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КОМПЕНСАЦИЯ УЩЕРБА КОРЕННЫМ

МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ ЯКУТИИ

ОТ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В статье ис сле до ван опыт про ве де ния эт но ло ги чес кой экс пер ти зы
в Рес пуб ли ке Саха (Яку тия) и оце не на эф фек тив ность это го ин сти ту та
за щи ты прав ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра (КМНС) при ре а -
ли за ции круп ных ин вес ти ци он ных про ек тов. Впер вые при ве де ны оцен ки
ком пен са ции ущер ба в рас че те на од но го чле на об щи ны КМНС и на 1 кв. км
из ы ма е мой из тра ди ци он ной хо зя йствен ной де я тель нос ти тер ри то рии
и ак ва то рии. Про ве де но со пос тав ле ние раз ме ров ком пен са ций с го до вым
до хо дом чле нов об щин, а так же с раз ме ра ми вы плат, прак ти ку е мы ми
в дру гих ре ги о нах. По ка за ны не дос тат ки эт но ло ги чес кой экс пер ти зы
и пред ло же ны на прав ле ния ее со вер ше нство ва ния. Обос но ва на не об хо ди -
мость рас ши ре ния пе ре чня эко сис тем ных услуг. Сде лан вы вод, что при
оцен ке ущер ба в слу чае ухуд ше ния усло вий для ве де ния тра ди ци он ной хо -
зя йствен ной де я тель нос ти не об хо ди мо при ме нять дру гой под ход – оцен -
ку вли я ния на устой чи вость об щин.

Клю че вые сло ва: Се вер; об щи на; ко рен ные на ро ды; ущерб; ком пен -
са ция; экс пер ти за; зем ле поль зо ва ние; ло каль ные эко сис те мы

Орга ны управ ле ния ре ги о на ми, ре шая за да чу при вле че ния ин вес -
то ров на свои тер ри то рии для об ес пе че ния рос та на ло го вой базы и со -
зда ния ра бо чих мест, на хо дят ся в си ту а ции, ког да тре бу ет ся на й ти ба -
ланс меж ду вы го да ми от по до бно го со труд ни чес тва и ущер бом, на но -
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си мым окру жа ю щей сре де и за тра ги ва ю щим ин те ре сы раз лич ных со -
ци аль ных групп. Най ти та кой ба ланс слож но в свя зи с тем, что в Рос -
сии «со вре мен ное ре ги о наль ное стра те ги чес кое пла ни ро ва ние и со от -
ве тству ю щий мо ни то ринг эф фек тив нос ти ре а ли за ции круп ных ин -
фрас трук тур ных про ек тов стал ки ва ют ся с про бле мой от су тствия об -
щеп ри ня той еди ной ме то ди ки, по зво ля ю щей оце ни вать вли я ние того
или ино го про ек та на эко но ми ку ре ги о на и стра ны в це лом» [7, с. 127].

Как по ка зы ва ет ми ро вой опыт, ре а ли за ция круп ных ин вес ти ци он -
ных про ек тов не одноз нач но ска зы ва ет ся на жиз ни об щин ко рен ных
на ро дов. На ря ду с раз ви ти ем ин фрас трук ту ры про ис хо дит фи зи чес -
кое и эко но ми чес кое вы тес не ние жи те лей, на но сит ся урон ло каль ным 
эко сис те мам, что не га тив но вли я ет на тра ди ци он ную эко но ми ку. За -
ру беж ные ис сле до ва ния, по свя щен ные этой про бле ме, ак цен ти ро ва -
ны в основ ном на охра не окру жа ю щей сре ды, су ве ре ни те те об щин ко -
рен ных на ро дов, вли я нии про мыш лен ных про ек тов на куль тур ное на -
сле дие, здо ровье, тра ди ци он ное хо зя йство ва ние и со ци аль ное бла го -
по лу чие [18–22].

