 
Севера 

Ещё одна норма территори-
ального правового регулирования 
процессов хозяйствования — Фе-
деральный закон от 07.05.2001 № 
49-ФЗ «О территориях традици-
онного природопользования ко-
ренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации». Статья 
10 Федерального закона зонирует 
территории традиционного при-
родопользования (далее — ТТП) 
коренных малочисленных народов 
Севера и Арктики (далее — КМНС) 
с использованием слова «части», 
выделяя: 

1. поселения;
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2. участки земли и водного 
пространства, используемые для 
ведения традиционного природо-
пользования и традиционного об-
раза жизни;

3. объекты историко-культур-
ного наследия, объекты, имеющие 
религиозную ценность;

4. иные части ТТП, предусмо-
тренные законодательством Рос-
сийской Федерации, законода-
тельством субъектов Российской 
Федерации.

Статья 11 Федерального закона 
устанавливает, что правовой режим 
ТТП определяется положения-
ми о них, утвержденными соответ-
ственно уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной 
власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного само-
управления с участием лиц, отно-
сящихся к малочисленным народам 
и общин малочисленных народов 
или их уполномоченных предста-
вителей. Предусматриваются так-
же возможности устанавливать 
сервитуты на земельных участках, 
находящихся в пределах ТТП для 
обеспечения конкретных хозяй-
ственных целей, включая проклад-
ку и эксплуатацию линий электро-
передачи, связи и трубопроводов, 
других нужд. Охрана окружающей 
среды в пределах ТТП упоминает-
ся в общем виде и адресуется ис-
полнительным органам власти [4].

Природно-хозяйствен-
ное пространственное 
планирование как фор-
мат территориального 
экологического регу-
лирования процессов 
хозяйствования

Природно-хозяйственное 
пространственное планирование 
предполагает использование кон-
кретных технико-технологических 

решений применительно к кон-
кретным ландшафтным и клима-
тическим условиям с учётом со-
вмещения задач хозяйственных 
и задач охраны природы и ресур-
сосбережения. Значимым эле-
ментом такого планирования яв-
ляются специальные требования 
к видам хозяйственной деятель-
ности (режимы хозяйствования), 
которые могут получить норма-
тивное закрепление в докумен-
тах территориального плани-
рования субъектов Российской 
Федерации и муниципальных об-
разований. Такое планирование 
решает задачи совмещения раз-
личных видов хозяйствования с 
задачами сохранения среды оби-
тания. Оно представляет собой 
углубленную детализацию мате-
риалов территориального плани-
рования и описывает помимо ре-
сурсного потенциала территорий 
и пространственного положения 
пороговые значения допустимых 
антропогенных трансформаций и 
вариантов технико-технологиче-
ских решений в пределах конкрет-
ных местностей. Планирование та-
кого рода может осуществляться 
поэтапно для конкретных местно-
стей в зависимости от текущей ак-
туальности.

Совмещённое в рамках ма-
териалов природно-хозяйствен-
ного планирования описание ре-
сурсов, планов их вовлечения в 
хозяйственный оборот и природ-
ных ограничений хозяйствования 
обеспечивает возможность пла-
нирования системы мероприятий 
хозяйственного развития с учё-
том требований сохранения бла-
гоприятной среды обитания и 
совмещения традиционных и ин-
дустриальных видов хозяйствова-
ния. Формулировки Градострои-
тельного и Земельного кодексов 
достаточно общи и в целом не пре-
пятствуют включению в описания 
функциональных зон и зон с осо-
быми условиями использования 
территорий специальных требова-
ний к видам деятельности.

Природно-хозяйствен-
ное пространственное 
планирование в Арктике 

Арктическая зона особенно 
сложна как пространство хозяй-
ствования из-за необходимости 
одновременного решения сра-
зу нескольких задач, игнорировать 
часть из которых невозможно из-
за отсутствия запаса устойчивости 
природной и социальной среды. 
Современная экономика пришла 
в Арктику в первую очередь за 
её минеральными ресурсами. Но 
окружающая среда настолько не-
устойчива, что даже малые нару-
шения могут вызвать серьёзные 
неприятные последствия. Усред-
нённые требования к видам хо-
зяйственной деятельности, сфор-
мулированные применительно к 
территории всей страны, могут в 
целом отвечать задачам экологи-
ческого регулирования в регионах 
с достаточным запасом устойчи-
вости природной среды. Но в Ар-
ктике технические устройства и 
технологические схемы сразу не-
обходимо вписывать в конкретную 
природную обстановку с учётом 
её способности ассимилировать 
нарушающие воздействия. В соци-
альной сфере практически повсе-
местно в Арктике необходимо со-
вмещать два хозяйственных уклада 
— современный индустриальный и 
традиционный уклад жизни и хо-
зяйствования КМНС, ориентиро-
ванный преимущественно на очень 
уязвимые биологические ресурсы. 
Обычная практика охраны природ-
ных объектов в системе ООПТ и 
защиты прав КМНС на традицион-
ное природопользование как пра-
вило реализуется в режиме «ли-
бо-либо», а не «и-и». 

В условиях Арктики некон-
фликтное совмещение недрополь-
зования с традиционным приро-
допользованием и сохранением 
природной среды, с экологическим 
туризмом и рекреацией возможно 
на основе детального учёта в про-
ектах хозяйственной деятельности 
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специфики конкретных ландшаф-
тов и особенностей расселения и 
хозяйствования КМНС. При таком 
подходе чаще всего нет необхо-
димости прибегать к запретам че-
го-либо полностью. Цели достига-
ются установлением необходимых 
и достаточных ограничений в рам-
ках специальных режимов хозяй-
ствования и жизнедеятельности 
населения конкретных местностей 
в материалах природно-хозяй-
ственного пространственного пла-
нирования. Аналогом являются 
давно отработанные процедуры 
установления режимов функцио-
нирования территорий ООПТ по 
результатам их проектирования и 
закрепляемые в положениях о них. 
Хозяйствующие субъекты, разра-
батывая проекты освоения при-
родных ресурсов, обязаны вклю-
чать в проект раздел ОВОС (оценка 
воздействия на окружающую сре-
ду), материалы которого зачастую 
имеют высокую информационную 
ценность и могут быть использо-
ваны для целей природно-хозяй-
ственного пространственного пла-
нирования.  

Заключение

Практика территориально-
го экологического регулирования 
в законодательстве об ООПТ ос-
нована на преимущественном ис-
пользовании механизмов запретов 
и разграничений, не ориентирова-
на на решение задач совмещения 
природоохранной и хозяйствен-
ной деятельности за исключени-
ем сферы туризма и рекреации, 
обеспечения хозяйственных нужд 
самих ООПТ. Градостроительный 
и Земельный кодексы имеют по-
тенциально удобный инструмент 
территориального экологическо-
го регулирования хозяйствования 
— зоны с особыми условиями ис-
пользования территорий. Но эко-
логические цели кодексами только 
декларируются. Градостроитель-
ный кодекс регулирует вопросы 
территориального планирования 
в зонах градостроительной дея-
тельности в части фиксации ви-

дов разрешённого использования 
земельных участков, которые суть 
— функциональные. Земельный 
кодекс регулирует в первую и глав-
ную очередь права собственности 
и их оборот в отношении земель-
ных участков, включённых в функ-
циональные зоны. Формулировки 
обеих кодексов достаточно общие 
и в принципе позволяют закре-
плять специальные режимы хозяй-
ствования применительно к тем 
или иным его направлениям. Феде-
ральный закон от 07.05.2001 № 49-
ФЗ «О территориях традиционно-
го природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации» в его по-
следней редакции от 08.12.2020 № 
429-ФЗ использует потенциально 
гибкие инструменты регулирова-
ния хозяйственной деятельности 
— положение о ТТП, утверждае-
мое актом Правительства России. 
Но многолетняя практика регули-
рования хозяйствования на ТТП 
пока потенциально конфликтна и 
ещё не выработан устойчивый ал-
горитм неконфликтного совмеще-
ния различных видов и укладов хо-
зяйственной деятельности.

Специальные требования к 
видам хозяйственной деятельно-
сти, закрепляемые через механизм 
зон с особыми условиями исполь-

зования территорий потенциаль-
но позволяют устанавливать режи-
мы хозяйствования любого уровня 
гибкости вне связи с системой тер-
риторий ООПТ или ТТП в доку-
ментах территориального плани-
рования субъектов Российской 
Федерации или муниципальных 
образований. Специальные техни-
ко-технологические решения, обе-
спечивающие условия совмеще-
ния различных задач и интересов 
на конкретных локальных терри-
ториях, потенциально позволяют и 
экономику развивать, и экологиче-
ские проблемы решать вне рамок 
системы ООПТ. Специальные тре-
бования в документах территори-
ального планирования могут уста-
навливаться в гибком временном 
режиме с учётом конкретной си-
туации и прогнозируемой динами-
ки природных процессов. В част-
ности, специальные режимы могут 
использоваться в качестве компен-
сационных мер и временных мер 
обеспечения условий восстанов-
ления природной среды в случае 
возникновения чрезвычайных си-
туаций и нанесения ущерба при-
родной среде и биологическим 
ресурсам. Описываемый подход с 
одной стороны позволяет исполь-
зовать весь доступный диапазон 
регулирующих воздействий, с дру-
гой стороны использовать терри-
ториальные режимы регулирова-
ния хозяйствования повсеместно.

Литература

1. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях».

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

4. Федеральный закон от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного при-
родопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации».

Literature

1. Federal Law of March 14, 1995 No. 33-FZ "On Specially Protected Natural Areas".

2. Urban Planning Code of the Russian Federation dated December 29, 2004 No. 190-FZ.

3. Land Code of the Russian Federation dated October 25, 2001 No. 136-FZ.

4. Federal Law No. 49-FZ of 07.05.2001 “On the Territories of Traditional Nature 
Management of the Indigenous Minorities of the North, Siberia and the Far East of the 
Russian Federation”.



56 | АРКТИКА — 2035: актуальные вопросы, проблемы, решения | 2021-№ 3 | 7 | 

Экология и устойчивое развитие

СОВРЕМЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА ВОДНЫХ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
В ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО 
ЭТНОЭКОНОМИЧЕСКОГО УКЛАДА 
КМНС АЗРФ

THE CURRENT POTENTIAL OF THE 
REPRODUCTION OF AQUATIC BIOLOGICAL 
RESOURCES IN THE FORMATION OF A NEW 
ETHNO-ECONOMIC STRUCTURE OF THE 
INDIGENOUS PEOPLES 
OF THE RUSSIAN ARCTIC

Ридигер А. В. 

Член Экспертного совета ЭЦ ПОРА, кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник Отдела многостороннего междуна-
родного сотрудничества ФГБНУ «ВНИРО», заместитель директора 
Национального Комитета экологической безопасности (НКЭБ), 
член комиссии противодействия коррупции в сфере экологии и 
продовольствия Национального комитета общественного контроля 
(НКОК), annaridiger@yandex.ru 

Ridiger A. V.

Member of the Expert Council of "PORA", PhD in Biological sciences, 
senior researcher of the Multilateral international Cooperation Division 
— Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography 
(VNIRO); Deputy Director of the National Comitee for Environmental 
Safety; Member of the Anti-Corruption Commission in the field of 
Ecology and Food, annaridiger@yandex.ru

DOI: 10.51823/74670_2021_3_56



 | Экология и устойчивое развитие | Ридигер А. В. , Константинов В. Д. | 57

Ключевые слова: водные биоресурсы 
(ВБР), Арктическая зона России, КМНС 
(коренные малочисленные народы Севера).

Keywords: aquatic biological resources, 
Russian Arctic zone, Indigenous Arctic 
Peoples. 

Аннотация. Сохранение традиционного природопользования коренных народов Севера 
актуально как основа их жизнедеятельности и необходимое условие существования. 
Добыча рыбных ресурсов находится в наибольшей уязвимости сравнительно с другими 
традиционными промыслами. Всё более усиливающееся антропогенное воздействие на 
природный комплекс ставит популяции промысловых рыб на грань физического уничтожения. 
Рыбоводные объекты, размещённые на территории проживания КМНС АЗРФ под патронажем 
местных общин и структур Росрыболовства, смогут обеспечить массовый выпуск молоди 
рыб, как в рамках Госзадания, так и в рамках компенсационных проектов по воспроизводству 
водных биологических ресурсов. Массовое производство, подращивание и выпуск молоди 
ценных видов рыб в реки и озёра Арктической зоны России позволит в короткие сроки 
восстановить промысловые популяции и в дальнейшем сделает возможным организацию 
промысла и переработки силами самих же общин.

Annotation. The preservation of the traditional nature management of the indigenous peoples of 
the North is relevant as the basis of their life and a necessary condition for their existence. Fishing 
resources are most vulnerable in comparison with other traditional fisheries. The ever increasing 
anthropogenic impact on the natural complex puts the populations of commercial fish on the 
brink of physical destruction. Fish-breeding facilities located on the territory of residence of the 
indigenous peoples of the Russian Arctic under the patronage of local communities and structures 
of the Federal Agency for Fishery will be able to ensure the mass release of juvenile fish, both 
within the framework of the State Assignment and within the framework of compensation projects 
for the reproduction of aquatic biological resources. Mass production, rearing and release of 
juveniles of valuable fish species into the rivers and lakes of the Arctic zone of Russia will allow in 
a short time to restore commercial populations and in the future will make it possible to organize 
fishing and processing by the communities themselves.
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Традиционные формы приро-
допользования коренных малочис-
ленных народов Севера обычно 
расцениваются как хрупкие релик-
товые социально-экологические 
системы, нуждающиеся в береж-

ном отношении со стороны обще-
ства и поддержке государства. Воз-
можность их выживания и развития 
в современных условиях представ-
ляет собой важную задачу, которая 
пока далека от решения.

В соответствии с российским 
законодательством коренные ма-
лочисленные народы Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации — «народы, 
проживающие в районах Севе-
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ра, Сибири и Дальнего Востока на 
территориях традиционного рас-
селения своих предков, сохраня-
ющие традиционный образ жиз-
ни, хозяйствования и промыслы, 
насчитывающие менее 50 000 че-
ловек и осознающие себя само-
стоятельными этническими общ-
ностями» (ФЗ от 20.07.2000 г № 
104-ФЗ (ред. От 02.02.2006)) [1]. 
Для проведения более объектив-
ного анализа возможностей со-
хранения и дальнейшего развития 
общин коренных малочисленных 
народов Севера (далее — КМНС), 
сосредоточим внимание на наро-
дах, проживающих в Арктической 
зоне Российской Федерации (да-
лее — АЗРФ) (Указ Президента РФ 
от 02.05.2014 г. № 296) [2] (далее 
— Указ)). Согласно данного Указа 
на территории АЗРФ проживают 
18 народов, а именно (с запада на 
восток): саамы, вепсы, ненцы, хан-
ты, манси, селькупы, энцы, нгана-
саны, кеты, долганы, эвенки, эвены 
(ламуты), юкагиры, кереки, коряки, 
чуванцы, чукчи, эскимосы. По дан-
ным Переписи 2010 года общая 
численность данных народов со-
ставляет 197 835 человек. По дан-
ным органов власти к 2019 году 
численность КМНС в АЗРФ уве-
личилась на 4,5 %.

Согласно исследованиям Г. Ф. 
Деттера [3] к традиционным ви-
дам экономической деятельности 
КМНС относятся: оленеводство, 

рыболовство, охотничий промы-
сел и ряд разнообразных народ-
но-производственных промыс-
лов, которыми занимаются для 
жизнеобеспечения (изготовле-
ние одежды, утвари, мобильных 
жилищ, упряжи и т. п.). 

Сохранение традиционного 
природопользования коренных 
народов актуально, во-первых, 
как основа жизнедеятельности 
этих народов и необходимое ус-
ловие их существования. Если 
не сохранится традиционное 
природопользование, исчез-
нут и коренные народы. Во-вто-
рых, вместе с традиционным при-
родопользованием исчезает и 
уникальный исторический опыт 
экологической культуры, состав-
ляющий богатство коренных на-
родов. В-третьих, сохранение 
промыслового хозяйства и тра-
диционного уклада жизни корен-
ных народов Севера можно рас-
сматривать как один из аспектов 
очень актуальной сейчас пробле-
мы: попытки сохранить населе-
ние Севера России.

Приверженности к тем, или 
иным традиционным видам дея-
тельности у разных северных на-
родов могут различаться в силу 
национальной принадлежности и 
особенностей мест проживания. 
Так для тундровых ненцев тради-
ционным является крупнотабун-

ное оленеводство, а для обских 
хантов и верхнетазовских сель-
купов характерным является ве-
дение комплексного хозяйства. 
Круглый год они ловят рыбу, охо-
тятся в тайге на различных жи-
вотных ради мяса, которое они 
употребляют в пищу, или ради 
шкурок, которые сдают загото-
вителям. Оленеводство являет-
ся для них лишь вспомогательной 
отраслью [4]. 

Таким образом, мы можем го-
ворить не об общей, единой для 
всех народов экономической мо-
дели развития, а о так называемой 
этноэкономике [3], для осущест-
вления которой огромное значе-
ние имеет территория, общинный 
уклад, традиционные методы хо-
зяйствования и доступ к традици-
онным видам ресурсов, в частно-
сти — к рыбе. Последний фактор 
является одной из основных де-
терминант экономического по-
ведения для большинства КМНС 
АЗРФ.

Веками коренные жите-
ли Севера интегрированы в по-
стоянные наблюдения за мно-
гими природными явлениями на 
всей территории своего обшир-
ного хозяйственного ареала. С 
точки зрения коренных жителей 
утрата одного из основных при-
родных ресурсов, как правило, 
существенна не столько в эко-
номических категориях, сколь-
ко в традиционных методах при-
родопользования, традиционных 
знаниях, формах взаимодействия 
внутри общины. Подобные поте-
ри ставят под угрозу целостность 
общины и нарушают её связь с 
«субстратом».

Переход России к индустри-
ализации и рыночной экономике 
негативно сказался на развитии 
традиционного природополь-
зования и привёл к увеличению 
эксплуатационной нагрузки на 
оставшиеся земли и воду, рез-
кому снижению выхода и каче-
ства товарной продукции, сни-
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жению рентабельности отрасли. 
Традиционное рыболовство, охо-
та и промысел морского зверя 
встречают большие трудности 
адаптации к рыночной экономи-
ке. Современные ареалы тради-
ционного природопользования 
всё чаще вызывают социально-э-
кологические конфликты, в том 
числе связанные с конкурентны-
ми правами на пользование при-
родными ресурсами территорий 
традиционного природопользо-
вания.

В итоге исчезает экономиче-
ский базис коренного населения 
Севера. При этом добыча рыбных 
ресурсов находится в наиболь-
шей уязвимости по сравнению с 
оленеводством.

Население региона широ-
ко использует в пищу пресново-
дную рыбу, традиционны свеже-
мороженная рыба, строганина, 
солёная, копчёная, сушёная рыба, 
юкола и др. Пресноводные рыбы 
региона занимают четвёртое ме-
сто среди основных продуктов 
питания, употребляемых населе-
нием.

Вне зависимости от места и 
времени её вылова, рыба — ста-
бильный источник полноценно-
го белка, представленного всеми 
необходимыми аминокислотами 
в оптимально сбалансирован-
ных количествах. Колебание в 
содержании белка отмечает-
ся в небольших пределах (13-
19,7 %). Наиболее богато белком 
мясо сибирского осетра, наиме-
нее — частиковых рыб (плотва, 
елец, щука и др.). Содержащиеся 
в рыбе минеральные вещества и 
витамины имеют неоспоримое 
значение. Количественно пре-
обладает фосфор (92,9-253,1 мг% 
сырого вещества), который глав-
ным образом находится в костях 
и тканевой жидкости. Велика 
роль микроэлементов, таких как 
кобальт (0,01-0,02 мг%), который 
является составной частью ан-
тианемического витамина В12, 

меди (0,01-0,40 мг%), входящей 
в состав ферментов, плазмы кро-
ви и белковых веществ в пече-
ни человека. Содержание жира, 
наоборот, подвержено большим 
колебаниям — от 0,3 до 18 % и 
более. (Среди всех видов по со-
держанию жира в мясе в водоё-
мах Якутии выделяются сиговые 
рыбы. Им почти не уступает по 
этому показателю золотой ка-
рась оз. Ниджили из Кобяйско-
го района.) Наибольшей жирно-
стью и калорийностью отмечена 
нельма. Наибольшее содержание 
жирорастворимого витамина А 
выявлено в печени сига-пыжья-
на и налима. Усвояемость жи-
ров и белков очень высокая: 93-
97 и 96-98 % соответственно. 
Энергетическая ценность рыб 
колеблется от 80-100 ккал/100 
г (щука, окунь, налим) и 200-250 
ккал/100 г (чир, нельма). Наи-
большей жирностью и калорий-
ностью отмечена нельма [5]. Со-
держание в рыбах белков, жиров, 
минеральных веществ и витами-
нов в условиях Крайнего Севе-
ра не отличается от химическо-
го состава рыб других регионов. 
Хотя условия обитания с дли-
тельным ледовым покровом (до 
8 месяцев), слабой освещенно-
стью водоёмов, скудностью ко-
личества кормовых объектов в 
подлёдный период для боль-
шинства видов рыб не являются 
оптимальными.

Всё более усиливающееся 
антропогенное воздействие на 
природный комплекс ставит по-
пуляции промысловых рыб на 
грань физического уничтожения. 
Численность популяций некото-
рых хозяйственно-ценных рыб 
столь низка, что достигает крити-
ческой величины, после которой 
восстановление их без активно-
го участия человека невозможно. 

Мощное развитие энергетики, 
горноперерабатывающей и дру-
гих видов промышленности, рост 
численности населения и прочие 
факторы привели к общему увели-
чению количества загрязняющих 
веществ, поступающих в окружа-
ющую среду, в том числе и в прес-
новодные экосистемы. 

Нарушение структуры и 
функционирования популяций 
рыб, возникновение глубоких па-
тологий и дисфункций в их орга-
низме привели к снижению ры-
бохозяйственного потенциала 
водоёмов Якутии. Вместе с тем 
сравнение состояния рыб Якутии 
и зон сильного промышленно-
го загрязнения (Кольский полуо-
стров, Норильск) показывают, что 
при сохранении данной экологи-
ческой ситуации морфологиче-
ские аномалии могут возрасти, и 
качество рыбы как пищевого про-
дукта заметно ухудшится.
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Загрязнение окружающей 
природной среды отходами ба-
зовых отраслей промышленности 
(сельское хозяйство, транспорт, 
металлургия и т. п.) ведёт к дегра-
дации экосистем и угрозе здоро-
вью человека, что остаётся основ-
ной проблемой экологической 
направленности и приоритетом 
социальной и экономической по-
литики в разработке мероприя-
тий, способствующих сохранению 
биологического разнообразия в 
пресных водных системах.

Промышленные работы на 
Северных реках без соответству-
ющих очистных сооружений при-
водят к сокращению мест нагула 
и нереста рыб, возможным зим-
ним заморам и появлению в реках 
безрыбных зон. Экосистемы Ар-
ктики и Субарктики как водные, 
так и наземные, характеризуют-
ся относительной простотой ор-
ганизации, и в связи с этим край-
не уязвимы при антропогенном 
вмешательстве. Восстановление 
запасов большинства видов рыб 
в таких экосистемах происходит 
крайне медленно.

