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ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИЙ

ЯКУТИИ В ЗОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

ГАЗОПРОВОДА «СИЛА СИБИРИ»

В статье дана эт но со ци аль ная ха рак те рис ти ка ра йо нов Яку тии,
рас по ло жен ных в зоне вли я ния ма гис траль но го транс гра нич но го га зо -
п ро во да «Сила Си би ри». По ка за но, что со ору же ние га зоп ро во да ока жет 
раз но нап рав лен ное со ци аль ное вли я ние на ре ги о ны про жи ва ния ко рен ных
ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра. При ве де ны ре зуль та ты эт но ло ги чес кой
экс пер ти зы стро и т ельства га зоп ро во да. Оха рак те ри зо ва ны основ ные
про бле мы вли я ния про мыш лен ных об ъ ек тов на эт но со ци аль ное раз ви тие
тер ри то рий.

Клю че вые сло ва: Яку тия, га зоп ро вод «Сила Си би ри», ко рен ные ма -
ло чис лен ные на ро ды Се ве ра, эт но со ци аль ное раз ви тие, эт но ло ги чес кая
экс пер ти за

Ма гис траль ный га зоп ро вод «Сила Си би ри» на учас тке Ленск –
Ско во ро ди но – Бе ло горск пред наз на чен для транс пор та газа с Ча ян -
дин ско го мес то рож де ния. Его стро и т ельство мо жет стать до пол ни -
тель ным ка та ли за то ром со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия при ле -
га ю щих тер ри то рий Яку тии. Общий об ъ ем ин вес ти ций в эко но ми ку
рес пуб ли ки при стро и т ельстве ма гис траль но го га зоп ро во да со ста -
вит 283 млрд руб. (в це нах 2011 г.). Кад ро вая по треб ность на эта пе
стро и т ель ства бу дет на уров не 11,7 тыс. чел., на эта пе экс плу а та ции –
3,6 тыс. чел. Ре а ли за ция мас штаб но го про ек та ока жет по ло жи тель ное
воз де йствие на раз ви тие всех смеж ных от рас лей эко но ми ки Яку тии
[2; 4; 5], а кро ме того, со здаст все не об хо ди мые пред по сыл ки для
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по л но мас штаб ной га зи фи ка ции на се лен ных пун ктов в ра йо нах рес -
пуб ли ки, рас по ло жен ных в зоне про хож де ния трас сы га зоп ро во да.

В Яку тии трас са га зоп ро во да пе ре се ка ет Лен ский, Олек мин ский,
Алданский, Не рюн грин ский ра йо ны. Исклю чая Лен ский ра йон, она
про й дет по тер ри то рии про жи ва ния ко рен ных ма ло чис лен ных на ро -
дов Се ве ра. В зоне вли я ния га зоп ро во да ока жет ся 21,4% тер ри то рии
рес пуб ли ки и 28,8% ее на се ле ния, в том чис ле 1,79% пред ста ви те лей
ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра (эве ны и эвен ки).

В усло ви ях, ког да яку ты со став ля ют мень ши нство в на се ле нии
рес пуб ли ки, воз рас та ет зна чи мость эт но мо би ли за ции для это го на -
ро да, ко то рая ста нет важ ным фак то ром его на ци о наль но го раз ви -
тия. Как спра вед ли во от ме ча ет Д.Г. Бра ги на, якут ский эт нос мож но 
от нес ти к ин тег ри ро ван ным эт но сам, име ю щим боль шую де мог ра -
фи чес кую плот ность, про стра нствен ную не пре рыв ность, эт но куль -
тур ную це лос тность, ста биль но вы со кий уро вень эт ни чес ко го са -
мо соз на ния [1].

