
124 Арктика. Экология и экономика №1, 2011
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им обошелся, впрочем, все было также как и у дру-
гих коренных народов, попавших в орбиту политики 
крупных держав. От эпидемий и вследствие ассими-
ляции численность народов Севера России, по рекон-
струкциям советских ученых тридцатых годов, сокра-
тилась за 300 лет примерно в три раза. Активное осво-
ение Севера и Сибири в ХХ веке, с одной стороны, 
дало возможность нескольким поколениям народов 
Севера получить образование, и примерно четверть 
от общей численности народов Севера осела в круп-
ных городах и поселках. Но, с другой стороны, те, кто 
остался привержен к традиционному образу жизни, 
вынуждены были наблюдать как неумолимо сокраща-
ются их оленьи пастбища, охотничьи угодья, загряз-
няются реки и исчезает рыба. В 1960-е годы число 
маленьких селений народов Севера власти сокра-
тили примерно в пять раз. Людей переселили в боль-
шие поселки, но чтобы охотиться или пасти оленей 
они должны были уходить все дальше в тайгу и тун-
дру. Так что сейчас многие кочуют за 500–800 км от 
места своей официальной прописки. Но и до этих 
мест добрались недропользователи со своими гран-
диозными планами.

Все было бы не так страшно, если бы эти планы 
сопровождались соответствующей законодательной 

Когда речь заходит о народах Севера, большин-
ство представляет себе образ счастливого або-

ригена, разъезжающего на оленях по заснеженной 
тундре и поющего песни о том, как хороша его родная 
земля. И действительно, такие счастливые оленеводы 
еще встречаются в тех регионах, где местные власти 
заботятся о том, чтобы уравновесить интересы интен-
сивного использования недр и традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. Именно таких оленеводов 
мы недавно увидели в маленьком поселке Харампур 
на реке Пуре в Ямало-Ненецком автономном округе.

Но когда я смотрю на карту строящихся и 
планируемых трансконтинентальных коридоров 
путепроводов для нефти и газа, меня охватывает 
страшная тревога за судьбу моих собратьев. Эта тре-
вога проистекает от знания жестокой к народам Севера 
современной реальности.

Народы Севера кочуют с оленями от Кольского 
полуострова до Чукотки, охотятся и рыбачат в трудно-
доступных районах Западной Сибири, Якутии, Алтая, 
Саян и Сихотэ-Алиня, и путепроводы пройдут по 
всем этим землям.

Вспоминая историю вхождения народов Севера 
в состав России, я не забываю, что этот процесс дорого 
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базой, обеспечивающей защиту исконной среды оби-
тания и традиционного образа жизни народов Севера. 
Именно так записано в Российской Конституции 

– в совместном ведении государства и субъектов 
Федерации находится защита исконной среды обита-
ния и традиционного образа жизни малочисленных 
этнических общностей.

Но именно с началом обсуждения этих планов 
закончилось развитие российского законодательства 
по обеспечению прав коренных малочисленных 
народов на экологическую безопасность и защиту их 
традиционного образа жизни.

С 1999 по 2001 г. были приняты специаль-
ные федеральные законы по правовому статусу 

ности право безвозмездно владеть и пользоваться 
землями всех категорий и другими традиционными 
природными ресурсами.  Коренным малочислен-
ным народам гарантировались также права на уча-
стие в обсуждении планов освоения земель их тра-
диционного проживания, учет их мнения и интере-
сов при принятии решений, касающихся вопросов 
защиты их исконной среды обитания и традицион-
ного образа жизни, при изъятии природных ресур-
сов, возмещение ущерба и справедливую компен-
сацию, нанесенную среде обитания и традицион-
ному образу жизни.

Следует отметить, что в царской России права 
коренных народов Севера так же учитывались в зако-

коренных малочисленных народов: «О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации», «Об основных принципах организации 
общин коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», 
«О территориях традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации».

Во всех этих законах в отношении землеполь-
зования, а также использования других традицион-
ных природных ресурсов провозглашались обще-
признанные международные нормы, гарантирую-
щие коренным малочисленным народам в местах их 
традиционного расселения и хозяйственной деятель-

нодательстве: основным законом Российской импе-
рии в этом отношении был «Устав об управлении 
инородцами» 1822 г. В Уставе 1822 г. был впервые 
законодательно применен принцип дифференциро-
ванного подхода к правам и обязанностям народов 
с различным уровнем социально-экономического 
развития. Впервые законодательно предпринята 
попытка достижения равенства в гражданских пра-
вах аборигенного и русского населения при усло-
вии сохранения своеобразия образа жизни и нравов 
коренного населения Сибири. Впервые на уровне 
закона были связаны вместе проблемы выживания 
аборигенов и проблемы сохранения их среды оби-
тания.
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Многое в этом российском законе начала ХIХ 
века совпадает с новейшими международными прин-
ципами в отношении коренных народов, принятыми 
в международном праве лишь в последней четверти 
ХХ века.

Законы, принятые Российской Федерацией в 
конце ХХ века, восполняли правовой вакуум в отно-
шении коренных малочисленных народов, возникший 
в советский период.

Но, начиная с 2001 г., без объявления изменения 
государственной политики в отношении коренных 
малочисленных народов нормы, регулирующие отно-
шения федеральной власти к этим народам, стали 
вымываться из Российского законодательства.