Под воздействием антропо-
генных факторов (загрязнение 
водоёмов, промысел и др.) изме-
няется общая структура гидро-
биоценозов рек Крайнего Севе-
ра, что проявляется: 

• в смене доминирующих ви-
дов в составе ихтиофауны и со-
провождается изменением 
основных биологических пара-
метров популяций рыб (размер-
но-возрастная структура, режим 
воспроизводства и питания);

• в образовании заморных, 
безрыбных зон (Хрома, Вилюй-
ское водохранилище); 

• в сокращении нагульных и 
нерестовых площадей; 

• в сокращении численности 
сибирского осетра, лососевых, 
сиговых рыб; 

• в обеднении видового со-
става фауны рыб и водных беспо-
звоночных. 

В итоге это привело к сокра-
щению биологического разноо-
бразия во многих реках: Енисей, 
Лена, Обь, Хрома, Вилюй, Колыма, 
Индигирка и др.

В период индустриально-
го развития экономики страны 
КМНС были вовлечены в про-
мышленную добычу и перера-
ботку водных биоресурсов. Те-
перь же, в постиндустриальную 
фазу, когда ресурсов недостаточ-
но, этноэкономика КМНС прохо-
дит очередную трансформацию. 
Каким может быть её будущее, 
что может послужить локомоти-
вом для сохранения и устойчи-
вого развития обществ коренных 
обитателей северных террито-
рий?

Как показывает в своих ис-
следованиях Э. П. Хухлаичева [6], 
«Мировой опыт свидетельствует, 
что регион преуспевает в основ-
ном в тех секторах, которые отве-
чают исторически сложившимся 
условиям и национальному харак-
теру». На основании приведённой 
цитаты можем предположить, что в 
век информационных технологий 
часть этноэкономики народов Се-
вера может быть трансформирова-
на в работы, связанные со сбором 
информации о состоянии окружа-
ющей среды, а также в работы, свя-
занные с защитой и восстановле-
нием окружающей среды.

 Отдельно стоит рассмотреть 
вопрос о формировании ново-
го — этноэкономического — под-
хода к воспроизводству водных 
биологических ресурсов, о зна-
чении которых в жизни народов 
Севера было сказано выше. С ро-
стом популяций ценных и особо 
ценных видов рыб в северных ре-
ках, будут возможны организация 
их промысла и переработки в ус-
ловиях российской Арктики. 
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Положительный опыт реше-
ния таких масштабных задач в 
истории нашей страны есть. Бла-
годаря работе заводов по воспро-
изводству осетровых видов рыб 
уже к 80-м годам ХХ века, по дан-
ным Главрыбвода СССР [7], толь-
ко в бассейне Каспийского моря 
ежегодно выпускалось до 95,3 
млн шт. молоди осетровых рыб. 
Наличие таких масштабных вы-
пусков позволяло добывать 10-12 
тыс. т. осетровых рыб во внутрен-
них водоёмах страны ежегодно. 

Однако нельзя слепо пере-
носить опыт из южных регионов 
нашей страны в её северные, ар-
ктические районы. Здесь необ-
ходимо учитывать множество 
факторов. Основными из них яв-
ляются следующие: 

а) суровые климатические ус-
ловия, 

б) доступность и обучение 
трудовых ресурсов, 

в) наличие технологиче-
ских решений, которые позво-
лят разместить множество рыбо-
водных комплексов по берегам 
рек и озёр АЗРФ не прибегая к 
капитальному строительству, что 
особенно актуально в условиях 
Крайнего Севера.

Обращаясь к вопросу совре-
менной трансформации этноэ-
кономической модели КМНС, 
мы можем увидеть, что, обла-
дая опытом проживания в суро-
вых природных условиях на тра-
диционных для своих народов 
территориях, КМНС АЗРФ мо-
гут оказать решающее влияние на 
процесс восстановления популя-
ций ценных и особо ценных видов 
рыб. Рыбоводные объекты, разме-
щённые на территории прожива-
ния КМНС АЗРФ под патронажем 
местных общин и структур Ро-
срыболовства, смогут обеспечить 
массовый выпуск молоди рыб, как 
в рамках Госзадания, так и в рам-
ках компенсационных проектов 

по воспроизводству водных био-
логических ресурсов. Массовое 
производство, подращивание и 
выпуск молоди ценных видов рыб 
в реки и озёра Арктической зоны 
России позволят в короткие сро-
ки восстановить промысловые по-
пуляции и в дальнейшем сделают 
возможной организацию промыс-
ла и переработки рыбы силами са-
мих же общин.

В целях подготовки местных 
специалистов можно использо-
вать как дистанционное обучение 
в рыбохозяйственных институтах 
и колледжах, так и краткосрочные 
курсы, разработанные специали-
стами Росрыболовства в рамках 
программы «WorldSkills». Данные 
программы позволяют их участ-
никам получать и совершенство-
вать трудовые навыки с учётом 
развития технологий, без отрыва 
от производства.

При обсуждении технологи-
ческих решений следует внима-
тельно рассмотреть разработки 
специалистов НИИЭРВ (Красно-
ярск) [8].

Ещё в 90-х годах ХХ века их-
тиологическими службами было 
зафиксировано, что в Енисее про-
исходит падение численности 
лососевидных и осетровых видов 
рыб. Первоочередной задачей 
по сохранению и использова-
нию этих видов рыб становилось 
их искусственное воспроизвод-
ство. Основным препятствием 
на пути развития искусственного 
воспроизводства являлась и яв-
ляется в настоящее время малая 
мощность специализированных 
предприятий региона. Для прео-
доления данного фактора сотруд-
никами НИИЭРВ разработаны и 
прошли технологические испы-
тания автономные рыбоводные 
модули [8]. Их отличительными 
характеристиками являются:

• максимальное удешевление 
производственного процесса вы-
ращивания молоди;
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• применение полузамкнутой 
водной системы, в которой ис-
пользуется природная вода;

• применение бассейновой 
системы выращивания молоди, 
удобной для оперативного регу-
лирования параметров среды и 
нормирования корма, задаваемо-
го рыбам.

В 1997-98 годах данная техно-
логия разрабатывалась для разве-
дения сибирского осетра и стер-
ляди, в 2001-2003 и 2010-2014 
годах указанную технологию 
адаптировали для получения мо-
лоди ленка, тайменя и хариуса в 
бассейне реки Енисей. Учитывая, 
что модули: 

• формируются из лёгких бы-
стро возводимых панелей, 

• могут быть энергонезависи-
мы,

• легко могут трансформи-
роваться в большие и малые ры-
боводные комплексы, можно 
считать, что основные техноло-
гические решения для массового 
производства молоди ценных ви-
дов рыб в условиях Крайнего Се-
вера уже существуют.

Подводя итог, можно отме-
тить, что из четырёх решающих 
факторов три основных имеют-
ся в высокой степени готовности, 
это — люди, знания, технологии.

 Решение о целесообразно-
сти реализации данного предло-
жения и вопрос об организации 
столь масштабной работы требу-
ет пристального внимания и об-
суждения всех заинтересованных 
сторон.
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Аннотация. Традиционное природопользование коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, имеющее этносохраняющее 
значение, объективно нуждается в инновационном развитии, чтобы сохраниться как 
реальный источник жизненных благ, обеспечивающий необходимый уровень качества 
жизни. Возобновляемые природные биологические ресурсы Севера и Арктики 
имеют повышенную биологическую активность [1], и их глубокая переработка с 
использованием современных физико-химических биотехнологий позволит получать 
биоактивную продукцию медицинского, пищевого, косметологического и технического 
назначения с высокими потребительскими качествами и добавленной стоимостью 
[2-6]. Исследования якутских учёных привели к созданию ряда инновационных 
технологий и разработке инновационных продуктов, способных обеспечить перевод 
традиционного природопользования из дотационного режима в режим экономической 
самостоятельности и устойчивого развития [7-22].

Annotation. The traditional nature management of the indigenous small-numbered peoples 
of the Russian Federation North, Siberia and the Far East, which is of ethno-preserving 
importance, objectively needs innovative development in order to survive as a real source of 
life benefits that ensures the required level of quality of life. Renewable natural biological 
resources of the North and Arctic have increased biological activity [1], and their deep 
processing using modern physicochemical biotechnologies will make it possible to obtain 
bioactive products for medical, food, cosmetic and technical purposes with high consumer 
qualities and added value [2-6]. The studies of Yakut scientists have created a number of 
innovative technologies and developed a number of innovative products that can ensure the 
withdrawal of traditional nature management from the subsidized regime and transfer to the 
regime of economic independence and sustainable development [7-22].
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Постановка проблемы

Традиционное природополь-
зование коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской 
Федерации имеет этносохраня-
ющее значение и в этом каче-
стве является объектом государ-
ственной защиты и поддержки. Но 
традиционное природопользо-
вание, превращенное в «этногра-
фический заповедник», не отве-
чает фундаментальному принципу 
«устойчивого развития террито-
рий», особенно в сочетании с Ар-
ктическим вектором экономиче-
ского развития России, и заведомо 
экономически нерентабельно из-
за низкой производительности, 
малых объёмов добавленной сто-
имости и узкого спектра произ-
водимой продукции. А тенденции 
к превращению традиционного 
природопользования в «этногра-
фический заповедник» проявляют 
себя регулярно и, к сожалению, не 
только уполномоченные чиновни-
ки, как правило очень плохо зна-
комые с вверенным им объектом 
государственного управления, но 
и некоторые авторитетные обще-
ственные деятели излишне бук-
вально воспринимают понятие 
«традиционный». Так, Мишель Ку-
сто — широко образованный ис-
следователь и умудрённый чело-
век — во время съёмок фильма о 
моржах Аляски искренне возму-
щался «нарушением традиций», 
поскольку эскимосы охотились на 
моржей не с гарпуном с борта ка-
яка, а с крупнокалиберными вин-
товками на моторных лодках. Ана-
логичная ситуация имеет место и 
в отношении традиционного про-
мысла китов, и во многих других 
случаях. Например, североамери-
канские индейцы западного побе-
режья США начали получать не-
большие квоты на добычу серых 
китов. Должны ли они непремен-
но делать это на гребных морских 
каноэ с гарпуном в руках в соот-
ветствии с традициями предков 
или могут купить шхуну с гарпун-
ной пушкой? Будет ли в послед-

нем случае это рассматриваться 
как традиционное природополь-
зование? Как следует к этому от-
носиться? Почему мы должны ис-
кусственно ограничивать процесс 
саморазвития народов [23]? 

Формы хозяйственной де-
ятельности субъектов традици-
онного природопользования не 
могут быть застывшими и никог-
да ими не были. Они постоян-
но трансформируются, неизбеж-
но вбирая в себя арсенал новых 
возможностей, в том числе пре-
доставляемых индустриальным 
развитием и являющихся элемен-
тами индустриального мира. Где в 
таком случае граница между тра-
диционными способами приро-
допользования и современными, 
индустриальными? Еще 3-4 века 
назад многие северные олене-
водческие народы — нганасане, 
якуты, юкагиры, чукчи, коряки — 
оленеводами не были. Они были 
охотниками на диких оленей 
и ездили на собаках. Товарное 
крупномасштабное оленевод-
ство в центральной и восточной 
Арктике — относительно недав-
нее явление. Что правильнее, со-
хранять экстенсивные, малопро-
изводительные технологии или 
переходить на современные ин-
тенсивные? Сами ли представи-
тели традиционных форм при-
родопользования должны решать 
для себя эти вопросы, или им 
должны в этом помогать соот-
ветствующие государственные 
структуры и общественные ин-
ституты, исходя из общенацио-
нальных, или даже общечелове-
ческих интересов [24]? 

Сами рамки обсуждаемо-
го понятия достаточно неопре-
делённы. Признаки, по которым 
традиционное природопользова-
ние можно однозначно отделить 
от нетрадиционных его форм, 
размыты. Нет ясно установлен-
ных граней, за пределами кото-
рых традиционные формы при-
родопользования переходят в 
нетрадиционные. Наконец, тож-

дественны ли индустриальные 
формы природопользования и 
нетрадиционные формы приро-
допользования, и какие правовые 
следствия вытекают из их тожде-
ственности или нетождественно-
сти? С нашей точки зрения тради-
ционным является объект и цель. 
Что касается способов, то тра-
диционным было их постоянное 
совершенствование. Как только 
изобретались или оказывались 
доступными новые средства пе-
редвижения, орудия промыслов и 
технологии переработки продук-
ции — они немедленно брались 
на вооружение. Так должно быть 
и в настоящее время. Городские 
идеалисты, необдуманно вытал-
кивающие коренное население 
назад в доиндустриальную эпо-
ху, пусть сами возьмут в руки гар-
пун и выйдут на промысел кита в 
обтянутой моржовыми шкурами 
лодке, а потом потрудятся над его 
разделкой и переработкой с по-
мощью самого простого техниче-
ского и технологического осна-
щения. 

Перевод традицион-
ного природополь-
зования в режим 
экономической само-
стоятельности и устой-
чивого развития

Возобновляемые природные 
биологические ресурсы Арктики 
и Субарктики — то, с чем останется 
население этих территорий после 
исчерпания ресурсов ископаемых 
минеральных и углеводородных 
— отличаются повышенной био-
логической активностью в свя-
зи с экстремальными условиями 
обитания. Глубокая переработка 
растительного и животного сырья 
с использованием современных 
физико-химических биотехно-
логий позволит получать биоак-
тивную продукцию медицинско-
го, пищевого, косметологического 
и технического назначения с вы-
сокими потребительскими каче-
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ствами и добавленной стоимо-
стью. Это существенно повысит 
рентабельность жизнеобеспечи-
вающих отраслей природополь-
зования коренного населения 
Арктики и Субарктики, качество 
жизни человека в экстремальных 
природных условиях, создаст но-
вые высокотехнологичные рабо-
чие места и обеспечит привле-
кательность жизни и трудовой 
деятельности представителей ко-
ренного населения Арктики и Су-
барктики в районах их исконного 
проживания. 

Для воплощения в жизнь за-
дач прорывного развития всей 
сферы традиционного приро-
допользования необходима ре-
ализация пилотного проекта по 
глубокой переработке возобнов-
ляемых природных растительных 
и животных ресурсов Арктики 
и Субарктики с использованием 
инновационных биотехнологий 
и получением конечной продук-
ции с высокой добавленной сто-
имостью и потребительской цен-
ностью. Проект должен включать 
организацию биотехнологиче-
ского производства по глубокой 
переработке органов и тканей 
промысловых видов арктических 
животных и растений с получе-
нием продукции с существенным 
повышением потребительской и 
финансовой стоимости. Для это-
го наличествуют необходимые 
составляющие, включая иннова-
ционные биотехнологии перера-
ботки природного растительно-
го и животного биологического 
сырья, кадровый потенциал. Раз-
работанные в Институте биоло-
гических проблем криолитозоны 
(ИБПК) СО РАН биопрепараты 
имеют всю разрешительную до-
кументацию РФ и ЕВРАЗЭС для 
их производства и реализации 
(«Эпсорин», «Ягель-детокс») [25-
27]. Запатентованы биопрепараты 
из других видов биологическо-
го сырья — мясо-жировая ткань 
и эндокринные органы якутской 
лошади [28] и северного оленя, 
жировая ткань арктической нер-

пы [21] и желчь соболя, древесина 
лиственницы даурской [11], берё-
зы растопыренной и др. В опыт-
но-экспериментальном биоце-
хе ИБПК СО РАН организовано 
производство линейки биопре-
паратов из пантов северного оле-
ня и основного зимнего корма 
оленей — ягеля — медицинского, 
пищевого и косметологического 
назначения. Продукция запатен-
тована, поставки осуществляют-
ся в регионы России и страны ЕС. 
Сбор сырья осуществляется не-
посредственно в оленеводческих 
хозяйствах.

Оленеводство

Оленеводство может и долж-
но стать практически безотход-
ной, высокотехнологичной и 
высокодоходной отраслью. Её ос-
нова — большая биологическая 
активность тканей и органов се-
верного оленя. В настоящее вре-
мя основной продукцией оле-
неводства являются мясо, шкуры, 
панты и рога. При этом остаётся 
неиспользованным большое ко-
личество наиболее биологически 
активного ценного сырья, с кото-
рым отечественная фармацевти-
ческая промышленность хорошо 
умеет работать — эндокринные и 
экзокринные железы (щитовид-

ная, поджелудочная, зобная, се-
лезёнка, семенники), кровь, кол-
лаген соединительной ткани [28], 
головной мозг, кишки, поражен-
ные оводом шкуры, копыта и др. 
Необходима организация сбо-
ра эндокринно-ферментного 
и специального сырья в местах 
промышленного убоя северных 
оленей и получение из него био-
логически активных субстанций, 
которые могут быть использова-
ны при глубокой биотехнологи-
ческой переработке в медицине, 
пищевой и косметологической 
промышленности. Перевод тра-
диционного природопользова-
ния в режим экономической са-
мостоятельности и устойчивого 
развития повысит рентабель-
ность северного оленеводства, 
расширит линейку производи-
мой ценной медицинской про-
дукции, в том числе в рамках им-
портозамещения.

Фармакопеей зарегистри-
ровано более 50 наименований 
органотерапевтических препа-
ратов, производимых из 29 орга-
нов и тканей сельскохозяйствен-
ных животных. Северный олень 
в перечень используемых источ-
ников сырья для фармакологи-
ческой продукции не входит по 
ряду причин: удалённость фар-
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мацевтических предприятий от 
мест забоя оленей; большие мас-
штабы производства и его узкая 
производственная специализа-
ция; трудность быстрой переори-
ентации при переходе с перера-
ботки одного вида продукции на 
другой; сезонный характер мас-
сового забоя оленей (октябрь — 
ноябрь) отсутствие должным об-
разом оборудованных убойных 
пунктов соответствующих тре-
бованиям получения фармацев-
тического сырья. В 90-х годах ХХ 
века на рынке появился и был 
официально признан препарат 
на основе пантов северного оле-
ня «Рантарин». В последующем 
появились БАДы, произведен-
ные из пантов и рогов северного 
оленя. Это «Валкорнин», экстракт 
в сиропе «Эпсорин» из пантов и 
«Цыгапан», приготовленный из 
рогов северного оленя. Из крови 
оленей, используемых для срезки 
пантов, налажено производство 
препарата «Пантогематоген». 
Экстракты из пантов северного 
оленя получили широкое приме-
нение в косметике в виде биоло-
гически активных добавок в кре-
мы, лосьоны и гели.

В Китае в список пригодных 
для приготовления медицинских 
препаратов и БАД («Pênts`ao») 
внесено 28 органов и частей тела 
оленя: панты, рога, клей из рогов, 
кости, мозговая кость, спинной 
мозг, пенис, семенники, олени-
на, головной клей, головное мясо, 
сухожилия, кровь, зубы, голень 
(плюсна), кожа, остаток клея ро-
гов, жир, сперма, желчный пузырь, 
щитовидная железа, экскремент, 
мелконий, плод, молоко, кости 
нижней части конечности, хвост, 
желудок и желудочные конкре-
менты. 

Препараты (БАД) выпуска-
ются как в виде таблетирован-
ных форм, таких как: таблетки в 
оболочке (шенгуи «Луронг Ван»), 
таблетки в восковой оболочке 
(«Джен Шен Лу», «Джанг Ван»), 
таблетки («Алрооленьи таблет-

ки»), так и в виде капсул («Тонизи-
рующие капсулы рогов»), в виде 
настоек-экстрактов во флако-
нах («Экстракт оленьего хвоста», 
«Фортифайд Цервузин»), в виде 
гранул («Хонгкао Шенронгха») и в 
виде пасты («Паста оленьей пла-
центы»). Потребность китайского 
рынка в препаратах из животного 
сырья значительна. 

Для российского рынка мо-
жет производиться широкий 
спектр БАД и медицинских пре-
паратов. Можно назвать, напри-
мер, препараты для поддержания 
иммунной системы и сопротив-
ляемости организма: экстракт ти-
муса (сывороточный тимусный 
фактор, 1-тимозин, тимопоэтины, 
тимусный фактор Х) и экстракт 
селезёнки СелОл-1 (комплекс ве-
ществ, связанных с усилением 
фагоцитоза и выработкой анти-
тел). При расстройствах желудоч-
но-кишечного тракта и стимуля-
ции выработки пищеварительных 
ферментов могут производиться 
препараты: из экстракта подже-
лудочной железы (химотрипсин, 
трипсин, РНКаза, ДНКаза), из ли-
зата слизистой оболочки сычуга 
(пепсин). Для поддержания опор-
но-двигательного аппарата, обе-
спечения питания костной ткани 
и суставов: из экстракта трахеи и 
соединительной ткани (хондро-
итин-6-сульфаты), из экстракта 
трахеи и стекловидного тела гла-
за (хондроитин сульфат, гиалуро-
новая кислота), из клейкого ве-
щества пантов. Для улучшения 
общей метаболической активно-
сти организма, предотвращения 
заболеваний щитовидной железы 
— тиреоглобулин (йодсодержа-
щий глобулин), тироксин и трий-
одтиронин. Для улучшения пита-
ния мозга при нарушениях памяти 
и концентрации внимания, голо-
вокружениях, шуме в ушах: экс-
тракт головного мозга и ли-
зат головного мозга (свободные 
аминокислоты, короткие нейро-
пептиды, фосфолипиды), формен-
ные элементы крови (гемоглобин) 
и сыворотка крови (белки (аль-

бумины, глобулины), свободные 
аминокислоты, витамины, фосфо-
липиды, минеральные вещества) 
[29]. Это далеко не полный пе-
речень, ограничиваемый только 
объёмом данной статьи. 

Не обходят разработанные 
инновации стороной и традици-
онные продукты оленеводства — 
мясо и шкуры оленей. Из оленьих 
шкур изготавливается очень хо-
рошее коллагеновое сырьё, год-
ное, в том числе, для медицин-
ской продукции. Тем более что 
иммунная система АB0 у челове-
ка и северного оленя идентична 
и группы крови у оленей опреде-
ляются человеческой тест-сыво-
роткой. Шкуры, мясо, и субпро-
дукты дают быстрый денежный 
оборот, в то время как фармацев-
тическое сырьё требует слож-
ных производственных проце-
дур, специальное оборудование 
и условия хранения, а окупае-
мость требует большего времени. 
В этой связи сами оленеводче-
ские предприятия организовать 
эту деятельность не смогут. Для 
этого требуется централизован-
ная региональная программа. С 
учётом планов строительства в 
Арктических регионах совре-
менных забойных цехов, серти-
фицированных по европейским 
стандартам, назрела необходи-
мость реализации нового прио-
ритетного направления по глу-
бокой безотходной переработке 
продукции оленеводства, в том 
числе мяса, субпродуктов, кро-
ви, молока и эндокринного фер-
ментного сырья, и выпуску новых 
видов продукции оленеводства 
— специализированных продук-
тов питания, биологически ак-
тивных добавок и препаратов. Ре-
ализация данного направления 
позволит сформировать совре-
менные организационно-управ-
ленческую, технико-технологи-
ческую и нормативно-правовую 
базы северного домашнего оле-
неводства, систематизировать и 
совершенствовать систему го-
сударственного управления от-
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раслью, разработать и реализо-
вать мероприятия, направленные 
на решение основных задач и на-
правлений развития. В рамках 
единого комплекса мероприятий 
по превращению оленеводства в 
современную высокотехнологич-
ную отрасль хозяйства будут обе-
спечены:

• внедрение современных 
технологий выпаса оленей: фор-
мирование рациональных разме-
ров стад, учитывая оленеёмкость 
и пастбищеоборот;

• модернизация материаль-
но-технической базы оленевод-
ства: строительство коралей, 
изгородей, приобретение везде-
ходной и снегоходной техники;

• увеличение товарности про-
дукции оленеводства, в том числе 
проведение научно — исследова-
тельских работ по оценке совре-
менного состояния оленьих паст-
бищ, переход на промышленное 
оленеводство;

• обеспечение комплексной 
защиты в оленеводстве: внедре-
ние электронной паспортизации 
оленепоголовья, окарауливание 
стада и мониторинг выпаса в це-
лях минимизации потерь живот-
ных от хищников и исключения 
выпаса на загрязнённых террито-
риях, проведение системной ко-
рализации и ветеринарное обе-
спечение;

• развитие предприниматель-
ской инициативы при сохране-
нии традиционного уклада жизни 
народов Севера с учётом меж-
дународного опыта, внедрения 
инновационных технологий в 
условиях Арктики, а также предо-
ставление грантов для начинаю-
щих предпринимателей в тради-
ционных отраслях Севера;

• стимулирование глубокой 
безотходной переработки про-
дукции оленеводства: приоб-
ретение убойных цехов, орга-
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низация сбора эндокринного 
ферментного сырья в оленевод-
ческих стадах.