На тер ри то ри ях, при ле га ю щих к трас се га зоп ро во да, за ре гис три -
ро ва ны ко че вые ро до вые об щи ны ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов
Се ве ра (КМНС): в Алданском ра йо не – об щи ны эвен ков «Киэн Юрях» 
и «Амин», ОАО «Ха тыс тыр», в Не рюн грин ском ра йо не – об щи на «Бу -
гат», а так же МУП «Иен гра» и МУП «Зо ло тин ка». Эти ко че вые об щи -
ны, по су щес тву, мож но на звать сво е об раз ным эт но ге не ти чес ким
и со ци о куль тур ным фон дом ко рен ных эт но сов, они со хра ня ют не по -
в то ри мую са мо быт ную куль ту ру и язык, тра ди ци он ный об раз жиз ни.
В ре зуль та те же тех но ген но го воз де йствия на тер ри то рии тра ди ци он -
но го при ро до поль зо ва ния ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра
в ходе стро и т ельства га зоп ро во да у их мес тных со об ществ бу дет про -
ис хо дить транс фор ма ция эт но со ци аль но го раз ви тия. Воз мож ны де -
фор ма ции се мей но-брач ных от но ше ний, рост числа меж на ци о наль -
ных бра ков, ас си ми ля ция ко рен ных на ро дов и т.п.

Кро ме того, мар шрут ма гис траль но го га зоп ро во да пе ре се ка ет
гра ни цы тер ри то рий ком пак тно го про жи ва ния ма ло чис лен ных на -
ро дов Се ве ра. В Олек мин ском ра йо не это охот ничьи угодья «ИП Га -
бы ше ва А.А.», ОАО ФАПК «Са ха булт» (учас ток Ту ол ба чан), СХПК
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РКО «До ной» (учас ток № 1), в Алданском – охот ничьи угодья РКО
КМНС(Э) «Амин» и РКО КМНС(Э) «Киэн Юрях», ОАО «Ха тыс -
тыр», ООПТ ре сур сно го ре зер ва та «Ула хан-Тала», ООПТ ре сур сно -
го ре зер ва та «Ним ныр», в Не рюн грин ском – охот ничьи угодья РКО
«Бу гат», МУП «Иен гра» (учас ток № 2), ООПТ ре сур сно го ре зер ва та
«Ха ты ми».

Оце ни вая вли я ние стро и т ельства ма гис траль но го га зоп ро во -
да «Си ла Си би ри» на эт но со ци аль ное раз ви тие за тра ги ва е мых стро и -
т ель ст вом тер ри то рий Яку тии, не об хо ди мо от ме тить как по ло жи тель -
ные, так и от ри ца тель ные мо мен ты ре а ли за ции дан но го круп но мас -
шат бно го про ек та. К чис лу по ло жи тель ных мож но, бе зус лов но, от -
нес ти то, что стро и т ельство бу дет иметь огром ное зна че ние для рос -
та эко но ми ки, об ес пе чит по вы ше ние уров ня за ня тос ти мес тно го на -
се ле ния, бу дет спо со бство вать до пол ни тель но му фи нан си ро ва нию
от рас лей бюд жет ной сфе ры, раз ви тию про из во дствен ной и со ци аль -
ной ин фрас трук ту ры се льских по се ле ний, улуч ше нию ка чес т ва
транс пор тной схе мы, раз ви тию ма ло го и сред не го биз не са, по ступ -
ле нию до пол ни тель ных на ло гов и пла те жей в бюд же ты раз ных уров -
ней, в це лом по вы ше нию уров ня и ка чес тва жиз ни на се ле ния.
По оцен кам спе ци а лис тов Минис те рства про мыш лен нос ти Рес пуб -
ли ки Саха (Яку тия), «на каж дый вло жен ный рубль эко но ми ка Рос -
сий ской Фе де ра ции по лу чит от “Силы Си би ри” при мер но два руб -
ля при бы ли. Это с уче том раз ви тия смеж ных на прав ле ний и об ще -
го се лек тив но го эф фек та от про ек та. Доля рес пуб ли ки по ряд ка
30–40 ко пе ек» [3].