Меж ду на род ные орга ни за ции при зна ют пра ва ко рен ных на ро дов
на зем лю и при род ные ре сур сы, так как про цес сы про мыш лен но го
осво е ния су щес твен но вли я ют на ло ка ли за цию эт но сов и их хо зя й -
ствен ной де я тель нос ти, что про яв ля ет ся в из ме не нии рас се ле ния и со -
сто я ния тер ри то рий тра ди ци он но го при ро до поль зо ва ния. Нап ри мер,
в ходе осво е ния мес то рож де ния «Пру до-Бэй» на Аляске для ми ни ми -
за ции со ци аль ных рис ков ком па ния «British Petroleum» ин вес ти ро ва -
ла сре дства в раз ви тие со ци аль ной и ин же нер ной ин фрас трук ту ры по -
сел ка, в со зда ние ра бо чих мест для мес тных жи те лей, а так же внес ла
из ме не ния в про из во дствен ную про грам му для ми ни ми за ции не га -
тив но го воз де йствия на миг ра цию ки тов.

Со от ве тствие рос сий ско го за ко но да т ельства меж ду на род но му
пра ву об усло ви ло то, что сей час ко рен ные на ро ды яв ля ют ся еди н -
ствен ной со ци аль ной груп пой, чьи ин те ре сы учи ты ва ют ся при ре а ли -
за ции про ек тов, пред по ла га ю щих из ъ я тие зем ли и из ме не ния в дос ту -
пе к при род ным ре сур сам. Основ ным ин сти ту том, ре гу ли ру ю щим
вза и мо от но ше ния меж ду ком па ни я ми-ин вес то ра ми, го су да рствен ны -
ми орга на ми и об щи на ми ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра
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(КМНС), яв ля ет ся за креп лен ная в фе де раль ном за ко но да т ельстве эт -
но ло ги чес кая экс пер ти за, на прав лен ная на ана лиз и про гноз де мог ра -
фи чес кой устой чи вос ти на се ле ния и эт ни чес ких со об ществ в его со -
ста ве, ана лиз со ци аль но-эко но ми чес кой устой чи вос ти, эт но куль тур -
ной и со ци аль но-пси хо ло ги чес кой ин тег ри ро ван нос ти мес тных со об -
ществ, со хран нос ти здо ровья на се ле ния [10]. По сути, эт но ло ги чес кая 
экс пер ти за, до пол няя об я за тель ную эко ло ги чес кую экс пер ти зу, яв ля -
ет ся со ци аль но-эко но ми чес кой экс пер ти зой в от но ше нии ко рен ных
ма ло чис лен ных на ро дов Рос сии. Дан ная экс пер ти за име ет те же цели,
что и оцен ка со ци аль но-эко но ми чес ко го воз де йствия, про во ди мая за
ру бе жом [23].