Первым, наверное, был Земельный кодекс 
Российской Федерации. Через пять месяцев после 
принятия Федерального закона «О территориях тра-
диционного природопользования коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации», где этим народам гарантиро-
вали безвозмездное пользование землями, в октябре 
2001 г. были приняты изменения в Земельный кодекс, 
которые эту норму не учли. Общины народов Севера 
отправляли в Правительство Российской Федерации 
обращения с просьбой образовать территории тради-
ционного природопользования (ТТП). Министерство 

экономического развития и торговли (МЭРТ), кото-
рому было поручено образование ТТП, отвечало, что 
ТТП образовать невозможно из-за возникших проти-
воречий с Земельным кодексом и отсутствием типо-
вого положения о правовом режиме ТТП. МЭРТ было 
поручено разработать это положение, но оно до сих 
пор не разработано, и за четыре года федеральными 
органами власти не образовано ни одной ТТП. А в 
некоторых регионах поторопились упразднить ранее 
образованные региональные ТТП, ссылаясь на те же 
самые противоречия с Земельным кодексом и отсут-
ствие типового положения, которое, кстати говоря, 
законом о ТТП не предусмотрено.

Теперь функции по образованию ТТП перешли 
к Министерству регионального развития. Пока что, 
за два года своего существования это Министерство 
ничего в отношении организации ТТП не сделало. В 
суде, где рассматривалась жалоба общины коренных 
народов об отказе Правительства в образовании ТТП, 
представитель этого Министерства советовал общине 
обратиться в Министерство по природным ресурсам, 
а судья возмутилась, почему община хочет образо-
вать ТТП именно федерального значения. Когда же 
представители общины стали объяснять ей, что эту 
территорию нельзя образовывать на уровне субъекта, 
потому что там леса федерального значения, судья 
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сти якобы ничего не знают, все решает Москва. Таким 
образом, власти заставляют людей ходить по кругу, 
загоняют проблему внутрь. Но зачем?

Ведь в мире уже есть многочисленные примеры 
организации цивилизованных взаимоотношений про-
мышленных компаний и коренных народов, решения 
земельных вопросов коренных народов. Существуют 
международные нормы и документы, содержащие 
рекомендации как решить эти проблемы. Некоторые 
международные компании, собирающиеся работать 
в России, и международные банки, собирающиеся 
финансировать эти работы, разработали свои соб-
ственные критерии и принципы в отношении соблю-
дения требований по проведению промышленного 
освоения территорий, где живут и ведут традицион-
ный образ жизни коренные народы.

Но наши крупные недропользователи, Прави-
тельство и законодатели отвечают молчанием на все 
наши предложения усовершенствовать законодатель-
ство в области взаимоотношений промышленных 
компаний и коренных малочисленных народов.

Отношения в сфере использования недр на 
землях традиционного проживания и природополь-
зования коренных народов регулируются в нацио-
нальных законодательствах всех стран арктического 
региона. Нерешенность этих вопросов в Российской 
Федерации является анахронизмом и недопустима в 
современных условиях.

Нашему Правительству, разрабатывающему 
государственные программы расширения использо-
вания недр и строительства трансконтинентальных 
путепроводов, следует учитывать, что большинство 
месторождений полезных ископаемых находится на 
территориях традиционного расселения и природо-
пользования коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
что на этих территориях живут люди, которые пасут 
оленей, охотятся, рыбачат, и жизнь этих людей цели-
ком зависит от состояния традиционных природных 
ресурсов. Поэтому российским законодателям неза-
медлительно следует урегулировать в российском зако-
нодательстве вопросы промышленного использования 
этих земель, оценки влияния проектов промышленного 
использования земель на исконную среду обитания и 
традиционный образ жизни коренных малочисленных 
народов, разработать механизмы смягчения нега-
тивного влияния проектов, оценки ущерба, выплаты 
компенсаций и создания альтернативных источников 
существования для коренного и местного населения, 
живущего в зонах негативного влияния проектов. 
Нерешенность данных проблем может вызвать соци-
альную напряженность при реализации проектов и 
настороженность зарубежных инвесторов, заинтересо-
ванных в разработке месторождений и строительстве 
путепроводов на территории России.

взяла тайм-аут для дополнительного изучения мате-
риалов дела.

Это судебное разбирательство, как и другие, 
которые вынуждены вести народы Севера, защи-
щая свои права, показало, что ни представители 
Правительства, ни судьи законодательства по корен-
ным народам не знают, что государственная власть 
проблемами народов Севера либо не интересуется, 
либо пытается их замолчать.

Еще красноречивее в этом отношении прозву-
чало выступление одного депутата из Комитета по 
природным ресурсам на Парламентских слушаниях, 
посвященных проблеме законодательного обеспече-
ния недропользования. Он сказал: «О каких экологи-
ческих проблемах, о каких народах тут говорилось?, 
Да там, где проводят нефтепроводы, не то, что людей 
нет, там зверей нет».

Видимо именно так представляют себе картину 
авторы новой редакции закона «О недрах», которые 
в своем законопроекте проблему взаимоотношения 
недропользователей и местного населения, и в том числе 
коренных малочисленных народов, даже не упомянули.

Вот поэтому и становится страшно за судьбу 
народов Севера, оказавшихся на пути грандиозных 
трансконтинентальных трубопроводов. Из тех регио-
нов, где уже ведутся подготовительные работы, стро-
ятся дороги, в нашу Ассоциацию поступают тревож-
ные сигналы. Коренные народы никто о начале стро-
ительных работ в известность не ставит. Приходят 
строители, начинают рубить лес, засыпать речки, 
отстреливать домашних оленей как диких животных. 
На наши запросы в Генеральную прокуратуру с прось-
бой разобраться, на каком правовом основании начаты 
строительные работы, прошли ли проекты экологи-
ческую экспертизу, нам вежливо отвечают, что пере-
правили наши материалы в прокуратуру соответству-
ющего субъекта Федерации. А ведь к властям этого 
субъекта организации коренных народов уже обра-
щались и получили ответ, что местные органы вла-
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