В качестве площадки реали-
зации пилотного проекта может 
выступить Республика Саха (Яку-
тия), что потребует скоординиро-
вать на республиканском уровне 
действия федеральных и регио-
нальных органов исполнитель-
ной власти, научных институтов и 
хозяйствующих субъектов, заня-
тых в северном домашнем олене-
водстве.

Северное коневодство
Табунное коневодство якут-

ской лошади является одним из 
жизнеобеспечивающих видов де-
ятельности для сельского насе-
ления Республика Саха (Якутия) 
— наиболее рентабельной, тради-
ционной отраслью сельскохозяй-
ственного производства. Якут-
ская лошадь, зарегистрированная 
как отдельная порода лошадей, 
наиболее приспособленная к 
круглогодично безстойлово-
му содержанию в экстремальных 
природно-климатических усло-
виях Якутии. Ещё в 60-70-е годы 
ХХ века было установлено, что 
мясо и внутренний жир якутской 
лошади яляется радиопротекто-
ром, в связи с чем были организо-
ваны масштабные поставки мяса 
якутской лошади в Японию, где 
они реализовывались не просто 
как продукты питания, а через ап-
течную сеть в качестве биоактив-
ных добавок защитного действия. 
В 90-е годы ХХ века в ИБПК СО 
РАН и в ЯГУ им. М. К. Аммосова 
были проведены детальные ис-
следования биохимического со-
става мышечной и жировой ткани 
якутской лошади, показано нали-
чие уникальных биоактивных ве-
ществ, формирующих в организме 
человека повышенную устойчи-
вость не только к действию ио-
низирующей радиации, но и к 
действию стресс-факторов раз-
личной природы [28]. Было дока-
зано повышение адаптационного 
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Оймяконского улуса подготовлен 
в Республике Саха (Якутия). 

Рыболовство

Рыболовство играет важную 
роль в системе традиционного 
природопользования, хотя рыб-
ные ресурсы и условия их ос-
воения на Севере и в Арктике 
сильно варьируют от региона к 
региону. Общая для них особен-
ность — наличие ценных лососе-
вых и сиговых рыб, мясо которых 
богато ненасыщенными жирны-
ми кислотами, включая наиболее 
ценные Омега-3. Обилие ненасы-
щенных жирных кислот повышает 
ценность рыбы, но ограничивает 
сроки её хранения из-за лёгко-
сти их окисления, что требует ис-
пользования эффективных анти-
оксидантов, которые возможно 
применять в качестве консер-
ванта. Эффективным решени-
ем этой проблемы является ис-
пользование дигидрокверцитина 
(ДКВ), необходимые концентра-
ции которого не только не ухуд-
шают качество рыбной продук-
ции, но увеличивают её ценность 
как оздоравливающего продукта. 
При соответствующей маркетин-
говой работе консервированные 
с использованием ДКВ лососе-
вые и сиговые найдут своё ме-
сто на рынках Европы, Америки 
и Юго-Восточной Азии в преми-
альном сегменте. 

В ИБПК СО РАН разработана 
наиболее дешёвая из существу-
ющих технология производства 
из растительного сырья ДКВ — 
флавоноида растительного про-
исхождения, обладающего очень 
высокой антиоксидантной ак-
тивностью и являющегося хими-
опрофилактическим средством: 
в отношении заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы (ин-
фаркты, инсульты, аритмии, ми-
окардиты, ишемическая болезнь 
сердца, атеросклероз, гиперто-
ния), вторичного иммунодефици-
та, синдрома хронической уста-
лости, аллергических состояниях 

различной этиологии. ДКВ сти-
мулирует синтез и стабилизиру-
ет структуру волокон коллаге-
на, укрепляет стенки сосудов и 
применяется для профилактики 
тромбофлебита, варикоза, обли-
терирующего атеросклероза. Он 
затормаживает окисление липи-
дов в составе клеточных мембран 
и используется для торможения 
процессов старения, возникно-
вения рассеянного склероза, не-
вралгии, неврастении, болезней 
Паркинсона и Альцгеймера. За-
мена ряда не особо полезных для 
здоровья и вредных для органо-
лептических свойств продукции 
химических консервантов мяс-
ной и рыбной продукции — таких 
как пиросульфиты натрия и ка-
лия (Е223 и Е224) ацетаты натрия 
(Е262), на ДКВ, достаточно дешёв-
ый в производстве для использо-
вания его в качестве консерванта, 
увеличивает сроки хранения про-
дукции, расширяет пространство 
доступности для доставки, пре-
вращает пищевую продукцию в 
средство поддержания здоровья 
и профилактики болезней. 

Заключение

Глубокая переработка воз-
обновляемых природных рас-
тительных и животных ресурсов 
Арктики и Субарктики на основе 
инновационных биотехнологий 
обеспечит перевод традицион-
ного природопользования из до-
тационного режима в режим эко-
номической самостоятельности и 
устойчивого развития. Предвари-
тельные расчёты показывают, что 
рентабельность соответствую-
щих отраслей традиционного хо-
зяйствования в Арктике при этом 
повысится минимум на 30-50 %. 
Кардинальное повышение рента-
бельности основных традицион-
ных отраслей Севера и Арктики 
обеспечит повышение качества и 
привлекательности жизни чело-
века, увеличение импортного по-
тенциала арктического традици-
онного природопользования.
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Аннотация. В Арктической зоне Российской Федерации проживают представители 
девятнадцати коренных малочисленных народов и располагаются объекты их наследия, 
которые представляют историческую и культурную ценность общемирового значения. Так 
как проблемы развития образования коренных малочисленных народов Арктики сегодня 
приобретают особый смысл, то важным аспектом является обучение местных жителей. 
В данной статье будет рассматриваться такой способ снижения уровня безработицы 
и кадрового дефицита в Арктике, как создание грамотной и эффективной системы 
образования в АЗРФ с полной модернизированной технической оснащённостью.

Annotation. Representatives of nineteen indigenous small-numbered peoples live in the Arctic 
zone of the Russian Federation and there are objects of their heritage that are of historical and 
cultural value of global significance. Since the problems of the development of education of the 
indigenous peoples of the Arctic today acquire a special meaning, an important aspect is the 
training of local residents. This article will consider such a way to reduce the unemployment rate 
and personnel shortage in the Arctic as the creation of a competent and effective education 
system in the Russian Arctic with fully modernized technical equipment.

Ключевые слова: образование коренных 
малочисленных народов Севера (КМНС), 
Арктика, создание системы арктического 
образования, АЗРФ, «Дети Арктики».

Keywords: education of the indigenous small-
numbered peoples of the North, the Arctic, 
the creation of the Arctic education system, 
the Russian Arctic, Children of the Arctic.

Арктика является одной из не-
предсказуемых территорий в со-
временном мире, которая при-
влекает своей богатой сырьевой 
базой и огромным потенциалом 
развития. Арктика является од-
ним из главных факторов влияния 
на планетарные процессы форми-
рования климата и условий жиз-
ни на Земле. Арктические народы 
создали уникальные, глубоко вза-
имосвязанные и взаимоадаптиро-
ванные с арктическими экосисте-
мами культуры жизнеобеспечения, 
сохранение и изучение которых 
имеет огромный смысл для пони-
мания перспектив дальнейшего и 
всё более интенсивного освое-
ния Арктики. В российской Аркти-
ке проживают представители таких 
коренных малочисленных наро-
дов, как ненцы, чукчи, ханты, эвены, 
эвенки, селькупы, саамы, эскимосы, 
долганы, чуванцы, кеты, нганасаны, 
юкагиры, энцы, манси, вепсы, коря-
ки, ительмены. Часть из них ведёт 
кочевой или полукочевой образ 
жизни, связанный с традиционны-
ми видами природопользования 
— оленеводством, рыболовством, 
морским зверобойным промыс-

лом, охотой, собирательством, а 
большинство составляют оседлые 
жители, проживающие в посёлках 
и городах. 

Каждый из арктических на-
родов обладает собственным 
уникальным опытом, своим язы-
ком и культурой, а важным факто-
ром, определяющим специфику 
арктического региона, является 
«многонациональный характер, 
наличие довольно значительного 
в количественном отношении ко-
ренного населения, представлен-
ного несколькими народами, при-
надлежащими к разным языковым 
семьям, отличающимися куль-
турным своеобразием, отличной 
друг от друга общественной орга-
низацией и социальной структу-
рой» [1, с. 23]. Поэтому необходим 
особый характер образования 
коренных малочисленных наро-
дов Арктики для комплексного, 
многоаспектного подхода к про-
цессу трансляции культуры че-
рез систему образования. Полу-
чение образования закладывает 
основу для улучшения социаль-
но-экономических условий жиз-
ни людей и играет ключевую 

роль в обеспечении устойчиво-
го развития культуры мира. Так, 
ЦУР № 4 (Цель в области устой-
чивого развития — одна из 17 вза-
имосвязанных целей, разрабо-
танных в 2015 году Генассамблеей 
ООН) «Обеспечение всеохват-
ного и справедливого качествен-
ного образования и поощрение 
возможности обучения на протя-
жении всей жизни для всех» име-
ет такие задачи, решение которых 
повлияет на увеличение числа 
молодых и взрослых людей, осо-
бенно в наименее развитых стра-
нах и малых островных развиваю-
щихся государствах, обладающих 
востребованными навыками для 
трудоустройства, получения до-
стойной работы и занятий пред-
принимательской деятельностью. 
А именно, «к 2030 году необхо-
димо обеспечить, чтобы все дети 
завершали получение бесплатно-
го, равноправного и качественно-
го начального и среднего обра-
зования, позволяющего добиться 
востребованных и эффективных 
результатов обучения» [2]. По 
мнению авторов, при разработке 
системы образования для КМНС, 
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нельзя не учитывать специфику 
формы организации самого учеб-
ного процесса, периодичности 
каникул и рацион питания. Про-
блемы развития образования ко-
ренных малочисленных народов 
Арктики сегодня приобретают 
особый смысл и масштаб, выхо-
дят за рамки локальных проблем, 
касающихся жизни и социального 
самочувствия небольшой по чис-
ленности части населения Рос-
сии. И поэтому необходимо об-
учать местных жителей и затем 
повышать их квалификацию, так 
как это один из способов пони-
зить уровень безработицы и ка-
дрового дефицита в АЗРФ. И для 
этого нужно создать грамотную и 
эффективную систему подготов-
ки кадров на самой территории 
АЗРФ, полностью модернизиро-
ванную и с современной техни-
ческой оснащённостью.

Однако существует несколь-
ко проблем, которые препятствуют 
разработке образовательных услуг 
и их получению детьми в Арктике. 
Одна из центральных проблем об-
разования коренного населения 
Арктики — это направленность об-
разования. Оно должно быть ори-
ентировано как на традицион-
ную деятельность народов, так и 
на адаптацию и получение совре-
менных профессий. Кроме это-
го, существуют и другие пробле-
мы, которые необходимо решать на 
территории АЗРФ: 

• низкая оплата труда педагогов 
(в дошкольном, общем и дополни-
тельном образовании), что ведёт к 
низкому престижу профессии пе-
дагога; 

• невысокая техническая осна-
щенность многих школ и коллед-
жей; 

• низкий уровень благоустрой-
ства школ арктической зоны (в 
среднем составляет всего 32 %) — 
в аварийном состоянии находятся 
12 % школ; 

• увеличение нагрузки на педа-
гогов препятствует повышению ка-
чества образования; 

• недостаточные объёмы фи-
нансирования системы образова-
ния; 

• слабое развитие коммуника-
тивных навыков учащихся; 

• сложности с организаци-
ей образовательного и воспита-
тельного процессов из-за мало-
численности классов: «в районах 
Арктической зоны отмечается со-
хранение наиболее критической 
наполняемости классов обучаю-
щимися (2-3 ученика), а также наи-
большее количество малоком-
плектных школ (свыше 50 %)» [3]; 

• удалённость от образователь-
ных центров; 

• информационное неравен-
ство между обществом в целом 
и людьми, ведущими кочевой об-
раз жизни, поскольку в тундре нет 
электричества и Интернета; 

• особенности психофизиоло-
гического развития у детей КМНС, 
что оказывают заметное влияние 
на усвоение новых знаний [4]. 

Также, слабое владение род-
ными языками и низкая мотивация 
к их изучению у молодёжи явля-
ется серьёзной проблемой: в Рос-
сии в настоящее время школьное 
обучение не ведётся ни на одном 
языке коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока, что делает эти язы-
ки функционально ограниченными. 
Языки преподаются в форме учеб-
ного предмета как факультативы, 
это создаёт определенные риски, 
как для жизни самого языка, так 
и для формирования этнической 
идентичности [5].

По мнению авторов, данные 
проблемы могут быть решены с по-
мощью разработки специальных 
мер образовательной политики, 

путём создания программ государ-
ственной поддержки коренных ма-
лочисленных народов Севера. 

По нормативным документам, 
посвящённым развитию КМНС, 
видно, что в их отношении го-
сударственная образовательная 
политика должна строиться на 
основе укрепления их социаль-
но-экономического потенциала и 
сохранения традиционных куль-
турных ценностей этих народов, а 
также интеграции КМНС в совре-
менное общество. В Указе Прези-
дента РФ от 5 марта 2020 г. № 164 
«Об Основах государственной по-
литики Российской Федерации в 
Арктике на период до 2035 года» 
поставлены задачи по сохране-
нию и развитию традиционных от-
раслей хозяйствования, народных 
промыслов и ремёсел, способству-
ющих обеспечению занятости и 
развитию самозанятости лиц, от-
носящихся к малочисленным на-
родам; по принятии решений по 
вопросам осуществления про-
мышленной деятельности в местах 
их традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной де-
ятельности, а также о приведении 
системы среднего профессиональ-
ного и высшего образования в Ар-
ктической зоне Российской Феде-
рации в соответствие с прогнозом 
потребности в квалифицирован-
ных кадрах. Также в Указе Прези-
дента РФ от 26 октября 2020 г. № 
645 «О Стратегии развития Аркти-
ческой зоны Российской Феде-
рации и обеспечения националь-
ной безопасности на период до 
2035 года» отмечены меры по раз-
работке и реализации программы 
государственной поддержки тра-
диционной хозяйственной дея-
тельности малочисленных народов 
Севера, направленной на улучше-
ние всех сфер жизнедеятельности 
людей в Арктике, в том числе, 

• на повышение доступности 
качественного общего образова-
ния и обеспечение условий для 
организации дополнительного 
образования детей в населённых 
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пунктах, расположенных в удалён-
ных местностях, и сельских на-
селённых пунктах, развитие дис-
танционных образовательных 
технологий; 

• на развитие совместно с круп-
ными и средними предприятиями 
сети профессиональных образо-
вательных организаций, включая 
создание центров опережающей 
профессиональной подготовки и 
оснащение мастерских современ-
ной техникой в соответствии со 
стандартами WorldSkills; 

• на поддержку программ раз-
вития федеральных университетов 
и иных образовательных организа-
ций высшего образования, их инте-
грации с научными организациями 
и предприятиями.

В российской правовой систе-
ме приоритетное значение имеет 
Закон «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Россий-
ской Федерации», в котором опре-
делены основные права этих наро-
дов на защиту их исконной среды 
обитания и традиционного образа 
жизни. Например, 

• права на участие в осущест-
влении контроля за использова-
нием земель различных категорий, 
необходимых для осуществления 
традиционного хозяйствования и 
занятия традиционными промыс-
лами малочисленных народов, в 
местах традиционного прожива-
ния и хозяйственной деятельности 
малочисленных народов; 

• получение от органов госу-
дарственной власти Российской 
Федерации, органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного са-
моуправления, организаций всех 
форм собственности, международ-
ных организаций, общественных 
объединений и физических лиц 
материальные и финансовые сред-
ства, необходимые для социаль-
но-экономического и культурного 
развития малочисленных народов, 

защиты их исконной среды обита-
ния, традиционных образа жизни, 
хозяйствования и промыслов. 

Также специальной статьёй 
закона определены права лиц, от-
носящихся к коренным малочис-
ленным народам, на сохранение 
и развитие их самобытной куль-
туры. Современное федераль-
ное законодательство исходит из 
определения коренных малочис-
ленных народов как ведущих тра-
диционный образ жизни, поэто-
му для обеспечения устойчивого 
развития коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, проживающих 
в Арктической зоне Российской 
Федерации, создана «Програм-
ма государственной поддерж-
ки традиционной хозяйственной 
деятельности коренных мало-
численных народов Российской 
Федерации, осуществляемой в 
Арктической зоне Российской 
Федерации», которая определяет 
такие цели государственной под-
держки, как 

• создание и развитие промыш-
ленной и технологической инфра-
структуры традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных 
малочисленных народов; 

• приведение системы средне-
го профессионального и высшего 
образования в Арктической зоне 
Российской Федерации в соответ-
ствие с прогнозом потребности 
традиционной хозяйственной де-
ятельности коренных малочислен-
ных народов в профессиональных 
кадрах; 

• проведение модернизации и 
обновления материально-техни-
ческой базы организаций среднего 
профессионального и высшего об-
разования; 

• разработка федерального го-
сударственного образователь-
ного стандарта по направлению 
«Специалист северного хозяй-
ства»; 

• реализация программы целе-
вой ежегодной подготовки кадров 
из числа малочисленных народов 
по специальностям, связанным с 
традиционными видами хозяй-
ственной деятельности; 

• подготовка кадров для осу-
ществления традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных 
малочисленных народов. 

В настоящее время отдельные 
образовательные программы под-
готовки квалифицированных и вы-
сококвалифицированных кадров 
для осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов в 
Российской Федерации реализу-
ются 

• федеральным государствен-
ным автономным образовательным 
учреждением высшего образова-
ния «Северный (Арктический) фе-
деральный университет имени М. 
В. Ломоносова», 

• федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образова-
ния «Мурманский арктический го-
сударственный университет», 

• Институтом народов Севе-
ра федерального государственно-
го бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Российский государственный пе-
дагогический университет имени 
А. И. Герцена», 

• федеральным государствен-
ным автономным образовательным 
учреждением высшего образова-
ния «Северо-Восточный феде-
ральный университет имени М. К. 
Аммосова», 

• федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образова-
ния «Арктический государствен-
ный институт культуры и ис-
кусств», 
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• федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образова-
ния «Арктический государствен-
ный агротехнологический универ-
ситет», 

• Институтом Севера и Аркти-
ки федерального государственно-
го автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Сибирский федеральный универ-
ситет». 

Также цели Программы на-
правлены на разработку мер го-
сударственной поддержки для 
организаций реального сектора 
экономики, осуществляющих фи-
нансовую поддержку организаций 
профессионального образования, 
реализующих подготовку кадров 
для традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочис-
ленных народов; и на проведение 
мониторинга качества преподава-
ния родных языков, предоставля-
емого представителям коренных 
малочисленных народов, вклю-
чая проведение анализа качества 
и обеспеченности учебной и мето-
дической литературой [6]. Полно-
ценное обучение на родном языке 
возможно только при наличии ли-
тературного языка, что возможно 
при достаточно развитой системе 
юридического статуса языка. Языки 
КМНС не позволяют обеспечить 
полноценное обучение на них, в 
том числе из-за небольшого сло-
варного запаса, поэтому основным 
способом их сохранения и разви-
тия в системе образования явля-
ется изучение этих языков в школе 
как одного из учебных предметов, 
и для этого в регионах проживания 
КМНС в учебные планы в школах 
включены соответствующие пред-
меты. Одновременно разрабаты-
ваются и учебные пособия как для 
детей, так и для учителей. Для под-
держки языков КМНС на некото-
рых территориях они признаются в 
качестве официальных. Например, 
в Республике Саха (Якутия) наряду 
с русским языком в качестве вто-
рого государственного закреплён 

язык саха, а в местах компактно-
го проживания КМНС установле-
ны пять официальных языков: дол-
ганский, чукотский, эвенкийский, 
эвенский и юкагирский, что спо-
собствует их использованию в по-
вседневной жизни [7].

Кроме этого, необходимо ре-
шать возникающие психологи-
ческие проблемы у представите-
лей КМНС, так как они привыкли 
к традиционному укладу жизни и 
не могут долго обходиться без се-
мьи и привычной пищи. «Коренные 
не могут долго жить без привыч-
ной пищи, семьи. Не все соглаша-
ются ехать на учёбу. У коренных 
свободное отношение к жизни. Не 
работают по расписанию, графи-
ку» [8]. Большие расстояния меж-
ду населёнными пунктами, сла-
бая транспортная инфраструктура 
и дорогой проезд ведут к остро-
му желанию находить специ-
альные способы для получения 
нужной образовательной инфор-
мации. Поэтому необходимо раз-
вивать и использовать цифровые 
технологии для дистанционного 
обучения, которое облегчает по-
лучение образования КМНС, и 
особенно это важно для кочевых 
школ. Пункт 4 федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта начального общего об-
разования предполагает возмож-
ность получения начального обще-
го образования в форме обучения 
ребёнка как в образовательной 
организации, так и на дому [9]. Об-
разовательные программы долж-
ны даваться по специальностям, 
которые могут принести наиболь-
шую пользу для коренных жите-
лей Севера, связанным с сельским 
хозяйством, ветеринарией, меди-
циной КМНС, образованием, ра-
циональным природопользовани-
ем, традиционными промыслами. 
Сглаживание пространственных 
диспропорций за счёт приоритет-
ного развития интернет-техноло-
гий, обеспечения доступной ско-
ростной интернет-связи окажет 
влияние на внедрение цифровой 
трансформации и связанное с ней 

развитие дистанционного образо-
вания. В сфере образования пред-
полагается обеспечение всех об-
разовательных организаций к 2024 
году доступом к сети Интернет 
со скоростью не менее 50 Мб/с в 
сельской местности и посёлках го-
родского типа. В том случае, если 
обучение представителей КМНС 
проходит в образовательной ор-
ганизации, то до начала периода 
обучения необходимо проводить 
подготовку к жизни в городе и по-
мощь в адаптации, так как в этом 
отношении они испытывают боль-
шие проблемы даже в бытовых во-
просах [10]. Учитывая, что сложно-
сти с адаптацией детей возникают 
уже в интернатах, целесообразно 
такой процесс начинать ещё в пе-
риод обучения ребёнка в кочевом 
детском саду-школе. 