Ме ха низ мы ре а ли за ции эт но ло ги чес кой экс пер ти зы от не се ны на
ре ги о наль ный уро вень. По пыт ки раз ра бот ки за ко ноп ро ек тов и нор ма -
тив ных ак тов об эт но ло ги чес кой экс пер ти зе осу ще ствля лись в Не нец -
ком и Яма ло-Не нец ком ав то ном ных окру гах, но эти про ек ты не были
под дер жа ны за ко но да тель ны ми со бра ни я ми ре ги о нов [8]. Со от ве т -
ству ю щий ре ги о наль ный за кон впер вые в Рос сии при нят Рес пуб ли -
кой Саха (Яку тия) в 2010 г. – 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 йствен 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)» как от вет на об суж де ние об щес твен нос тью хода стро -
и т ельства ма гис траль но го нефт еп ро во да «Вос точ ная Си бирь – Ти хий
оке ан». Пра ви т ельство рес пуб ли ки под дер жа ло из ме не ние мар шру та
с над еж дой на рост ре ги о наль но го про из во дства в сфе ре до бы чи
нефти, по вы ше ние кон ку рен тос по соб нос ти, рост за ня тос ти и уве ли -
че ние пря мых бюд жет ных по ступ ле ний. Раз ра бот чи ки про ек та нефт е -
п ро во да ак цен ти ро ва ли вни ма ние на том, что нефт еп ро вод не за де нет
боль шие на се лен ные пун кты и не по тре бу ет ся пе ре се ле ние. Тем не
ме нее об щес твен ность ре ги о на была оза бо че на тем, как мар шрут
нефт еп ро во да по вли я ет на се льско хо зя йствен ную де я тель ность и де я -
тель ность тран зит но го на се ле ния. Тран зит ное на се ле ние Яку тии
было ис клю че но из про цес са при ня тия ре ше ния о мар шру те нефт е -
п ро во да, но было до пу ще но к об суж де нию вли я ния пред по ла га е мо го
мар шру та на эко ло ги чес кую об ста нов ку [17].
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В ходе об суж де ний не сколь ко об щес твен ных орга ни за ций рес -
пуб ли ки со зда ли ко а ли цию «Наш дом – Яку тия», с тем что бы об ъ е ди -
нить ся и вы ра жать об щее мне ние при вза и мо де йствии с раз ра бот чи ка -
ми про ек та и го су да рствен ны ми орга на ми. Общес твен ни ки про ве ли
не за ви си мую эко ло ги чес кую экс пер ти зу, ре зуль та ты ко то рой не со в -
па ли с оцен кой воз де йствия на окру жа ю щую сре ду, сде лан ной раз ра -
бот чи ка ми, и на ста и ва ли на про ве де нии рас ши рен ной эт но ло ги чес -
кой экс пер ти зы для оцен ки воз де йствия про ек та на мес тное и ко рен -
ное на се ле ние. В ито ге ком па ния «Тран снефть» воз мес ти ла ущерб не -
ко то рым ро до вым об щи нам эвен ков. Те, кто не смог пред ста вить офи -
ци аль ные до ку мен ты о пра ве на зе мель ные учас тки, хотя и ве дут хо зя й -
ствен ную де я тель ность на тер ри то рии, по ко то рой про ле га ет мар шрут 
нефт еп ро во да, были ис клю че ны из пе ре го во ров по вы пла те ком пен са -
ций, так же как и не пред ста вив шие та кие до ку мен ты груп пы, ве ду -
щие тра ди ци он ный про мы сел и по стра дав шие от из ме не ния миг ра ции 
жи вот ных из-за со се дства с нефт еп ро во дом.

Стро и т ельство ВСТО шло ин тен сив но, про ек тная до ку мен та ция
го то ви лась в сжа тые сро ки, в ходе стро и т ельства ме ня лись под ряд чи -
ки ра бот, что ска за лось на ка чес тве об ъ ек та. Раз ли вы нефти в 2010
и 2014 гг., рост вы бро сов за гряз ня ю щих ве ществ в ат мос фе ру по сле
вво да об ъ ек та в экс плу а та цию под твер ди ли, что по мере раз вер ты ва -
ния про мыш лен ной экс пан сии на Се ве ре остро та та ко го рода кон -
флик тов бу дет толь ко на рас тать [4]. При ня тие Рес пуб ли кой Саха
(Яку тия) за ко на о го су да рствен ной экс пер ти зе по зво ли ло сфор ми ро -
вать в ре ги о не по нят ные пра ви ла игры для за ин те ре со ван ных сто рон,
вклю чая об я за тель ное ин фор ми ро ва ние со сто ро ны ком па ний о на ме -
ча е мой 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 об щес твен ных слу ша ний, а так же
со гла со ва ние про ек та с мес тным на се ле ни ем. В ка чес тве упол но мо -
чен но го орга на ис пол ни тель ной влас ти был опре де лен Де пар та мент
по де лам на ро дов РС(Я), ко то рый уста но вил по ря док про ве де ния эт -
но ло ги чес кой экс пер ти зы, раз ра бо тал рег ла мент пред остав ле ния го -
су да рствен ной услу ги. В на сто я щее вре мя по лно мо чия в час ти про ве -
де ния эт но ло ги чес кой экс пер ти зы пе ре да ны Ми нис те рству по раз ви -
тию ин сти ту тов граж дан ско го об щес тва РС(Я), со здан но му в 2016 г.
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В от ли чие от ряда суб ъ ек тов Фе де ра ции, где эт но ло ги чес кая экс -
пер ти за под ра зу ме ва ет об щес твен ную экс пер ти зу, со став ля ет часть
го су да рствен ной эко ло ги чес кой или го су да рствен ной ис то ри ко-куль -
тур ной экс пер ти зы, в Яку тии она яв ля ет ся го су да рствен ной эт но ло ги -
чес кой экс пер ти зой и «ее за клю че ние и ре ко мен да ции име ют юри ди -
чес кую силу и об я за тель ны для ис пол не ния» [16, с. 18]. На чи ная
с 2012 г. в ре ги о не было про ве де но вос емь экс пер тиз*. На и боль шее
ко ли чес тво про ек тов (пять) осу ще ствле но на тер ри то рии Алданского
ра йо на, по два про ек та – в Не рюн грин ском, Олек мин ском и Оле нек -
ском ра йо нах, по од но му про ек ту – в Бу лун ском, Анабарском и Жи -
ган ском ра йо нах. Раз мер ком пен са ции ущер ба ко рен ным ма ло чис лен -
ным на родам Се ве ра по про ек там су щес твен но варь и ру ет (см. таб ли -
цу). Он выше в рас че те на 1 кв. км из ы ма е мой или на хо дя щей ся под
стрес со вым воз де йстви ем зем ли для про ек тов, ре а ли зу е мых на от но -
си тель но ком пак тных учас тках. Для ак ва то рии раз мер ущер ба го раз -
до ниже, чем для тер ри то рии.

