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НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
НА РОДОВЫХ УГОДЬЯХ ХМАО-ЮГРЫ:

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ И ОТНОШЕНИЙ
Положение о статусе родовых угодий (с 2001 г. -  терри

тории традиционного природопользования регионального 
значения), принятое в 1992 г. в ХМАО-Югре, стало мощ
ным и непредсказуемым фактором в деятельности добыва
ющих компаний. Ранее недропользователи не принимали 
во внимание интересы коренных жителей, бесправных в 
земельном отношении. К 1 июля 1993 г. аборигенам окру
га было выделено 128 родовых угодий, главным образом в 
Сургутском районе, в 1995 г. их число достигло 429. По пло
щади угодья составили 47% от Сургутского района, 44% от 
Нефтеюганского и 24,5% от Нижневартовского. Две трети 
всех образованных родовых угодий оказались в нефтедобы
вающих районах восточной части округа, став ответом на 
индустриальную экспансию; емкость «зон приоритетного 
природопользования», в рамках которых местной властью 
выделялись родовые угодья (33% территории округа), была 
исчерпана. Писатель и депутат ханты Е.Д. Айпин заявил: 
«Мы считаем, что это самая прогрессивная форма земле
пользования, которую только можно было применить в 
России». «Генералы» (обиходное прозвище директоров до
бывающих компаний) вынуждены были вести переговоры 
с оленеводами и рыболовами, которых до того не замечали. 
Положение о родовых угодьях несколько разрядило напря
женную обстановку начала 1990-х годов и создало поле для 
трехстороннего диалога: «родовиков», недропользователей 
и местной власти.
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ОПЫТ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ПРОЕКТОВ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

НА НАСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛКОВ КАЗАС И 
ЧУВАШКА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Доклад посвящен ресурсному конфликту (зародивше
муся в 1970-е годы, пики обострения которого пришлись 
на 2004 и 2013-2014 гг.) между населением Мысковского 
городского округа Кемеровской области (пос. Казас и Чу

вашка) и местными угледобывающими предприятиями. 
Опираясь на собственный полевой материал, собранный в 
2013-2018 гг., автор представляет основные этапы развития 
конфликта, а также результаты оценки зависимости мест
ного населения от традиционного природопользования на 
основе количественных данных. Исследование выполнено 
в рамках проекта №15-18-00112, грант РНФ.
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ЧТО ЗНАЮТ АНТРОПОЛОГИ 
О ДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЯХ?

С начала 2000-х годов наблюдается все более широкое 
вовлечение антропологов и других социальных исследо
вателей во взаимоотношения добывающих компаний и 
местных сообществ: проводятся оценки социального воз
действия (social impact assessment), публикуются сборники 
«лучших практик», собираются специальные темы номе
ров научных журналов, организуются лаборатории и цен
тры, посвященные вопросам «устойчивой» (sustainable) 
добычи, формируются ассоциации исследователей, зани
мающихся вопросами экстрактивизма, а крупные добы
вающие компании нанимают антропологов для выстраи
вания отношений с местными сообществами. Количество 
опубликованных академических работ, посвященных этим 
взаимоотношениям, стабильно растет, как растет и по
требность упорядочить и систематизировать накопленные 
знания. Что же в итоге знают антропологи о взаимоотно
шениях добывающих компаний и местных сообществ? 
Что именно они исследуют, какие методы используют? 
Какими исследовательскими вопросами задаются, где 
проводят исследования? Где публикуются, в каких орга
низациях участвуют? При этом, если в отношении мест
ных сообществ ожидания относительно того, что может 
исследовать и знать антрополог как-то упорядочены и 
сложены, то в отношении добывающих компаний, как ка
жется, таких ожиданий еще не имеется, что и позволяет 
выделить вынесенный в заглавие доклада вопрос. Основу 
доклада составили результаты готовящегося к публикации 
обзора актуальной (за последние 5-7 лет) антропологиче
ской литературы по теме взаимоотношений местных сооб
ществ и добывающих компаний. Исследование выполнено в 
рамках проекта №15-18-00112, грант РНФ.
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