Говоря о современной систе-
ме образования в Арктических ре-
гионах, можно выделить несколь-
ко ключевых концепций системы 
образования в регионах прожива-
ния коренных народов Севера. По-
мимо знаний учебных предметов 
и гражданского воспитания, шко-
ла должна сформировать у ребен-
ка «правильную» идентичность: 
этническую и региональную. Реги-
ональная идентичность обуслов-
ливается общими краеведчески-
ми знаниями (истории, географии, 
культуры народов данного субъек-
та Федерации), а этническая иден-
тичность характеризуется сохра-
нением традиционной культуры 
народов Севера.

Ранее школы-интернаты ста-
ли универсальной и единствен-
ной формой обучения для детей 
коренных народов, ведущих тра-
диционное хозяйство. Такая си-
стема предполагает полное госу-
дарственное обеспечение. А если 
ребёнок большую часть времени с 
шестилетнего возраста проводит в 
посёлке, обучаясь в школе-интер-
нате, то он отходит от традицион-
ного образа жизни и утрачивает 
полученный в ранние годы опыт. 
Привыкнув к поселковой жизни, 
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проживая в интернатах на государ-
ственном обеспечении, где есть 
электричество, отопление, водо-
провод, учащихся кормят, одевают, 
подростки не хотят возвращаться 
к сложному и некомфортному ко-
чевому быту. Поэтому некоторые 
дети после обучения в интернатах 
не могут найти своё место в жизни, 
потому что оказываются оторван-
ными от реального мира и не пони-
мают, как вписаться в поселковую 
или городскую жизнь [11]. 

Если предоставление обра-
зовательных и социальных услуг в 
арктических регионах будет осу-
ществляться, опираясь на тради-
ции и культурные обычаи мест-
ных народов Севера, то его роль 
в управлении всем образователь-
ным процессом возрастёт. Имен-
но адаптация социальных услуг к 
специфическим характеристикам 
местного населения и более ак-
тивное их влияние на систему об-
разования, медицины и культуры 
могут помочь в обеспечении до-
ступности качественных соци-
альных услуг и образования для 
населения малых и средних сёл 
Арктики, и тем самым, будет по-
вышаться уровень популярности 
работы в Арктике и решаться про-
блема кадрового потенциала [12]. 
Требуется разработка новых мето-
дов и образовательных техноло-
гий этнической идентификации, 
а именно, поиск адекватных для 
каждого народа новых образова-
тельных стратегий, учитывающих и 
характер их жизнедеятельности, и 
специфику природно-климатиче-
ских условий, и особенности эт-
носоциальной среды, ориентиро-
ванных, в частности, на развитие 
и интеграцию этнической и граж-
данской идентичности. Для этого 
требуется разработка особых об-
разовательных стандартов, специ-
альных образовательных про-
грамм, учитывающих, в частности, 
на уровне высшего образования 
инклюзивный характер образова-
ния коренных малочисленных на-
родов Арктики, в соответствии с 
принципами образования для ми-

норитарных групп, выработанных 
ЮНЕСКО. 

Так, в рамках исполнения Ука-
за Главы Республики Саха (Яку-
тия) от 22 ноября 2018 г. № 190 «О 
стратегических направлениях раз-
вития образования в Республике 
Саха (Якутия)», главной целью ко-
торого является повышение уров-
ня и качества жизни человека в Ар-
ктической зоне Республики Саха 
(Якутия) на основе инновационно-
го и гармоничного с окружающей 
средой раскрытия экономическо-
го потенциала арктических райо-
нов, обеспечивается реализация 
стратегического приоритета по 
развитию человеческого капитала, 
направления которого сосредото-
чены на улучшении демографиче-
ской ситуации путём реализации 
целей, направленных на закре-
пление и привлечение населения 
в Арктическую зону Республики 
Саха (Якутия), на снижении уров-
ня бедности населения, коренном 
улучшении репродуктивного здо-
ровья населения, снижении смерт-
ности, духовном развитии и про-
паганде семейных ценностей, а 
также на подготовке конкуренто-
способных кадров из числа мест-
ного населения и устойчивом раз-
витии коренных малочисленных 
народов Севера. Важная роль Стра-
тегии уделяется развитию образо-
вания КМНС, а именно разработке 
системы непрерывного образо-
вания, дистанционного обучения, 
выравниванию образовательных 
возможностей: начиная от органи-
зации летнего образовательного 
отдыха детей и заканчивая строи-
тельством современных школ. Це-
лью является повышение качества 
и доступности образования, вос-
питание гармонично развитой и 
конкурентоспособной личности 
на основе духовно-нравственных 
ценностей народов России и наци-
онально-культурных традиций на-
родов Севера [13].

В рамках Стратегии существу-
ет несколько проектов, разработка 
которых направлена на повышение 

социального и образовательно-
го уровней местного населения, на 
модернизацию материально-тех-
нической базы образовательных 
организаций, на повышение каче-
ства и доступности образования 
на основе обеспечения цифрового 
равенства и внедрения новых форм 
обучения, на привлечение специа-
листов по контракту в арктические 
образовательные организации и 
создание условий со стороны му-
ниципальных органов управления 
для закрепления специалистов на 
местах, что, соответственно, по-
может арктическим регионам вос-
полнить дефицит кадров. 

Проект «Дети Арктики» явля-
ется первым и важнейшим в систе-
ме образования детей коренных 
народов Арктической зоны. Он на-
правлен на создание условий для 
нормального физического, пси-
хического и культурного развития 
детей Арктики, доведения уров-
ня и качества их жизни до сред-
нероссийских показателей. Он 
развивается в Ямало-Ненецком и 
Ханты-Мансийском автономных 
округах, Республиках Коми и Саха, 
Архангельской области, а также в 
Норвегии и Финляндии. Опыт Ре-
спублики Саха (Якутия) стал пилот-
ным в сфере кочевого образова-
ния. При поддержке Федерального 
агентства по делам национально-
стей в 2019 году инициированный 
республикой проект «Дети Аркти-
ки» приобрёл статус международ-
ного проекта в Арктическом сове-
те. А также планируется разработка 
данного проекта для дополнитель-
ного образования. 

Не менее важным является 
проект «Сельский учитель» или 
«Учитель Арктики», идея которо-
го подразумевает развитие малых 
школ Арктики с помощью подго-
товки педагогов, именно для спец-
ифической работы в арктических 
сельских школах. Учитывается не-
обходимость закрепления выпуск-
ников вузов на местах в сельской 
местности после получения ди-
плома о высшем образовании для 
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дальнейшего повышения профес-
сиональной квалификации. Пред-
полагается внесение необходимых 
изменений в Типовое положе-
ние об общеобразовательном уч-
реждении и существующую ти-
пологию общеобразовательных 
учреждений, ориентированное 
на законодательное утверждение 
данных типов и видов образова-
тельных учреждений. 

Кроме этого, важность име-
ет такая форма образовательных 
организаций, как агрошкола. Она 
представляет собой государствен-
ную или муниципальную общеоб-
разовательную организацию, рас-
положенную в сельской местности. 
В расписании уроков агрошко-
лы помимо общеобразовательных 
предметов присутствуют и пред-
меты, связанные с ведением сель-
ского хозяйства. В результате она 
даёт как общее образование, так 
и научную базу для правильного 
ведения традиционных видов хо-
зяйствования. Целью агрошкол яв-
ляется подготовка школьников к 
сельскохозяйственному труду, по-
этому они должны являться цен-
трами профессиональной ориен-
тации молодёжи. В наибольшей 
степени они распространены в Ре-
спублике Саха (Якутия). Хорошим 
примером является «Арктический 
колледж народов Севера» в по-
селке Черский Нижнеколымского 
района Якутии. Он является един-
ственным в республике образова-
тельным учреждением, в котором 
готовят дипломированных олене-
водов.

Также востребованными про-
фессионалами на территории 
Крайнего Севера являются пере-
водчики родных языков народов 
Севера, филологи-исследователи, 
зооинженеры, зоотехники и оле-
неводы. Для этого создаются про-
граммы обучения студентов бака-
лавриата «Традиционные отрасли 
Севера», где выпускники получа-
ют теоретические знания и прак-
тические навыки в сферах зоотех-
ники в северном животноводстве, 

зоогигиены, в сфере рыбного про-
мысла Севера, механизации и авто-
матизации в животноводстве и ве-
теринарии. 

Проект «Международная Ар-
ктическая школа» связан с дистан-
ционным обучением в отдалён-
ных и малокомплектных школах 
для получения там в полном объ-
ёме уровня образования по об-
разовательному стандарту. Осу-
ществляется подключение всех 
школ к высокоскоростному ин-
тернету, позволяющему одновре-
менно и активно использовать 
современные ресурсы для созда-
ния единой сети дистанционно-
го образования под руководством 
«Международной арктической 
школы» в соответствии с требова-
ниями образовательного стандар-
та, включая оснащение учреждений 
в труднодоступных населенных 
пунктах средствами дистанцион-
ного обучения.

Ещё один пример — это со-
здание кочевых детских садов и 
школ в пяти регионах России (Яма-
ло-Ненецкий и Ханты-Мансий-
ский автономные округа, Респу-
блики Коми и Саха, Архангельская 
область). Необходимо изменить 
систему обучения детей с помо-
щью оленеводов, которые будут 
оказывать поддержку преподавате-
лям при перемещении по бескрай-
ней тундре. Кочевые учителя — это 
категория специалистов, которые 
знают родной язык, национальные 
обычаи и традиции народов, а так-
же обладают практическими навы-
ками вождения снегоходов и выжи-
вания в экстремальных условиях. В 
Ямальском многопрофильном кол-
ледже проходит обучение таких 
специалистов по специальности 
«Преподавание в начальных клас-
сах» с дополнительной специали-
зацией «Кочевой учитель». Обуче-
ние ведут 32 педагога [14]. С 2017 
года в г. Санкт-Петербурге на базе 
Российского государственного пе-
дагогического университета имени 
А. И. Герцена (Институт народов 
Севера) начали готовить кочевых 

учителей для работы с детьми оле-
неводов. Планируется увеличение 
числа кочевых учителей в России в 
7 раз. Заинтересованность в созда-
нии кафедр в университетах выра-
зили вузы Якутии и Архангельска. 

Проект «Кочевая школа» в 
ЯНАО осуществляет свою дея-
тельность более пяти лет, по ре-
зультатам которого образование в 
тундре предоставляют 17 детских 
садов и 5 школ, в которых учатся 
свыше двухсот детей. Здесь и про-
исходит тандем преподавателей 
и оленеводов, которые либо жи-
вут вместе в чумах, либо приезжа-
ют несколько раз в неделю на сне-
гоходах, чтобы проводить занятия. 
Детей там обучают математике, 
русскому языку, изобразительно-
му искусству, чтению, технологиям 
пошива изделий из меха, основам 
рыбалки и охоты. В таких учебных 
структурах очень важно наличие и 
качественная подготовка препода-
вателей со знанием родных языков 
народов Севера. В результате реа-
лизации данного проекта такая на-
правленность подготовки детей 
ведет к более успешной адаптации 
и деятельности ребёнка при по-
ступлении в школу и дальнейшем 
обучении. Так происходит, потому 
что дети получают и дошкольное 
образование, и навыки говорения и 
чтения на родном языке, сохраняя 
свои культурно-исторические тра-
диции. По данным Департамента 
образования и молодёжной поли-
тики ХМАО — Югры, с 2013 года в 
дошкольных образовательных ор-
ганизациях Березовского и Бело-
ярского районов разрабатывается 
пилотный проект «Языковое гнез-
до», который нацелен на изучение 
коренными малочисленными на-
родами их родного языка. Благо-
даря кочевым садам-школам дети 
имеют возможность получать до-
школьное и начальное общее об-
разование в привычной для себя 
обстановке, что, безусловно, по-
ложительно влияет на их развитие. 
Кочевая школа позволяет обеспе-
чить ребёнку знакомую обстанов-
ку на самом важном этапе его жиз-



 | Социальная сфера | Подопросветова Н. И. , Воротников А. М.  | 79

ни — во время формирования его 
характера и получения основно-
го объёма знаний и навыков [15, с. 
159], поэтому сохранить свою эт-
ническую идентичность и родной 
язык в будущем ему будет гораздо 
легче. Образование в кочевой шко-
ле — это принципиально новая, со-
временная и перспективная форма 
человеко-, природо- и культуросо-
образной образовательной дея-
тельности. Она перспективна, не-
смотря на свою первоначальную 
экономическую «затратность» (об-
учение ребёнка здесь обходится в 
несколько раз дороже, чем в обыч-
ной школе), так как является необ-
ходимой основой для сохранения 
традиционных, высокоэкологич-
ных отраслей хозяйства Аркти-
ки. Также в ней может проводиться 
начальная адаптация детей к жиз-
ни в современном обществе. Сле-
довательно, оптимальной формой 
предоставления образования для 
детей из кочевых семей являет-
ся совмещение двух данных типов 
образовательных организаций на 
разных этапах жизни ребенка. 

Кстати, такие проекты реали-
зуются не только в АЗРФ. Напри-
мер, не менее интересный проект, 
реализуется с 2017 году в Кош-А-
гачском районе Республики Алтай, 
который называется «Кочевник». 
Он создан для детей дошкольно-
го возраста, которые находятся на 
труднодоступных территориях и 
обучаются по российской про-
грамме «От рождения до школы». 
Детей обеспечивают творческими 
материалами для развития опреде-
лённых навыков.

По мнению авторов, пробле-
ме образования КМНС уделяется 
серьёзное внимание в федераль-
ных и региональных документах. 
Например, в Республике Саха (Яку-
тия), помимо вышеперечислен-
ных документов действуют ещё и 
республиканские программы. Это 
Стратегия развития арктической 
зоны Республики Саха (Якутия), 
которая утверждена Указом Гла-
вы РС(Я) от 14.08.2020 г. «О Стра-

тегии социально-экономического 
развития Арктической зоны Ре-
спублики Саха (Якутия) на период 
до 2035 года». В данной стратегии 
реализуется целый ряд проектов, 
связанных с образованием. Недав-
но в Якутии Распоряжением Пра-
вительства РС(Я) от 23.03.2021 г. 
№ 250-р была принята Концеп-
ция устойчивого развития корен-
ных малочисленных народов Севе-
ра РС(Я), которая предусматривает:

• увеличение числа лиц, отно-
сящихся к малочисленным народам 
и получивших среднее (полное) 
общее образование, начальное, 
среднее и высшее профессиональ-
ное образование; 

• подготовку высококвалифи-
цированных кадров для организа-
ций, осуществляющих традицион-
ную хозяйственную деятельность 
малочисленных народов.
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Также в республике действу-
ет и Указ Главы Республики Саха 
(Якутия) от 22 ноября 2018 г. № 
190 «О стратегических направ-
лениях развития образования в 
Республике Саха (Якутия)», В ре-
зультате такого системного под-
хода к устойчивому развитию 
КМНС в Якутии, выполнения по-
ставленных задач и реализации 
специальных проектов, к 2024 
году увеличится доступность до-
школьного образования для де-
тей в возрасте от 1 до 6 лет, воз-
растёт доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет, охваченных дополни-
тельным образованием (до 80 %), 
ожидается увеличение количе-
ства людей, получающих допол-
нительное (послевузовское) об-
разование, а также участвующих 
в программах переподготовки и 
повышения квалификации. Кроме 
этого, будет продолжаться работа 
с одарёнными детьми и талантли-
вой молодёжью. 

Таким образом, авторы дан-
ной статьи считают, что образова-
ние КМНС — это одно из важней-
ших условий для развития АЗРФ. 
Необходимо создание новых об-
разовательных организаций для 
представителей КМНС с учётом 
этнических особенностей КМНС 
в образовательном пространстве 
России для повышения уровня 
жизни населения. Такие организа-
ции должны располагаться мак-
симально близко к местам про-
живания КМНС, но обеспечивать 
получение именно качественно-
го образования. Вопросы развития 
всех уровней системы образова-
ния для КМНС продолжают оста-
ваться важными темами, что связа-
но с необходимостью адаптации 
этих народов к современным ус-
ловиям при сохранении их куль-
турной идентичности, поэтому ве-
дение традиционных для КМНС 
видов хозяйственной деятельно-
сти в современных условиях тре-
бует новых знаний, которые при-
званы облегчить труд и сделать его 
более эффективным.
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Территория арктических рай-
онов Республики Саха (Якутия) 
является местом традиционно-
го проживания коренных мало-
численных народов Севера. В 
перечень мест традиционного 
проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов 
Российской Федерации входят 
70 населённых пунктов 21 района 
Республики Саха (Якутия), из них 
49 населённых пунктов или 70 % 

расположены в арктических рай-
онах. Общая численность корен-
ных малочисленных народов по 
данным Всероссийской перепи-
си населения (ВПН) 2010 года со-
ставила 39 936 человек, из них 20 
326 человек или 51 % проживают 
в 13 арктических районах. Соглас-
но ВПН-2010 численность всех 
коренных малочисленных на-
родов Севера возросла, однако 
прирост был гораздо меньше, чем 
в 1989–2002 гг. Отличительной 

чертой демографической моде-
ли коренных малочисленных на-
родов Севера в предшествующие 
десятилетия были относительно 
высокий уровень рождаемости и 
высокий уровень смертности. 

Среди коренных малочислен-
ных народов Севера в республике 
по данным ВПН-2010 в основном 
население представлено лицами 
со средним профессиональным 
образованием (таблица 1). 

Таблица 1. Уровень образования коренных малочисленных народов Севера (по данным Всероссийской переписи населения 2010 года)

На 1000 человек в возрасте 15 и более лет, указавших уровень образования

имеют профессиональное образование имеют общее образование

высшее  
(послевузовское)

неполное 
высшее

среднее начальное среднее  
(полное)

основное начальное

Всего  
по республике

220,8 51,2 313,2 51,8 223,6 101,7 31,6

из них:

эвенки 141,4 43,0 227,3 67,5 307,8 152,9 51,1

эвены 121,9 46,2 223,1 57,4 334,5 161,0 46,8

долганы 124,1 42,2 168,6 120,2 277,9 189,7 67,1

юкагиры 147,1 55,2 217,2 41,4 298,9 195,4 43,7

чукчи 58,7 25,2 213,8 46,1 291,4 304,0 56,6

Рассматривая вопросы обра-
зования коренных малочисленных 
народов Севера, столь ярко выра-
женную специфику можно наблю-
дать лишь на базе кочевых школ. 
С целью обеспечения доступно-
сти образования в условиях коче-
вья первые подобные школы были 
созданы в 20-30-х гг. ХХ века. Со-
временные кочевые школы — это 
новые модели мобильного обра-
зовательного учреждения, кото-
рые адаптируют систему школьно-
го образования в условиях кочевья 
с использованием новых образо-
вательных технологий.

В Якутии, как и в других ар-
ктических регионах страны, ра-
ботают кочевые школы, деятель-
ность которых регламентируется 
региональным законодательством. 
В Республике Саха (Якутия) дей-
ствует 11 кочевых школ на базе об-
разовательных организаций (Оле-
негорская летняя кочевая школа 

Аллаиховского района, Утаин-
ская станционарно-кочевая шко-
ла-сад Верхнеколымского района, 
эвенская начальная кочевая шко-
ла-сад «Нэргэт» Кобяйского рай-
она, структурное подразделение 
Улахан-Чистайской СОШ им. В. Д. 
Лебедева в Момском районе, се-
тевая кочевая школа-сад «Айлик» 
Томпонского района, основные 
общеобразовательные малоком-
плектные кочевые школы № 38 и 
№ 40 Алданского района, летняя 
этно-экологическая кочевая (ма-
локомплектная) школа «Авдан-
на» Олекминского района, кочевая 
школа-детский сад «Кёнэлэкэн» 
Оленекского эвенкийского наци-
онального района, начальная шко-
ла-детский сад кочевой родовой 
общины «Нутендли», Улахан-Кю-
ельская кочевая малокомплектная 
начальная общеобразовательная 
школа Анабарского национально-
го (долгано-эвенкийского) района). 
В арктических районах Якутии — 6 

кочевых школ.

В 5 кочевых образовательных 
учреждениях обучение ведётся с 
эвенским этнокультурным компо-
нентом, в 4-х — с эвенкийским, в 
одном — с чукотским и ещё в од-
ном — с долганским.

На эффективность и резуль-
тативность реализации программ 
развития кочевых школ влияют ряд 
факторов: социокультурная сре-
да; заинтересованность обществ; 
специальная подготовка педагоги-
ческих кадров; материально-тех-
ническая, учебно-методическая 
обеспеченность образовательно-
го учреждения. Основными факто-
рами для развития кочевых школы 
на сегодня являются всё же во-
просы укрепления учебно-мате-
риальной базы и обеспеченность 
педагогическими кадрами соглас-
но требованиям ФГОС нового по-
коления. 
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Следует отметить, что не-
смотря на высокую долю зани-
мающихся школьников по на-
правлениям дополнительных 
общеобразовательных программ 
в области физической культуры и 
спорта (рисунок 1), большее чис-
ло детей в арктических районах 
Якутии занимаются не по пред-
профессиональным, а по обще-
развивающим программам (94 % 
от учащихся по дополнительным 
программам в области физкульту-
ры и спорта).

Аналогично среди учащихся 
по направлениям дополнитель-
ных программ в области искусств 
84,4 % занимаются по общераз-
вивающим программам.

Больше всего программ до-
полнительного образования ре-
ализуется в области искусств, 
а также физической культуры и 
спорта. На третьем месте — соци-

ально-педагогические программы 
(12 % от общего числа учащихся 
по дополнительным программам) 
и технические (9,2 %).

В силу требований времени, в 
Якутии достаточно активно раз-

вивается система профориента-
ционной работы.

Министерством образования 
и науки Республики Саха (Яку-
тия) разработан и реализуется 
План совместных действий по 

Более глубоко определить 
состояние образования корен-
ных малочисленных народов Се-
вера сложнее с учётом отсутствия 
специального статистического 
официального или ведомственно-
го наблюдения, но тем не менее 
характеристика общего состояния 

уровней образования в арктиче-
ских районах способна показать 
потенциал для развития детей и 
населения старшего возраста.

Так, сегодня активно разви-
вается система воспитания и до-
полнительного образования де-

тей. Охват детей дополнительным 
образованием в республике со-
поставим с показателями в Рос-
сийской Федерации и составляет 
75 % (139 206 чел.) от численно-
сти детского населения в возрасте 
5-18 лет (в Российской Федерации 
от 42 % до 71 %) (таблица 2).

Таблица 2. Охват дополнительным образованием детей в арктических районах Республики Саха (Якутия) 2019 г.*

Кол-во организаций Охват обучающихся, %

Абыйский 2 87

Аллаиховский 2 68

Анабарский 2 75,5

Булунский 2 43

Верхнеколымский - н/д

Верхоянский 5 75

Жиганский 2 83

Момский 2 61

Нижнеколымский 2 50

Оленекский эвенкийский национальный 2 61

Среднеколымский 2 68

Усть-Янский 2 59

Эвено-Бытантайский национальный 2 81
* По материалам к отчёту правительства Республики Саха (Якутия) за 2019 г.