Как вид но из дан ных, при ве ден ных в таб ли це, об ъ ем ком пен са -
ций, эк ви ва лен тный ущер бу об щи нам КМНС, не пре вы ша ет 1% от об ъ -
е ма ин вес ти ций по всем про ек там. Оцен ка за труд не на тем, что по лная
про ек тная до ку мен та ция экс пер там, про во дя щим эт но ло ги чес кую
экс пер ти зу, не пред остав ля ет ся в сво бод ный дос туп. Раз мер ком пен -
са ций по про ек там в рас че те на од но го чле на об щи ны варь и ру ет от 7,8 
до 372,5 тыс. руб., что об ъ яс ня ет ся не толь ко раз ме ром пло ща ди ис -
поль зу е мых зе мель, но и под хо да ми к воз ме ще нию ущер ба: воз ме ща -
ет ся ли он еди нов ре мен но или еже год но. По лу чен ные оцен ки со по с та -
ви мы с об ъ е ма ми вы плат пред при я ти я ми нефт е га зо во го ком плек са
при вы руб ке леса семь ям КМНС в Хан ты-Ман сий ском АО на чи ная
с 2010 г. – от 13,2 до 111,9 тыс. руб. в год [1].

Се год ня в Яку тии, осо бен но в ра йо нах про мыш лен но го осво е ния,
оле не во дство либо утра че но, либо оно по нес ло зна чи тель ные по те -
ри в кри зис ные 1990-е годы. Боль ши нство до мо хо зяйств або ри ге нов
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* Пос ле при ня тия в 2010 г. за ко на «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 йствен 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)» в Яку тии было по -
стро е но 200 про мыш лен ных об ъ ек тов.
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вы нуж де ны вы жи вать за счет да ров при ро ды (яго ды, гри бы, ле ка р -
ствен но-тех ни чес кое сырье, во доп ла ва ю щая дичь) и по сре дством ре а -
ли за ции на рын ке про дук ции охот ничь е го про мыс ла (мясо ди ких оле -
ней, пуш ни на), а так же из де лий из шкур (унты, на ци о наль ная одеж да
и др.). Ду ше вые до хо ды чле нов об щин КМНС по чти в 2 раза мень ше,
чем у осталь ных групп на се ле ния, из-за вы со кой доли не тру дос по соб -
ных [2]. Де неж ные до хо ды КМНС фор ми ру ют ся за счет пен сий и со -
ци аль ных по со бий, а так же бюд жет ных суб си дий и суб вен ций.