Вмес те с тем ве ро ят ны и опре де лен ные не га тив ные по сле дствия
стро и т ельства га зоп ро во да1. К их чис лу мож но от нес ти тех но ген ное
воз де йствие на эко сис те мы Олек мин ско го, Алданского и Не рюн г -
рин ско го ра йо нов, ухуд ше ние ка чес тва вод ных ре сур сов, ис поль зу е -
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1 См.: Об утвер жде нии по ло жи тель но го за клю че ния Экспер тной ко мис сии
эт но ло ги чес кой экс пер ти зы на ма те ри а лы по оцен ке воз де йствия на эт но ло ги чес -
кую сре ду (ОВЭС) в со ста ве про ек тной до ку мен та ции «Ма гис траль ный га зоп ро -
вод «Сила Си би ри». – URL: http://old.sakha.gov.ru/special/sites/default/files/doc/
2015_11/6/1383-%D1%80.pdf .



мых на се ле ни ем как ис точ ни ки пить е вой воды, по яв ле ние рис ков
адап та ци он ных про цес сов у ко рен но го на се ле ния, утра та эт ни чес ко -
го сво е об ра зия, транс фор ма ция шка лы тра ди ци он ных цен нос тей
в або ри ген ном со об щес тве, сни же ние пре сти жа за ня тос ти в оле не во д -
стве и тра ди ци он ных про мыс лах Се ве ра, воз мож ное по вы ше ние
уров ня за бо ле ва е мос ти со ци аль но зна чи мы ми бо лез ня ми, по яв ле -
ние за бо ле ва ний, об услов лен ных не рвно-пси хи чес ки ми и стрес со -
вы ми си ту а ци я ми. Эти рис ки ка са ют ся глав ным об ра зом су деб ко -
рен ных на ро дов Яку тии, с ними со пря же на их эт но со ци аль ная адап -
та ция к но вым усло ви ям.

Осво е ние при род ных ре сур сов су щес твен но со кра ща ет воз мож -
нос ти ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра вес ти тра ди ци он -
ную хо зя йствен ную де я тель ность: из хо зя йствен но го об оро та из ы -
ма ют ся зна чи тель ные пло ща ди олень их пас тбищ и охот ничь их уго -
дий, при этом часть зе мель и во до е мов, ис поль зо вав ших ся пре жде
для тра ди ци он ных про мыс лов, в ре зуль та те тех но ген но го воз де й -
ствия те ря ют свое на зна че ние. Проб ле мы вза и мо от но ше ний КМНС
с ком па ни я ми, ве ду щи ми про мыш лен ное осво е ние, яв ля ют ся край не 
ак ту аль ны ми.

В це лях уре гу ли ро ва ния от но ше ний меж ду про мыш лен ны ми ком -
па ни я ми и об щи на ми ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра
в про цес се осво е ния ми не раль но-сырь е вых ре сур сов и из ме не ния сис -
те мы зем ле поль зо ва ния в ра йо нах осво е ния в со от ве тствии с за ко но -
да т ельством Рес пуб ли ки Саха (Яку тия) про во дит ся эт но ло ги чес кая
экс пер ти за. Еще в 2010 г. был при нят за кон «Об эт но ло ги чес кой экс -
пер ти зе в мес тах тра ди ци он но го про жи ва ния и тра ди ци он ной хо зя й -
ствен ной де я тель нос ти ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра
Рес пуб ли ки Саха (Яку тия)». Это пер вый за кон в Рос сий ской Фе де ра -
ции, ко то рый пред усмат ри ва ет из уче ние вли я ния стро и т ельства про -
мыш лен ных об ъ ек тов на жизнь ко рен ных на ро дов и ком пен са цию им
при чи нен но го ущер ба. Сог лас но это му за ко ну об я за тель ны ми яв ля -
ют ся ин фор ми ро ва ние мес тно го на се ле ния о на ме ча е мой хо зя йствен -
ной и иной де я тель нос ти и ее воз мож ном воз де йствии на окру жа ю -
щую сре ду, про ве де ние кон суль та ций и со гла со ва ние про ек та с мес т -
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ным на се ле ни ем, орга ни за ция и про ве де ние об щес твен ных слу ша ний, 