Рисунок 1. Число учащихся по направлениям дополнительных общеобразовательных 
программ в арктических районах Республики Саха (Якутия) 2019 г.
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проведению профориентацион-
ной работы среди населения Ре-
спублики Саха (Якутия) совмест-
но с Государственным комитетом 
Республики Саха (Якутия) по за-
нятости населения и Министер-
ством по делам молодёжи и се-
мейной политике Республики 
Саха (Якутия) (утверждён 31 ян-
варя 2018 г.). Реализуются согла-
шения о сотрудничестве с ми-
нистерствами, ведомствами и 
научными учреждениями в обла-
сти профориентационной дея-
тельности. Соглашения предус-
матривают совместную работу по 
проектам, связанным с професси-
ональной ориентацией обучаю-
щихся образовательных органи-
заций. На муниципальном уровне 
реализуются соглашения между 
общеобразовательными органи-
зациями и различными предпри-
ятиями, учреждениями высшего и 
среднего профессионального об-
разования, с центрами занятости, 
с местной администрацией по 
организации профориентацион-
ной работы.

В проекте «Начни трудовую 
биографию с Арктики и Дальне-
го востока!» (онлайн-уроки по 
профессиональному самоопре-
делению) принимают участие 11 
регионов Дальнего Востока и 9 
регионов Арктической зоны Рос-
сийской Федерации, в том чис-
ле и Республика Саха (Якутия). 
Ключевое мероприятие Проекта 
2019 года — «Всероссийский про-
фориентационный урок «Начни 
трудовую биографию с Аркти-
ки и Дальнего Востока!» прошел 
в Республике Саха (Якутия) в 117 
образовательных организаци-
ях, участие в уроке приняли 5038 
обучающихся.

Совместно с НКО «Фонд со-
действия развитию Севера Респу-
блики Саха (Якутия)» реализуется 
проект «ПРО Консолидация». В 
данном проекте принимают уча-
стие учащиеся 9-11 классов сель-
ских школ арктических и про-
мышленных районов республики. 

Реализуется проект «Моло-
дежь в авиацию» совместно с АО 
«АК «Полярные авиалинии», в ко-
тором принимают участие и обу-
чающиеся общеобразовательных 
организаций п. Тикси Булунского 
района, п. Батагай Верхоянского 
района, п. Зырянка Верхнеколым-
ского района. Есть и другие при-
меры проектов в данном направ-
лении.

Вместе с тем очевидны про-
блемы с базовой составляю-
щей общего образования в ча-
сти профилизации обучающихся 
старших классов. Так, по данным 
Саха(Якутия)стат численность 
обучающихся в дневных государ-
ственных и муниципальных об-
разовательных организациях в 
арктических районах Якутии со-
ставила на 2018/2019 гг. 10723 
чел. При этом из числа обучаю-
щихся общеобразовательных ор-
ганизаций арктических районов 
республики профильным обра-
зованием охвачены всего лишь 
чуть более 650 (удельный вес ар-
ктических районов в общем чис-
ле обучающихся по профилю в 
Якутии составляет 5,9 %). Более 
всего здесь представлено агро-
технологическое направление — 
28,8 % от всех охваченных про-
фильным обучением учащихся 
10-11(12) классов (по республике 
аналогично самый широко пред-
ставленный профиль — 12 %). Не-
большим процентом в старших 
ступенях общеобразовательных 
организаций в якутской Аркти-
ке представлены иные направле-
ния: информационные техноло-
гии, социально-экономическое, 
социо-гуманитарное, филологи-
ческое, физико-математическое, 
химико-биологическое и др. 

В отличие от других районов 
Якутии здесь не созданы группы 
профильного обучения по направ-
лениям «индустриально-техноло-
гическое», «физико-химическое», 
«биолого-географическое», «ху-
дожественно-эстетическое», 
«оборонно-спортивное».

Наиболее плачевным можно 
считать состояние профильного 
обучения по таким направлени-
ям как «физико-математическое» 
и «химико-биологическое». По 
отдельным направлениям про-
фильного обучения: «инду-
стриально-технологический», 
«физико-химический», «оборон-
но-спортивный» и др. обучение 
в арктических районах Якутии не 
ведётся.

Что касается среднего про-
фессионального и высшего обра-
зования в арктической Якутии, то 
отметим следующее. Непосред-
ственно в арктических районах 
действует два профессиональных 
образовательных учреждения — 
Арктический колледж народов 
Севера в п. Черский Нижнеко-
лымского района и Центр подго-
товки рабочих кадров «Арктика» 
с филиалами в Батагае, Жиганске 
и Тикси.

Если в Республике Саха (Яку-
тия) в целом в структуре подго-
товки кадров значительно пре-
обладают прочие направления 
(медицина, образование, культу-
ра, сервис, ИТ и другие), то в её 
арктических направлениях это 
преобладание не столь велико, 
но значительно больше осущест-
вляется подготовка по сельскохо-
зяйственным направлениям.

В Арктической зоне Респу-
блики Саха (Якутия) в системе 
среднего профессионального об-
разования учитываются следую-
щие особенности: обширность 
территории, востребованность 
на рынке труда преимущественно 
программ подготовки по средне-
технологическим направлениям 
подготовки.

Арктические профессио-
нальные образовательные уч-
реждения характеризуются низ-
кой наполняемостью учебных 
групп (не более 12 чел.), ориен-
тацией на социальные функции, 
повышенным расходом, износом 
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инфраструктуры и отсутствием 
необходимой материально-тех-
нической базы, в том числе для 
открытия и аккредитации но-
вых профессий и специально-
стей. Основными проблемами 
системы образования в арктиче-
ской зоне Республики Саха (Яку-
тия) являются труднодоступность 
и отдалённость учреждений об-
разования, дефицит высококва-
лифицированных кадров, и, как 
следствие, несоответствие пред-
лагаемых специальностей по-
требностям рынка труда. 

С одной стороны, уровень об-
разования населения не показы-
вает зависимости от наличия на 
территории района образова-
тельных организаций, что являет-
ся следствием действующей об-
разовательной политики и мер 
социальной поддержки опреде-
лённых групп населения, в том 
числе механизмов целевого обу-
чения. С другой — по программам 
подготовки служащих и рабочих 
кадров большее число трудоу-
строенных обеспечивают про-
фессиональные образовательные 
организации, расположенные не-
посредственно в арктических 
районах республики, которые 
обеспечивают весьма значитель-
ную долю кадров (в Черском, Ба-
таге, Жиганске, Тикси) — порядка 
80 % от числа трудоустроенных 
выпускников профессиональ-
ных образовательных организа-
ций в арктической экономиче-
ской зоне. 

Несмотря на целый ряд пред-
принятых мер по развитию про-
фессионального образования в 
Якутии, применительно к аркти-
ческим территориям изменения 
пока носят организационный ха-
рактер. Одна из существенных 
проблем для профессиональ-
ных образовательных организа-
ций, расположенных в арктиче-
ских районах республики — это 
кадровый дефицит и весьма сла-
бая материально-техническая 
база, которая продуцирует иные 

факторы, как например, отсут-
ствие гибкого реагирования на 
потребности рынка труда по-
средством открытия новых про-
фессий и специальностей. Кроме 
того, к числу основных проблем в 
системе среднего профобразова-
ния относятся: 

• невыполнение плана набора 
из-за невостребованности пред-
лагаемого набора специально-
стей и профессий среди населе-
ния (низкой заработной платой в 
отрасли и т. д.), 

• низкий качественный состав 
абитуриентов; 

• проблемы с сохранностью 
контингента; 

• недостаточное стимулирова-
ние труда работников колледжа; 

• недостаточное участие об-
щественности в управлении дея-
тельностью учреждений.

Во всех в арктических райо-
нах Республики Саха (Якутия) не 
представлены образовательные 
организации высшего образова-
ния (образовательная организа-
ция, осуществляющая в качестве 
основной цели её деятельности 
образовательную деятельность 
по образовательным программам 
высшего образования и научную 
деятельность).

Между тем следует отметить, 
что создание таких организаций 
в настоящее время не относит-
ся к полномочиям ни субъекта 
Российской Федерации, ни му-
ниципальных образований. Кро-
ме того, с учётом Примерного 
перечня критериев общероссий-
ской системы оценки эффек-
тивности деятельности высших 
учебных заведений (утв. Мини-
стерством образования и науки 
РФ 19 июня 2012 г.), среди кото-
рых «средний минимальный балл 
ЕГЭ (средний по всем направле-
ниям подготовки (специально-

стям) студентов», «доля студен-
тов, зачисленных на обучение по 
образовательным программам 
высшего профессионального об-
разования без вступительных ис-
пытаний (победители и призёры 
заключительного этапа всерос-
сийской олимпиады школьников, 
члены сборных команд Россий-
ской Федерации, участвовавших 
в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предме-
там и сформированных в поряд-
ке, определяемом Минпросвеще-
ния России, чемпионы и призеры 
Олимпийских игр, Паралимпий-
ских игр и Сурдлимпийских игр, 
победители и призёры олимпиад 
школьников)», «доля приведён-
ного контингента студентов, об-
учающихся по договорам с пред-
приятиями и организациями», 
«количество цитирований в Web 
of Science», «доля доходов вуза 
от НИОКР в общем доходе вуза» 
и т. д. , принятие решения об от-
крытии вуза (его филиала) в на-
стоящее время не представляется 
реальным и эффективным реше-
нием. 

По республике наиболее 
многочисленный контингент сту-
дентов на сегодня в СВФУ им. М. 
К.Аммосова: он составляет 14 437 
чел. , из них за счёт средств феде-
рального бюджета — 13 462 чел. 
(снижение к 2017 г. составило 
16,4 % с одновременным увели-
чением численности обучающих-
ся за счёт средств федерального 
бюджета на 15,4%). При этом чис-
ленность обучающихся из числа 
коренных малочисленных наро-
дов Севера составляет на нача-
ло учебного года 2020/2021 г. 937 
чел. (по программам высшего об-
разования — 895, по программам 
среднего профессионального об-
разования — 42). 

Кроме того, с учётом апро-
бированной в Якутии в течение 
практически 30 лет системы це-
левого обучения за предела-
ми республики, с привлечением 
средств республиканского бюд-
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жета на условиях целевого обу-
чения в вузах страны обучается 
71 представитель КМНС, все-
го студентов-целевиков из ар-
ктических районов республики 
— 117 чел. Студенты обучаются в 
таких вузах, как Высшее театраль-
ное училище (институт) им. М. С. 
Щепкина при Государственном 
академическом театре России; 
Дальневосточный государствен-
ный медицинский университет; 
Дальневосточный государствен-
ный университет путей сооб-
щения; Дальневосточный тех-
нический рыбохозяйственный 
университет; Иркутский гидро-
метеорологический техникум; 
Московский государственный 
технический университет им. 
Н. Э. Баумана; Московский пе-
дагогический государственный 
университет; Национальный 
исследовательский Томский По-
литехнический университет; Но-
восибирский государственный 
аграрный университет; Новоси-
бирский государственный пе-
дагогический университет; Рос-
сийская медицинская академия 
непрерывного профессиональ-
ного образования Министерства 
здравоохранения РФ; Россий-
ский государственный педагоги-
ческий университет им. А. И. Гер-
цена и других.

На региональном рынке труда 
на сегодня более востребованы 
кадры, подготовленные преиму-
щественно по среднетехнологи-
ческим направлениям. 

Несмотря на то, что отдель-
ные исследователи отмечают, что 
в сравнении с иными арктически-
ми регионами страны в Республи-
ке Саха (Якутия) выпускники ву-
зов обеспечивают восполнение 
кадрового дефицита, что объяс-
няется развитой образователь-
ной политикой региона [1], всё 
же отметим определённые дис-
пропорции в наборе/выпуске на 
рынок молодых специалистов с 
балансом трудовых ресурсов на 
перспективу, что связано также с 

большой долей отсева молодёжи, 
обучающейся по программам не-
гуманитарных направлений.

Ежегодно при общей карти-
не общерегионального сниже-
ния численности трудоустраи-
ваемых выпускников по данным 
Государственого комитета Ре-
спублики Саха (Якутия) по заня-
тости населения в арктические 
районы Республики Саха (Яку-
тия) трудоустраивается порядка 6 
% (более 330 чел.) от числа тру-
доустроенных выпускников, из 
них в большей степени — это ка-
дры с рабочей квалификацией (по 
итогам получения среднего про-
фессионального образования по 
подготовке рабочих кадров). Но 
значительная доля трудоустрой-
ства выпускников образователь-
ных организаций в целом по ре-
спублике (мониторинг в разрезе 
районов и отраслей не ведётся) 
в «иные» отрасли демонстриру-
ет большую вероятность факти-
ческого их трудоустройства не по 
полученной специальности (на-
правлению, профессии). Вместе 
с тем, подобная тенденция про-
дуцирует такие негативные по-
следствия, как снижение профес-
сионального уровня выпускников 
и сокращение интеллектуального 
потенциала территорий, а также 
снижение эффективности бюд-
жетных расходов на профессио-
нальное образование.

Как отмечают исследователи, 
такая проблема, как профессио-
нально-квалификационный дис-
баланс спроса и предложения ра-
бочей силы на фоне сохранения 
высокого образовательного уров-
ня населения является послед-
ствием социальной напряжённо-
сти на рынке труда Арктической 
зоны Российской Федерации [2]. 

В целом, образовательный 
уровень населения арктических 
территорий ниже среднереспу-
бликанских значений, но харак-
теристика уровня образования 
населения, её гендерного состава 

и коренных малочисленных наро-
дов в Республике Саха (Якутия) в 
целом сопоставима с общереспу-
бликанскими и общероссийским 
тенденциями в межпереписной 
период, что связано в целом с 
возросшей доступностью про-
фессионального образования 
и действующими мерами под-
держки (например, согласно ре-
гиональному законодательству 
обучающимся по программам 
среднего профессионального об-
разования из категории малообе-
спеченных семей производится 
оплата проезда один раз в год до 
места учёбы и обратно и компен-
сация льготного питания).

Таким образом, с учётом по-
тенциально растущей потребно-
сти в сфере промышленности и 
целесообразностью заблаговре-
менной подготовки конкурсных 
абитуриентов для поступления 
по соответствующим направ-
лениям, представляется целе-
сообразным принять дополни-
тельные меры по профилизации 
старших ступеней общего обра-
зования и повышению его каче-
ства.

Между тем, исходя из анали-
за информации по направлени-
ям профилизации и предпрофес-
сиональной подготовки учащихся 
организаций общего и дополни-
тельного образования в арктиче-
ских районах Якутии, следует от-
метить следующее:

1. С учётом весьма низкой 
доли профилизации в системе 
общего образования в арктиче-
ских районах республики, счита-
ем крайне важным:

a) принятие мер по расшире-
нию спектра профильного обу-
чения учащихся старшей ступени 
образования, в т. ч. по техниче-
ским и медико-биологическим 
направлениям подготовки; 

b) использование имеющихся 
ресурсов систем общего, допол-
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нительного и среднего профес-
сионального образования путём 
организации сетевого взаимо-
действия, что подразумевает:

• создание образовательных 
комплексов на базе имеющих-
ся профессиональных образова-
тельных организаций путём ис-
пользования инфраструктуры 
общеобразовательных организа-
ций (для профобучения школьни-
ков, т. е. обучения рабочим про-
фессиям);

• создание центров профес-
сионального обучения на базе 
общеобразовательных органи-
заций арктических районов Яку-
тии. В соответствии со статьей 15 
Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ воз-
можна сетевая форма реализации 
программ подготовки специали-
стов среднего звена с использо-
ванием ресурсов нескольких об-
разовательных организаций. В 
реализации программ подготов-
ки специалистов среднего зве-
на и квалифицированных рабо-
чих, служащих с использованием 
сетевой формы наряду с образо-
вательными организациями также 
могут участвовать медицинские 
организации, организации куль-
туры, физкультурно-спортивные 
и иные организации, обладающие 
ресурсами, необходимыми для 
осуществления обучения, прове-
дения учебной и производствен-
ной практики и осуществления 
иных видов учебной деятельно-
сти, предусмотренных програм-
мой подготовки. При реализации 
программ подготовки необходи-
мо применять электронное обу-
чение и дистанционные образо-
вательные технологии.

c) развитие некогнитивных 
навыков в сфере общего обра-
зования. Так, нобелевский ла-
уреат 2000 г. Джеймс Хекман 
справедливо отмечает, что инве-
стиции начинаются с самых пер-
вых лет жизни, а семейные вло-
жения в раннее развитие детей 

формируют навыки, которые по-
том помогают приобретать дру-
гие компоненты человеческого 
капитала [3].

2. По вопросу участия рабо-
тодателей в образовательном 
процессе. Применяемые меха-
низмы участия работодателей на 
сегодня выглядят следующим об-
разом:

• непосредственное участие в 
создании инфраструктуры, 

• научно-методическое и ре-
сурсное обеспечение системы 
образования, участие в педаго-
гической деятельности, итоговой 
аттестации,

• социальные программы 
предприятий-работодателей 
(шефство),

• комплексное сотрудниче-
ство образовательных организа-
ций и предприятий-работодате-
лей.

Социальные программы пред-
приятий-работодателей (шеф-
ство) над школами и садами — это 
работающий механизм при силь-
ных предприятиях (класс «Алдан-
золото» ГКРК в Н. Куранахе, класс 
АЛРОСА на базе политехниче-
ского лицея в Мирном). В АЛРО-
СА на протяжении уже многих лет 
действует программа профори-
ентации в Мирнинском районе. С 
некоторыми перерывами, но в ок-
тябре 2019 г. на базе ЦПК АЛРО-
СА запущена новая программа 
«Профиклаб», направленная на 
профессиональную ориентацию 
школьников 9-10 классов. Целью 
программы является популяриза-
ция бренда АЛРОСА как потен-
циально привлекательного рабо-
тодателя.

В арктических районах Яку-
тии, несмотря на отдельные пред-
принимаемые меры в районах 
(например, в Верхоянском райо-
не) для привлечения предприя-

тий необходимо более активное 
государственное участие и си-
стемное содействие структурам 
образования для реализации тех 
или иных форм взаимодействия.

Особое внимание следует 
уделить инвестициям в развитие 
профессиональных образова-
тельных организаций, располо-
женных в арктической зоне, что 
позволит удержать молодёжь и 
обеспечить рабочими кадрами и 
специалистами среднего звена 
реализацию новых проектов. 

По результатам исследова-
ния ВЦИОМ, человеческий по-
тенциал республики отличает не 
только малочисленность трудо-
вых ресурсов, но и низкое их «ка-
чество». Поэтому весьма важно 
внимание образовательной госу-
дарственной политики не столь-
ко к количественным параметрам 
образовательного процесса (на-
бор/выпуск, количество органи-
заций), сколько к качественным 
(сертификация (НАРК, IPMA и т. 
п.), независимая сертификация, 
повышение качества образова-
тельного процесса, его инфра-
структуры и содержания).

Кроме того, считаем важным 
использование муниципальны-
ми районами гибких механизмов 
правоприменения статьи 56 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». А в це-
лях усовершенствования меха-
низма целевого обучения целе-
сообразно рассмотреть вопросы:

• оплаты проезда к месту про-
хождения производственной 
практики для наращивания опыта 
практической работы студентом,

• параллельного обучения 
студента в соответствии с заклю-
чённым контрактом о целевом 
обучении рабочим квалификаци-
ям (для получения 5-6 разряда ра-
бочей квалификации).
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Вместе с тем, падение чис-
ленности учащейся молодёжи 
и недостаточная для воспроиз-
водства трудовых ресурсов чис-
ленность выпуска вузов и про-
фессиональных образовательных 
организаций говорят о необхо-
димости привлечения уже рабо-
тающих лиц из других отраслей 
экономики с соответствующей 
переквалификацией трудовых 
ресурсов.

Исходя из результатов опро-
сов местного населения, реализа-
ция новых проектов в принципе 
может быть осуществлена пол-
ностью за счёт местных трудовых 
ресурсов. Серьёзным препятстви-
ем использования на проектах 
исключительно местного насе-
ления является несоответствие 
его профессионально-квалифи-
кационного состава имеющимся 
и создаваемым рабочим местам. В 
связи с этим, к числу приоритет-
ных отнесли бы решение вопро-
сов непрерывного образования в 
части обучения взрослого насе-
ления, повышения квалификации 
и переподготовки.

Вместе с тем, с другой сторо-
ны, это может привести к «оголе-
нию» уже существующих секто-
ров экономики республики. На 
новое место работы готовы пере-
йти занятые на уже существующих 
предприятиях и в госучреждени-
ях (учителя, врачи и др.) при улуч-
шении условий работы, предо-
ставлении жилья и более высокой 
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зарплаты. Потому привлекать к 
реализации новых проектов жела-
тельно в основном «свободные» 
трудовые ресурсы: безработных и 
ищущих работу, а также учащуюся 
молодёжь. Вместе с тем, привле-
чение этой категории населения, 
как правило, требует необходи-
мости проведения специальной 
разъяснительной кампании и про-
фессиональной подготовки. Для 
закрепления молодёжи необхо-
димо активно содействовать её 
трудоустройству. Внедрение гиб-
ких форм занятости для молодё-
жи, целевое обучение, развитие 
системы профессиональной ори-
ентации и профилизации детей 
и молодёжи, популяризация на-
правлений подготовки, востре-
бованных на местном рынке тру-
да — возможные меры содействия 
занятости молодёжи.

Образование и закрепление 
населения, формирование сба-
лансированного регионально-
го рынка труда во многом будет 
определяться организацией ра-
бочих мест и созданием условий 
для повышения экономической 
активности местного населения, 
улучшением социально-экономи-
ческих условий проживания на-
селения, развитием инфраструк-
туры, обеспечением достойного 
уровня жизни для каждого жи-
теля, независимо от места про-
живания. Между тем эти меры не 
отрицают необходимость удов-
летворения имеющегося спроса 
за счёт привлечения тех кадров, 
в которых испытывает потребно-
сти экономика региона.
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Аннотация. В статье описываются результаты работы экспедиции на п-ов Таймыр, 
посвящённой сбору традиционных запретов долган. Особое внимание уделено 
специфике современного бытования этой фольклорной традиции у долган Хатангского 
и Дудинского районов. Приводится подборка текстов запретов, классифицированных по 
тематическим группам.

Annotation. Results of an expedition to the Taymyr peninsula are presented in this article. The 
aim of the expedition was collection of traditional proscriptions of the Dolgan. The emphasis 
is put to the specificity of the contemporary usage of such a folklore tradition among the 
Dolgan of the Khatanga and Dudinka regions. There is a selection of proscription texts, 
classified into topical groups. 

Ключевые слова: фольклор, долганы, 
традиционная культура, запреты, малый 
жанр, тематические группы.
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В январе 2009 г. состоялась 
экспедиция на полуостров Тай-
мыр1, где проводились полевые 
исследования на территории Ха-

1 Финансовые средства на экспедицию были выделены Фондом Форда по гранту Ford IFP«Research Fund»

тангского района в поселках Ха-
танга, Кресты и города Дудинка. 
Целью экспедиции был сбор и за-
пись фольклорного материала по 
традиционным запретам долган.

Долганы — малочисленная на-
родность, проживающая на тер-
ритории Таймырского полуостро-
ва. В основном они расселены на 

DOI: 10.51823/74670_2021_3_89
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территории Хатангского района 
в посёлках Хатанга, Кресты, Хета, 
Катырык, Новая, Жданиха, Ново-
рыбное, Сындасско, Сопочное и 
на территории Дудинского райо-
на в посёлках Волочанка, Усть-А-
вам и в городе Дудинка.