Ко рен ные на ро ды, из дав на за ни мая и ис поль зуя зем ли, час то не
име ют офи ци аль но офор млен ных прав со бствен нос ти, вклю чая пра во 
сда чи в арен ду. Не ред ко круп ные зе мель ные учас тки не вхо дят в со -
став по се ле ний, яв ля ясь меж се лен ны ми тер ри то ри я ми в рес пуб ли кан -
ской или фе де раль ной со бствен нос ти, при этом они ис поль зу ют ся ко -
рен ны ми об щи на ми по сто ян но или се зон но для жи вот но во дства, охо -
ты, ры бо ло вства и со би ра т ельства, для про ве де ния со ци аль ных
и куль тур ных ме роп ри я тий [24]. Имен но из-за от су тствия пра во об ла -
да те лей ком па ния «АЛРОСА» не вы пла ти ла ком пен са цию при раз ра -
бот ке Вер хне-Мун ско го мес то рож де ния в Оле нек ском ра йо не. Учас -
ток зем ли под стро и т ельство и экс плу а та цию мес то рож де ния был вы -
ве ден из со ста ва меж се лен ной тер ри то рии, яв ля ю щей ся зо ной аб со -
лют но го по коя в ре сур сном ре зер ва те «Бэкэ», по рас по ря же нию Пра -
ви т ельства РФ от 8 ап ре ля 2011 г.

Отсу тствие воз ме ще ния ущер ба так же и по дру гим про ек там
об условли ва ет не об хо ди мость со вер ше нство ва ния нор ма тив ной базы,
в том чис ле за счет от ра же ния в за клю ча е мых со гла ше ни ях про це ду -
ры (гра фи ка) опла ты, на при мер «до на ча ла стро и т ельства», «по за вер -
ше нии пер во го года стро и т ельства» и т.д. Так же не об хо ди мо опре де -
лить круг ре ци пи ен тов и фор му ком пен са ции ущер ба. Ряд экс пер тов
не под дер жи ва ют идею о де неж ном воз ме ще нии ущер ба толь ко фи зи -
чес ким ли цам – чле нам об щин КМНС, или со бствен но indigenous
community, по сколь ку это ис клю ча ет мес тных жи те лей, не вхо дя щих
в со став об щин из-за за ня тос ти в дру гих сек то рах эко но ми ки, на при -
мер в об ра зо ва нии, или лю дей иной эт ни чес кой при над леж нос ти, ина -
че го во ря, чле нов бо лее ши ро кой груп пы local community. Есть пред -
ло же ния о ком пен са ции ущер ба пу тем «ре а би ли та ции за гряз нен ной
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тер ри то рии и воз мож нос тей даль ней ше го со ци аль но-эко но ми чес ко го

и куль тур но го раз ви тия КМНС» [12, с. 46] по сре дством ин вес ти ций

в стро и т ельство об ъ ек тов со ци аль ной и жи лой ин фрас трук ту ры, ре а -

ли за ции спе ци аль ных со ци аль ных про грамм.
Раз брос зна че ний в оцен ке ущер ба яв ля ет ся так же ре зуль та том

рас хож де ния под хо дов экс пер тных групп из-за не со вер ше нства ме то -
до ло ги чес кой базы – ме то ди ки ис чис ле ния раз ме ра убыт ков, при чи -
нен ных об ъ е ди не ни ям КМНС [9]. Отме ча ют ся сле ду ю щие мо мен ты:

• ме то ди ка по стро е на на об щеп ри ня том ал го рит ме со пос тав ле -
ния до хо дов и за трат, по зво ля ю щем опре де лить упу щен ную
вы го ду. Пре дус мат ри ва ет ся про ве де ние рас че тов по нор ма тив -
ным по ка за те лям для опре де ле ния воз мож ных об ъ е мов про дук -
ции, те ря е мых в ре зуль та те воз де йствия ан тро по ген ных фак то -
ров. Авторы ме то ди ки ис поль зу ют 101 по ка за тель, ко то рый
пред ла га ет ся ис чис лить для по лу че ния ре зуль та та, из них
24 пред став ля ют со бой ко эф фи ци ен ты, зна чи тель ная часть ко -
то рых опре де ля ет ся экс пер тным пу тем [3];

