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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ЭТНОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ НА ТЕРРИТОРИЯХ 

ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

СЕВЕРА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ В ЯКУТИИ
14 апреля 2010 г. был принят закон Республики Саха 

(Якутия) «Об этнологической экспертизе в местах тра
диционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера 
Республики Саха (Якутия)». В соответствии с данным за
коном, в 2018 г нами были проведены исследования по 
оценке воздействия на этнологическую среду (ОВЭС) на 
территориях традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера: при строительстве и экс
плуатации промышленных объектов центрального блока и 
Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского 
нефтегазоконденсатного месторождения. Было определено, 
что для пересчета нормативных показателей оценки убыт
ков необходимо проводить в районах промышленного ос
воения этнологический мониторинг через каждые пять лет 
на основании более обоснованных индикаторов. Этнологи
ческий мониторинг распространяется лишь на территории 
традиционного природопользования коренных малочислен
ных народов Севера, что ограничивает оценку воздействия 
деятельности добывающих компаний на состояние водных 
ресурсов в бассейнах рек, впадающих в Северный Ледови
тый океан. Предприятия алмазодобывающей промышлен
ности загрязнили смертоносными отходами воды рек Марха 
и Вилюй, сделали их не пригодными для питья. Эти реки 
впадают в Лену, несущую воды в Северный Ледовитый оке
ан. Следует усилить правовое поле данного закона.
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СОСУЩЕСТВОВАНИЕ НЕФТИ И ХАНТОВ: 
КЕЙС-СТАДИ ЯУН ЯХ

В 2016 г. на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры, в среднем течении р. Большой Юган, воз
ник земельный конфликт между недропользователями и ко
ренными жителями (юганские ханты, самоназвание -  яун ях). 
С давних времен эта территория считалась у хантов вотчиной 
духа-покровителя всей реки. В центре дискурса оказались 
возможная утрата символа традиционных верований, раз
рушение природного ландшафта и социальные перемены. 
Коренные жители обратились к Губернатору ХМАО-Югры 
Н.В. Комаровой с просьбой создать на этой территории до
стопримечательное место. В результате в 2018 г. был раз
работан проект, в котором объектом охраны выступает тер
ритория как целостная динамичная система природополь
зования и жизнеобеспечения этнической группы. Предпо
лагается выделение различных функциональных зон, в том 
числе для промышленного освоения, что позволяет обеспе

чить сосуществование нефти и коренных жителей, сохра
няя природные ресурсы и возможность традиционного при
родопользования. Стратегия сохранения этнокультурного 
наследия в виде достопримечательных мест соответствует 
существующей нормативно-правовой базе. Аналогичные 
проекты внедряются в округе с 2012 г. Базой для исследо
вания земельного конфликта и процессов его разрешения 
послужили полевые материалы автора, собранные в ходе 
экспедиций в 2017-2018 гг. Конфликтный дискурс описан 
с точки зрения восприятия ситуации представителями всех 
взаимодействующих и заинтересованных сторон.
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О ПРОБЛЕМЕ И ПРИРОДЕ ВОЛКОВ: 
МУЛЬТИНАТУРАЛИЗМ В ЭВЕНКИЙСКОЙ ТАЙГЕ

Рецепция «онтологического поворота» в российской ан
тропологии совпала с его канонизацией в мировой иссле
довательской практике. При этом наиболее обсуждаемыми 
из воспринятых русскоязычными авторами стали понятия/ 
концепции «вещи», «материальности» и «объекта», тогда 
как «канонизированный» перспективизм/мультинатурализм 
получил лишь упоминание. Названные концепции бразиль
ского антрополога Вивейруша де Кастру, ключевые для дис
куссии о так называемых индигенных онтологиях, за редчай
шим исключением не сопоставлялись с «российским матери
алом». Доклад основан на полевых материалах, собранных 
среди группы амурских эвенков. «Динамичные» нарративы/ 
высказывания эвенков о волках -  местная «беда» -  проти
вопоставляются «статичным» концепциям перспективизма. 
Для чувствительных к поведению хищника таежников (а 
также их родственников и свойственников в селе) осмысле
ние проблемы волков тесно связано с определением их при
роды. Анализ нарративов различных членов группы показал 
существование множества определений природы волков и 
отсутствие общего, единого для всех членов группы. В про
тивовес статичному мультинатурализму Вивейруша де Ка- 
стру -  этот «мультинатурализм» волков свидетельствует о 
наличии различных концепций существования, несводимых 
в единую групповую эвенкийскую онтологию. Исследова
ние выполнено в рамках проекта .№15-18-00112, грант РНФ.
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АКТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И КОРЕННЫХ 

ЖИТЕЛЕЙ ЧУКОТКИ
В докладе рассматриваются основные модели взаимо

действия промышленных компаний и аборигенного насе
ления Чукотки; определен круг вопросов, наиболее остро 
волнующих коренных жителей в свете интенсификации 
промышленного освоения региона; охарактеризованы сте
пень взаимодействия аборигенного сообщества и предста
вителей недропользователей по выявленным проблемам; 
обозначены перспективы долгосрочных партнерских отно
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