а так же эт но ло ги чес кой экс пер ти зы2.
Этно ло ги чес кая экс пер ти за по стро и т ельству ма гис траль но го га -

зоп ро во да «Сила Си би ри» была про ве де на в октяб ре 2015 г. В свя зи

с ее про ве де ни ем сле ду ет от ме тить по ло жи тель ный опыт со труд ни -

чес тва ООО «Газ пром транс газ Томск» с ко че вой ро до вой об щи ной

«Бу гат» из Не рюн грин ско го ра йо на. Сог ла со ван с об щи ной раз дел зе -

мель но го учас тка, при ня то ре ше ние о за клю че нии со гла ше ния о воз -

ме ще нии убыт ков, о при вле че нии чле нов об щи ны к под ряд ным ра бо -

там. Ито гом про ве де ния эт но ло ги чес кой экс пер ти зы ста ло опре де ле -

ние раз ме ра при чи ня е мо го ущер ба (см. таб ли цу).
В ка чес тве про блем ных мо мен тов, не учтен ных про ек ти ров щи -

ка ми, сле ду ет от ме тить то, что в их ма те ри а лах от су тству ют кон -

крет ные ме роп ри я тия со ци аль ной стра те гии биз нес-струк тур по

сни же нию не га тив ных воз де йствий на со ци аль ные усло вия про жи -

ва ния и здо ровье ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра. Экспер -

та ми было пред ло же но пред усмот реть ме роп ри я тия по фи нан си ро -

ва нию об ра зо ва тель ных про грамм, на прав лен ных на про фес си о -

наль ную ори ен та цию и адап та цию тра ди ци он но го об ра за жиз ни

к из ме нив шим ся усло ви ям, по со де йствию на ци о наль ным му ни ци -

паль ным об ра зо ва ни ям Олек мин ско го, Алданского, Не рюн грин ско -

го ра йо нов в про ве де нии ме ро п ри я тий эт но куль тур ной на прав лен -

нос ти, по воз рож де нию и со хра не нию тра ди ци он ных об ы ча ев и об -

ря дов, на ци о наль ных праз дни ков, мероприятия по сти му ли ро ва нию

об уче ния в спе ци а ли зи ро ван ных клас сах школ, кол лед жах и ву зах
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2 С мо мен та при ня тия за ко на в рес пуб ли ке про ве де ны эт но ло ги чес кие экс пер -
ти зы по стро и т ельству Кан кун ской ГЭС, по ком плек сным ге о ло го-ге о фи зи чес -
ким ра бо там в об лас ти со чле не ния Лено-Тун гус ской НГП и Лап тев ской ПНГО, по
стро и т ельству двух од но цеп ных ЛЭП кВ НПС-15 – НПС-16, по стро и т ельству мос -
то во го пе ре хо да че рез р. Алдан на ав то мо биль ной до ро ге Алдан – Олек минск –
Ленск и др. Обя за тель ность про ве де ния эт но ло ги чес кой экс пер ти зы, бе зус лов но,
со зда ет за ко но да тель ную осно ву для вза и моп ри ем ле мо го ди а ло га меж ду про мыш -
лен ны ми ком па ни я ми и мес тны ми со об щес тва ми КМНС.