• для ап ро ба ции ме то ди ки не об хо ди мы спе ци аль ные ис сле до ва -
ния, от ве тствен ность за про ве де ние ко то рых дол жны не сти
орга ны ис пол ни тель ной влас ти. В 2011 г. была на ча та раз ра бот -
ка нор ма тив ных по ка за те лей ре ги о наль но го уров ня, но име ю -
щи е ся фон до вые ма те ри а лы ар хи ва Ми нис те рства се льско го
хо зя йства РС(Я) по оцен ке ка чес тва зе мель тра ди ци он но го при -
ро до поль зо ва ния ока за лись не дос та точ ны ми для их адек ват ной 
оцен ки [2];

• мно гие при род ные бла га, ко то ры ми по льзу ют ся КМНС, не
всег да име ют ры ноч ную сто и мость, так как по треб ля ют ся на
со бствен ные нуж ды. С целью ком плек сно го уче та при род ных
благ при оцен ке ре сур сной про дук тив нос ти тер ри то рии не об -
хо ди мо раз ра бо тать эко но ми чес кие нор ма ти вы оцен ки при род -
но го ка пи та ла ре ги о на, ко то рые мо гут ис поль зо вать ся при оп ре -
де ле нии при чи нен но го вре да [13];

• ме то ди ка по зво ля ет оце нить по тен ци аль ный хо зя йствен ный
ущерб, но не дает воз мож нос ти рас счи тать ущерб эт но со ци аль -
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ной сре де – язы ку, куль ту ре, тра ди ци он ным зна ни ям. К не га -

тив ным яв ле ни ям мож но от нес ти воз ник но ве ние рис ков адап -

та ци он ных про цес сов и утра ты эт ни чес ко го сво е об ра зия,

транс фор ма цию 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 тра ди ци он ной за ня тос ти

в оле не во дстве и про мыс лах Се ве ра [11].

Ме то ди чес кие ре ко мен да ции не кор рек ти ро ва лись бо лее 10 лет,
а нор ма тив но-спра воч ные ма те ри а лы по про дук тив нос ти эко сис тем,
ко то рые дол жны утвер ждать ся орга на ми ис пол ни тель ной влас ти ре -
ги о нов, до сих пор не раз ра бо та ны. Отста ва ние со сто я ния ме то до ло -
ги чес кой и нор ма тив ной базы оцен ки ущер ба от тем пов про мыш лен -
но го осво е ния тер ри то рии Яку тии пред опре де ля ет низ кую эф фек тив -
ность ин сти ту та эт но ло ги чес кой экс пер ти зы как сис те мы за щи ты
прав КМНС в на сто я щее вре мя. Со вер ше нство ва ние дан но го ин сти ту -
та воз мож но за счет сле ду ю щих ре ше ний.

Во-пер вых, не об хо ди мо рас ши рить пе ре чень эко сис тем ных
услуг. Се год ня ущерб оце ни ва ет ся толь ко для че ты рех ви дов тра ди -
ци он ной хо зя йствен ной де я тель нос ти – оле не во дства, про мыс ло вой
охо ты, ры бо ло вства и со би ра т ельства, ко то рые от но сят ся к про дук ци -
он ным ви дам эко сис тем ных услуг. Та кие про дук ци он ные услу ги, как
ис поль зо ва ние дре вес ных лес ных ре сур сов и пре сных эко сис тем, в ме -
то ди ке не учи ты ва ют ся. Кро ме того, по лный спектр эко сис тем ных
услуг вклю ча ет так же сре до об ра зу ю щие, рек ре а ци он ные и дру -
гие услу ги [14].

Во-вто рых, при оцен ке ущер ба сле ду ет от ка зать ся от до ход но го
ме то да в той его ин тер пре та ции, в ко то рой он был при нят (ва ло вые
до хо ды ми нус по сто ян ные и пе ре мен ные ма те ри аль но-тех ни чес кие
за тра ты, не об хо ди мые для ве де ния тра ди ци он ной хо зя йствен ной де я -
тель нос ти). По сво ей сути этот ме тод на це лен на опре де ле ние при бы -
ли об щин КМНС, а сами об щи ны рас смат ри ва ют ся как се льско хо зя й -
ствен ные пред при я тия, про из во дя щие то ва ры для об ме на на рын ке.
Сог лас но эко но ми чес кой те о рии в дол гос роч ном пе ри о де при быль
лю бо го про из во ди те ля всег да рав на нулю, по э то му та кой под ход из -
на чаль но бу дет при во дить к за ни же нию раз ме ров ущер ба. Сле ду ет
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учи ты вать толь ко ва ло вые до хо ды, при ни мая во вни ма ние зна чи тель -
ную долю со бствен но го по треб ле ния про дук тов, а так же от да лен -
ность пун ктов сбы та на де сят ки и со тни ки ло мет ров.

