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Аннотация: статья посвящена анализу взаимодействия добывающих промышленных компаний с аборигенными этносами на примере Республики Саха
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Северо‐восточные регионы России играют значительную роль в устойчивом
развитии страны благодаря, прежде всего, мощным природным ресурсам. Перспективы повышения роли Арктики для дальнейшего экономического развития
России в новых условиях современного мира обуславливают актуальность комплексных междисциплинарных исследований как в экономической, так и в социокультурной сфере жизнеобеспечения северян. Важнейшую часть исследовательского поля в данном направлении составляет изучение роли и места научного сообщества, прежде всего антропологов, в процессе взаимодействия промышленных компаний и аборигенных этносов, выработки стандартов деятельности компаний в отношении коренных народов.
В последние десятилетия в Республике Саха (Якутия) активно реализуются
масштабные промышленные проекты на территориях традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. В

зоне промышленного освоения сохраняются традиционные формы этноэкономики северян: оленеводство, рыболовство и охотничий промысел. По данным
полевых исследований, проживающее в районах промышленного освоения коренное население связывают с действующими проектами устойчивое социально‐
экономическое развитие региона и страны в целом. При этом аборигенное сообщество выступает за диалог и взаимодействие с промышленными компаниями и
предприятиями, органами государственной власти, выражая надежду на сохранение традиционных форм жизнедеятельности и территорий традиционного
природопользования [2].
Отличительной особенностью региона является уязвимость и хрупкость
природного баланса арктической экосистемы. Глубинные интервью с представителями коренного сообщества показывает, что жители проявляют большую обеспокоенность по негативному воздействию нефтегазовой, горнодобывающей промышленности на окружающую среду, видят прямую угрозу оленеводству, рыболовству, охотничьему промыслу [2]. Прямое воздействие на данные отрасли состоит в сокращении пастбищных и охотничьих угодий, нарушения и загрязнения
растительного покрова, водных ресурсов.
Одним из методов защиты коренных этносов является проведение этнологической экспертизы. В Республике Саха (Якутия) Закон «Об этнологической
экспертизе» был принят в 2010 г. Настоящий Закон регулирует отношения в области этнологической экспертизы в целях социально‐экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), защиты их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов. В самом общем виде этнологическая экспертиза может рассматриваться как механизм взаимодействия органов власти, промышленных компаний, научного сообщества и коренных малочисленных народов Севера [1, с.36].
Для проведения «Государственной этнологической экспертизы» исследуются материалы «Оценки воздействия строительства и эксплуатации объектов
разработки месторождений на историко‐культурное наследие и этнологическую

среду в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера». Так, Институтом гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН по договору с добывающими промышленными компаниями не раз проводились исследования, связанные с Оценкой воздействия на этнологическую среду (в Алданском, Нерюнгринском, Олёкминском, Ленском, Кобяйском районах). Кроме
результатов и заключений работы, учёные также предоставляют добывающим
компаниям рекомендации по содействию социально‐экономического и культурного развития коренных этнических сообществ, на территории которых реализуются промышленные проекты, рекомендации и предложения по установлению
«диалога» с местным населением.
Существуют разные варианты взаимодействия промышленных компаний и
коренных малочисленных народов Севера. Самым распространённым является
заключение «Договора» или «Соглашения о сотрудничестве» между недропользователем, органами власти района и сельской администрацией.
В качестве примера здесь можно привести положительный опыт сотрудничества некоторых добывающих компаний, ведущих свою деятельность в местах
компактного проживания КМНС Якутии. Отметим, в частности установление
договорных отношений муниципального образования «Тянский национальный
наслег» Олёкминского района с ООО «Нерюнгри‐Металлик», имеющим лицензию на разведку и добычу рудного золота на месторождении Таборное. В соглашении данного муниципального образования с ООО «Нерюнгри‐Металлик» оговорены не только финансовая помощь, но и подготовка кадров, трудоустройство
местных жителей на предприятии, поставка сельхозпродукции для золотодобытчиков, закупка стада оленей в количестве 100 голов. В 2008 г. работой в компании было обеспечено 30 жителей сел Тяни и Куду‐Кюель, в 2009 г – 48 чел.
В экологической сфере положительный опыт сотрудничества можно проследить на деятельности ОАО «Алмазы Анабара», ведущей горно‐эксплуатационные работы на территории Анабарского улуса (эвенки и долганы) на место-

рождениях россыпных алмазов «Маят» и «Моргор». В основе деятельности компании лежит принцип экологического императива: «экология первична, финансы – вторичны». Одной из приоритетных задач в деятельности предприятия
является поддержание экологического равновесия на территории промышленной деятельности «Алмазы Анабара». Это достигается внедрением ресурсосберегающих технологий, проведением рекультивационных работ [3, с. 106–107].
Таким образом, компании‐недропользователи должны иметь гибкую политику в отношении коренных малочисленных народов Севера, на территории которых реализуются промышленные проекты. Одним из принципов деятельности
добывающих компаний должен быть принцип социальной корпоративной ответственности, а задачей – установление партнёрских отношений, стремление найти
пути минимального воздействия промышленного освоения на коренные этносы.
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