Долганы считаются молодым 
этносом, формирование которо-
го шло в течение XVIII–XIX вв. 
на территории Таймыра. Народ 
«долганы» сложился в результате 
слияния различных этнографиче-
ских групп — эвенкийских родов 
Долган, Донгот, Эдян, Каранто, ча-
сти северных якутов-оленево-
дов и тундровых крестьян, в чис-
ле предков которых были русские 
старожилы. Их основными заня-
тиями являются охота, оленевод-
ство и рыболовство. В настоя-
щее время на Таймыре проживает 
5627 долган. Долганский язык от-
носится к тюркской группе алтай-
ской языковой семьи. 

Запреты, как часть тради-
ционной культуры долган и как 
один из малых жанров долганско-
го фольклора ещё не были пред-
метом специального изучения, а 
потому остаются практически не 
описанными и не исследованны-
ми. Целенаправленная экспеди-
ция по их сбору была предприня-
та впервые.

В статье известного учёно-
го-этнографа А. А. Попова2 по 
результатам его экспедиций на 
Таймыр в 1930-1931 гг. были при-
ведены примеры некоторых за-
претов долган. На языке ориги-
нала первые образцы запретов 
долган были записаны долган-
ской поэтессой Огдо Аксёновой 
в 60-е гг. XX в. во время её по-
ездок по Хатангскому району, но 

2 Попов А.А. Пережитки древних дорелигиозных воззрений долганов на природу: Из работы «Религиозные представления долганов» 
// Советская этнография. 1958, № 2. С. 77–99.

3 Личный архив долганской поэтессы Е. Е. Аксёновой (Огдо) хранится в краеведческом музее при Государственном природном биос-
ферном заповеднике «Таймырский» пос. Хатанга.

4 Антонова А. Д. «С природой на «ты»». Томск, 2006. С. 102–119.

5 Попов А.А. Указ. соч. С. 97. 

эти тексты пока не опубликованы 
и хранятся в архиве поэтессы3. 

В 90-е гг. записи запретов на 
долганском языке были сделаны 
фольклористами Центра народ-
ного творчества пос. Хатанга, но 
до сих пор эти тексты не опубли-
кованы и хранятся в фольклорном 
архиве Центра. В 2006 г. несколь-
ко запретов были опубликованы 
на долганском и русском языках 
в книге А. Антоновой в разде-
ле «Наставления» 4. Некоторое 
количество текстов, записанных 
во время фольклорной экспеди-
ции на Таймыр в 2003 г. , находит-
ся в личном архиве автора данной 
статьи. Не исключено, что рабо-
та с архивами позволит выявить 
и более ранние записи данной 
фольклорной формы. 

В маршрут экспедиции вхо-
дили три населённых пункта: п. 
Хатанга, п. Кресты и г. Дудинка. 
Первым пунктом нашей экспеди-
ции был п. Хатанга, который явля-
ется районным центром, где про-
живают долганы, переехавшие 
из разных посёлков Хатангско-
го района. В Хатанге удалось за-
писать одного информанта — А. 
А. Суздалову, известного скази-
теля, исполнителя эпоса олонхо. 
Следующим пунктом экспедиции 
был пос. Кресты, который нахо-
дится в 18 километрах от Хатанги. 
В нём проживают долганы, хоро-
шо говорящие на родном языке. 
Все информанты в пос. Кресты — 
пенсионеры, но мужчины продол-
жают заниматься традиционными 
видами промысла: охотой и ры-
боловством, а женщины — шитьём 
национальной одежды. Здесь нам 
удалось записать большую часть 
текстов по традиционным запре-
там долган, очень разнообразных 

по тематике и строению. Инфор-
манты из пос. Кресты рассказали 
истории из своей жизни и жизни 
своих земляков, связанные с за-
претами. 

В г. Дудинка — административ-
ном центре Таймырского (Долга-
но-Ненецкого) муниципально-
го района — проживают долганы, 
переехавшие из разных посёл-
ков Хатангского и Дудинского 
районов. Здесь нами были запи-
саны тексты запретов от трёх ин-
формантов. В своих рассказах они 
иногда допускали русскую речь, 
объясняя это тем, что они давно 
живут в городе и поэтому редко 
говорят на долганском языке. 

Записанные в ходе экспеди-
ции традиционные запреты дол-
ган касаются разных сторон жиз-
ни человека. В их основе лежат, 
с одной стороны, страхи и опа-
сения человека, а, с другой, ожи-
дание удачи и благополучия; они 
являются своего рода защитой от 
неизбежных случайностей, кото-
рые способны привести к плохим 
последствиям. 

В речевых контекстах запре-
ты имеют общее название «аньы». 
Значение этого слова долганы по-
ясняют, употребляя русское сло-
во «грех». То же самое отмечал А. 
А. Попов в своей статье: «Всякие 
недозволенные действия, вле-
кущие за собой неприятные по-
следствия, носили у долган на-
звание «аньы», что переводилось 
ими по-русски как “грех”» 5. Дол-
ганы обычно говорят: аньыыр-
га, аньыыргыр буол (бойся гре-
ха), далай аньыы (огромный грех), 
олус улакан аньыы (очень боль-
шой грех), улакан аньыы (большой 
грех), аньыы буолуога (грех бу-
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дет)6, аньыыны гыныма (не делай 
греха). Все эти словесные форму-
лы, включающие прилагательные 
далай, улакан, олус улакан и глаго-
лы буол, буолуога, гыныма, усили-
вают значение слова аньыы. На-
пример: «Нож свой не втыкай в 
землю — аньыы буолуога (грех бу-
дет)» . [2]. «Нельзя было выходить 
замуж за нганасанина или же-
ниться на нганасанке, это — далай 
аньыы (огромный грех)» [3]. «Тро-
гать ритуальные вещи шамана, его 
атрибуты: бубен, колокольчи-
ки и другие предметы, принадле-
жащие шаману, считалось улакан 
аньыы (большой грех)» [1].

«Убивать медведя, и есть мясо 
медведя — аньыы (грех), аньыыны 
гыныма (не делай греха), кто совер-
шит это, того ждёт наказание» [1].

Наиболее часто информан-
ты рассказывали о запретах, ко-
торые касаются охотников, рыба-
ков, оленеводов, их орудий труда 
и снаряжения; о запретах, касаю-
щихся женщин, детей, животных 
и птиц, жилища и очага, а также 
сакральных мест, в которых оби-
тают духи иччии 7 и нганасанских 
захоронений.

Некоторые информанты го-
ворили, что они с детства стара-
ются не нарушать запреты аньыы, 
и это помогает им жить в согла-
сии с природой и окружающим 
миром на протяжении всей жиз-
ни. В пос. Кресты информант Е. И. 
Молчанова отметила, что «hака-
ларга барыта аньыы (у долган всё 
полностью грех)». Имеется в виду, 
что на все случаи жизни у долган 
существуют запреты. 

Мы обратили внимание на 
одну важную деталь в поведе-
нии информантов: вечером ни-
кто из них не хотел рассказывать 
об аньыы. На вопрос «почему» 
информант Т. Н. Спиридонов ска-

6 Здесь и далее в квадратных скобках указан номер в списке информантов, помещённом в конце статьи.

7 По мифологическим представлениям долган вся природа имеет своих духов иччи: Аан дойду иччитэ (дух-хозяин вселенной), hир 
иччитэ (дух земли), уу иччитэ (дух воды), таас иччитэ (дух камня), уот иччитэ (дух огня).

зал: «Вечером нельзя говорить об 
аньыы — аньыы буолуога (грех бу-
дет)». Информант Е. С. Поротова 
на следующий день после наше-
го разговора наотрез отказалась 
рассказывать об аньыы, считая, 
что «Нельзя много говорить об 
аньыы, а то аньыы буолуога (грех 
будет), аньыы бэйэгэр кэлиэ-
гэ (грех к тебе придёт)». Инфор-
мант Д. Н. Бетту перед заверше-
нием нашего разговора об аньыы 
сказал: «Нужно заканчивать раз-
говор, а то аньыы буолуога (грех 
будет)». Кроме того, у носителей 
традиции некоторые темы запре-
тов табуируются. Почти все ин-
форманты неохотно говорили о 
запретах, касающихся шаманов. 
Они были убеждены, что «Нель-
зя говорить о шамане вслух, об-
суждать его — аньыы, он может ус-
лышать». Разговор о нганасанских 
захоронениях тоже вызывал у ин-
формантов определённые опасе-
ния и нежелание подолгу гово-
рить об этом; некоторые из них 
просто отказывались продолжать 
разговор, объясняя причину от-
каза тем, что ничего не знают об 
этих запретах. Говорить об обря-
де погребения информанты тоже 
особенно не хотели. 

Ещё один интересный факт. . . 
На вопрос «а что же ждёт челове-
ка, который совершил аньыы» ин-
формант Е. И. Молчанова сказала: 
«Если человек совершил улакан 
аньыы (большой грех), то его ждет 
hэт (возмездие)». Обычно говорят: 
«hэтин кэлиэ (возмездие придёт)». 
Долганы считают, что hэт и аньыы 
тесно связаны друг с другом, так 
как совершение аньыы обязатель-
но влечёт за собой hэт. Люди ча-
сто замечали, что после како-
го-либо проступка, нарушения 
аньыы происходило несчастье, 
неприятность, и это обязательно 
истолковывалось как наступление 
hэт. Считается, что если ты совер-
шил аньыы по отношению к чело-

веку, а он сказал: «hэтин кэлиэ» 
(возмездие придёт), то это обяза-
тельно произойдет, и люди очень 
боятся этих слов.

Во время полевой работы я 
старалась выявить, насколько ши-
роко представлены в этом регио-
не запреты, их основные виды и 
тематику. При этом обязательно 
фиксировала пояснения инфор-
мантов к самим текстам. Интере-
совало и современное бытование 
запретов, и то, каким образом со-
храняется эта традиция у долган 
в настоящее время. Ознакомив-
шись с ситуацией, можно сказать, 
что традиционные запреты аньыы 
сохраняются и бытуют в основ-
ном среди старшего поколения 
долган. Основную часть инфор-
мантов составили долганы, ро-
дившиеся между 1926-1944 гг. Вы-
яснилось, что долганы среднего 
возраста знают запреты, но не по 
всем темам, которые представле-
ны у людей старшего поколения. 
В основном это короткие фор-
мулы, редко сопровождающиеся 
примерами историй или случа-
ев из жизни информантов. Дети 
долган уже фактически не вла-
деют информацией о запретах, и 
слышали о них только со слов по-
жилых людей.

В результате экспедиции был 
собран и записан на аудио- и ви-
део- носителях обширный корпус 
текстов запретов с комментария-
ми и толкованиями информантов 
(40 часов записи). Запись текстов 
производилась на долганском 
языке; при их переводе автор 
статьи стремился максимально 
точно передать суть запретов и 
сохранить соответствующее ори-
гиналу словесное оформление.

 Среди записанных запретов 
встречались различные по стро-
ению тексты. Предварительно их 
можно разделить на три группы. 
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1 Формулировка запрета без 
пояснения: «Нельзя женщине пе-
реступать через охотничье ружье, 
или наступать на него — аньыы» [2].

2. Формулировка запрета + 
толкование: «Нельзя пустую люль-
ку качать или раскачивать — аньыы, 
а то ребёнок умрёт» [7].

3. Формулировка запрета + 
толкование + рассказ о том, что 
произошло в результате нару-
шения запрета: «Нельзя ходить 
вокруг беременной женщины 
— аньыы, иначе ребёнок запута-
ется в пуповине. Если так кто-
то сделал, то он должен обратно 
обойти той же дорогой. Особен-
но мужчине нельзя этого делать 
— большой грех. Мой муж сделал 
так, когда я была беременна тре-
тьим ребёнком, он обошёл вокруг 
меня три раза и сделал это специ-
ально по злому умыслу, и поэто-
му мой ребёнок родился чёрным, 
три раза был обмотан пуповиной, 
чуть не задохнулся» [9]. Приве-
дём примеры традиционных за-
претов долган, сгруппированные 
по темам. 

8 Аан дойду — Вселенная. По мифологическим представлениям долган существует — Аан дойду иччитэ (дух-хозяин Вселенной).

9 Маут — аркан для ловли оленей. Обычно им пользуются оленеводы во время отлова ездовых оленей для аргиша (аргиш — перекочёвка 
в тундре на новое место стоянки оленеводов).

10  Хорей — специальный шест с набалдашником на конце для управления ездовыми оленями.

11 У долган всё, что имело отношение к женщине фертильного возраста, считалось быртак — нечистым. Слово быртак употреблялось 
только по отношению к женщине детородного возраста, а девочки и женщины без менструации считались «чистыми». 

12 Тогоhо — специальный шест, который устанавливался горизонтально в маленьком чуме дьука дьиэ перед родами. Этот шест подвя-
зывался к вертикальному шесту, на стыке шестов прикреплялся Айыыhыт — символ божества плодородия. За тогоhо женщина держалась 
руками во время родов.

13 Айыыhыт — божество плодородия по мифологическим представлениям долган, оно появляется при родах, помогает благополучно 
разрешиться от бремени, благословляет родившегося ребёнка и покидает дом роженицы дьука дьиэ на третий день после родов. Помощ-
ником при родах, оберегом и символом божества являлась шкурка зайца, которая прикреплялась к специальному шесту тогоhо.

14 Чум — разборное конической формы жилище у долган, собранное из жердей и обтянутое оленьими шкурами, нюками (нюк выделы-
вается из оленьей шкуры особым способом и по виду напоминает замшу).

15 Балок — каркасное жилище из досок, покрытое оленьими шкурами и поставленное на оленьи грузовые нарты. Балки были завезены 
на Таймыр русскими купцами. Оленеводы используют его зимой в качестве жилища и в настоящее время.

16 Дьука дьиэ — маленький чум с человеческий рост, подобие большого чума, обычно устанавливался специально перед родами. В тече-
ние трёх дней после родов женщина не выходила из дьука дьиэ. Она могла выйти только после специального обряда очищения алаастыр, 
во время которого окуривали дьука дьиэ, вещи роженицы, мать и новорождённого дымом янтаря.

17 Кут — по мифологическим представлениям долган у каждого человека есть душа. Наделение человека душой осуществляли два глав-
ных божества айыы — Юрюнг Айыы Тойон и Айыыhыт. Понятие кут очень тесно связано с деторождением и детьми. Кут — божество, охра-
няющее душу ребенка, обычно его представляли в образе мифической птицы. Когда умирал ребёнок, то отец мастерил из дерева птичку 
кут, её прикрепляли на могильный крест. Считалось, что душа ребёнка переселялась в эту птичку. 

Запреты, относящиеся к 
деятельности охотников, 
рыбаков, оленеводов

«Охотникам нельзя убивать 
много добычи — аньыы; считается, 
что за свою жадность ты будешь 
наказан Аан дойду» 8 [1]. «Одежду 
для охоты, которую мужчина но-
сит в тундре, хранят отдельно. На-
рушать этот обычай — аньыы» [9]. 
«Ничего нельзя выбрасывать от 
оленя — аньыы. Шкуру оленя тоже 
нельзя выбрасывать — аньыы» [4]. 
«Нельзя выбрасывать рыбу, остат-
ки от рыбы — аньыы» [5]. 

Запреты, касающиеся 
женщин

«Нельзя было женщине насту-
пать на ездовую упряжь, маут9, хорей 
10 — аньыы. Считалось, что эти пред-
меты должны быть чистыми, а жен-
щина считается быртак 11» [9]. «Нель-
зя женщине есть мясо зайца — аньыы, 
при родах шкурку зайца вешали на 
тогоhо12. Это специальный шест, за 
который держалась женщина во 
время родов. Шкурка зайца считает-

ся для женщины Айыыhыт13 (помощ-
ником при родах, оберегом)» [10]. 
«Если в чуме14 сидит беременная 
женщина, то нельзя вокруг чума хо-
дить или бегать — аньыы; считается, 
что беременная женщина будет му-
чаться при родах» [4]. «Запрещалось 
женщине рожать в общем чуме или 
в балке 15 — аньыы. Нужно было ро-
жать только в отдельном маленьком 
чуме дьука дьиэ» 16 [1]. 

Запреты, касающиеся 
новорожденных детей 

«На люльку нельзя вешать коло-
кольчики — аньыы. Говорят, испуга-
ется кут17 — божество, охраняющее 
душу ребенка» [7]. «Новорождён-
ного ребенка сразу нельзя класть 
в люльку, сперва в люльку кладут 
щенка, а после него только ребёнка 
кладут. Чтобы болезнь и плохое не 
пристали к ребёнку» [8].

Запреты, касающиеся 
брачных отношений 

«Нельзя родственникам же-
ниться или выходить замуж за род-
ственников, тогда кто-то из родных 



 | Спецпроекты. Культура | Бетту Л. Д. | 93

умрёт, это — далай аньыы — очень 
большой грех» [4]. 

Запреты в поведении 
людей по отношению 
друг к другу 

«Нельзя совершать плохих по-
ступков по отношению к людям, 
обижать людей, это считается да-
лай аньыы. С семьёй Гидатовых вот 
что случилось. Дед Марии Плато-
новны — Пётр Гидатов — совершил 
улакан аньыы: он оставил в тундре 
в голомо18 слепую женщину, кото-
рая была немного сумасшедшей. 
Он запер её в голомо вместе с го-
лодными собаками, которые её съе-
ли. Она кричала и просила о помо-
щи, раздавались её страшные крики 
по всей тундре: “собаки едят меня”, 
но никто ей не пришёл на помощь. 
Она кричала: “Будь проклят ты, 
Пётр, я проклинаю весь твой род!” 
Так она послала проклятие на весь 
род Гидатовых. И все из рода Ги-
датовых умерли не своей смертью, 
либо очень мучительной смертью. 
А у внуков и правнуков Гидатовых 
тоже судьба не сложилась. Правнук 
Петра сидит в тюрьме. Вот как был 
наказан за большой грех и сам Пётр 
Гидатов, и весь его род» [6].

Запреты, относящиеся 
к жилищу долган 

«Нельзя было топтать место 
hуры19 (где раньше было стойби-

18 Голомо — чум из расколотых пополам брёвен, покрытых лиственничной корой и засыпаемый на зиму снегом, а летом землёй и дёр-
ном.

19 hуры — место стоянки оленеводов в тундре, где оленеводы находились, пока на пастбищах хватало ягеля для оленей. Чаще всего 
такое стойбище располагалось у озера или реки.

20 Чимка — шест, который устанавливался вертикально в середине чума, с небольшим отступом от центра. По обеим сторонам его при 
помощи ремней или верёвок — анаптиин подвешивались горизонтально две палки — икэптиин, задние концы их привязывали к двум 
шестам, находящимся на противоположной стороне от входа. Поперек икэптиин клали палочки олдоон мааhа к ним подвешивали крюки 
для чайников и котлов.

21 Уот иччитэ — дух огня. У долган огонь считают покровителем семейного очага и благополучия людей и олицетворяют в образе 
старика-дедушки. Обычно принято было «кормить» огонь кусочками подколенного жира дикого оленя, говоря при этом: «Уот эhэ аhаа» 
(дедушка огонь, поешь). 

22 Иччилэк hир — сакральное место в тундре, обычно сопка или камень, где по представлениям долган, обитают духи иччи. Нельзя было 
без дара пройти или проехать мимо этого места. В дар обычно клали патрон, чай, папиросы, копейку, лепёшку, серьгу, пуговицу и другие 
предметы.

23 Бэлэк — дар, приношение.

ще) — аньыы» [7]. «В чуме нель-
зя было обнимать чимку 20 и дер-
жаться за неё — аньыы, будешь 
сиротой» [3]. «Нельзя вокруг чума 
ходить кругом — аньыы» [9].

Запреты, относящиеся 
к очагу 

«Запрещалось трогать, ковы-
рять очаг чем-либо острым, напри-
мер, ножом или острым прутом — 
аньыы. Одна женщина ковыряла 
чем-то острым очаг, поэтому на 
неё легло проклятие, дух очага — 
Уот иччитэ 21 её проклял. С тех пор, 
где бы она ни была, у неё гаснет 
очаг. Куда бы ни зашла она в гости, 
там гаснет очаг. Это аньыы, нельзя 
так делать» [5]. «Очаг, огонь нель-
зя было топтать — аньыы, пересту-
пать нельзя и вокруг очага нельзя 
ходить» [4]. «Нельзя было насту-
пать на место, где раньше был очаг 
— аньыы, нужно было обязательно 
обойти это место» [7].

Запреты в отношении 
животных и птиц 

«Нельзя убивать медведя — 
аньыы. Медведь у долган считается 
священным животным, тойон (го-
сподин). Обращались к нему эбэ — 
бабушка, если это медведица, эhэ 
— дедушка, если медведь. Убива-
ли только в том случае, когда мед-
ведь сам нападал на человека» [1]. 
«Нельзя убивать детей медведя — 
аньыы, медведь может отомстить 

людям, убившим его детей» [1]. 
«Нельзя убивать детёнышей зве-
рей, птенцов — это аньыы, иначе 
что-то случится с твоими детьми» 
[1]. «Если гагара попалась в сети, 
то нельзя её отпускать на волю — 
аньыы; считается, что гагара про-
клянёт тебя и с тобой случится 
плохое. У Тонуча попалась в сети 
гагара, а он проколол гагаре глаза и 
отпустил её. Он совершил аньыы. 
Тонуча стал через некоторое вре-
мя совершенно слепым. Его мать 
сказала ему: “Почему ты не убил 
гагару, зачем ты проколол ей гла-
за, нельзя было этого делать, а сей-
час ты сам без глаз”. У него умер-
ло четыре жены, а он остался один 
и слепой. Это он совершил ула-
кан аньыы (большой грех), а гага-
ра ему отомстила» [3]. «Если нахо-
дишь яйца птиц в тундре, то нельзя 
брать все яйца из гнезда — аньыы. 
Обязательно нужно оставить два 
или три яйца в гнезде, чтобы мама 
этих птенцов не плакала. Если 
возьмёшь все яйца, то что-то пло-
хое случится с твоими детьми, тво-
ими родными или с тобой» [1].

Запреты в отношении 
сакральных мест 

«Был в тундре большой камень 
— иччилээк hир 22 это было место 
для бэлэк 23. Нельзя было проез-
жать или проходить мимо этого 
места, не положив дара. Одна жен-
щина, Анна, взяла патроны с это-
го места (раньше, кто-то положил 
в дар этому камню патроны). Эти 
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патроны она понесла мужу, но ког-
да пришла, сунула руку в карман, 
там не оказалось ни одного патро-
на, хотя в карманах не было дыр-
ки. Считается аньыы брать что-ни-
будь у этого камня. А если берёшь, 
то нужно обязательно что-то по-
ложить взамен» [4].

Запреты в отношении 
семейных реликвий 

«Нельзя (шайтанов) hайтаа-
нов24 бросать, где попало, забы-
вать о них, оставлять без вни-
мания, считалось — аньыы. Если 
выбросят или оставят hайтаанов 
просто так, то сразу кто-то в се-
мье заболеет, даже тот, кто на-
ходится вдали от семьи» [12]. 
«Нельзя хранить hайтаанов воз-
ле женского места в чуме, нужно 
хранить в чистом месте» [7]. «У 
каждой женщины были свои кут-
тар25. Делали кут обычно в виде 
верёвки из hары (хары) — оле-
ньей замши, вышивали бисером и 

24 hайтааны — семейные реликвии у долган. Раньше каждая долганская семья имела своих hайтаанов — семейных покровителей-обере-
гов в виде камней, рогов оленя и других антропоморфных изображений. Они бережно хранились и передавались в семье из поколения в 
поколение. Их нужно было обязательно «кормить» и хранить в особых местах. Например, в чуме hайтааны хранились только на «чистой» 
мужской половине, а на женской половине чума нельзя было их хранить, так как всё, что связано с женщиной, считалось быртак (нечи-
стым).