В-треть их, при раз ра бот ке сис те мы ре ги о наль ных нор ма ти вов
сле ду ет учи ты вать не толь ко при род но-эко ло ги чес кую диф фе рен ци а -
цию тер ри то рий, но и то, что на про дук тив ность ло каль ных эко сис тем 
су щес твен но вли я ют кли ма ти чес кие усло вия года. Нап ри мер, зи мой
2016/2017 г. в ар кти чес ких улу сах Яку тии был за фик си ро ван аб нор -
маль ный за по след ние 30 лет уро вень снеж но го по кро ва, за два ме ся ца 
вы па ла пя ти ме сяч ная нор ма осад ков. Это при ве ло к боль шо му па де -
жу оле ней и ло ша дей, не га тив но ска за лось на уло ве рыбы. Изме не ние
про дук тив нос ти ло каль ных эко сис тем всле дствие кли ма ти чес ких
и тех но ген ных воз де йствий и вли я ние по след них на устой чи вость
мес тных об щин оста ют ся ма ло и зу чен ны ми и тре бу ют фор ми ро ва ния
базы на блю де ний. По э то му нор ма ти вы дол жны кор рек ти ро вать ся
в со от ве тствии с ре зуль та та ми ре гу ляр но го эт но э ко ло ги чес ко го мо -
ни то рин га. При опре де ле нии по тен ци аль но го ущер ба сле ду ет учесть
и то, что при род ные ре сур сы в на сто я щее вре мя сис тем но не до о це не -
ны от но си тель но иных ре сур сов, по треб ля е мых при ве де нии тра ди ци -
он ной хо зя йствен ной де я тель нос ти (го рю чее, транс пор тные сре дства, 
связь и др.), в том чис ле из-за транс пор тной изо ли ро ван нос ти.

В-чет вер тых, мас штаб ные про ек ты гор но-до бы ва ю ще го ха рак те -
ра вле кут за со бой раз ви тие смеж ных про ек тов, сле до ва тель но, на тер -
ри то рии об щин мо гут од но вре мен но ре а ли зо вы вать ся не сколь ко про -
ек тов. Так, тер ри то рия ОАО КМНС «Ха тыс тыр» мог ла быть за тро ну -
та тре мя круп ны ми про ек та ми, со от ве тствен но, раз мер ком пен са ции
был мак си маль ным и толь ко от каз от стро и т ельства Кан кун ской ГЭС
по зво лил пред от вра тить пе ре се ле ние. Зна чит, ме то ди ка по ми мо оцен -
ки ущер ба дол жна пред усмат ри вать оцен ку устой чи вос ти от дель ных
об щин в за ви си мос ти от пло ща ди из ъ я тия зе мель, от об ще го стрес со -
во го воз де йствия на тер ри то рию, а так же от про гно за со сто я ния ло -
каль ных эко сис тем. На осно ве на учно об осно ван ной ин фор ма ции не -
об хо ди мо уста но вить по ро го вые зна че ния устой чи вос ти, пре вы ше -
ние ко то рых вле чет за со бой аб со лют ную лик ви да цию усло вий для
про дол же ния тра ди ци он ной хо зя йствен ной де я тель нос ти. Ущерб
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в этом слу чае дол жен опре де лять ся на осно ве аль тер на тив – рас хо дов
на пе ре се ле ние и адап та цию об щи ны на но вых тер ри то ри ях. При от -
ка зе от ве де ния тра ди ци он но го хо зя йства ком пен са ция дол жна быть
дос та точ ной для стро и т ельства или при об ре те ния не дви жи мос ти,
а так же для об устро йства в по се ле ни ях по вы бо ру чле нов об щи ны.