и его оплату для де тей из чис ла ко рен ных на ро дов Се ве ра с по сле ду -

ю щим тру до ус тро йством на об ъ ек тах «Газ про ма».
Кро ме того, экс пер ты ука за ли на не об хо ди мость до ра бот ки и адап -

та ции к ре ги о наль ным усло ви ям ме то ди ки ис чис ле ния раз ме ра убыт -

ков, при чи нен ных ко рен ным ма ло чис лен ным на ро дам Се ве ра в ре -

зуль та те про мыш лен но го осво е ния тер ри то рий, ко то рая была раз ра -

бо та на еще Ми нис те рством ре ги о наль но го раз ви тия РФ. К при ме ру,

эта ме то ди ка по зво ля ет вы чис лить хо зя йствен ный ущерб, но по ней

не льзя рас счи тать ущерб эт но со ци аль ной сре де – язы ку, куль ту ре,

тра ди ци он ным зна ни ям и т.д.
Мно гие про мыш лен ные ком па нии по ла га ют, что ра бо тая в еди -

ном фе де раль ном пра во вом поле, упла чи вая на ло ги в бюд же ты раз -

ных уров ней, они не не сут до пол ни тель ной от ве тствен нос ти по ре ги о -

наль ным пра во вым ак там, в час тнос ти по ре ги о наль но му за ко ну об эт -

но ло ги чес кой экс пер ти зе. По доб ное мне ние пред став ля ет ся оши боч -

ным. Сог лас но статье 76 Кон сти ту ции РФ по пред ме там со вмес тно го
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Оцен ка ущер ба, при чи ня е мо го тра ди ци он ной хо зя йствен ной де я тель нос ти
ко че вых ро до вых об щин и хо зяйств ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов

Се ве ра в зоне стро и т ельства ма гис траль но го га зоп ро во да «Сила Си би ри»,
млн руб.

Ко че вые ро до вые об щи ны,
хо зя йства

Раз мер ущер ба в слу чае
еди нов ре мен ной вы пла ты

Раз мер ущер ба в слу чае
еже год ных вы плат

РКО КМНС(Э) «Киэн Юрях» 7,095 2,626

РКО КМНС(Э) «Амин» 4,581 1,695

РКО КМНС(Э) «Бу гат» 9,193 3,402

МУП «Иен гра» 10,275 3,803

МУП «Зо ло тин ка» 10,275 3,803

ОАО КМНС «Ха тыс тыр» 11,842 4,382

Источ ник: Об утвер жде нии по ло жи тель но го за клю че ния Экспер тной ко мис сии эт -
но ло ги чес кой экс пер ти зы на ма те ри а лы по оцен ке воз де йствия на эт но ло ги чес кую сре ду
(ОВЭС) в со ста ве про ек тной до ку мен та ции «Ма гис траль ный га зоп ро вод «Сила Си би ри». –
URL: http://old.sakha.gov.ru/special/sites/default/files/doc/2015_11/6/1383-%D1%80.pdf .



ве де ния Рос сий ской Фе де ра ции и суб ъ ек тов Фе де ра ции из да ют ся фе -

де раль ные за ко ны и в со от ве тствии с ними при ни ма ют ся ре ги о наль -

ные за ко ны и иные нор ма тив ные суб фе де раль ные пра во вые акты. За -

щи та ис кон ной сре ды об и та ния и тра ди ци он но го об ра за жиз ни ма ло -

чис лен ных эт ни чес ких об щнос тей на хо дит ся в со вмес тном ве де нии

Рос сий ской Фе де ра ции и Рес пуб ли ки Саха (Яку тия). Со от ве тствен но, 

на тер ри то рии рес пуб ли ки ее за ко ны, при ня тые по дан ным воп ро сам,

име ют оди на ко вую силу с фе де раль ны ми за ко на ми.
По на ше му мне нию, ито гом про ве де ния эт но ло ги чес кой экс пер -

ти зы дол жен стать не толь ко рас чет ущер ба, на но си мо го про мыш лен -

ным осво е ни ем ис кон ной сре де об и та ния ко рен ных ма ло чис лен ных

на ро дов Се ве ра, но и со зда ние кол лек тив но го орга на для про ве де ния

кон суль та ций меж ду пред ста ви те ля ми про мыш лен ной ком па нии, ор -

га нов влас ти и ко рен но го на се ле ния тер ри то рий, где ре а ли зу ют ся

про мыш лен ные про ек ты. Это не об хо ди мо для по сто ян но го вза и мо де й -