25 Куттар — 1. Покровители-обереги, которые были у каждого долганского рода и передавались в семье по женской линии. 2. Форма 
множественного числа слова кут.

26 Абааhы — злые духи Нижнего мира. В мифологии долган Вселенная состоит из трёх миров: Верхнего, Среднего и Нижнего. В Верх-
нем мире живут добрые божества, духи-айыы, в Среднем мире живут люди племени айыы, в Нижнем мире злые духи — абааhы.

украшали мехом росомахи. Нель-
зя было терять верёвку-кут, счи-
талось — улакан аньыы (большим 
грехом), её нужно было беречь, 
и эту верёвку передавали только 
по женской линии. Мать переда-
вала старшей дочери и далее по 
родству и по старшинству. Если 
потеряешь кут, то у тебя случит-
ся что-то плохое, кто-то умрёт 
из близких родственников. Если 
женщине некому передать кут, 
то её кладут с ней в гроб, хоро-
нят вместе с ней. Иначе если кут 
остаётся без присмотра то это — 
далай аньыы. У моей матери была 
кут, но она не успела передать 
её мне, поэтому кут похоронили 
вместе с ней» [8].

Запреты в отношении 
шаманов 

«Нельзя было трогать шаман-
ские захоронения — улакан аньыы 
(большой грех)» [4]. «Нельзя было 
говорить о шамане вслух, обсуж-

дать его — аньыы. Считалось, что ша-
ман всё слышит, о чём говорят» [1].

Запреты, касающиеся 
духов Нижнего мира 
(Абахы) (Абааhы26) 

«Если дети играют на песке 
и что-либо рисуют или чертят на 
нём, то дети должны обязательно 
всё стереть с песка со словами: 
“Это играли дети Абааhы”. Нельзя 
оставлять это на песке — аньыы, 
считается, что будут играть дети 
Абааhы на этом месте» [7]. «Нель-
зя вечером или ночью говорить 
об Абааhы или упоминать вслух 
— аньыы; считается, что Абааhы 
обязательно придёт ночью к это-
му человеку» [1].

Запреты, касающиеся 
захоронений 

«Нельзя наступать на моги-
лы — аньыы, нужно их обойти» 

Спиридонов Т. Н. и Бетту Д. Н. долганы-информанты п.  Кресты Лаптукова Н. Н. долганк-информант г. Дудинка
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[7]. «Нельзя на кладбище шуметь, 
нельзя тревожить мёртвых — 
аньыы. Считается, что душа мёрт-
вого человека может поймать 
твою душу» [9]. «Нельзя ничего 
брать с кладбища или со старых 
захоронений, считается улакан 
аньыы» [6].

Запреты, касающиеся 
нганасанских захоро-
нений (hамайдар лэт-
тэрэ27) 

«Запрещалось брать или тро-
гать какие-либо предметы в этих 
местах: шесты, палки, колоколь-
чики и другие предметы — улакан 
аньыы. Раньше умирали нганасаны 
от чумы, оспы. Оставались даже 
целые чумы с умершими людьми. 
Говорили, что нельзя туда при-
ближаться и что-либо трогать в 

27 hамайдар лэттэрэ — нганасанские за-
хоронения. Нганасаны хоронили умерших 
людей по-особенному. Они оставляли 
нарты с покойником прямо в тундре, уби-
вали ездового оленя, который должен был 
аргишить с покойным в загробный мир (у 
оленя сохранялась вся упряжь). Одевали 
умершего в специальную парку, а все его 
вещи, которые были при жизни, оставляли 
с ним в нартах. Долганы во время аргиша 
по тундре, если встречали нганасанские 
захоронения, то объезжали эти места, 
не приближаясь к ним; считалось улакан 
аньы. Говорить об этих местах было нель-
зя, эта тема считалась запретной у долган.
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этих местах. Если человек при-
ближался к этим местам и трогал 
какие-нибудь предметы, то он за-
болевал или умирал. Один маль-
чик учился со мной, нам родите-
ли всегда говорили: “Не ходите 
туда к лэттэрь — аньыы”. Но этот 
мальчик не послушался и взял в 
этих местах колокольчик. Потом 
он рассказывал, что к нему во сне 
приходил нганасанин и требовал, 
чтобы он вернул колокольчик об-
ратно на это место. Этот мальчик 
долго не жил, заболел и умер» [1].

Традиционные запреты дол-
ган являются объектом нашего 
исследования: их систематиза-
ция, прагматика и социально-пси-
хологические функции, круг тем, 
которые для них специфичны, 
структурные разновидности тек-
стов, их сопровождающих и опи-
сывающих. Запреты долган редко 
попадали в поле зрения фоль-
клористики, а потому остают-
ся практически не описанными 
и не исследованными. Исследо-
вание охватывает период, начи-
ная с первых фиксаций тради-
ционных запретов долган в 1930 
году ХХ в. И до настоящего вре-
мени. Не исключено, что работа 
с источниками позволит выявить 
и более ранние записи, однако в 
любом случае, имеющийся мате-
риал даст возможность судить не 
менее чем о семидесятилетней 
исторической динамике развития 
данной фольклорной формы.

В ходе исследования будет 
дано определение тематиче-
ских групп запретов и их раз-
новидностей, рассмотрение се-
мантики и структуры входящих в 
обряд фольклорных текстов и их 
формул, выявление этимологии 
отдельных слов, значение кото-
рых в настоящее время в долган-
ском языке уже утрачено. Опи-
сание прагматики запретов и их 
систематизация, анализ самого 
механизма запретов и предпи-
саний, а также их сохранения в 
устной памяти долганского на-
рода. 
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Аннотация. Этнологическая экспертиза, с одной стороны, является утверждённым 
инструментом реализации государственной национальной политики, с другой — порядок 
её проведения нормативно не закреплён, а сам институт этнологической экспертизы 
вызывает широкие дискуссии среди профессионального сообщества. Вместе с тем когда 
произошёл разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 в г. Норильске, именно этнологическая 
экспертиза оказалась той процедурой, которая, по мнению общественности и самих 
коренных малочисленных народов, может на экспертном уровне объективно оценить 
степень негативного воздействия последствий разлива на жизнедеятельность коренных 
малочисленны народов и определить справедливые компенсации.

Актуальность данного исследования обусловлена нарастающей нагрузкой промышленного 
освоения арктических территорий России, где до настоящего времени сохранилась 
уникальная кочевая культура, построенная на неизменной взаимосвязи народов с землей и 
окружающей экосистемой. При этом этнологическая экспертиза по сути своей, безусловно, 
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не способ рассчитать компенсации или убыток, а механизм выстраивания диалога и 
принятия управленческих решений, построенных на балансе интересов.

Annotation. Ethnological expertise is an approved instrument for the state national policy 
implementation. At the same time, its procedure is not clearly described in the Russian 
legislation, which causes wide discussions in the professional community. When a diesel spill 
happened at the central heating and power plant (CHPP-3) in Norilsk, the ethnological expertise 
turned out to be the procedure that could objectively assess the negative impact of the spill on 
traditional activities of indigenous people and set just compensations.

This opinion was also shared by general public and indigenous communities themselves, 

The topic of this article becomes especially relevant in connection with the growing pressure of 
industrial development in the Arctic. Unique nomadic cultures built on the closest relationship 
of people, their land and nature are still maintained in the Russian Arctic. The key element 
of ethnological expertise is certainly not a calculation of losses, but a dialogue-building and 
decision-making mechanism based on a balance of interests.

Ключевые слова: этнологическая 
экспертиза, коренные малочисленные 
народы РФ, Арктика, оценка воздействия на 
исконную среду обитания, государственная 
национальная политика.

Keywords: ethnological expertise, 
Indigenous small-numbered peoples of the 
Russian Federation, the Arctic, environment 
impact assessment, state national policy.

Стратегия государствен-
ной национальной полити-
ки Российской Федерации на 
период до 2025 года опреде-
ляет этнологическую экспер-
тизу одним из инструментов 
реализации государственной на-
циональной политики [1]. Поня-
тие этнологической экспертизы 
закреплено в Федеральном за-
коне от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О 
гарантиях прав коренных мало-
численных народов Российской 
Федерации» и определено сле-
дующим образом: этнологиче-
ская экспертиза — научное ис-
следование влияния изменений 
исконной среды обитания корен-
ных малочисленных народов и 
социально-культурной ситуации 
на развитие этноса [2]. Данным 
же законом понятие «исконная 
среда обитания коренных мало-
численных народов» раскрыва-
ется как «исторически сложив-
шийся ареал, в пределах которого 
коренные малочисленные наро-
ды осуществляют культурную и 
бытовую жизнедеятельность и 

который влияет на их самоиден-
тификацию, образ жизни».

В период с 2004 по 2006 годы 
законодательные органы трёх 
субъектов Российской Федера-
ции (Собрание депутатов Не-
нецкого автономного округа [3],  
Государственная Дума Ямало-Не-
нецкого автономного округа [4], 
Сахалинская областная Дума [5]) 
вносят на рассмотрение в Госу-
дарственную Думу законопроек-
ты с единой концепцией — вклю-
чить этнологическую экспертизу 
в состав экологической эксперти-
зы (в местах традиционного про-
живания и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных 
малочисленных народов). Все за-
конопроекты были отклонены в 
первую очередь на основании 
того, что экологическая и этноло-
гическая экспертизы имеют раз-
ные цели проведения. Так, эколо-
гическая экспертиза проводится 
в целях установления соответ-
ствия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности экологиче-
ским требованиям. При рассмо-

трении указанных законопроек-
тов неоднократно отмечалось, 
что для проведения этнологиче-
ской экспертизы следует разра-
ботать самостоятельный право-
вой акт [6].

31 октября 2016 года по ито-
гам заседания Совета по межна-
циональным отношениям, посвя-
щенного актуальным вопросам 
реализации Стратегии государ-
ственной национальной полити-
ки, Президент России поручил 
федеральному Правительству в 
срок до 1 октября 2017 года рас-
смотреть совместно с органами 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации во-
прос о нормативном закрепле-
нии процедуры этнологической 
экспертизы и представить соот-
ветствующие предложения [7]. 

Во исполнение указанного 
поручения Президента России 
был разработан и внесён на пу-
бличное обсуждение проект фе-
дерального закона «Об этнологи-
ческой экспертизе в Российской 
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Федерации» [8]. Проектом пред-
лагалось определить этнологи-
ческую экспертизу как оценку 
социально-культурных послед-
ствий внедряемой хозяйствен-
ной деятельности и иных управ-
ленческих решений на объекты 
этнокультурного наследия граж-
дан Российской Федерации. При 
этом под объектами этнокуль-
турного наследия граждан Рос-
сийской Федерации понималось 
нематериальное культурное на-
следие граждан Российской Фе-
дерации.

Заложенные в тексте ука-
занного проекта федераль-
ного закона понятия, принци-
пы, инструменты реализации 
не соответствовали заявленно-
му разработчиками кругу заин-
тересованных лиц, прежде всего, 
коренных малочисленных наро-
дов. Предлагая оценивать влия-
ние хозяйственной деятельности 
на объекты этнокультурного на-
следия граждан Российской Фе-
дерации, авторы законодательной 
инициативы не рассматривали в 
качестве объекта оценки влияние 
хозяйственной деятельности на 
исконную среду обитания, тради-
ционный образ жизни и традици-
онную хозяйственную деятель-
ность коренных малочисленных 
народов [9].

Помимо этого, экспертами от-
мечалось, что почти все полномо-
чия, связанные с этнологической 
экспертизой, передавались Пра-
вительству России без участия 
региональных органов власти, не 
был предусмотрен «обществен-
ный контроль», и не установлены 
полномочия представителей ко-
ренных малочисленных народов 
по оценке проводимой экспер-
тизы, которая, в свою очередь ни-
как не была сопоставлена с суще-
ствующей «историко-культурной 
экспертизой» [10]. 

Данной законодательной 
инициативе предшествовал ана-
литический отчёт Института эт-

нологии и антропологии им. Н. 
Н. Миклухо-Маклая Российской 
академии наук (ИЭА РАН), вы-
полненный в 2017 году в рамках 
государственного контракта на 
оказание услуг по проведению 
экспертно-аналитических иссле-
дований по теме: «Разработка 
предложений по законодатель-
ному закреплению института эт-
нологической экспертизы в РФ с 
целью гарантирования прав и за-
щиты интересов коренных мало-
численных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока при 
промышленном освоении терри-
торий в регионах их проживания 
и ведения традиционного обра-
за жизни». В заключении данно-
го отчёта предлагалось прово-
дить этнологическую экспертизу 
деятельности, которая затраги-
вает этнокультурные интересы 
граждан, сообществ, иных субъек-
тов. Результатом этнологической 
экспертизы должна, при этом, яв-
ляться оценка воздействия этих 
проектов на объекты этнокуль-
турного наследия.

В 2018 году Федеральным 
агентством по делам националь-
ностей был предложен иной кон-
цептуальный подход исполнения 
Поручения Президента России в 
части нормативного закреплении 

процедуры этнологической экс-
пертизы. Законодательная иници-
атива выражалась в предложении 
не самостоятельного федераль-
ного закона, а внесения измене-
ний в действующий Федеральный 
закон от 30 апреля 1999 г. № 82-
ФЗ «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Россий-
ской Федерации». Проектом фе-
дерального закона предлагалось 
проводить этнологическую экс-
пертизу при разработке государ-
ственных программ Российской 
Федерации и государственных 
программ субъектов, связанных с 
освоением природных ресурсов 
и охраной окружающей среды в 
местах традиционного прожива-
ния и традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных ма-
лочисленных народов [11]. В 
процессе доработки указанного 
проекта нормативного правово-
го акта предлагается установить 
обязательность проведения эт-
нологической экспертизы в от-
ношении документов стратегиче-
ского планирования, реализация 
которых осуществляется в ме-
стах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочис-
ленных народов. При этом уста-
навливается, что Правительство 
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России определяет непосред-
ственно порядок проведения эт-
нологической экспертизы, пере-
чень документов стратегического 
планирования, при разработке и 
изменении которых должна про-
водиться этнологическая экс-
пертиза, и научную организацию, 
уполномоченную проводить эт-
нологическую экспертизу. Необ-
ходимо отметить, что документы 
стратегического планирования 
разрабатываются в рамках це-
леполагания, прогнозирования, 
планирования и программиро-
вания на федеральном уровне, 
на уровне субъектов Российской 
Федерации и на уровне муници-
пальных образований [12]. Вме-
сте с тем авторами законодатель-
ной инициативы не принимались 
во внимание возможные чрезвы-
чайные ситуации техногенного 
характера, требующие эксперт-
ного исследования, такие как раз-
лив нефтепродуктов в Норильске. 

Закон Республики Саха (Яку-
тия) об этнологической экспер-
тизе [13] действует 10 лет, нара-
ботав уникальный региональный 
нормотворческий и правоприме-
нительный опыт. Всего за этот пе-
риод времени в республике было 
проведено 22 этнологические 
экспертизы. 

Уполномоченным органом 
по организации проведения эт-
нологической экспертизы явля-
ется Министерство по развитию 
Арктики и делам народов Се-
вера Республики Саха (Якутия). 
Проводится этнологическая экс-
пертиза за счёт средств регио-
нального бюджета при условии 
оплаты заказчиком сбора, раз-
мер которого определяется ис-
ходя из объёма экспертных работ. 
Этнологическая экспертиза в Ре-
спублике Саха (Якутия) (далее — 
РС(Я)) является государственной 
услугой и проводится в соответ-
ствии с административным регла-
ментом [14]. 

Общая стоимость выплачен-
ных убытков по итогам проведен-
ных 22 этнологических экспертиз 
в РС(Я) составляет 103,3 миллио-
на рублей — при оценённых 513,2 
миллиона рублей [15]. Офици-
альных данных о том, проводят-
ся ли помимо выплат возмещения 
убытков иные меры компенса-
ционного характера, внедряют-
ся ли альтернативные варианты 
реализации проекта намечаемой 
хозяйственной деятельности, 
проводится ли мониторинг ис-
полнения рекомендаций Экс-
пертной комиссии, не выявлено.

Получателями возмещения 
убытков по итогам проведён-
ных этнологических экспертиз в 
РС(Я) являются не только общины 
коренных малочисленных наро-
дов, но также крестьянско-фер-
мерские хозяйства, сельскохо-
зяйственные потребительские 
кооперативы, муниципальные 
унитарные предприятия, акци-
онерные общества. Убыток при 
этом возмещается именно пра-
вообладателям земельных участ-
ков, а размер убытка исчисляет-
ся в соответствии с методикой, 
утверждённой приказом Мини-
стерства регионального развития 
Российской Федерации (в насто-
ящее время упразднено) [16]. 

Положительный опыт взаи-
моотношения с компаниями при 
промышленном освоении также 
получен в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе, где ведётся ре-
естр субъектов традиционного 
природопользования, а утверж-
дённое Правительством реги-
она модельное соглашение об 
использовании земель, предус-
матривает выплаты по окончании 
каждого квартала компенсации 
причинённых убытков субъекту 
права традиционного природо-
пользования [17].

3 июня 2020 года Президент 
Ассоциации коренных малочис-
ленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока РФ Гри-
горий Ледков, реагируя на разлив 
дизельного топлива на ТЭЦ-3 в 
г. Норильске, выступил с заявле-
нием, что «необходимо прове-
сти этнологическую экспертизу 
для оценки последствий влияния 
разлива на исконную среду оби-
тания коренных малочислен-
ных народов и определить ком-
пенсационные меры, снижающие 
негативные последствия на их 
традиционный образ жизни и 
традиционную хозяйственную 
деятельность» [18]. Организато-
ром проведения этнологической 
экспертизы последствий разли-
ва дизельного топлива на ТЭЦ-3 
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в г. Норильске выступил Эксперт-
ный центр «Проектный офис раз-
вития Арктики» (ПОРА). 

Отсутствие законодательно 
утверждённой процедуры про-
ведения этнологической экс-
пертизы, с одной стороны, дава-
ло пространство и возможность 
применения гибких подходов к 
проведению такого экспертно-
го исследования с учётом регио-
нальной специфики (а в данном 
случае и сложившейся чрезвы-
чайной ситуации), а с другой сто-
роны, обуславливало обществен-
ный статус данной экспертизы и 
необязательность исполнения её 
рекомендаций.

Проводимые ранее крупные 
общественные этнологические 
экспертизы не предусматрива-
ли расчёт размера причиняемых 
убытков коренным малочислен-
ным народам или определение 
размера компенсаций за ограни-
чение традиционного природо-
пользования. Такие этноэкспер-
тизы представляли собою именно 
научные исследования и в своих 
итогах содержали рекомендации 
для промышленной компании. В 
целом, можно выделить две по-
добные этноэкспертизы [19] [20], 
во многом определившие вос-
приятие общественной этноло-
гической экспертизы.

И в этом смысле перед этно-
логической экспертизой послед-
ствий разлива дизельного топли-
ва стояла задача скомпилировать 
лучшее из двух сложившихся мо-
делей проведения этнологиче-
ских экспертиз: государствен-
ной «якутской» и общественных 
«ямальских».

Так, по примеру этноэкспер-
тиз в Якутии были сформированы 
«Экспертная комиссия» и «Экс-
пертная группа» этнологической 
экспертизы. Перед Экспертной ко-
миссией стояла задача выработать 
комплекс рекомендуемых мер по 
снижению и компенсации негатив-

ных последствий на традицион-
ную хозяйственную деятельность 
и традиционный образ жизни ко-
ренных малочисленных народов 
вследствие разлива дизельного то-
плива. Экспертная комиссия была 
сформирована из представителей 
научного/экспертного сообщества, 
местной и федеральной Ассоциа-
ции коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока РФ, Администрации 
Таймырского Долгано-Ненецко-
го муниципального района. Чле-
ны Экспертной группы оказывали 
Экспертной комиссии консульта-
ционную, организационную и ме-
тодическую помощь и в том чис-
ле выступили непосредственными 
исполнителями части Этнологиче-
ской экспертизы как научного ис-
следования.

Таким образом, данная Этно-
экспертиза должна была решить 
следующие задачи:

1) определить территорию 
фактически/потенциально по-
крытой разлившимся дизельным 
топливом;

2) определить территорию (ак-
ваторию), используемую для тра-
диционного природопользования 
коренных малочисленных наро-

дов и подвергшуюся изменениям 
вследствие разлива дизельного то-
плива (зафиксировать изменения 
исконной среды обитания);

3) определить круг лиц, не-
посредственно осуществляющих 
традиционное природопользо-
вание на определённой исследо-
ванием территории, традицион-
ный образ жизни и традиционная 
хозяйственная деятельность ко-
торых подвержены изменениям 
вследствие разлива дизельного 
топлива, то есть возможных адре-
сатов компенсаций;

4) определить виды традици-
онной хозяйственной деятельно-
сти, подверженные изменению, и 
объём утраченных промыслов ко-
ренных малочисленных народов;

5) определить справедли-
вые компенсации за утраченный 
объём промыслов определённо-
му кругу лиц в денежной форме и 
долгоиграющих программных ме-
рах поддержки.

Структура проведения Эт-
ноэкспертизы, предмет и объект 
исследования были определе-
ны в соответствующем Положе-
нии, утверждённом Экспертной 
комиссией. Предметом данной 
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Этноэкспертизы была заявлена 
экспертная оценка степени нега-
тивного воздействия на традици-
онный образ жизни и традицион-
ную хозяйственную деятельность 
коренных малочисленных наро-
дов и выработка рекомендаций 
по снижению и компенсации ука-
занного воздействия. Объектом 
Этноэкспертизы определено из-
менение исконной среды оби-
тания коренных малочисленных 
народов вследствие разлива ди-
зельного топлива на ТЭЦ-3 в Но-
рильске 29 мая 2020 года.

Данная Этноэкспертиза 
предусматривала следующие со-
ставные части:

• анализ законодательства Рос-
сийской Федерации в части право-
вого статуса этнологической экс-
пертизы и правоприменительной 
практики её проведения;

• научное исследование изме-
нений исконной среды обитания 
коренных малочисленных наро-
дов вследствие разлива дизель-
ного топлива;

• социологическое и соци-
ально-антропологическое иссле-
дование влияния выявленных и 
прогнозируемых изменений ис-
конной среды обитания на тра-
диционный образ жизни и тра-
диционную хозяйственную 
деятельность коренных малочис-
ленных народов;

• экспертная оценка ситуации 
на основе полученных данных, 
исходя из предмета и объекта эт-
нологической экспертизы;

• расчёт размера убытков, 
причинённых вследствие нанесе-
ния ущерба исконной среде оби-
тания коренных малочисленных 
народов разливом дизельного то-
плива;

• выработка рекомендаций 
по снижению и компенсации вы-
явленного негативного воздей-
ствия на традиционный образ 
жизни и традиционную хозяй-
ственную деятельность коренных 
малочисленных народов.

Определение круга лиц — 
адресатов компенсаций — явля-
лось одним из самых «тонких» 
моментов прошедшей Этноэкс-
пертизы. Список лиц и объеди-
нений — возможных адресатов 
компенсаций — был составлен 
непосредственно самими корен-
ными малочисленными народами 
и подписан лидерами обществен-
ного мнения. Сама концепция та-
кого подхода демонстрировала 
открытость и транспарентность, 
готовность к прямым консульта-
циям, но содержала в себе объек-
тивные риски увеличения коли-
чественного состава круга лиц.