Все экс пер тные за клю че ния эт но ло ги чес кой экс пер ти зы со дер жат 
ре ко мен да ции по со дер жа нию со гла ше ний о со ци аль но-эко но ми чес -
ком со труд ни чес тве меж ду кор по ра ци я ми, орга на ми го су да рствен ной 
влас ти и мес тно го са мо уп рав ле ния, об щес твен ны ми орга ни за ци я ми
КМНС [6; 15]. Та ким об ра зом, ре а ли зу ет ся еще одна функ ция эт но ло -
ги чес кой экс пер ти зы – не толь ко как «инстру мен та со гла со ва ния ин -
те ре сов ин вес то ра, мес тно го на се ле ния и орга нов влас ти», но и как
«спо со ба ре а ли за ции эко ло ги чес кой и со ци аль ной от ве тствен нос ти
биз не са» [5, с. 35].

Нес мот ря на не ко то рые по ло жи тель ные при ме ры воз ме ще ния
ущер ба об щи нам КМНС при про мыш лен ном осво е нии, ин сти тут со -
ци аль ной от ве тствен нос ти кор по ра ций в Рос сии все еще про хо дит
ста дию фор ми ро ва ния. Этно ло ги чес кая экс пер ти за про ек тов была ин -
сти ту а ли зи ро ва на орга на ми го су да рствен но го управ ле ния Яку тии
под дав ле ни ем об щес твен ных орга ни за ций. Она про во дит ся толь ко
по не ко то рым час тям про ек тной до ку мен та ции, что не по зво ля ет по -
лу чить оцен ку со во куп но го ущер ба при род ной сре де, об щи нам
КМНС и дру гим со ци аль ным груп пам и со пос та вить ее с со во куп ной
вы го дой от ре а ли за ции про ек та – ком мер чес кой, бюд жет ной (на ло го -
вой) и об щес твен ной эф фек тив нос тью по ме то ду «за тра ты – вы го ды». 
Сей час эт но ло ги чес кая экс пер ти за по зво ля ет опре де лить ущерб толь -
ко од ной со ци аль ной груп пе, а она дол жна быть лишь час тью ком п -
лек сной экс пер ти зы про ек та. Сох ра не ние пре жних под хо дов, при ко -
то рых кор по ра ции до ми ни ру ют в ди а ло ге с орга на ми управ ле ния ре -
ги о ном, орга на ми мес тно го са мо уп рав ле ния и об щи на ми КМНС, по -
рож да ет не до ве рие у об щес тва и бу дет со про вож дать ся про тес та ми со 
сто ро ны эко ло ги чес ких и иных об щес твен ных орга ни за ций. Сле до ва -
тель но, основ ны ми при нци па ми для ком па ний, ре а ли зу ю щих про ек -
ты на тер ри то ри ях тра ди ци он ной хо зя йствен ной де я тель нос ти
КМНС, дол жны стать от кры тость и со труд ни чес тво. Так же для по вы -
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ше ния эф фек тив нос ти эт но ло ги чес кой экс пер ти зы не об хо ди мо устра -

нить име ю щи е ся ме то до ло ги чес кие и нор ма тив ные из ъ я ны, что тре -

бу ет про ве де ния сис тем ной ра бо ты, вклю чая осу ще ствле ние эт но э ко -

ло ги чес ко го и со ци аль но-эко но ми чес ко го мо ни то рин га, раз ра бот ку

ре ги о наль ных нор ма ти вов и оцен ку устой чи вос ти об щин КМНС

к раз лич ным фак то рам как при род но го, так и тех но ген но го ха рак те ра.

Статья под го тов ле на при фи нан со вой под дер жке Рос сий ско го фон да
фун да мен таль ных ис сле до ва ний (про ект 17-02-00619)
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The article examines the experience of ethnological expertise in the Repub -
lic of Sakha (Yakutia) and assesses the performance of this institute for pro -
tecting the rights of indigenous small-numbered peoples of the North when
carrying out major investment projects. It is the first to estimate damage
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