ствия про мыш лен ной ком па нии, орга нов влас ти и ко рен но го на се ле -

ния, для раз ре ше ния спор ных воп ро сов и пре одо ле ния про блем ных

си ту а ций. Кро ме того, об я за тель но дол жны быть за клю че ны со гла ше -

ния меж ду ко рен ным на се ле ни ем, орга на ми влас ти и про мыш лен ны -

ми ком па ни я ми о ре а ли за ции кон крет ных про грамм по ни ве ли ро ва -

нию не га тив но го воз де йствия про ек та на тра ди ци он ный об раз жиз ни

ко рен ных на ро дов, по об ес пе че нию устой чи во го со ци аль но-эко но ми -

чес ко го раз ви тия об щин и се льских со об ществ КМНС в усло ви ях из -

ме не ний, воз ни ка ю щих в ходе ре а ли за ции про ек та.
При об суж де нии вли я ния стро и т ельства ма гис траль но го га зоп ро -

во да «Сила Си би ри» на со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие при ле га -

ю щих ра йо нов не воз ник ло та ко го же про ти вос то я ния, как в слу чае

с про ек том по до раз вед ке Прон чи щев ской нефт е га зо нос ной пло ща ди

в Ана барском ра йо не, ког да пред по ла га лось на 20–22% со кра тить раз -

мер осо бо охра ня е мой при род ной тер ри то рии «Тер пей Ту мус», или

как в слу чае со стро и т ельством во до за бо ра для об ес пе че ния пре с -

ной во дой пред при я тий, осва и ва ю щих Сред не бо ту о бин ское нефт я ное 

мес то рож де ние.

Этно со ци аль ные про бле мы тер ри то рий Яку тии в зоне стро и т ельства

га зоп ро во да «Си ла  Си би ри»
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По ре зуль та там эт но ло ги чес кой экс пер ти зы было сде ла но по ло -

жи тель ное за клю че ние. Было от ме че но, что при ня тый ва ри ант про -

хож де ния трас сы ма гис траль но го га зоп ро во да «Сила Си би ри» зна -

чи тель но сни жа ет по тен ци аль ные убыт ки ко рен ных ма ло чис лен ных 

на ро дов Се ве ра, про жи ва ю щих на тер ри то рии Рес пуб ли ки Саха

(Яку тия), по срав не нию с ва ри ан том про хож де ния трас сы по юж но -

му мар шру ту.
Раз мер убыт ков от про клад ки трас сы га зоп ро во да, при чи ня е -

мых по льзо ва те лям зе мель и дру гих при род ных ре сур сов в мес тах

тра ди ци он но го про жи ва ния и тра ди ци он ной хо зя йствен ной де я -

тель нос ти ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра, рас счи тан

толь ко за вре мя стро и т ельства га зоп ро во да, а пе ри од экс плу а та ции

ма гис тра ли в рас че тах не от ра жен. Меж ду тем со глас но рос сий -

ско-ки тай ско му кон трак ту при род ный газ бу дет под а вать ся по га -

зоп ро во ду не ме нее 30 лет. С уче том об ъ е ма по тен ци аль ных за па -

сов при род но го газа в Яку тии (про гноз ные ге о ло ги чес кие за па сы

оце ни ва ют ся в 12 трлн куб. м [3]) га зоп ро вод бу дет экс плу а ти ро -

вать ся и по сле сро ка, пред усмот рен но го кон трак том.
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THE ETHNIC AND SOCIAL PROBLEMS OF YAKUT
TERRITORIES IN THE POWER OF SIBERIA PIPELINE

CONSTRUCTION AREA

The paper presents the ethnic and social characteristics of Yakut territories
within the area affected by the Power of Siberia cross-border gas pipeline. The
construction of the pipeline will have a multidirectional social impact on
the regions inhabited by indigenous peoples of the North. We reveal the results
of an ethnological expert review on the pipeline construction and outline the
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the ethnic and social development of territories.
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