При этом необходимо осо-
бо обозначить значение прямых 
консультаций с сообществами 
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коренных малочисленных наро-
дов. Данная Этноэкспертиза по-
казала, что вопрос формального 
оформления таких консультаций, 
включая согласие/несогласие ко-
ренных малочисленных народов 
с их результатами, нуждается в 
отдельной проработке эксперт-
ным сообществом. 

Возмещение убытков не мог-
ло служить итоговой целью про-
ведения данной Этноэкспертизы. 
Для этого достаточно было оста-
новиться на процедуре возме-
щения убытков как таковой без 
проведения этнологической экс-
пертизы. И что, самое главное, 
возмещение убытков в любом 
случае не восполняет утерянный 
промысел коренных малочислен-
ных народов и комплекс взаимос-
вязанных потерь для традицион-
ной экономики, языковой среды 
и т. д. Заключение Экспертной 
комиссии Этнологической экс-
пертизы содержало комплекс ре-
комендуемых мероприятий по 
снижению и компенсации воз-
действия разлива дизельного то-
плива, направленных, в том числе, 
на создание рабочих мест, и в пер-
вую очередь, в отраслях традици-
онного хозяйствования. Вместе с 
тем, исполнение заявленного ре-
зультата зависит не только непо-
средственно от данной непра-
вительственной этнологической 
экспертизы как экспертного ис-
следования, но в неменьшей сте-
пени и от корпоративной соци-
альной политики компании.

Заключение
Согласно документам стра-

тегического планирования этно-
логическая экспертиза является 
инструментом реализации госу-
дарственной национальной по-
литики в России. Вместе с тем, 
этнологическая экспертиза имен-
но в статусе государственной со 
всеми вытекающими правовыми 
последствиями проводится толь-
ко в Республике Саха (Якутия) на 
основании регионального закона. 
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На федеральном уровне законо-
дателем дано лишь определение 
этнологической экспертизы, по-
рядок проведения нормативно не 
определён. Анализ показал, что 
в российском законодательстве 
требуется не только нормативное 
закрепление процедуры прове-
дения этнологической эксперти-
зы, обязательности её проведе-
ния, но и уточнение понятийного 
аппарата, предмета и объекта на-
учного исследования. 

Помимо вышеуказанного, ис-
следование выявило объектив-
ную необходимость в дальнейшем 
развитии института неправитель-
ственной этнологической экспер-
тизы. Такая экспертиза может про-
водиться с целью оценки влияния 
намечаемых и реализуемых про-
ектов промышленной хозяйствен-
ной деятельности, а также связан-
ных с этим аварийных ситуаций 
на жизнедеятельность коренных 
малочисленных народов, их тра-
диционный образ жизни и соот-
ветствующую хозяйственную дея-
тельность. Важной составляющей 
указанной оценки должна высту-
пать разработка этнологической 
карты территории осуществле-
ния производственного процес-
са, включающей в себя изучение 
и фиксацию количественных и ка-
чественных характеристик мест-
ных сообществ коренных мало-
численных народов, условий их 
жизнедеятельности, а также эко-
логических, этнокультурных, хо-
зяйственных и иных связей с со-
ответствующими территориями. 
Впоследствии такие аналитиче-
ские данные позволят не только 
объективно определить степень 
прогнозируемого или наступив-
шего негативного воздействия и 
соответствующие компенсацион-
ные меры, но в ряде случае разра-
ботать и альтернативный вариант 
реализации промышленного объ-
екта, наносящий меньший ущерб 
жизнедеятельности коренных ма-
лочисленных народов.
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Аннотация. Статья посвящена краткому обзору актуального состояния «традиционной 
хозяйственной деятельности» коренных малочисленных народов Севера и Арктики, 
существующим правовым лакунам в этой области, и в ней затронуты такие специфические 
сферы как «промысловая» и «традиционная» охота, «традиционное рыболовство», 
северное оленеводство. Авторы сжато формулируют ключевые тренды в этой области 
права, политики и экономики.

Annotation. The article is devoted to a brief overview of the current state of “traditional 
economic activity” of the indigenous small-numbered peoples of the North and the Arctic, 
existing legal gaps in this area, and it touches upon such specific areas as “commercial” and 
“traditional” hunting, “traditional fishery”, and reindeer husbandry. The authors concisely 
formulate key trends in this area of law, politics and economics.

Ключевые слова: традиционная 
хозяйственная деятельность, АЗРФ, 
коренные малочисленные народы.

Keywords: traditional economic activity, 
AZRF, indigenous small-numbered peoples.

Общее понимание тер-
мина «традиционная 
хозяйственная деятель-
ность»

Сам термин «традиционная 
хозяйственная деятельность» 
впервые был введён в законода-
тельный оборот (прежде всего, на 
федеральном уровне) лишь в мае 
2009 года  распоряжением Пра-
вительства России № 631-р, ко-
торое и определило перечень из 
13 видов данной деятельности. К 
ним относится довольно широ-
кий перечень, начиная от живот-
новодства, в том числе кочевого, 
заканчивая строительством наци-
ональных традиционных жилищ 
(так как зачастую при их возведе-
нии используются шкуры диких 
животных и древесина) [1].

Ранее, ещё в 2001 году статьёй 
1 Федерального закона № 49-ФЗ 
«О территориях традиционного 
природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации» было дано 
определение «традиционно-
му природопользованию корен-
ных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации», под ко-
торым следует понимать «исто-
рически сложившиеся и обе-

спечивающие неистощительное 
природопользование способы 
использования объектов живот-
ного и растительного мира, дру-
гих природных ресурсов корен-
ными малочисленными народами 
Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации» [2]. 

С тех пор остаётся во-
прос о соотношении этих по-
нятий: является ли «традицион-
ная хозяйственная деятельность» 
синонимом «традиционному при-
родопользованию», либо же «тра-
диционное природопользование» 
— это более узкое понятие, кото-
рое касается лишь традиционной 
хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока России, и под неё не подпа-
дают оставшиеся 7 (семь) народов, 
которые проживают в регионах за 
пределами «очерченных» законо-
дателем мест, относящихся к Се-
веру, Сибири и Дальнему Востоку 
России (в частности, это такие на-
роды как абазины, бесермяне, водь, 
ижорцы, нагайбаки, сету, шапсу-
ги, то есть те народы, которые не 
относятся к «северным абориге-
нам» (сам термин стал использо-
ваться официально еще в 90-е [3]), 
в том числе, как принято называть 
ещё более узкую группу народов 
уже на уровне Совета Федерации 
— «арктическим аборигенам» [4]). 

Это же, объективно, касается и ко-
ренных малочисленных народов 
Республики Дагестан, перечень 
которых с начала нулевых годов 
так и остаётся фактически «номи-
нальным» [5], и не влечёт никаких 
принципиальных законодатель-
ных и институциональных реформ 
в целях обеспечения устойчивого 
развития их традиционной хозяй-
ственной деятельности.

Несмотря на то, что перечень 
из 13 (тринадцати) видов тради-
ционной хозяйственной деятель-
ности достаточно продуман, и, 
более того, в целом распростра-
няет «конституционные гаран-
тии» (согласно статье 69 Консти-
туции) [6] (не стоит путать с такой 
правовой категорией как «льго-
ты», а также сугубо политиче-
ским термином «преференции») 
на коренные малочисленные на-
роды в более широком смысле, 
не требуя от них реализации это-
го права в строго «исторически 
подтверждённых видах промыс-
ловой деятельности», которые 
достались им от предков, а фак-
тически расширяя их возможно-
сти в данной области (у народов 
появляется возможность зани-
маться тем видом традиционной 
хозяйственной деятельности, о 
котором, возможно, не знали его 
предки), — вместе с тем, остаётся 
проблема правоприменительно-
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го характера и соотношения фе-
дерального перечня с другими 
правовыми актами. 

Правоприменительная прак-
тика показывает, что, во-первых, 
органы Министерства юстиции 
России ограничиваются данным 
перечнем при регистрации об-
щин коренных народов по вопро-
су «определения видов уставной 
деятельности» общины. Во-вто-
рых, в Общероссийском клас-
сификаторе видов экономиче-
ской деятельности указано лишь 
5 (пять) видов деятельности, от-
несённой к традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных 
малочисленных народов Россий-
ской Федерации. При этом, на-
пример, данный перечень не со-
держит «переработку водных 
биологических ресурсов» и «ре-
ализацию» такой продукции, а 
вместо «охоты в целях обеспе-
чения ведения традиционного 
образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной 
деятельности» содержит указа-
ние на «промысловую охоту», что 
также влечёт за собой «правовую 
двусмысленность», «лакуну» или 
даже «пробел», который на прак-
тике может негативно отражаться 
на деятельности общин. 

В ряде регионов приняты за-
коны, направленные на поддерж-
ку традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочис-
ленных народов, в частности, это 
Закон НАО от 28 января 2008 
года № 1-ОЗ «О государствен-
ной поддержке традиционных ви-
дов хозяйственной деятельности 
и промыслов коренных малочис-
ленных народов Севера на тер-
ритории Ненецкого автономного 
округа» [7], Закон ХМАО от 05 мая 
2003 года № 29-ОЗ «О поддерж-
ке органами государственной вла-
сти Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры организаций, 
осуществляющих традиционную 
хозяйственную деятельность ко-
ренных малочисленных народов 
Севера» [8], Закон Красноярско-

го края от 18 декабря 2008 года № 
7-2660 «О социальной поддержке 
граждан, проживающих в Таймыр-
ском Долгано-Ненецком муници-
пальном районе Красноярского 
края» [9] и др. Мониторинг зако-
нодательства субъектов показы-
вает, что к основным мерам под-
держки относятся следующие 
виды помощи:

1) льготы, субсидии, субвен-
ции из бюджета;

2) бюджетные инвестиции;

3) образование территорий 
традиционного природопользо-
вания;

4) защита мест традиционно-
го проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов;

5) организация подготов-
ки, переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров в сфе-
ре традиционной хозяйственной 
деятельности;

6) содействие пропаганде 
традиционных видов хозяйствен-
ной деятельности (организация 
выставок, конкурсов, аукционов, 
специализированной торговли 
продукцией);

7) развитие внешнеэкономи-
ческой, межрегиональной дея-
тельности;

8) размещение государствен-
ных заказов; 

9) организация получения 
профессионального образования 
и дополнительного профессио-
нального образования;

10) безвозмездное обеспече-
ние кочевым жильем и снабжение 
керосином для освещения коче-
вого жилья;

11) предоставлением соци-
альных выплат на приобретение, 

доставку и монтаж быстровозво-
димых малоэтажных жилых домов 
и др.

«Промысловая»  
и «традиционная» охота

Федеральным законом от 24 
июля 2009 года № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции» (далее — Закон об охоте) [10] 
наряду с целым рядом видов охо-
ты, как то любительская или 
спортивная, научно-исследова-
тельская или в целях регулирова-
ния численности охотничьих ре-
сурсов выделяется 2 (два) вида, 
которые непосредственно затра-
гивают права коренных малочис-
ленных народов: промысловая и 
«аборигенная» охота. 

Под «аборигенную» подпада-
ет охотничья деятельность в це-
лях обеспечения традиционно-
го образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных народов, 
а также лиц, которые не являются 
коренными, но постоянно прожи-
вают в местах их традиционного 
проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности и для 
которых охота является осно-
вой существования. Вместе с тем, 
нельзя не отметить, что консти-
туционные гарантии прав корен-
ных народов распространяют-
ся на указанную выше категорию 
граждан только в том случае, если 
принят соответствующий закон 
субъекта Российской Федерации. 
[11] Нет закона — нет гарантий.

Промысловая охота в соот-
ветствии со статьей 13 Закона 
«Об охоте» осуществляется в за-
креплённых охотничьих угодьях и 
общедоступных охотничьих уго-
дьях юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринима-
телями, зарегистрированными в 
Российской Федерации в соот-
ветствии с Федеральным законом 
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от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» [12]. По 
общему смыслу норм Закона «Об 
охоте» объединения коренных 
малочисленных народов Россий-
ской Федерации, зарегистриро-
ванные в качестве юридических 
лиц, вправе осуществлять про-
мысловую охоту на общих, нарав-
не с иными юридическими лица-
ми, основаниях, в том числе на 
основании получения специаль-
ного разрешения.

Земли, правовой режим ко-
торых допускает осуществление 
охоты, формируются в «охотни-
чьи угодья»: общедоступные или 
закреплённые. Законодателем 
установлено, что общедоступ-
ные охотничьи угодья должны со-
ставлять не менее чем 20 % от 
общей площади охотничьих уго-
дий субъекта. Охотохозяйствен-
ные соглашения заключаются с 
юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями 
на срок от 20 до 49 лет по итогам 
проведённого аукциона.

Право лиц, относящихся к ко-
ренным малочисленным наро-
дам Российской Федерации, и их 
объединений на приоритетное 
пользование животным миром на 
территориях традиционного рас-
селения в местах традиционного 
проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности корен-
ных народов Российской Феде-
рации определено Федеральным 
законом от 24 апреля 1995 года № 
52-ФЗ «О животном мире» [13], 
являющимся базовым норматив-
ным правовым актом в области ох-
раны и использования животного 
мира и среды его обитания.

Охота в целях обеспечения 
ведения традиционного образа 
жизни и осуществления тради-
ционной хозяйственной деятель-
ности согласно статье 19 Закона 
«Об охоте» осуществляется ко-
ренными народами и их общи-

нами, а также ранее упомянутой 
группой лиц, на которых распро-
страняются гарантии «абориге-
нов» согласно закону субъекта.

Данный вид охоты осущест-
вляется свободно в объёме до-
бычи охотничьих ресурсов, не-
обходимом для удовлетворения 
личного потребления и опре-
деляемом с учётом лимитов ис-
пользования объектов животного 
мира для удовлетворения личных 
нужд, установленных органами 
исполнительной власти регионов 
по согласованию с уполномочен-
ным федеральным органом ис-
полнительной власти. Продукция 
охоты, полученная при осущест-
влении охоты в целях обеспече-
ния ведения традиционного об-
раза жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной 
деятельности, используется для 
личного потребления или ре-
ализуется организациям, осу-
ществляющим деятельность по 
закупке продукции охоты. Объ-
екты животного мира, добывае-
мые для удовлетворения личных 
нужд представителями коренных 
малочисленных народов и теми, 
на кого распространены консти-
туционные гарантии, в пределах 
установленных лимитов, не при-
знаются объектами обложения 
сборами за пользование объекта-
ми животного мира в изъятие из 
общего принципа платности при-
родопользования, в частности 
платности пользования охотни-
чьими ресурсами.

На традиционную охоту рас-
пространяются общие требова-
ния Закона «Об охоте» о том, что 
добыча охотничьих ресурсов мо-
жет осуществляться только лицом, 
имеющим статус охотника, для 
приобретения которого по об-
щему правилу требуется оформ-
ление охотничьего билета, кото-
рый выдаётся физическим лицам, 
обладающим гражданской дее-
способностью в соответствии с 
гражданским законодательством, 
не имеющим непогашенной или 

неснятой судимости за соверше-
ние умышленного преступления 
и ознакомившимся с требования-
ми охотничьего минимума.

Охотник должен иметь при 
себе охотничий билет, и в слу-
чае использования охотничье-
го оружия, разрешение, требу-
емое в соответствии с Законом 
«Об оружии» [14]. При этом в со-
ответствии с Порядком выдачи и 
аннулирования охотничьего би-
лета при выдаче охотничьего би-
лета в нём проставляется отмет-
ка: «Охота в целях обеспечения 
ведения традиционного образа 
жизни и осуществления тради-
ционной хозяйственной деятель-
ности осуществляется свобод-
но (без каких-либо разрешений) 
в объёме добычи охотничьих ре-
сурсов, необходимом для удов-
летворения личного потребле-
ния» [15]. 

Вместе с тем декларируемое 
законом право на традицион-
ную охоту при фактической реа-
лизации на местах сталкивается 
с несовершенством подзакон-
ных актов, учитывая разграниче-
ния полномочий регулирования 
правоотношений в сфере охоты 
между федеральным органом ис-
полнительной власти и органами 
исполнительной власти регио-
нов. Фактически, за исключени-
ем ряда субъектов, соответствую-
щая отметка в охотничьем билете 
не проставляется. Органы испол-
нительной власти большинства 
регионов, в том числе арктиче-
ских, указывают на то, что только 
в случае предоставления гражда-
нином вступившего в силу судеб-
ного решения, устанавливающего 
факт национальной (этнической) 
принадлежности и того, что охота 
является основой существования, 
такая отметка в охотничьем биле-
те будет проставлена. Эту ситу-
ацию исправит принятый Закон 
«О реестре коренных народов», 
который вступит в силу совсем 
скоро. Представителям коренных 
народов уже не нужно будет в су-
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дебном порядке доказывать своё 
происхождение, система будет 
работать в автоматическом режи-
ме [16]. 

Также нельзя не упомянуть 
уже знаменитое «Дело Генна-
дия Щукина». Геннадий Щукин 
— охотник и представитель на-
рода долган, который прошёл 
долгий путь борьбы за право охо-
ты, чтобы покрыть все потребно-
сти своей общины в охотничьих 
ресурсах, за что был оштрафо-
ван. Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации 28 мая 2019 
года постановил, что член общи-
ны вправе поручить одному или 
нескольким её членам, имеющим 
статус охотника, добычу охотни-
чьих ресурсов в объёме, не пре-
вышающем сумму лимитов ис-
пользования объектов животного 
мира для удовлетворения лич-
ных нужд, приходящихся на каж-
дого члена общины. Выявленный 
в Постановлении Конституцион-
ного Суда Российской Федера-
ции от 28 мая 2019 года № 21-П 
[17] конституционно-правовой 
смысл статьи 19 Федерально-
го закона «Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» является 
общеобязательным, что исключа-
ет любое иное её истолкование 
в правоприменительной практи-
ке. Данное решение Конститу-
ционного Суда подтверждает по-
нимание того, что традиционный 
образ жизни и традиционная хо-
зяйственная деятельность харак-
теризуются способом самообе-
спечения, а не способом добычи 
ресурсов.

Традиционное рыбо-
ловство

Порядок осуществления ры-
боловства в целях обеспечения 
традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности ко-

ренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации в 
своё время был утверждён При-
казом Госкомрыболовства РФ от 
11 апреля 2008 года № 315 (в на-
стоящее время не применяется) 
[18]. 16 декабря 2020 года вступил 
в силу новый Приказ Минсельхо-
за России № 522 «Об утвержде-
нии Порядка осуществления ры-
боловства в целях обеспечения 
традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации».

Периоды вылова, виды за-
претных и разрешенных ору-
дий и способов добычи (выло-
ва) водных биоресурсов и иные 
нормы, регулирующие традици-
онное рыболовство, содержат-
ся в Правилах рыболовства, ко-
торые утверждаются отдельно 
для каждого рыбохозяйственно-
го бассейна. Квоты добычи (вы-
лова) водных биоресурсов для 
осуществления традиционно-
го рыболовства утверждает еже-
годно Федеральное агентство по 
рыболовству не позднее 5 де-
кабря. Общие допустимые уло-
вы в отношении традиционного 
рыболовства определяются Фе-
деральным агентством по рыбо-
ловству на основании предло-
жений соответствующих органов 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации. Пун-
ктом 3 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации 
от 15 декабря 2005 года № 768 
«О распределении общих допу-
стимых уловов водных биологи-
ческих ресурсов применительно 
к видам квот их добычи (вылова)» 
установлено, что при распреде-
ление общих допустимых уловов 
водных биоресурсов примени-
тельно к видам квот их добычи 
(вылова), должно осуществлять-
ся в первую очередь в отношении 
традиционного рыболовства. 

Лицам из числа коренных ма-
лочисленных народов для реали-
зации права на традиционное ры-
боловство необходимо подать в 
установленные сроки по утверж-
денной форме заявку в адрес тер-
риториальных управлений Ро-
срыболовства, в случае добычи 
(вылова) водных биоресурсов во 
внутренних морских водах, и в 
адрес уполномоченного органа 
исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, в слу-
чае рыболовства в озёрах и реках. 
Помимо этого, законодатель-
ством также утверждены опре-
делённые требования и условия, 
такие как заполнение промыс-
лового журнала, предоставление 
отчётности о добыче (вылове) во-
дных биоресурсов. 

На сегодняшний день, водные 
биологические ресурсы являются 
федеральной собственностью, и 
право на их вылов не может быть 
передано без оформленной в со-
ответствии с гражданским зако-
нодательством доверенности, что 
для женщин, пожилых людей, ко-
торые сами не могут осущест-
влять вылов и при этом не состоят 
в общинах, является определён-
ным барьером к установленным 
гарантиям. 

Таким образом, реализация 
права на традиционное рыболов-
ство сопряжена с администра-
тивными барьерами, оформле-
нием заявок, отчётности, строгая 
форма которых подвержена ре-
гулярным изменениям, и подачей 
данных документов в условиях 
отдалённых мест проживания ко-
ренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации. По-
мимо этого, предоставляемые в 
пользование рыбопромысловые 
участки зачастую находятся на 
значительном удалении от мест 
проживания. 

Заявленный законодателем 
принцип об учёте интересов ко-
ренных малочисленных наро-
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дов не в полной мере реализуем. 
Практика показывает, что прини-
маемые нормативные правовые 
акты вызывают социальную на-
пряженность. Предоставляемый 
общинам объём водных биоло-
гических ресурсов не предусма-
тривает и не учитывает необходи-
мость социально-экономического 
развития общин. Согласно пози-
ции профильного ведомства, ко-
ренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации под-
лежит предоставлять к вылову 
только тот объём, который необ-
ходим для пропитания на данный 
момент, не учитывая, что традици-
онное рыболовство всегда явля-
лось частью «традиционной эко-
номики» этих народов. Тогда как, 
и законодательством не ограни-
чено право лиц из числа коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации и их общин 
на реализацию добытых водных 
биоресурсов, а утверждённый пе-
речень относит реализацию до-
бытых водных биоресурсов к 
традиционной хозяйственной де-
ятельности коренных малочис-
ленных народов Российской Фе-
дерации.

Северное оленевод-
ство

Стратегия пространственно-
го развития Российской Федера-
ции на период до 2025 года [19] 
представляет собой документ 
стратегического планирования, 
разрабатываемый в рамках целе-
полагания по территориально-
му принципу. Один из принци-
пов пространственного развития 
Российской Федерации — обе-
спечение гарантий прав корен-
ных малочисленных народов, 
включая поддержку их экономи-
ческого, социального и культур-
ного развития, защиту исконной 
среды обитания и традиционно-
го природопользования и образа 
жизни. Стратегия, определяя от-
расли перспективных экономи-

ческих специализаций регионов, 
относит оленеводство к числу 
неперспективных экономических 
специализаций, критически важ-
ных для экономики субъектов 
Российской Федерации: Яма-
ло-Ненецкого автономного окру-
га и Ненецкого автономного 
округа (равно как рыболовство и 
рыбоводство). При этом в Чукот-
ском автономном округе олене-
водство как отрасль отнесена к 
перспективной экономической 
специализации региона. 

Субъектами официального 
статистического учёта согласно 
федеральному плану статистиче-
ских работ, утверждённому Рас-
поряжением Правительства Рос-
сии от 06 мая 2008 года № 671-р 
[20], ежегодно подаются показа-
тели по северному оленеводству 
в Арктической зоне Российской 
Федерации и в местах традици-
онного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации. 
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